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Подписка пр^чимается въ конторѣ: С^аратовт», Нѣмецкая, д. Онезорге.
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Комиссіонеръ Государственной Типографіи.

Саратовъ, Доскавская уДц ш)фТ> окружнаго суда. Телефонъ № 216.

в ъ Г о іу д я р с т в . Д у м у

п ..... ......
ті- _ Vи •
Л азаревъ, Новѣйшія программы муж(‘КИчХЪ гимназій и прогимназій. Одесса.
1913 г. Ц. 60 к.
Д ит вітовъ-Фалинскій В. II. Какъ и для
чего страхѵются рабочіе. Спб. 1912. г.Ц. 35 к
Его-же. Новыѳ законы о страхованіи рабочихъ. Спб. 1912 г. 1Д. 3 р.
Маитель А. Д . II. Митрохинъ. Казань.
1912 г. Ц. 80 к.
Миткевичъ В. Ф. Магнетизмъ и элек- совладѣльцамъ и наслѣдникамъ недвижимыхъ имуіцествъ для того, чтобы принять участіе въ выборахъ, необходимо представить въ уираву: совладѣльцамъ— крѣиостные дотричеетво. Спб. 1912 г, Ц. 2 р. 25 к.
Модестовъ А. Ц, Послѣ какихъ расте- кументы, а наслѣдникамъ— духовныя завѣщанія, удостовѣряющіе, какая доля владѣнія
ній лучще сѣять яровые хлѣба.М. Ц. 10 к. принадлежитъ каждому изъ совладѣльцевъ или каждому изъ наслѣдниковъ. Срокъ для
'Щ$Огжел Когда и какъ надо пахатыюдъ
представленія такихъ документовъ исіекаетъ 1-го августа с. г.
'
4897
оадмь, М, Ц, 10 к.
Левскій А. Ленскія собтытія и ихъ причины Спб. 1912 г. Ц. 60 к.
НиЪо II. А. Отечественная война въ
иерев., изд. Ильинчика. Сцб. Ц. за 5 том.
18 р. 50 к.
Николаевы Р. и 0, Какъ иривлѳчь птицъ
въ наши сады и лѣса. М. 1912 г. Ц. 20 к
(Основной кап италъ 5,000,000 р.).
<* Общест-во щ дож никовъ. ^Союзъ моло-.
С А Р А Т О В С К О е
О т д ъ л е н і е ,
дежии, № 1—2. Спб. 1912 г. Ц. 110 50 к.
Оѳечниковъ І \ В. »Какъ получить два
колоса, гдѣ росъ одинъ“. М. Ц. 20 к.
Орловъ М\ 1І\ Хитопадеша. Полезиое
частавленіе, Спб. 1912 г. Ц. 1 р.
И т ловичъ М. Ретушированіе фотограс&ич, негативоцъ и позитивовъ. Спб. 1913 г.
Ц, 50 к,
подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носильно
П опот чъ 1 1 , Обзоръ исторіи сербской
платье и проч. движимость.
литературы. Спб. 1912 г. Ц. 1 р. 50 к.
Для
нріема
закладовъ
ломбардъ
открытъ отъ 9 час. утра до 5 час. вечера,
Лутеѳодшпель по Туркестану и жел. дорогамъ средне-азіатской и ташкентской. для в^ікуновъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Вч. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
Спб, 1912 г. Ц. 2 р.
Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дешево рядомъ во игфлиігѣ
Гг. кногороднимъ высылается наложен-

О ТЪ

САРАТОВСКОИ

го р о д ск о и уп р авы

ь

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца.
а затѣмъ ѵничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьи, постуиившія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

г. № .
^%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%^
стл ви м ъ в ъ и звъ стн ость пс фф
I
Гн^То” Поавленіе „Саоатовскаго Пивного Товаоищества“

1 9 1 2

В Ы Б О Р Л М Ъ

К

ОБЪЯВЛЕНІЯ прннимаются; впереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 «оп. Годовыя—пользуштся особой уступкой. Ияогороднія
объявленія прншшаются по цѣнѣ 10 коп. за строку позадн текста; впередн
текста цѣна дввйяая.
ОБЪЯВЛЕНіЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющнхъ
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
ебъявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ~Морская 11, въ Варшавѣ—Краковское яредм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Бнржи.

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

П О
І[ПИІ. №
ІЧЛк 6,
Й Сцц.
ПгтГѵ Ц.
ТТ оо
ЙЛ
Новая иГ.1И-И.И ЯЯ ікщь,
ЯоіІ
Лліфмтешпровъ А., ІЬълшкШ А. и др. Литоратурньій сборциісъ въ подьзу гододающихъ, КаЗ^нь. Ц. 1 р. 25 к,
Вессель Л. Какъ л ііутѳшеотвонадъ по
Абиссиніи. М. 1912 г. Ц. 30 к.
Горбупова Е. іі Ц унзеръ И. Живыя числа. живыя мысли, руки за работой, к 1
М. 1912 г. Ц. 35 к.
Дж ювеш тъ Ф. Берегите ваітіе здоровье.
Іто надо дѣлать, чтобы быть здоровымъ.
М. 1912 г. Ц. 55 к. ѵ
Жидъ III. ГІотребйтельныя Общества, к.
1. М. 1912 г. Ц, 40 к.
і/Іуурщілъ „р$о@о$щ0 В®сщр}щще“ №
§—0: 1911 ц
г. пд 25
Ш т т Ф ' Ж Ж, Гі, И, М ельниковъ (А.
ІІечерокій), По новоду „Сборника въ память 11. И. Мѳльникова". Варшава. 1912 г.
Ц. 35 к,
ІІльипскій и Ііут иниевъ. Хрестоматія
по тсоріи словесиости, вьіп. 2. Лирика. Казань. 1912 г. П. 45 к.
зань. 1912 г. Ц. 45 к.
К оллинсъ Ф. Какъ самому устроить маленькій аэропланъ. М. 1912 г. Ц. 4$%
Крыловъ В. О рудеті^ѣ Мицте-Кардо,
ІОлуНОй Америкѣ, гартрономіи, модахъ и о
щзочемъ. Сцб. 1912 г. Д- 1 р.
к.
Куаьмцпскій II, II. ЕЗсероссійская трагедій. Сцб. 1912 г- Ц? !5 к,
Ііуломдцнъ 4 . й
Опытньій подсчетъ
сорремецнаго состояція націего народнаго
образованія. Сцб, 1912 г, Ц, 30 кКц^цѳг. Краткій учебникъ гццекологіи
Спб, 1912 г. Ц. 4 р

Н
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многоуважаемымъ покупателямъ и потребителямъ, что пиво Хамовническаго завода «СТОЛИЧНОЕ»,
какъ неимѣющее себѣ на здѣшнемъ рынкѣ коикуреита, своимъ пріятнымъ и мягкимъ вкусомъ, на
складѣ имѣется П0СТ0ЯНН0, и по желанію потребителей выпускъ производится въ двухъ видахъ—

особенно рекомендуетъ и ставитъ на видъ новое полученіе 0С0БАГ0 заказа иива Хамовническаго
завода «ПИЛЬЗЕНСКОЕ>, обладаюіцее
тонкимъ, нѣжно-ароматичнымъ вкусомъ и кристалльной
игрой. Также складъ всегда имѣетъ большой запасъ свѣжаго разлива пива: ВАЛЬДШЛЕСХЕНЪ изъ
Риги, ХАМОВНИЧЕСКОЕ изъ Москвы, ПЕТЦОЛЬДЪ изъ Казани и ШИЛЬДЕ изъ Орла:, въпродажѣ
ностоянно имѣется въ ЛУЧШИХЪ ресторанахъ, трактирахъ, пивныхъ лавкахъ и винно-гастрономическихъ магазинахъ. Просимъ требовать вездѣ. Ипогородніе заказы бочками и ящиками выполняются безъ замедленія, требованія пароходныхъ буфетовъ и на дома исполняются немедленно.
Митрофанов. площ., д. Залетовой. Телеф. 10-12.
Т О В А Р И Щ Е С Т В О .

С.-П.-Б. Столнчнын ломбордъ ^%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ф^
ш.
В ы д а ѳ тъ

е е у д ы

Исполняютея заказы скоро и аккуратно.
нымъ платежомъ.

С А РА ТО ЗС К О Е

.

8-иитш ссное комиернеское учидище.

Пріемные зкзамены 16, 17 и 18-го августа.
ІІріемъ ирощеній ежедцевно, кромѣ праздниковъ, отъ 10 ч. у. до 1 ч. по-полудни.
Въ азбучный классъ приннмаются нёграмотныя дѣти въ возрастѣ 7—8 л.
4781

♦*

'
>

\
>

Пгрввя рвссійская паровая
фортепівнная фабрика

к.

ш р ед ер ъ
(основана въ 1818 г,).

РОЯЛИ и ПІАНИНО м о д е л и в е с н ы 1911 г.

Знаменитый піанистъ ІОСПФЪ ГОФМАІІЪ пишетъ: «Искренно радуюсь возможности засвидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что новые рояли Шредера должны быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами. Они по
своимъ качествамъ не только первые въ Россіи, но могутъ быть достойно приравнеиы
къ лучшимъ издѣліямъ Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
646
Единственный представитель для гор. Саратова музыкальный магазинъ

]Й. ф. З й и Э ш а к ъ .

М А Г А З И Н Ъ

А . М . Ш Е РГостин.
С Тдворъ,
О Б Тел.
И Т290.О В А .

с. п . Ш о б ш ю

шелковыяишерстяныяматеріи,
бумажныя ткани,
полотняные товары.

ПОДУЧЕНЫ

модныя лЪтнія

тнани.

Б а Т И С Т Ъ,

91 П

Московская, 63, телеф. 6— 20.
Представительство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Дарракъ. Мотоциклетки: «Пело» и Белы\ нац. комп. «Ф. Н.». Велосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія»
«Эфнильдъ». Автомобильныя, велосипедныя и для мотоциклетокъ шины. ІІринадлежности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.

П Р0К

А ТЪ

АВТОМОБИЛЕИ

по телефон/ № 6—02

1950

Водолѣчебница д-ра С. Л. Рашковина.

В 0 Д 0 Л Ѣ Ч Е Б Н И Ц А

Лѣчебница

доктора
Никольская ул., д.

-—

■

ф

И ануф акіурны й магазннъ н банкирекая квнтора ф

Ф

въ большомъ выборѣ:
Н . В . Л Г Л Ф О Н О В Л
$
(Гостиный дворъ).
Вазы для крюшона, кувшины для вина, кружки
Покупка
и
гіродажа
%
бумагъ,
Въ бвльш вмъ выбврѣ выдача ссѵдъ подъ % бумаги и
для пива, машинки для варки кофе.
В А З Ь І ДЛЯ Ф Р У К Т О В Ъ ,
получены нвввсти
размѣнъ досрочныхъ серій и куЛЪТНЯГО СЕЗОНА.
поновъ. Страхованіе билетовъ. 0 ^ )
ножи, вилни, ложки, чайио-кофейные сервизы

ПОДАРКИ И ПОДНОШЕНІЯ

%%% %%%% %%% %%%%

предлагаетъ магазииъ акціон. Общества

Н орблинъ , 6р. Б у х ъ и Т. В ернеръ .
Нѣмешсая ул., домъ. Кузнецова, прот. Консерваторіи.

1

Нануфвктурный магвзинъ

|

і

М. Ф. К о в о л е в о .

I

Гостиный дворъ, телеф. № 624.

ШI

га П0Л0ТН0 для дамскихъ нлатьевъ и англійскихъ кофточекъ. Сатинъ, т
■й '
батистъ и другіялѣтнія ткани.
Щ

1

I

Т К А Н Ь Е В Ы Я ОДЪЯЛА

В Ъ Б О Л ЬШ О М Ъ ВЬХВО РЪ -

§

ф

П артія чулокъ, носковъ и полотно
остаткахъ со скидкой до 35°|0

въ

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходяіцихъ больиыхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 87„ час. ДО 3 час. дня.
Отъ 8Ѵ2—10 ч. у. по горл., носов. и ущн.
Отъ 10—11 ч. д. кощ. мо^. б,д. Дохваленскій
Ц —12 гадзн. д. Розедблюмъ,
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармацрвъ.
1—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ.
12—2 ч. д. вдут. д. Зубковскій.
2—3 д. акущ. и жен. д. Бучарйнинъ,
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольсщй
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., чет$. и суб. по вдрург, б. коцсульт. д. мед. Копьг
ловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Осцопривдваще. М^ссажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, П лата за совѣтъ 50 к. П лата
оцёраціц ц стадіоцарн. лѣченіе цо соглаіпенію. На койки принимаются больные съ разньщ и болѣанями за исключеніемъ заазныхъ. Принимаются роженицы,_________ ___________________________ _________ __

І і е і щ а і-ра ш Л. Г. в і-м 9, Г. Гутиаи
для нервно-больиыхъ, алкоголиковъ и душевно-больиыхъ.
Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физическими методами: электричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтомъ, массшомъ и. т. д. Исихотерапія виушеніемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ
семейная обстановка съ подходящими занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и спеціальнаго иерсонала.
ІТріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 1—7. Покровская ул., д. Ганъ, № 21
между Полицейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ пристани). Телеф. № 1116

Ъ

Г. Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
спеціальное лЪченіе сифилиса.
Спеціал. острый и хрокнческ. трипперъ, лѣчен.
суженія
канала, шанкръ, половое безсиліе,
вибраціонный массажъ, болѣзнь предст. железы, всѣ виды электр., синій свѣтъ (кож. бол.)
горян. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч.
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012.
Б.-К азачья ул., д. № 28, между Александ.
Вольск., ч а красн. сторонѣ.
4239

Д О КТО РЪ

П. С. Уникель

б. ассистентъ профес. Нейссера.
СПЕЦІАЛЬНО:
сифилисъ, венерическія, кожныя (сыпныя и
болѣзни волосъ); мочеполовыя и половыя
разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря.
Р ектгено-свѣто-электро-лѣчеш е.
Токи
д ‘Арсонвалп. Вибрац. массажъ.
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул.,
№ 45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025. 603

п р е д л а г а е т ъ Ж и р а р д о в с к ій м а г а з и н ъ . %
Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ. Телеф. 6 - 28.

Т

орговый

ВОЗОБНОВИЛЪ ПРІЕМЪ.
Пріѣмъ ЛЪТОМЪ отъ 9 до 12 ч. утра.
Б.-Казачья, уг. Ильинск., д. № 68, тел. 965

«
^
*

СиНнге (1е 1а Ъеаиіё!
Знаменитая мазь И. И. Вырвичъ
черная и цвѣтная 20 коп. короб.

С. I). Златовѣрввой.

Пріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 12—5 ч. кромѣ праздн. Царицынская, между Ильинск.
и Вольской, соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ
кабинетѣ примѣняется м ассаж ъ лица электро-вибраціонный, пневматическій и врачебно-косметическій, по методѣ

ІП 8Ііі;иі <1е Ъеаиіё.

домъ

% 16 когі., а 5/ 4 ^О коп.

Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Вапоризація, душъ и электрнческія, свѣтовыь
ванны для лнца.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдности лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія
кожи, красноты носа, двойного подбородка,
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ
съ лица.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣжести и
упругости мышцъ лнца, грнмировка.
Полное усовершенствованіе формъ, какъ-то:
нсправленіе недостатковъ лнца, декольте и
бюста и западеній носа.
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окрашиваніе волосъ. МАШСІІК, уничтоженіе
мозолей и вросшаго ногтя.

Батистъ двойной ширииы 33 коп.

Д0 КТ 0 Р ъ

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

Лѣчебница съ постоянными кроватями
врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.

Р

Г Д(бол.Гуха,О М
БЕРГЪ
горла, носа).

ВОДОЛЪЧЕБНИЦА

— ( Серодіагностина сифилиса по \Ѵа88егтап у)—
Анализы іиедицинскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіеническіе (вино, молоко, вода
т. п.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезинкеція помѣщеній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя предохранительныя сыворотки о&

0

3819

но желудочио-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахари. болѣзнь, подагра, ожирѣиіе и т. д.)

- ( (Уголъ
0 . Александр.
Г. Щи Б.-Кострижн„
Е Д Р О д.ВАгафонова.
И Ц КТелефонъ
А Г О№ 424).
) —

Т

Двктвръ

$
Д-ра
Н.
Ш
Т
Е
Р
Н
ъ
.
Принимаются постояцные и приходящіе больные по внугреннимъ болѣзнямъ спеціаль- Ф
Царицынской. Телефонъ № 708.

К

Спеціально удаленіе зубовъ (безъ боли)
Искусственные зубы всѣхъ видовъ. Пломбированіе золотомъ, фарфоромъ и др. Нѣмецкая ул., йеж. Александровской и Вольской, д. № 21, 3-й домъ отъ Александровской, холодная сторона.
Пріемъ отъ 9 ч. до 7 ч. веч.
Я15

Отдѣльные павильоны-----

для нервн.-больныхъ, алкоголнковъ и душевно-больныхъ. Прн лѣчебннцѣ ПАНСЮНАТЪ для
хроническнхъ больныхъ. Дневное и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей
Лѣченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.
Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
Пріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол,—11 и съ 5 съ пол.—6 съ цол. ч. веч

Соборная ул., уг.

0

М. 3. ГР А Н Б ЕР ГЪ .

■

С. А . Л Я С С Ъ

(дѵшъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванчы. Электро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ,

Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ.
палаты . Сифилитики отдѣльно. ІІолный пансіонъ.
Водолѣчебница изолир. отъ сифилит.
Д уш ъ Ш арко болып. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Электро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массаж ъ, суховоздуш ныя ванны.

Зубной врачъ

■9. Телеф. 818,

I ігіено-діатбтмнесш ЛЪЧЕБНИЦА

ЛЪЧЕБНИЦА

Д

%%%% %%%% %%%

съ постоянными кроватями. Открыты отдѣленія для АЛКОГОЛИКОВЪ. При лѣчебницѣ
имѣется
™
и электро-лѣчедный кабипетъ (гидро-электрическая четырехъ-камерная ванна по д-ру
Шнэ). Свѣто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонный). Нсихо-терапія (гипнозъ,
внушенія).
Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ. обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до 6Ѵ2 час. в. Телефонъ № 900
Крапивная ул.. соб. д. № 3.____________________ __

Г А

С а г и н ъ;
Ф у л я р ъ,
Ш е л к о в ы е ш а р ф ы:
Испанскіе, володскіе, газовые.

П Й Ѣ л к І отъ 12 до 6 час* вечеРа- Обѣдъ изъ 4-хъ* блюдъ 85 к., изъ 3*хъ бл. 60 к
і і У Р Д оі изъ 2-хъ бл. 50 к. Принимаю заказы въ. собственномъ своемъ помѣщеніи.
Кухня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.
А. МАКАРОВЪ.

Аничковская, уг. Алоксандр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ ио болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ,
хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе; всѣ виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ ( Васіетеіз 1ег’ами3 подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача:
Углекислыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап§о). Мужское и женское отдѣленія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, м ассаж ъ, гимнастика. Электризація, токи синусоидальные и Д ‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рантгековская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи.
Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полиый
паисіоиъ. Подробности въ проспектахъ.

Л ѣ ч е ПОб нНЕРВНЫМЪ
и ц а д -и рВНУТРЕННИМЪ
а Я . Л . ИБОЛЪЗНЯМЪ
оркѳвича

Р А

с с

В . У Ж А Н С К ІИ

д-ра Г. В. Ужанскаго.

Гостиный дворъ, противъ биржи.

вновь

Г.

СПЕЦІАЛЬНС. венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массаж ъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: лѣтомъ съ 9—12
ут. и съ 5 до 6Ѵ2 ч. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-К азачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-Ж Е
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих.
больн. съ постоянными кроватями по
венернческнмъ, сифилису, мочеполовымъ
(полов. разстр.) и болѣзиямъ кожи (сыпн
н бол. волосъ)

МАГАЗИНЪ

ВЪ БОЛЬШ ОМ Ъ ВЫ БОРѢ:

ДОКТОРЪ

А ф ш ш сьевъ , Веберъ
КОЖ ЕВНИКОВЪ.

і

Саратовъ, Архіерейскій корпусъ, противъ музея.

Ткан и б ум аж н ы я онень и зящ н ы я
В Н О В Ь П О Д У Ч Е Н Ы :
ІІлатья съ бахромой и каймой (новость) шерстяныя и бумажныя.
Суконные, шерстяные, шелковые и полотняные товары.

О СО БЕН Н О Д ЕШ ЕВ О
п а р т і я с г р у п и р о в а в ш и х с я о с т а т к о в ъ.
П РИ Н И М АЮ ТСЯ З А К А З Ы
на верхнія мужскія и дамскія веіци и

в ы н о л н я ю т с я о ч е н ь а к к у р а т н о.

11 Зшоіѣрогі.
ВНУТРЕННІЯ, спец. ЖЕЛУД0ЧН0-КИШЕЧНЫЯ н
ДЫСКІЯ БОЛЪЗНИ.
Пріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 10—12 *и
3—5 час., кромѣ праздниковъ.
ЗАИКАНІЕ н др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
съ 3—4. Ц арицынская ул., между Ильинской и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690. 47

Донторъ Б. ТАУБМ АНЪ.'
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
простаты, вибрац. массаж ъ, горяч. воздухомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Вольской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск.

Телефонъ ІОІР.

зо

іп» избирательные сниски, а на выоорахъ
напречь всѣ силы разума, воли и патріоР а ш о о д и т ш ы й
ксм итетъ
Я тическаго чувства для исполненія долга
передъ Государемт. и родиной.
- — ) Театръ-комедія, антреприза Л. К. Леонидова. (------Всероссійской ремеспенной, кустарной н фабрично-заводсной выставкн І9!3 года
НОВОЧЕРКАССКЪ. Войсковой наказной
вь Москвѣ
г і
Во вторнтщъ, 17 іюля,
ДОВОДИТЪ ДО ІіСКОБІЦАГО ОВЪДѢНІЯ. ч т о
\м атаманЪ раснорядился предложить станичиымъ сборамъ высказать м нѣйіе но поводу
ГЕНЕРАЯЬНЬШЪ НОМИССДРОМЪ названной выставки состоитъ
вводимаго
въ Новочеркасскѣ Городового
Т2
ноллежскій совѣтнннъ
Ш
ІІоложенія: кромѣ того, на будуіцей недѣлѣ
Комедія въ З-хъ дѣств., Шпаакннекагоі
Начало въ 9 ч. вечера,
предстоитъ опросъ всего казачьяго насеВъ Саду невидимое звѣлище, "сатанинскій полетъ съ высоты 85 футовъ
Ч
леиія
въ городѣ.
тіеустрашймаго летчика Г. М. ГАДБЁНА.—ГІолетъ въ 11 ч. веч.
_
Канцелярія выставки: Москва, Кузнецкій мостъ, 13.
4910 ^
КІЕВЪ. Уманьская Дума прииила Цланъ
сѣти, опредѣливь расходы на
в к з и к ік з ы ю
Еав
і к і с а ю и ю ы і и школьной
1913 г. въ 47000 р., постанозила для
Д о к т о р ъ
вновь открываемыхі» училшцъ отводить
Иванъ Ивановичъ
безплатно земельные участки.
п
п „ ц п | 2 персоны входятъ по одному билету, уплативъ благотвориС Ш II Н п ц , тѳльный сборъ съ каждой персоны.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Начальникъ штаба кіевСпеціалъно сифилисъ, кожныя, венерическія
Во вторникъ, 17-го іюля 1912 г., послѣдняя новость, драма въ двухъ отдѣлешяхъ:
скаго
военнаго округа генералъ-лейтенантъ
и мочеиоловыя болѣзни. Лѣченіе лучами
„ Б и т в а н р а с н о к о ж и х ъ 4'.
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ, Волѣзни горла, иоса, уха, рта и зубовъ. Алексѣевъ назначается командиромъ 13-го
прыщей, экземы и др. сыпей; токами вы- Пріемъ съ 9—11 .^тра и съ 4—7 веч. Мо- армейскаго кориуса.
2206
Йлн"Гы3-„Ловля Тунсовъ“ . Ко„ дія_„Ворона“ .
сокаго* иапряженія (д‘Арсонваля) хрониче- сковская ѵ л . уг. Йльин. Тел. 899.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Прокуроръ финляндскихъ болѣзней, гіредстательной желез.ы,
Отдѣленіе 4-е. Съ натуры—„ПРОИЗВОДСТВО БУЬНОВЪ“.
скаго
сената отстранилъ на десять мѣсягеморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣченіе,
Съ натуры—„Военная авіаторская. школа въ Севастопол )>“.
цевъ отъ должности публичнаго обвиниэлектризація, вибраціонный массажъ. ПріКом ич— ,,В|Ъ л е т а р г і и “ .
теля Седергольма за нерадѣніе нри отпраемъ съ 8—10Ѵ2 и съ 3--8 ч. веч., женщинамъ съ 3—4. Константиновская, д. № 33
вленіи должности, выразившееся въ томъ,
межлѵ Волъской и Ильинской.
4510
что гіри размотрѣнш въ ратгаузскомъ судѣ
дѣла о наложеніи ареста на брошюру «ВаСПЕЦІАЛЬНО:
3 У Б О-лѣчебный кабинетъ
коны о равноправіи и общинныя власти»
лабораторія пѵіуѵѵік
искусств. зубовъ
н лаѵѵраіѵріп
сифилисъ, венеричеснія, ножныя (сыпныя и боОдинъ день—вторникъ, 17 іюля.
Уг. Нѣмецко лѣзни волосъ) гешчеполовыя и половыя раз- и о привлечеиіи къ отвѣтственности типои Вольскойд. стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала графіи, въ которой брошюра ііечаталась,
^ ул с ъІС драма.
,Т р
Масленникова и иузыря. Всѣ виды электричества; вибра Седергольѵіъ заявилъ, что не усматри„НЕРВАЯ ІТРИВЯЗАННОСТІ>“—мелодрама.
М 49.
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си ваетъ въ брошюрѣ ничего иреступнаго;
Производятся всевозможныя зубныя операній свѣтъ.
Весна въ А л ы іа хъ и— съ натуры.
ціи. За искусство награлсденъ золотой ме- Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и между тѣмъ брошюра заключаетъ выра1) „Митрофанушка и его хозяйка"
женный въ категорической формѣ придалью. Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
2) „Эффекты ракеты“.
( до 7 час. веч.
365 Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова. зывъ къ
неповииовенію
закону объ
Н) „Драматургь новѣйшей школы“
Телеф. № 530.
162
■уравненіи въ правахъ съ финляндскими
Управляющій Н. ГІазаровъ.
гражданами остальныхъ русскихъ подданныхъ.
а

1
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П

і

П і/ Т .

Дирекція П. С. Семеноза
И Д. Я. Винокурова

С А Д Ъ П А Р К Ь.

„Ф 0 Ф Я Н V .

Й
Й

5 И вань

К о н д р ать ев и ч ъ

Художественный
тептръ.
Д

ВН ЯІІЬ.

ЛУ и о в ъ .
Д 0 Н Т 0 Р Ъ

С. Г. С е р и а н ъ .

ЗЕРКШІО ЖИЗНИ

Р.Вейнбергъ.

НАЦШ НАЛЬНАЯ ГО СТИ Н И Ц А
к .

п .

я д

ы

н

о

Д-ро С. Н. Стнрченко,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.

в а

Меню на 17-е іюля,
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
8. Судакъ метръ-д‘отелъ.
1. ІДи уралъскія, гватрушки,
9. Бѣлорыбица въ бѣл^мъ винѣ.
2. Сунъ андалусъ.
10. Царскій студенъ изъ <‘терляди.
3. Консоме медичи.
11. Рагу д‘мутонъ.
4. Окрошка.
12. Цвѣтная полонёзъ.
5. Филе беариеяъ,.
13. Арбузъ и дъіня.
6. Гуляіпъ ііо-веигерски.
14. Мороженое панаше.
7. Марнтііалъ изъ дичи.
Сладкое 5 коп., кофе чашка 10 коп.
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти час. вечера.

9.

—

Переводныя испытянія

У І ір іІ ы й іІ

ІІо праздникамъ-—10—-1 ч. дня.

п .

П. Я. Г Е Р Ч У К Ъ

А кутерство, женскія и внутреннія болѣзни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ
Ромейко. ІІріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ъ
ТУТЪ-ЖЕ

лучшихъ фабрикъ

въ больш оиъ вы борѣ.

родильный пріютъ

Цѣны внѣ конкуренціи.

д „

е ©

к

®

л

о т ъ

акушерки Б. Герчукъ.
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет
ныхъ больныхъ во всякое время. ІТостоян
иый врачъ. Плата по соглашенію. Теле
фонъ N° 595-й.
146

.

Магазипы: 1-й— Московскаи ул., противъ биржи; 2-й— ІІикольская ул., архіерейкій корііусъ. Телефонъ 396.
‘ Требуйте образцы.
2583

П е тр ъ

I

Н ш іь ц е в ъ

Докторъ

ф
Ф
Ф

ройиовйЧв

Спеціально болѣзни уха, горла, носа
ІІЕРЕѢХАЛЪ
на Вольскую улицу, 2-ой домъ отъ Большой-Кострижн, № 51, Васильевой во дворѣ.
Пріемъ 10—11 утра, 5—7 вечера.
4315

^%%%%%%%Щ%%%%%%

§

337^

доТтоУъ

въ кацц- гимн- (Никольская ул., д. Очкииа Л(» Щ по нонед.,
4806
средамъ и пятн. отъ 10— 12 утра.

ОБОИ

С и н к и н с

рачностью на отличающіяся отъ цвѣта естественныхъ зубовъ до неузназаекіостн. Цѣньг
доступныя. ГГріемъ больныхъ: 9Ѵ2~2 и 4—71/і}

вовсѣ^лассы (азбучный, нл. и старш., приготов.,
I, II,
IV, V и VI) отъ 16-го до 18-го авг.

ш,

санаторіи имѣются‘ свободныя мѣста, За
справками обращаться къ доктору М. А.
Кармаиову. Уг. Илышской и Царицынской,
д. Бойчевской, отъ 9 до 10 ч. утра.
4832

Силикатньія плойбы,

(Общеобразовательная школа).
і і й н і іір м ы ія

Саратовскаго
Санитарнаго Ой-ства
до свѣдѣнія, что въ дѣтской

ПРІІОВОПВиг на М.-Казачью ул„ уг. АлеЕіи|ІуРСДСПр ксандровской, д. Кошкиной,
рядомъ съ быв. кинематограф. яМурава“,
ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. № 865.
Спеціалькость: искусствен. зубы безъ пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней.

Чпстная иужскпя гиинозіявъ г. Спритой
П рШ М пЫ Я ИСПЫТПН1Я

А.

ЗНЫІ

доводеггъ

йІ М рС УО ' л^
чз®НЬІ“
кабииетъ

М О Ж іІЯ К И Н Ъ .

й . И. А ЕР И К О С О В А Сыиоіей §

Сфдеч., легочн. и пр. внутр. бол. > казанія но выгш(‘кѣ ЭЛЬТОН. грязей. Тідлеф.
787, Пріемъ 9—10 утр., 5—6 веч. Б.-Сері\.
на углу Со.ляной, д. № 15.
4914

ДОКТОРЪ

) М 0 С К В А. ( ^ -

Нонфекты, шоколадъ, кѳфе, канао, печеиье.

I. С

Т Р Е Б У ЙТ Е В Е .3Д Ь.

П .

П .

Е Г О

Р О

В Ъ

Б Р О Д Ъ

(сиец. ііо бол. уха, носа горла и хирургическимъ
принимаетъ
йѢтояйъ
ежедневно, кромѣ
праздниковъ, 8—10Ѵ2 ч. у. и 4—6 ч. вечера
Нѣмецкая, между Вольск.—Ильинской, д
Воронцовой, 60. Телеф. 785.
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Представительство Торговый Домъ

» Ко

Цѣна флакона, хватающаго
на нѣсколько
мѣсяцевъ,
1 р. 50 коп.

в о л о с а іт

шШМ

каучномъ оснодѣйствительлучшій способъ для укрѣпленія кожи
головы и
волосъ.

Я счастливъ.
Я счастливъ безконечно
Сверхъ мѣры, такъ сказать...
Готовъ еейчасъ сердечно
Я и врага обнять...
Отъ радости впавъ въ ді;тстъо,
Я „трепака“ пустилъ...
Громадиое наслѣдство
Я что-ли нолучилъі.
Иль можетъ бьггь награду
Внезанно получилъ 1.
Иль три пьесы сряду
Антреііренеру сбылъі.
Иль для меня настала
Прекрасная весна,
Или „люблю“ сказала
Сегодня мнѣ она?..
ФорТуна мнѣ улыбку
Послала бѣдняку,
И я купилъ бутылку
іНустова конъяку!
4909

ТЕЛ ЕГР А Ш Ш Ы

(«Петербургек. Іелегр. Агентства»
'Я і'
Саратовъ, Шосковская ул„ корп. С-аа купцовъ н яѣщ. Телеф. № П 8І
В Р А Ч Ъ
АРХАНГЕДЬСВЪ. Яа собственномъ гіароходѣ «Рюрикъ» отбыла въ Цропащую губу
экспедидія новоземельскаго горнонромывдДѣтскія и внутреннія болѣзни. ІІріемъ отъ леннаго товарищества для лроизводства
9—10 и отъ 5 до 7. Панкратьевская, между горно-техническихъ развѣдокъ мѣдной руВольской и Ильинской, д. №. 7.
43,47 ды, открытой минувщимъ лѣтомъ.
ІІБТЕРБУРГЪ. Закончена постройка на
Л У Ч И Ш Х Ъ Ф А Б Р ІІК Ъ
Иліевскомъ заводѣ заказаннаго воеішымъ
министерствомъ управляемаго аэростата
«Альбатросъ» емкостью въ 10000 кубичО'
провизора
скихъ метровъ, являющагося самымъ боль
шимъ судномъ русскаго военнаго воздѵшТ м ій г іі N . 11
Яѣмецкая улица. домъ Веетужева.
Т р ц й гі| М( 1 1 .
наго флота. ІІолеты на новомъ дирижаблѣ
| Щ ф . 115
пгютивъ ііатоличеекой цвркви.
і Ш ЬЦІ» II! -*•»
" '
начнутся-на дняхъ.
Моск., уг. Адедс. ел. 765.
На Крестовскомъ островѣ начались двухВѣрцѣйшее средство отъ ревмадневныя
международныя состязанія вълегтизма и экземы
кой атлетикѣ съ участіемъ дучшихъ русскихъ спортсменовъ и многихъ ииостранныхъ атлетовъ, въ томъ числѣ четырехъ
американцевъ, пріѣхавшихъ съ олимпій
скихъ игръ.
ПО Р. в о л г ъ .
Наложенъ арестъ на № 7 «Современнаго
В Н И З Ъ
I
В В Е Р Х Ъ
Шра» за напечатаніе стихотворенія «Дво17 іюля „Фортуна“ до Астр. въ 1 дня.
І17 іюля „Коммерсантъ“ до Казани. въ 8 ч. в.

т т т Ф т т т Ф М

ТАБДКЪ. ПДПИВДСЫ И СИГДРЫ
П І І Ш І І І 1. і І І І И І .

М ВШ Ъ н

С ТВО

И Е Р К У Р ІИ

ОТПРАВЛЕНІЕ И ЗЪ САРАТОВА:
Во вторникЪг 17-го іюля.
Вверхъ въ 9 час. утра скорый пароходъ „Ф. Суворовѵ.
Внизъ въ 8Ѵ2 час. веч. пассаж. иар. „Александръ Невскій“.

Пароходное Обідество „РУСЬ

іі

Отходятъ пароходы:

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска
въ 10 час. 30 м. вечера.
17 іюля, вторникъ „П. сГайковскійа.
19 іюля, четвергъ, „Хр. Колумбъ“.

Внизъ до Астрахани
въ 11 ч. вечера.
17 іюля, вторникъ „Алекеандрт/
18 іюля, среда, „Миссури“.

П Д РО ХО Д СТВО 1843 Г.

„по в о л гъ

<$•

і і

„Удачный* до Цариц. въ 5 ч. в.
I „ „Вел. Князъ“ до Балакова въ 2 ч. д.
Внизъ до Мордово пар. „Алексѣй44 въ 10 ч. 30 м. утра.
Телефонъ «М? 172. Ііристань у Князевскагс взвоза.
283

О Б ІЦ Е

А,6. Ничнпоровинь.
А га и р с к ій магозинъ

,,

.

О Т П Р А В ЛЯЕТЪ:
В в е р х ъ: въ 11 час. веч.
В н и з ъ: въ 121/2 час. дня.
17 іюля „Царь“.
17 іюля „Княгиня“.
18 іюля „Имн. Николай 11“.
18 іюля „Имп. Александра‘4

Іо ш - и ш ш р в ф ш ощ кз О Ец ш
С А М О Л Е Т Ъ

Вверхъ до Нижняго Новгорода
Внизъ до Астрахани
въ 11 съ пол. ч. утра
,
въ 2 час. дня
17 іюля „Влад. Р.-Р.“.
17 іюля „Лермонтовъ“.
18“іюля „Вел. Кн. Марія ГГ.“.
“
18 іюля „Гр. Л. Толстой“.
Открыта контора въ гор. Ригѣ, куда и принимаются для доставки грузы
ѵЛежду Рыбинскомъ /Л -р п ^ ^ Л ІѴГП ТГТГ,гГПРѣ ъ ЙМѣетъ вторую
безпересаи Оамарою
ѵ /-п и ^
х іл
лочную динію.

ДОВОДИТЪ ДО СВѢДБИІЯ ГГ. ІІАССАЖИРОВЪ, что пассажирское> движеніе между слободой Гіокровской и Саратовомъ совершается съ 5-ти час. утра до 8 час. вечера каждый часъ. Ежедневный ночной рейсъ изъ слободы ГІокровской въ 12 часові,
30 м., изъ Саратова въ 1 часъ 30 м.; кромѣ этого въ воскресенье и въ табельяые дни
будетъ совершаться дополнительный ночной 9-часовой рейсъ. Причемъ контора. щринимаетъ доставку грузовъ въ разныя пригородныя мѣста, также имѣетъ пароходы
для обслуживанія каравана, иереводки судовъ и сильные камероны для откачки воды. За справками обраіцаться въ контору на пристани перевоза.
Телеф. № 406.
2152
Уиравляющій иеревозомъ I. Калягинъ.

М.П.аМѳдвѣдковъ

Прн мияистерствѣ внутреннихъ дѣлъоб(болѣзии
иервной
системы) возобиовнлъ разовано
междувѣдомственное совѣщаніе
аріемъ отъ 5—7 час. веч. ежедневно, кромѣ для переемотра въ с р зи съ предстоящимъ
иоскресеній. Ильинская, д. 46, прот. Цирка
Телеф. № 806.
196 введеніемъ новаго квартирнаго устава дѣйствующихъ варателіщыхъ мѣръ $а карущеніе требов.аній мпитарной охрады границъ,
Тарифный комите?т> ш г а д о ви ъ
съ вывозимой чередъ Маріущщ дрнецкр|
С п е ц іа л ь и о е и п н ., м о ч еп о ло в., в е н е р и ч каменной еоли эьсіюртцыи тарифъ въ?/-8
Огь 0 |0 12 н. дкя и отъ 4— 7 ч. вечера. копейки съ иудо-вереты, іюиижающій руВмье&м, 2-Й 'т> Нѣщ<рой, домъ Смир- іцествующій двфференціальный до 50 проц.
нова, бель-йтаж^.
796 для лѣсныхъ грузовъ, ВЫВОЗИМЫХТ, цзъ
...........- ■
>и...
Пермской губ. черезъ Нетербургъ, нониздпъ тарифъ съ х/ш копейки до Уио и
*Іт ,еъ пудо-версты.
' Отбылъ' въ Гродненркую губ. министръ
Сяец. ^©чеполовыі* ^лѣзии.
(Всѣ нов. методы изслѣд и дѣченш, освѣ- ййОіСТранныхъ дѣлъ.
щен. канала, пузыря электрич., миероскрн.
Цротцгючуміко.й комнссіед утрерждены
изслѣдов. мочи и выдѣл., подов. безсйліе), віовыя правилв но предупрэадощю и борьКОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. ^СИФИЛИСЪ.
Электролѣченіе горяч. возд. Пріштек., уг, Н еь холерою для санитзрной и.енолниА^мянской., д. № 29, Ржехина. Пріемъ съ тельныхъ комиссій на желѣзныхъ доро8—12 и съ 4—8 час. Женщины отдѣльно съ гахъ и внутрецнихъ водныхъ цутяхъ.
2—4 ч&с.
146
ПЕТЕРБУгГЪ. По свѣдѣніямъ комитета
Добровольнаго флота, пароходъ «Кищиневъ», сѣвшій на камни ѵ мыеа Токи, най
денъ высланными изъ Владивоетока иаро
ходами. 13 іюля «Кишиневъ» въ соироволѵеавціальио «ріемъ поболѣ^нямъ векеричесиимъ
деніи «Тулы» нанравился во Владивоетокъ.
авфщіису и кввдымъ,
Канцелярія оберъ-прокурора огіроверга8—10 ч* утра и 5—8 ч. веч. Д да дамъ 2—3.
Воскреоешье 9—11 «г, у. МалаямК&зачья, 15, етъ газетное сообщеніе о якобы состоявд. Юрьева.
4259 шемся онредѣленіи синода о перемѣщеніи
дпископа могилевскаго Константина въ
д Т в т о р і
о
Мииекъ и назначеніи въ Могилевъ епископа гомельскагб Митрофана. Синодомъ
т т т г т т т 4 ТТ.М А
психическ. івочррсъ 0 перемѣцахъ въ служобномъ поі і т ц і А Ѵ і в п у методовъ лѣ^ещя при
нервныхъ заболѣваиіяхъ, адкоголизмф, <сда- дожец^і ^именованныхъ рросвяіценныхъ
бости воли, норочныхъ наіданностяхъ и Ш обсуждад^.,
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 *с. дня и
Обадвуіяется во щфщрр ^вѣцѣніе, щ
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22. за открыгіе дохищеиыыхъ йухгадтёррмъ
Телеф. 201.
_________
ростовскаго на Дону казначейства Ннколаевымъ 150000 р. к р е д и в д щ бщетами
ИЪ домахъ
будетъ выдано вознагражденіе ьъ размѣрѣ
10 нроцентовъ найденной суммы.
КІЕВЪ. Грунпой объединившихся иатріона Нѣмецкой, Вольс&ой и іфощорац ЖХ- тичёскихъ организацій во главѣ съ націоГАЗИНЫ и КВАРТИРЫ с ъ
на^истами выцуіЦено віоззваніе къ руспдіеніемъ и электрическимъ осівѣщсірегііъ, скимъ цзбирателякъ Кіейа, пршѵгашаюіцее
Переговорить съ домовладѣльцемъ отъ
11—3 и 4—7 час.
49) 7 .ецѣншть ,съ подйчёй заявленііі 'о вцесеніи

Д о к то р ъ м ед и ц и н ы

1 Ю. МЕРТЕИСЪ.

Д-ръИ.А.Миропольркій,

І.В .В Я З Ш С К ІЕ

С д аю тш
С. М . М асленни кова

МОСКВА. Прибыли 50 эскурсантовъ, вос- подпольная агитація,

оеобенно на

почвѣ

иринимаеТъ по дѣтсккмъ к 8ііутрекнимъ бо іштанниковъ духовной семинаріи
серб- мнимаго негодованія иротивъ мирныхъ иеяѣзняжіъ отъ гѴа—4 час.
Константиновская ул., № 47, противъ ком- ской иатріархіи въ Карловцахъ (Австро- реговоровъ съ Италіей, несомнѣнно создастъ новому кабинету большія затруднеВенгріи).
мѳрчепкаго училтци.

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гиинозъ и внушеніе (алкого
лизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск
губеркулина (чахотка). Лѣченіе полов сла
бости. Совѣтъ 40 кои. Отъ 2Ѵ2-~8 ч. веч
Въ праздники отъ 9—2 ч.
в896

Съ правами ДЛЯ учащихсе

П м іА м іа к ім

врачь 0. Н, Ооколовъ

принцевъ крови къ заговору нротивъ ресиублики. ІІо приказанію изъ Некина, ведется разслѣдованіе.
АЛЕЗУНДЪ. (ІІорвеГія). Благоиолучно
нрибыли сюда безъ вѣсти нроиавшій въ
1910 г. изслѣдователь сѣверныхъ полярныхъ странъ Миккельсенъ съ
машинистомъ Иверсеномъ.
ГЛАЗГО. Адмиралтейство предлагаетъ
восьми частнымъ судостроительнымъ верфямъ построить къ іюню 1914 года шесть
бронированныхъ крейсеровъ съ машинами
въ 40000 силъ. Суда нѣсколько меньше,
но быстроходнѣе соотвѣгствующихъ германскихъ крейсеровъ. Два другихъ крейсера будутъ иостроены въ государственномъ адмиралтействѣ.
Работодатели сообщаютъ, что стачка въ
докахъ окончилась; 16-го іюля возобновляются работы.
СОФШ. Сюда сообіцаютъ изъ Константинополя: Третій иослѣ возстановленія конституціи переворотъ, нроизведенный военными кругами, привелъ къ назначенію самаго
серьезнаго и дѣлового изъ всѣхъ доселѣ
бывшихъ кабинетовъ. Этотъ кабинетъ, въ
который вошли лучшіе государственные
люди Турціи, приведетъ, быть можетъ,
къ уснокоенію страны, если дѣятели комитёта «Единеніе и Прогрессъ», ііонявъ
неизбѣжность своего устраненія, воздержатся отъ подпольной антиправительственной агитаціи. Реальной силы у нихъ
нѣтъ, а оставшееся вѣрнымъ комитету ничтожное число офицеровъ безсильно оказать противодѣйствіе кабинету, имѣющему
поддержку въ громадномъ болыпинствѣ
арміи. Младотурки теперь безсилыіы, но

КІЕВЪ. Штабсъ-капитанъ Лино послѣ
нѣсколькихъ пробныхъ полетовъ съ солдатами и офицерами совершилъ на Фарманѣ, на высотѣ до 1500 метровъ, получасовой полетъ надъ городомъ.
ОДЕССА. ІІароходъ русскаго Общества «Потемкинъ», потерпѣвшій
аварію при столкновеніи съ «Аскольдомъ»,
освобожденъ отъ
воды, проникшей въ
трюмы, угольныя ямы и каюты и по наложеніи пластырей на буксирѣ приведенъ
въ портъ. «Аскольдъ» ожидается 15 іюля.
МОСКВА. Издательская секція съѣзда
книгопродавцевъ и книгоиздателей, обсудивъ русско-германскій торговый договоръ
въ огношеніи къ издательскому дѣлу, постановила предложить съѣзду созвать спеціальное совѣщаніе изъ представителей
всѣхъ профессіональныхъ брганизацій печатнаго дѣла при участіи вольно-экономическаго Общества для обсужденія вопроса
о защитѣ интересовъ издательскаго дѣла
въ связи съ договоромъ,
ВИЛЬНА. Военный судъ ио дѣлу о выдачѣ Германіи секретныхъ военныхъ документовъ ириговорилъ
военнаго писаря
Греблова и еврея Кауфмана къ восьми, евреевъ Сегаловича— къ шести, Рабиновича
и НІеина—къ четыремъ годамъ каторги.
НИЖНІЙ. ІІри громадномъ стеченіи народа, мѣстнаго и пріѣзжаго купечества
послѣ тбржественнаго молебствія • открыта
нижегородская ярмарка. Ярмарочный комитетъ и все купечество просили губернатора послать Государю вѣрноподданническую телеграмму.
КОБРИНЪ. Совершена закладка памятника генералу Тормасову и героямъ гіобѣды 15 іюля 1812 г. иодъ Кобриномъ. ІІрисутствовали депутаціи частей, участвовавпшхъ въ сраженіи, военныя и гражданскія власти и тысячи народа. Въ парадѣ
участвовали потѣшные.
КІЕВЪ. Изъ многихъ уѣздовъ юго-западнаго края сообіцаютъ о наступившей
солнечной жаркой погодѣ. Иредвидится хорошій урожай озимыхъ и яровыхъ. ІІлодовыя деревья въ отличномъ состояніи.
ІІолевыя работы въ нолномъ разгарѣ. Цѣны на рабочія руки повысились.
ПЕТЕРБУРГЪ. На скаковомъ ипподромѣ
Нмператорскій призъвзялъ «Ромулъ», большой иродіусъ Иетербурга «Эрна».
ВАРІІІАВА. Ирибыла экскурсія чешской
коммерческой академіи въ Брюнчѣ въ составѣ 28 человѣкъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на Л»
17 «Невской Звѣзды» за статьи: «Демократія и народничество въ Китаѣ» и «Соціальное зцачеще китайской революціи», а
также за стихотвореніе «Два инвалида».
На Крестовскомъ оетровѣ закончились
мождуцародныя состязаціц въ легкой атлетцкѣ съ участіемѣ прибывшихъ изъ
Стокгольма съ олимпіііских-ь игръ представителей Америки и ПІвеціи. Изъ 33
призовъ выиграли представителц Финляндщ 15, Америки В, Петербурга 6. Ца гонкѣ гребцовъ, устроеццой йсвроссійскимъ
союзомъ гребныхъ Общервъ, званіе лучшаго гребца Россіи на одиночкахъ иолучилъ иредставитель цетербургскаго Обшсства Роземейеръ, печатный кубокъ, пожертвованный Государемъ, выиграла восі.мерка московскаго’ яхтъ-клуба; невскій кубокъ— четвертка петербургскаго гребного
клуба, юбилейный кубокъ Императорскаго
рѣчного яхтъ-клуба достался четверкѣ аиглійскаго Обіцества «Стрѣла».
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Огкрытъ двѣнадцатый

всероссійскій съѣздъ лѣсовладѣльцевъ и
лѣсохозяевъ съ участіемъ лѣсозаводчиковъ
и лѣсопромышленниковъ.
ЧИТА. Сельскіе сходы для избранія
уітолномоченныхъ отъ крестьянъ и инородцевъ цазначены 16 августа, отъ войскового цаселенія станіічные сборы назначецы 5 сентября.

нія. Отправка комиссіи въ Ускюбъ для
переговоровъ съ албанцами даетъ надежду
на улаженіе албанско-турецкой распри, а
выходъ изъ кабинета албанца Феридъ-паши, вызванный несогласіемъ остальныхъ
членовъ кабинета съ его программою, предуматривавшею крупныя уступки албанцамъ, порождаетъ опасеніе о возможности
затяжки албанскаго возстанія. Прочтенное
13 іюля въ палатѣ президентомъ угрожающее письмо офицеровъ счптаютъ въ Константинополѣ апокрифическимъ, самый-же
актъ прочтенія письма называютъ провокаціен. Однако опубликованное нынѣ воззваніе офицеровъ требуетъ хотя въ умѣренныхъ выраженіяхъ также роспуска иалаты, который вѣроятенъ, ибо съ теиерешней
иалатой новому кабинету почти невозможно работать.
КОІІСТАНТИНОПОЛЬ. ІІалата деиутатовъ все время охранялась полиціей во избѣжаніе ожидавшихся ваягдебныхъ манифестацій. Входъ публикѣ закрытъ; доиускались лишь снабженные особыми пропусками. Однако манифестацій не было. 11алата безъ преній вновь вотировала смѣту
великаго визиріата. Иорядокъ ничѣмъ не
нарушался.
МИТРОВИЦА. Исса Болетинацъ безъ сонротивленія съ нѣсколькими тысячами албанцевъ встунилъ въ городъ. Здѣіцнее собраніе партіи либеральнаго еоглащеція иоелало султацу телеграмму съ п[)осі»боіі немедленно распустить парламецтъ и цазцачить новые выборы,
КУАИЧЕНДЗЫ. ІІолицейскія воііска. оінравленныя для цреслѣдованія щайки изъ
60 хунхузовъ, потернѣли поражрніе. Около ста голодающихъ разграбиди дерсиню
Луцзятуны.
ПЕКИНЪ, Русской Императорской мцссіей получецъ отвѣтъ Лучжэенсяца по поводу инцидента въ Хотанѣ, Отцѣтъ составленъ въ обишхъ выраженіяхъ сожалѣнія и указываетъ, «то если слѣдстціе установитъ виновность китайцевъ, мѣстцымъ
властямъ будетъ цредцисано уртановцть но
сношенію съ русекимъ консуломъ стецень
наказанія виновныхъ и размѣръ вознагражденія потерпѣвшимъ.
БЪЛГРАДЪ. Вѣсть объ уничтоженіи автономіи сербской православной церкви въ
Венгріи вызвала здѣсь сильное возбужденіе неудовольствія. Здѣсь увѣрены, что
актъ вызванъ тѣми-же политическими соображеніями, которыми Венгрія руководствовалась, отмѣняя хорватскую конституцію.
ТАВРИЗЪ. Въ россійское генсральное
консульство ноступила петиція восирепятствовать иріѣзду Сеиехдара. Отрядъ полковника Толмачева разбилъ шахсевенъ
возлѣ деревци Саты. Вчера отрядъ высгупилъ изъ Кербулаха.
СОФІІІ. Въ вцду слуховъ о возможиомъ
уццчтоженіи схимы и удаленія экзарха
Цареграда, въ болгарской цечатц ука^ывается на опасцость; угрозкающуір едицетэу Волгаріи ц церквц. Софійскій сцнодъ
онубликцвйлъ сробщрніе объ кітцрщеніяхъ
между синбдомъ и эрархомъ и указал'р,
что сцноду предоставлеца дъ церковцыхъ
дѣдахъ царстра самостоятельност‘|>. Сробщеціе рѣзко осуждаетря цаціоцалцстической печатыо. обвиняющец синодъ въ измѣнѣ національному дѣлу. На собраніи
ікурналастовъ рѣшено вестц борьбу за
единство болгарской и македонской цервей подъ общимъ главенствомъ экзарха.
ТАВРИЗЪ. Изъ Ардебиля сообіцаютъ:
ІПахсевены разбиты въ мѣстности Черагъ
и спѣшно отступаютъ къ Мешкину. ІІровіантъ безпренятственно подвозится отряду
фидарова изъ Ардебиля. Шахсевены, обозленные, что Решидъ-уль-мулькъ помогаетъ
русскимъ въ иодвозкѣ нровіанта, рѣшили
соединенными силами напасть на него. Отрядъ Фидарова находится въ Унгарѣ около

Пожаръ.
ТРОЦЬЕМЪ. Сгорѣлъ' лѣсопилыіьій заПЯТИГОРСКЪ. Бъ цецтрѣ грродд. убитъ водъ сб складомъ '• ліса. ^бьгіокъ^юстаігрродоврй, иреслѣдовавіпій злоумыщлецнц- раетъ миллюца кропъ.
іщъ, намѣревавщцхся ргра.бцть к^трру
Г и б ел ь а в іа т о р а .
трамвая. Трое гра,бителей рраи затѣмъ
ІЮНХЕІ^Ъ^
| ілййъ города'разбился на
задержаны,' цргічеуь
цзъ цихъ
смёрті»1
і|в|атрръ
^иц^ерч,1и йехаййгіъ'1Куграненъ,
лерЪ.
'
'
"г
'
' ■
Отъѣздъ нринца Нацуры.
ПЕТЕРБУРГЪ. Кацура съ ооііровож.тюіцими лицами отбылъ въ Москву.
Задерж аніе грабителей и убійство
ѵ
городового.

Ливень.

ХЕРСОНЪ., Сцлі,цымъ ливнемъ повр,еасдены соляные бассе^ны короунцовсіаго прцмысла. Размыты цлотины ц желѣзнодоро?кный путь,

(Ощъ ро§сщвецнаго цотещоцд.).
|о й еъ шахсевенами.

Сгорѣвщіе въ о г н і.

П Ё Т В Р Б Ш Т » . М П« Щ Щ сет ^
АРХАНГЕЛЬСКЪ, Въ селѣ Сояна, І1цне;і,скаго уѣзда на пожарѣ сгорѣли трое ма- ми въ Дандлщціі нррдіодрлря весі?
дрні». Щ а^сецері сі. зрачителрщ |р
лолѣтнихъ и старуха-нянька,

потерями отстуицли. Вр лремн бря ра,НЬЮ-ІОРКЪ. Въ горномъ округѣ Пайн- нецъ дазакъ^ убигь видцый щахсевенг
крикъ въ западной Виргиніи безиорядки. скій дѣрель, '
Убиты двое іюлицейскихъ. Горнорабочіе
разрушили телеграфъ и телефонъ. Вожди
мятежнцковъ заявляютъ, что въ случаѣ носылки войскъ взорвутъ воинскіе ноѣзіа,
ЦЕТИНЬЕ. ІІовый россійскій посланникъ
Гирсъ вручилъ королю въ торжественной
ауденціи ввѣрительныя грамоты.
СОФШ. Съ носта Дамлудере псрестрѣлка
мещ у болгарскими и турецкими пограничными войскамц. Одинъ болгаринъ раненъ,
трое турокъ убиты,
ПАРИЖЪ, Цуанкарэ прибудетъ въ Росеію на крейсерѣ «Конде».
МУКДЕНЪ. ІІри обыскѣ арестоваинаго
приверженца монархической нартіи найдены нереииска и документы, устанавливаюіціе йрйнаДлйжНость групны вліятельныхъ
маньчжурекихъ сановниковч» и нѣкото)*ыхъ

Забастовни,

Вабастовали 50(1 (іерорбургсііихі!
сборщиковъ й агентовъ фнрмы іцвецныхъ машинъ «Винтеръ»,
Въ Иркутскѣ забастовали служа*
іціе въ типографіц. Арестованы руководители забастовки.
Крестные ходы.

Въ пригородныхъ інтсрбургскихъ
церввахъ состоялись вростные х.оды
и молсбствія о дождѣ.
Шалнлинъ.

Въ Петербургь црибылъ. іювлѣ иро-

■■

•>«

должителі.иапк

--тлн

о щ т с т ій и

. -

Шаадиии «

ОтЦда.онъ вь среду намѣрКнъ в г
і. хіпт;

хш^грашщу.

Соглашеніе меж ду Россіей

т

и Японіі

По сообіценію изъ Лондона и Ііар ‘
жа, состоялось соглашеніе между Р(і ,
сіей и Яноніей. Поводомъ послужил»
вопросъ о кнтайскомъ займѣ.
Столнновенія

м еж ду турками и боі г
гарами.
*|

Столкновенія между нограничныі *'
турецкими и болгарскими патруляі1
нродолжаіотся. Болгарскому носла|в
нику въ Царьградѣ преднисано заявщ
протестъ турецкому правительству. л
Митингъ нитайснихъ солдатъ.

Въ Пекинѣ состоялся митингъ со
датъ. Постановлено выразить негод
ваніе палатѣ, отвергнувшей кандид
товъ на минйстерскіе посты.
Полетъ Агафонова.

ТАТИЩЕВО (лагерь). Авіагоръ Аіі
фоновъ, іюднявшись съ аэродрома,
резъ иолчаса снустился ігь лагерь
тшцево, бурно нривѣтствуемый вс
дивизіей. Три автомобиля съ членаі
аэроклуба, во главѣ съ предсѣдай;
лемъ вице губернаторомъ II. М. Вн
ярскимъ, слѣдовавшіе за смѣ.іъс “
авіаторомъ, нрибьыш послѣ летуЁ
черезъ нолчаса.

ч;

(« ІІе т е р б . І е л е г р . А ге н т с т ва » ), ^

АГХАНГЕЛЬСКЪ. Начальникъ эксиедщ
на Шиицбергенъ Русановъ телеграфиру^ В;
о благоиолучномъ нрибытіи на Піпицііі,,,
генъ 3 іюля. Часть эксиедиціи п е р е ^ ,
ледникъ изъ Бельзунда въ Сторефіордъ.(М
Засуха.

в]

РИГА. Отъ засухи обмелѣли рѣки, вьк
хаютъ колодцы. Въ Курляндской губ. сок] (.(
щено пароходное сообщеніе. Въ Кемме|, т;
отъ недостатка воды испытываетъ затрі
неніе станція электрической дороги.
ц

ГАМБУРГЪ. 15 іюля гроза съ градо ”
вѣсомъ до 15 граммовъ. ІІострадалн лкі
и скотъ. Выбиты тысячи стеколъ. Въ дахъ большія опустошенія. Въ Кнлі п
Любекѣ также грозы.
ХРИСТІАНШ. ІІо сообщенію газеі ,
Мііккельсенъ съ машинистомъ Иверсеноі (,
найденные близъ Бассрока подъ 7 4 1
полов. градуса сѣверной широты, бо.і ]
походили иа звѣрей, чѣмъ на людей. ІЦ ,
да капитанъ нашедшаго ихъ еудна посі,’»
чалъ въ хижину, путешественники выщ ,
иочти нагіе съ ружьями съ взведенныіл
курками въ рукахъ, ибо предиолагали, ч ,
къ дверямъ подошли звѣри. Миккельсеі
былъ очень боленъ.
СОФШ. Изъ Константинополя сообіц. ,
ютъ, что иоложеніе кабинета зат[>удняе/гіід
одказомъ Фррида-цавди отъ іюртфеля «
цистра вцутрецнихъ дѣлъ, болѣзньні Іі,,
миля-иаши н накантцостъю иостовъ мця
стровъ торговлц ц иутей рообщ. Кабцнег,
не уснѣлі» выработаті, ирограмму. Меікц
тѣмъ обстоятельства требуютъ немедлеі
ныхъ ц энергичцыхъ' мѣрч. длд вй
станорленія дисциилицы въ офццг
ркой средѣ ц іюдавлеція албацсщ
возстанія, разрастающагося порлф зал
т|и Нрищтцны
возстанцамц,
чіц
которыхъ вмѣстѣ съ присоедішивздим»,
частями войркъ въ цриздтинскомч. окру
цо офиціальнымъ дацнымъ цолѣр 20(ІІ)
ИО всей Длбаціц 10(1000 чел. Кабннс
цредстоитъ борьба ръ протиіщиками |і
бинета «Единенія н Прогресра» нробладаі 1
іцими реалрными силами, но располагаг
щими большой организаціей въ крупны!
центрахъ, занявшими выгодную позиці
борцовъ за парламентскую свободу протіг
военнаго деспотизма. Угроза офицерош
насиліемъ добиться роснуска иалаты хв|
иризиается аиокрифической, но сыграла®
руку комитетскимъ кругамъ, иостави
оольшинство палаты на иьедесталч» заіціі
ииковъ конституціи. Распустить палаі
легально очень трудно, ибо статья 35 ко
ституціи, измѣиенія которой добиваіі
бывшій кабинетъ, дѣйствуетъ, въ виду з|
держки сенатомъ закона объ ея изм ѣі
ніи, иоэтому необходимъ иереворотъ и.
нрірстановка сессіи на неопредѣлеші
вр
Катастрофа на пристани.

БІІНТИШ) (Цстровъ Ріргенъ). ^чера |
прцстани въ ожиданіи нарохода
свьіше ір о р человѣкъ. По^ъ наноромѣ т||
ііы рухнулц иергіла- Свыше 100 чрловѣі
упал$ въ море. Болрщинство спасено. і
утра цайдено 14 тѣлъ, больіпей ч^стИ
ку|)ортцыхъ грстрі).
Б о л ізн ь минадо.

Т0К10. Микадо въ безсрзцательноі|-і» ?
стояціи, Иульсъ 13(1, іыхіініе 43.
С, ПЕТЕРВУРГСКАЯ ВИРЖА.
16 іюля.
Съ фондами тихо; съ дивидендныЛ
вначалѣ твердо, оживленио, къ концу X
больніинс гвомъ нѣсколько слаОѣе; с ь ві

игрышиыми малодѣятелыю.
94, й
Чекъ на Лондонъ откр. рынка .
Берлинъ
46 1
37 і
* Парижъ
4 проц. Государст. рента 1894 г.
тш
5 'іроц. вн. заемъ 1905 г. I вып.
Ю 5І
а нроц. „
„
190* г.
Ю5ч
1001
41/а ироц. Росс. заемъ 1905 г.
5 нроц. внут.
п
1906 г.
104й!
Щ проц. Росс.
„
1909 г.
100§
5 ЧірЬц: закл. л. {>с. Дв^р. зем. В. 100 I
5 ироц. (ѵбид. Крестьянск. ГІоз. Б. 100 "
4(58 I
5 ііроц. 1 чвн. выигр. з. 1861 г.
350Ѵ4
5 ііроц. II „ г,ѵ
„ 1866 .
5 проц. Ш Дворянск. 4 !
ЗІ$)!
проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. {84€
Щ ііроц. ^Яз.-Ур. ж. д. ’
94%
4}/і нрбц. оОл. СГШк|'ор. Кред. Общ. 88І
|і/. проц. закл. лйСры I Веъеар.-Тавр.
^ем. Банка
ы
4і/2 ліроіл,. закл. л. Виленск. Зем. Б. #іь
Й7'|/
Щ іфЩ. зккл.лйст! Донск. 3!ей. В. 341
ЦіІ гірРІ ЗаЫ.ійёф. КЙйЬк. Зёіі. Б. 86?/,
ііроЦ. зайі. лист. Москов. Зем. Б. 8р
іМ% цроЦ.^аіел. лііст. Циж.-Щм. 3. Б. 81 ?
41/* ироЦ. ^а|л. адрф. П о^ав. 'Зем. Б. 8№
#1% ироц. зазд. дист. Тульск. Зем. В. Щ
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Послѣдкгя почта,
0 пріемѣ семинв*истовъ
тетъ.

въ универси-

Архіепископт томскій обратился въ синодъ съ рапо^омъ, въ которомъ указываетъ, что лагодаря свободному пріему
семинарисовъ въ томскій университетъ,
боі'ослов(й'іе классы мѣстныхъ семинарій
совершеіно пустуютъ, послѣдствіемъ чего
явился недостатокъ священниковъ въ томской ліархіи. Для устраненія этого явленія ірхіепископъ ходатайствуетъ о возбуаденіи вопроса о прекращеніи свободнаю пріема семинаристовъ въ томскій унивезеитетъ изъ еибирскихъ семинарій; томсюй-же семинаріи разрѣшить пріемъ на
богословскіе классы и лицъ, не получив
шихъ богословскаго образованія. ІІослѣдішю часть ходатайства синодъ удовлетворилъ своею властью; что-же касается не
допущенія семинаристовъ въ томскій университетъ, то этотъ вопросъ постановилъ
нодвергнуть всестороннему обсужденію.

Л И С Т 0 к ъ.

*ь г *

іУдмыйиаы

разованіе и увеличеиіс осиовныхъ капита- шилъ возбудить вопросъ о психической
ловъ учреждеиій мелкаго кредита разрѣ- ненормальности іеромонаха Иліодора.
шено выдать изъ средствъ государственныхъ сберегательныхъ кассъ 6,589 ссудъ
на сумму 21,577,950 р. Изъ нихъ уже
выдано 5,587 ссудъ иа суммѵ 16,040,072

т\ 17-гоі

гійской компаніей или какъ построить
глазную лѣчебницу, излюбленныс кандидаты могутъ оказаться безиомощными въ
дѣлахъ государственнаго строительства.
Скажутъ, что гг. Славинъ и Волковъ
«развернутъ» свои способности въ Госуд.
Думѣ; но мы думаемъ, что они «развернули» уже все, что могли, и болыне имъ
«развертывать» нечего; оба кандидата въ
такомъ возрастѣ, когда таланты начинаютъ катится къ закату, а не восходить къ
зениту.
Переходя отъ этихъ обіцихъ соображеній
къ разсмотрѣнію мѣстной дѣятельности рекомендуемыхъ «Волгою» кандидатовъ, надо сознаться, что даже и въ Саратовѣ ихъ
дѣятельность не представляется ни особенно блестящей, ни особенно богатой широкимъ размахомъ. ІІичего оригинальнаго,
творческаго, способнаго увѣковѣчить имя
гг. Славина и Волкова въ саратовскихъ
анналахъ нѣтъ. Въ качествѣ мѣстныхъ
дѣятелей они не могутъ сравняться даже
съ тѣмъ крыловскимъ муравьемъ, который
«мотъ поднимать ячменныхъ два зерна и
даже хаживалъ одинъ на паѵка».
Что такое, напримѣръ, совершилъ И. Я.
Славинъ?
Въ качествѣ завѣдуюіцаго городской библіотекой онъ поставилъ дѣло такъ, что
многія книги и изданія нодверглись систематическому гоненію; въ результатѣ библіотека болынаго, теперь уииверситетскаго города оказалась хуже библіотекъ другихъ городовъ, иапримѣръ, ниясегородской.
Въ качествѣ городского юрисконсульта
при заключеніи контракта съ бельгійскимъ
Обіцествомъ онъ допустилъ столь важиыя
упущенія (по вопросу о платежѣ земскихъ
налоговъ), что городу угрожаютъ убытки.
Въ качествѣ гласнаго городской Думы онъ
иредлагалъ въ свое время переименовать
одну изъ улицъ города въ Стесселевскую,
въ честь «героя Стессселя».
Послужной еписокъ і\І. Ф. Волкова чище.
Но при всемъ желаніи указать въ его дѣятелыюсти что-нубудь выдающееея,этого сдѣлать не приходится.Г.Волковъ самый обыкновенный гласный, правда работосиособный,
но такихъ дѣятелей въ саратовскомъ городскомъ самоуправленіи было и есть не
мало. ІІочему именно г. Волковъ долженъ
явиться представителемъ въ Госуд. Думѣ—
совершеино не понятно. Что онъ «уяснилъ»
себѣ городское хозяйство? Но это «уясняли» и многіе другіе гласные. Хлопоталъ о саратовскомъ университетѣ? Новѣдьобъ университетѣ «хлопоталъ» весь городъ и мѣстная печать. ІІриписывать одному г. Волкову хлопоты объ университетѣ—это значитъ оказывать кандидату медѣжыо услугу. «Умный» М. Ф. Волковъ, надѣемся,
самъ откажется отъ такихъ нохвалъ г.
Исѣева.
Съ какихъ-бы стороігь ци разсматривать
выдвигаемыя «Волгою» ісандидатуры, ровершенно, очевидно, что онѣ іщ мецыцей
мѣрѣ неолсиданны, странны...

ІІравые не дремлютъ. Они
не только усиленно зазываютъ въ свою лавочку изкандидатуры. бирателя, но и уже указываютъ, кого надо выбирать,
Дѣлается это чрезвычайио просто. Сначала
пошлютъ въ сголичную газету телеграмму
что отъ съѣзда избирателей первоіі куріи
намѣчены кандидатами такіе-тл, а затѣмъ
ихъ начинаютъ усиленно расхваливать
выдвигать на первый планъ. Это тактика
получила примѣненіе и въ Саратовѣ. Въ
послѣднемъ номерѣ «Волги» Э. А. Исѣевъ
выдвигаетъ кандидатуру двухъ саратов
Циркуляръ мииистра юстиціи.
Мипистръ виутреннихъ дѣлъ обратился скихъ «мѣстныхъ дѣягелей»: бывшаго
къ министру юстиціи съ нредложеніемъ ра- юрисконсульта И. Я. Славина и доктора
зослать циркуляръ о томъ, чтобы впредь М. Ф. Волкоча. Разумѣется, оба— прекрасдѣла о преданіи суду должностныхъ лицъ ные люди и еіце болѣе— знатоки мѣстной
крестьянскихъ учрежденій разсматривались жизни и выдающіеся дѣятели городского
ь Объ участіи учителей въ школьныхъ
въ
уѣздныхъ съѣздахъ при закрьггыхъ самоуправленія.
комиссіяхъ.
Какими-же выдающимися талантами бледверяхъ,
ибо разсмотрѣніе ихъ при открыДеиартаментъ народнаго проевѣщенія
іцутъ выдвигаемые «Волгою» кандидаты?
тыхъ
дверяхъ
нерѣдко
колеблетъ
авториразослалъ народнымъ учителямъ для свѣИ Я. Славину ставится въ заслугу, что
дѣнія копію указа сената министру народ- тетъ власти. Министръ юстиціи, какъ со- оиъ «не гремѣлъ въ городской Думѣ пуобіцаіотъ,
согласился
съ
соображеніями
минаго просвѣіценія по жалобѣ весьегонской
рѣчами, нокаясдое его выстуземской управы Тверекой губерніи на ио- нистра внутреннихъ дѣлъ и уже разо- стозвонными
пленіе
по
какому-либо
вопросу городского
слалъ
соотвѣтствующій
циркуляръ.
етановленіе тверекаго губернскаго по земхозяйства
ноказывало
прекрасное знаніе
Къ
борьбѣ
съ
эпидеміями.
скимъ дѣламъ присутствія по вопросу о
дѣла
и
полную
освѣдомленность
во всѣхъ
Комиссіей
о
мѣрахъ
предупрежденія
и
нриглашеніи учителей земекихъ школъ въ
его
подробностяхъ.
Къ
городскихъ
деньборьбы
съ
чумной
заразой
утверждены
засѣданіе школьной комиссіи. Вопросъ
гамъ,
собраннымъ
съ
обывателей,
И.
Я.
новыя
правила
для
санитарно-исиолнительэтотъ былъ внесенъ въ сенатъ весьегонотяосился
бережно
и
считалъ
своею
обязанныхъ
комиссій,
а
также
для
предуиреждескимъ уѣзднымъ земствомъ еще въ 1901
ностью не могать напрасно ввѣренныхъ
г. Сенатъ ^казалъ, что возбужденный во- нія распространенія холеры и чумы ио ему
чужихъ средствъ; въ то-же самое вреягелѣзнымъ
дорогамъ
и
но
внутреннимъ
просъ неоднократно восходилъ на обсужмя
онъ
никогда не останавливался передъ
воднымъ
путямъ.
Новыя
правила,
состаденіе сената, который въ цѣломъ рядѣ
расходованіемъ
денегъ тамъ, гдѣ это было
ленныя
на
основаніи
заключенііі
состоявевоихъ опредѣленій постоянно разъяснялъ,
нужно,
гдѣ
это
было необходимо и выгодвшагося
въ
минувшемъ
году
въ
Петербурчто на основаніи ст. 105-й ІІоложенія о
но
для
городского
хозяйства и горожанъ
гѣ
съѣзда
представителей
городскихъ
обземскихъ учрежденіяхъ и примѣчанія къУ
М.
Ф.
Волкова
*есть маленькій грѣхъ
щественныхъ
и
земскихъ
учрежденій
по
этой статьѣ земскимъ собраніямъ было
въ
прошломъ:
«По
своимъ убѣлсденіямъ
выработкѣ
противохолерныхъ
мѣропріятій,
п|)едоставлено избирать особыя комиесі# въ
онъ
болѣе
сходился
съ
комианіей болту
вводятся
взамѣнъ
нынѣ
дѣйствующихъ
помощь управамъ для ближайшаго завѣновъ
и
балагуровъ».
Но это— дѣла давно
правилъ.
дыванія отдѣльными отраслями земскаго
минувшихъ дней. Въ настоящее время
0 волосткомъ судѣ .
хозяііства и управленія, а въ томъ числѣ
«какъ человѣкъ умный и дѣловитый, поВъ
синодъ
поступилъ
отъ
епархіальи комиссію но народному образованію изъ ныхъ преосвященныхъ рядъ заявленій, въ павъ въ предсѣдатели комиссіи, онъ сразу
гласныхъ и лицъ, принадлежащихъ къ которыхъ они обращаютъ вииманіе выс- уяснилъ себѣ дѣло и, повидимому, убѣдилчислу владѣльцевъ недвижимыхъ иму- шей
власти на то, что воло- ся, что слово съ дѣломъ расходится. Его
ществъ, имѣющихъ право непосредственна- стные церковной
суды
собираются
въ воскресные и работѣ городъ много обязанъ уясненіемъ
го голоса въ земскихъ избирательныхъ праздничные дни, причемъ
засѣданія иро- своего хозяйственнаго состоянія». Иомимо
собраніяхъ. Кромѣ земскихъ собраніп и исходятъ и въ часы богослуженій. Преосвя- «уясненія» городского дѣла, этотъ канди
уирав'ь, по общему нравилу. выраженному щенные ходатайствуютъ, чтобы волостнымъ датъ замѣчагеленъ, во-1-хъ, тѣмъ, что
между прочимъ въ статьѣ 73-й ІІоложенія судамъ разрѣшено было засѣдать только имѣлъ стычку съ членомъ гор. управы
о земскихъ учрежденіяхъ, не возбраняется
во-2-хъ, что
будніе дни, а когда это невозможно, докторомъ Алмазовьиъ,
нрибѣгать къ содѣйствію всйкаго рода въ
устроилъ глазную лѣчебницу, въ-3-хъ
то
въ
праздничные
дни,
ио
иослѣ
богослулицъ, имѣющихъ представить полезныя женія.
чго «болѣе всѣхч> хлоноталъ
объ
объяспенія и свѣдѣнія ио вопросамъ, трсучрежденіи университета вь Саратовѣ»
0 раздѣленіи р.-к. архіепархіи.
бующимъ спеціальныхъ
познаніВ. ІІри
въ-4-хъ, «сго трудамъ и энергіи
Митрополитъ всѣхъ римско-католиче- и
чемъ однако сотрудничество этихъ лицъ, скихъ
много обязано Общество о слѣныхъ со
церквей
въ
Россіи
Викентій
Клюкаково-бы ии было ихъ отношеніе къ чинскій возбудилъ передъ правительствомъ своею школою».
земсгву, строго ограничено лишь заслуша- ходатайство
Таковы таланты И. Я. Славина и М. Ф.
о раздѣленіи могилеаской р.-к.
ніемъ ихъ заключеній и отзывовъ. ІІо
Волкова.
архіепархіи
на
четыре:
собственно
могиданному-же дѣлу первое общее собраніе левскую, бѣлорусскую, латышскую и сиНамъ ирежде всего страннымъ каясется,
иризнало, что поетановленіе весьегонскаго бирскую, мотивируя необходимоеть такой почему знаніе мѣстной яшзни, знаніе одуѣзднаго земскаго собранія должно быть
мѣры чрезвычайной переобремененностыо ного небольшого муравейника ставится въ
иризнано несогласованнымъ съ истинымъ нынѣшняго
архіепархіальнаго управленія качествѣ заслугъ государственнаго хараксмысломъ подлежаіцихъ узаконеній. Такъ,
дѣлами
и
невозможностью
осуществленія, тера. Мы не споримг, извѣстный оиытъ
нрежде веего назваиное земское собраніе
въ
виду
обширности
территоріи
архіеиар- въ дѣлахъ мѣстнаго хозяйства имѣетъ
иостановило ириглашать учителей земскихъ
значеніе, но только тогда, когда этотъ
хіи,
иравильнаго
надзора
за
дѣягельноНачаломъ и основаніемъ всей ироцедуучилищъ не въ качествѣ ^свѣдушихъ
опытъ соединяется съ щнрокимъ кругозостью
р.-к.
ириходовъ.
Какъ
удалось
узнать
ры
выборовъ является, конечно, составлелицъ, какъ дозволено закономъ, а въ со
ромъ вообще и съ пониманіемъ задачъ теставъ школьной комиссіи, и ие для нред- «Н. Вр.». вслѣдствіе сложности возбужден- кущаго момента въ частности, Графъ С. Ю, ніе избирательныхъ списковъ. Нельзя доставленія объясненій по точно указаннымъ наго вонроса, правительство, прежде чѣмъ Витте никогда не былъ ни гласнымъ го- статочно подчеркнуть всю валсность этого
вопросамъ, а вообще для обсужденія во- обсуждать его ио существу, рѣшило затре- родской Думы, ни членомъ земской уцравы момента, Всякія ощибки, здѣсь допущенпросовъ но народному образованію, пере- бовать отъ директора департамента духов- однако каждый согласиться, что участіе ныя, могутъ быть исправлены только длидаваемыхъ въ школьную комиссію. За- ныхъ дѣлъ камергера Е. В. Мѣнкина ис- его во всякой государственной комиссіи го- тельнымъ и неблагодарньщъ путемъ обясатѣмъ ихъ иолномочія и дѣятельность въ черпываюіцую справку о состояніи моги- раздо важнѣе, скажемъ, участія десяти И. лованія. Для принесенія лсадоб?> установземской управѣ ии для кого опредѣленно левской р.-к. архіепархіи к о размѣрахъ Я. Славиныхъ. Покойный депутатъ Карау- ленъ довольно краткій срокъ, а самое ознаг
не указывались, а въ самой общей формѣ ея дѣятелыюсти.
ловъ большую часть своей жизни провелъ комленіе еъ опубликованными рпцскамц н,е
безъ всякаго ограниченія во времени или
Нъ общ езем ской выставкѣ.
въ Шлиссельбургской крѣпости и въ ссыл- всѣмъ и не въ одинаковой мѣрѣ достуішо.
Московск. губернская земская управа кѣ, но опять-таки калсдый скажетъ, что Съ другой стороны, лицо, не озаботивщееиредметѣ обсуждеиія. Наконецъ, въ ностановленія этомъ не было указано на рѣшила созвать въ Москвѣ 31 іюля совѣ- это былъ настоящій депутатъ съ широ- ся такимъ ознакомленіемъ и не иринесщее
возможность приглашать свѣдущихъ лицъ щаніе представителей врачебно-санитар- кимъ государстврннымъ иониманіемъ за- своевременно лгалобы на неиравильное невт> школыіую комиссію лишь по предва- ныхъ отдѣловъ всѣхъ губернскихъ земствъ дачъ, чего, напр., ееазать о д-рѣ Волковѣ внесеніе въ списки или исключеніе изъ
рительному исирошенію на это согласія Россіи для выработки обіцей программы довольно трудно. Государственнаіі Дума— нихъ, безноворотно теряетъ ираво участія
мѣстнаго школьнаго начальства. Сенатъ врачебно-санитарной части на нредстоящей это вѣдь не губернское земское собраніе и въ выборахъ, какъ-бы несомнѣно ии было,
иоэтому нризнаетъ обя алованное постано- въ Москвѣ юбилейной общеземской выстав- не городская Дума, которыя разрѣщаютъ что проиускъ его имени въ избирательвленіе тверскаго губернскаго по земскимъ кѣ въ память 50-лѣтія существованія лишь мѣстныя практическія задачи въ той цомъ г-ііискі; результатъ ошибки.
(«У. Р.»). или иной области. Госуд. Дума устанавлидѣламт. ирисутствія объ отмѣнѣ постано- земствъ.
Ири такихъ условіяхъ, вопросъ о томъ,
вленія весьегонскаго земскаго собранія
Синодъ и Иліодоръ.
ваетъ общіе принципы русской ж изни , какому лицу или учр.еждснію норучецо соиравильнымъ.
(«Р. В.»).
Въ виду упорнаго желанія іеромонаха и вотъ тутъ-то очень важно нбниманіе ставленіе и веденіе избирательіійхъ .сііцИліодора снять санъ синодъ, какъ пере- очередныхъ задачъ Россіи, какъ огромнаго сковъ,— ирюбрѣтаетъ огромное значеціе,
Мелкій кредитъ.
Комитету но дѣламъ мелкаго кредитасъ даютъ, не желая удовлетворить эту прось- государственнаго организм^ Отлично зная, Функція эта можетъ и должна быть цо1-го января ио 12-е іюля 1912 г. на об- бу, считая оиаснымъ прецсдентомъ, рѣ- какъ надо заключить контрактъ съ бель- нимаема какъ охрана избирательнаго ираРазъясиеиіе о разводѣ.

Синодъ разъяснилъ, что въ случаѣ иризнанія гражданскимъ судомъ по жалобѣ
мужа незаконности рожденія ребенка, если
мужъ желаетъ развестись съ виновною женою, духовныя консисторіи, нолучивъ жалобу мужа съ приложеніемъ рѣшенія гралгданскаго суда о незакоцности рожденія ребенка, не долягны входить въ обсужденіе
и разслѣдованіе факта прелюбодѣянія, но,
руководствуясь представленнымъ рѣшеніемъ суда, обязаны постановить опредѣленіео разводѣ безъ всякаго судоговоренія.

намѣчаются

Органы самоуправленія н
охрана изОирательнаго права,

ва, но въ рукахъ вралсдебпыхъ она мо- ное и нужное дѣло. И проявленіе съ ихъ
лсстъ обратиться въ непрерывную поиыт- стороны равнодушія, небрелсности,— гоку его иодавлеиія и ограничеиія, а въ ру- товность нодчиниться всякой администракахъ равнодушныхъ— свестись къ небрелс- тивной указкѣ, участіе въ какомъ-то загоной и иоверхностной работѣ, нисколько не ворѣ молчанія и таинственности съ цѣлыо
обезпечивающей отъ всевозмолсныхъ не- сбить съ толкѵ и обезнаделсить избиратеблагопріятныхъ случанностей. Тамъ, гдѣ ля,— все это двойной грѣхъ, постыдное
политическое развитіе улсе стало удѣломъ забвеніе общественнаго долга, заслуживаюширокихъ массъ населенія, гдѣ каждый щее со стороны общества рѣшительнаго
избиратель сознаетъ отвѣтственность свое- осужденія.
го права, и доролситъ имъ, и заботится
Іѵъ солсалѣнію, приходится сказать, что
объ его осуществленіи, и борется за него, цѣлый рядъ фактовъ уже свидѣтельствуетъ
тамъ, гдѣ своеобразное «иассивное со- о томъ, какъ мало отдаютъ себѣ отчета
противленіе» усиліямъ и энергіи избирате- мѣстные органы самоунравленія о валснолей не введено въ систему и встрѣтило-бы сти и отвѣтственности иредоставленной
надлежашій отноръ, тамъ, конечно, дан- имъ роли. Совершенно формальное отнопіеный вонросъ никогда не получитъ особенной ніе въ ней, полное отсутстьіе иниціативы,
остроты. Будетъ-ли веденіе сішсковъ но- канцелярская рутина, нелселаніс сдѣлать
ручено административнымъ, даже полицей- хотя-бы малѣйшій шагъ для облегченія поскимъ органамъ, или оно окажется въ ру- ложенія избирателя, освѣдомить его, покахъ органовъ мѣстнаго самоунравленія,— мочь ему,— вотъ черты, которыми молсцо
избиратели сумѣютъ постоять за себя.Увѣрен- характеризовать предвыборную работу нс
ность въ томъ, что ни одна ошибка не будетъ только глухихъ ировинціальныхъ, ’но и
цропущена и вызоветъ рядъ непріятныхъ столичныхъ органовъ. Словно имъ и въ
послѣдствій для виновника,— эта увѣрен голову не приходитъ, что достойное выность доллсна слуяшть нревосходнымъ полнеиіе возлолсенныхъ на нихъ задачъ—
стимуломъ, удерживаюіцимъ отъ всякихъ ихъ первый долгъ передъ избирателемъ.
сознательныхъ злоупотребленій и нобу Мало того, нѣкоторыя данныя, сообщенждаюншмъ къ внимательности и усердію ныя улсе въ иечати, обнарулсиваютъ стремСовсѣмъ иное дѣло тамъ. гдѣ общее леніе соперничать съ адмиццстраціей вч,
отношеніе в.іасть имущихъ къ выборамъ ироизвольномъ расщирен}и своихъ правъ
проникнуто стремленіемъ извлечь возмож- во вредъ избнрателямъ, Достаточно уканыя выгоды изъ неосвѣдомленности, тем- 3 ’ть на случаи, когда управы объявлцлц
ноты и равнодушія избирателей, гдѣ аб- совершенно ироизвольный срокъ, послѣ косентеизмъ— явленіе лселательное и поощрне- тораго «заявленія квартиронаиимателей»
мое,—гдѣ осуществленіе избирательнаго (нецлатящихъ налога, а потому вносиправа зачастую обращается въ какую-то м ы хъ' на основаніи своихъ заявлепііі)
скачку съ препятствіями, требующую ис- нриниматься не будутъ. Управы костромкшчительной энергіи,— чуть-ли не священ ская и иваново-вознесенская такимъ сронаго лсара. Если притомъ цѣлый рядъ комъ избрали 5-го іюля. Дибавская городдругихъ условій вліяетъ отрицательно на ская управа—1-го іюля. Между тѣмъ занастроеніе избирателей, если они имѣютъ конъ не иредоставляетъ управамъ права
достаточно основаній скептически и разо отказывать въ иріемѣ заявленій, если
чарованными глазами смотрѣть на плоды только нослѣднія поданы до раепубликодѣятельности Госуд. Думы,— создавшаяся ванія списковъ. ІІо еуществу такой отаиатія легко можетъ повести къ тому, что казъ равносиленъ воспрепятствованію осуизбиратель махнетъ рукою и занятый шествлять право выборовъ, учиненному
своимъ общецньімъ дѣломъ предоставитъ при помощи злоупотребленія властью, т.-е.
выборы ихъ естествснному теченііо, кото- уголовному преступленію Еіце норазительрымъ онъ самъ не захвачецъ, быть мо нѣе
рѣщеніе,
нрицятое, по слолсетъ, лищь по овдибкѣвамъ гаэетъ, въ Ціевѣ: тамъ совѣіцаціе пр
Съ этой точки зрѣнія приходцтся цри- сцставленію избцрателрныхъ спискрв-ъ, вт>
знать, что положеціе о выоорахъ въГосуд. прямре и явное нарущеніе закона, рѣщилр
Думу, возлагая еоетавленіе и нсправное ве- нё внрсить пр собетвснному прчину ни
деніе списковъ на органы мѣстнаго само- одного еврея въ снцски, иредоставивъ евунравленія— уѣздныя земскія управы и реямъ, нмѣющцмъ «безуслорное» цраво
городскія унравы по преумуществу,— при жительства, ходатайствоцать о внесеніи ст>
няло правилыіую и цѣлесообразную сисге предъявлеціемъ соотвѣтствуюіицхь доку*
му. ІІредставимъ себѣ на минуту результа ментовъ.
ты другого возможнаго норядка, при котоСъ недоумѣніемъ и скорбью приходится
ромъ полиціи была-бы иоручсна эта отвѣт огмѣчать иодобныя явленія. Они говорятъ
ственная функція, иричемъ околоточные о глубокомъ извращеніи мѣстными учрелсиадзиратели явились-бы ближайшими ис- деніями нредоставленной и мъ роли. Въ нихъ
полнителями, а самые сішски хранились сквозитъ какая-то рабская угодливость,
бы въ полицейскихъ участкахъ, куда, унизительная готовность идти навстрѣчу
какъ извѣстно, рѣдкій обыватель ходить ио угадываемымъ желаніямъ, ноступаясь свосвоей волѣ. Картина нолучилась-бы мало имъ правомъ и долгомъ нередъ избиратссоблазннтельная. ІІо и созданіе спеціаль- лями.
ныхъ административныхъ органрвт., ведуТѣмъ уиорнѣе доллсна быть борьба за
щ щ ъ цзбцрательные сциски; поставило-бы свое ираво. Еще и еіце ириходится взысъ сз,маго ‘ цачад^ ^ѣло выборовъ прдъ вать къ созцанію своего долга иередъ роближайщій контролр мѣстнцй ощрократіи, дицоір. Равцодущіе н безнаделсность тенёрь
давая ей возмолсность щцрокаго р безпре- всегр брлѣс Р руку стрррйнцкамъ мрртнятствецнаго вмѣщательства.
вагр застоя. Вссь расчетъ прртрренъ 'ц’а
Обращеніе къ органамъ самоуправлен|я этой апатіц.' Д огь изрирателей &авцсі(тъ
—наилучшій путь, могущій гарантировать опрокицѵть егд.
интересы гражданъ-избирателей.
Пѳтербургъ,
Впад. Набоновъ.
ІІо для того, чтобы эта гарантія иолучила свое дѣйствительное значеніе, чтобы
о тзы в ь п еч й ти
она не обратилась въ лсалкую фикцію, нуженъ въ свою очередь рядъ условій.
0 военномъ бунтѣ.
Хотя сенатъ и разъяснялъ нерѣдко, что
«Ііолоколъ» убѣжденъ, что военныіі
при испрлнрніи обязанностей, возложенныхъ цоложеніе»}ъ р выбррахъ, уиравы бунтъ въ Туркестанѣ облзанъ исключинронагандѣ.
дѣйствудотъ, ракъ адмицисгратцвцыя уч- тельно
При такомъ потемнѣніи общественнаго
режденіц, а н§ въ кацествѣ цсіірлнитеііь- сознаніл/1?ахэатйрніемъ
и военные круги,
цыхъ органовт, земскцхъ србраній, тѣмъ е(іт(ествені|о, что рёрблюціоііная 1нротіагАняё менѣе и дѣйствуя въ такор. качрстрѣ да, какъ сре;|и млафн&го о‘фиі|,'ерскаго: сВ:
такъ и средц нижци&ъ : чішовъ
унравы ііо суіцеству остаютея тѣмъ, что ртава,
встрѣ^^етъ до;щнагр отнора. Въ воецныхъ
онѣ собою представляютъ,
читальцяхъ м^жно найтц и ерропейекія ѴаИри всемъ несовершенствѣ земскихъ зеты, снстематр^есщ развращаюіді|т‘и пщ ,
и городскихъ учрежденій, они
не- буждаюіція цротивъ государствец. строя,
премѣнно стоятъ ближе къ обывателю, и политико-религіозныя сочиненія Толстого, съ ихъ анархистскою проповѣдью. Это
чѣмъ стоитъ администрація. Оии являюгся революціонированіе
на легальномъ основахотя и блѣднымъ, и ненолнымъ, и частич- ніи, о «нелегальномъ мы не говоримъ.
нымъ, то все-лсе иредставитсльствомъ если Меныниковъ смотритъ на дѣло нѣскольне всегр населенія, но нѣкоторыхъ его ко иначе. Онъ тоже не отрицаетъ «евреыслоевъ. Стало быть, для нихъ дѣло выбо- ской агитаціи», но думаетъ, что есть и
ровъ- дѣііствцте.іыю свое, близкос, важ-
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Д уш а у школьника енуекается въ кой-нцбудь любопытной цощінкѣ, но въ цѣ- это объяснить? Можетъ быть желаніемъ ерображеній, чтрбы нан|ъ театръ
домъ открытін возить съ собою тёатръ. залъ. быть блилсе къ природѣ, къ землѣ? Внро- ржедневно, мы принуждены быліі построить
пятки.
— Съ давнихъ иоръ,— говоритъ самъ чемъ, можетъ быть, тр обстоятельство здѣсь два тратральцыхъ зала, т.-е, два огррмНа все ложитея— гпѣнь.
ЗКемье,— мысль объ этомъ виситъ въ возду- играетъ большую роль, чтр полотцяный ньіхъ каркаса изъ проволоки и полотца,
Телеграфная проволока. У-у-у-ѵ-у-у.
хѣ. Но чтобы ее обдумать—-эту идею— и театръ можетъ каждуда минуту сняться
которые вт> общихъ своихъ нринцшіахь
Заяцъ (прядетъ ушами, нугливо озиСлушалъ и записывалъ Обыватель.
затѣмъ осуществить, нуженъ былъ долгій уѣхать, а это обращартъ внцманір трлны напбминаютъ ангары для дйрижаблей.
рается). Ахъ бѣда, о чемъ гудитъ?
опытъ. Въ своей собствецной ирактикѣ я и заицтерероцываётъ...
Йлагодаря этимъ двумъ залам-ь, снектаклц
Ворона. Ура-ра-ура-ра! ура-ра!
не разъ замѣчалъ, какъ тялселы для актеПередвижной театръ.
Сороки. А мы знаемъ, а мы знаемъ...
Ну, такъ или иначе, но мнѣ кажетср НР пріортацавливаются,—въ тр время, какъ
ровъ тѣ условія, въ которыя насъ ставитъ что передвиисцому театру цеобходимо из ръ одномъ идетъ нредставленіе,—скйжрмъ
Воронъ. А что? А что?...
Сороки, Циркуляръ, циркуляръ.
Нередвилсной театръ для Россіи не но- провинція. Въ теченіе двадцати лѣтъ сцое бѣгать с .іи н ік о м ъ посѣщаемых^ актерамц въ ІІантѣ: другой уисе цацравдяетср во,
Галки. 0 чемъ, милые, о чемъ?...
вость. Уже въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ го директорства и режиссерства я объѣздилъ городовъ и возмолсно чаще иереѣзлсать Сантъ-Назэръі
Сорока-бѣлобока (съ телеграфнаго
Сцена сдѣдана изъ деревянцой рамы ц
словомъ и дѣломъ распространяетъ из- всю Францію и почти всю Евроиу, и на изъ города въ городъ, це заснлсиваясь ни
столба). Я уполномочена объяснить. Въ
ецаблсена всѣми новѣйщймц нрцспосрбдевѣстный въ Петербургѣ и провииціи ак- собственной спинѣ испыталъ, что значитъ въ одномъ изъ нихъ,
виду паденія культуры...
теръ П. П. Гайдебуровъ идею передвижно- странствующій актеръ. ІІочти повсюду при
Въ общемъ жизнь странствующаго ак ціями сценаріума; въ рлубицу она имфетъ
Зыбинъ. Опять про меня.
го художественнаго театра. «ІІередвіш- ходится платить очень дорого за театраль тера всегда казалась мнѣидеаломъ. Это— десять метровъ, а вг щйрину— девятр.
Сорока-бѣлобока. Рѣшено вновь обраЗалъ расположецъ амфитеатромъ (радной» тсатръ тѣмъ отличается отъ обыкно- ное помѣщеніе, ну, а какое помѣщеніе намъ жизнь въ неизвѣстности, вѣчное стремлетить вниманіе на античный міръ.
венной труппы, играюіцей въ ировинціи, предоставляется, какой залъ, какая сцена, ніе къ ней въ то время, какъ теперь 11а- лереи отсутствуютъ) съ наклоцным* ио.іом-ь,
Аористъ. 0, насчетъ аористовъ никачто онъ не засиживается на одномъ мѣстѣ какія уборныя и декораціи— лучше и не рилсъ для насъ вродѣ деревушки, гдѣ всѣ причемъ наклонъ постепенно повышается
кихъ распоряженій нѣтъ?
и везетъ съ собою всю декорацію вплоть говорить. Какія иьесы можно ставить нри знаютъ насъ и гдѣ мы знаемъ всѣхъ. На- по мѣрѣ того, какъ мы подходимъ къ поБѣлобока. Будутъ, будутъ и аористы и
до электрическихъ ламцочекъ. Но русскій такихъ условіяхъ и какова можетъ быть ши театралыіыя, поѣздки продолжаются въ слѣднимъ мѣстамъ. Театръ покрытъ двойгерундивы и плюсквамперфекты. Все будетъ
передвижной драматическій театръ, руко- постановка... Вы, быть можетъ, знаете очень среднемъ шесть мѣсяцевъ въ году: отъ 15 нымъ полотномъ: наружная обшивка иовозстановлено въ своихъ исконныхъ праводимый II. II. Гайдебуровымъ, обладаетъ обстановочную драму «Шерлокъ Холмсъ апрѣля до 10-го ноября, я везу съ собою толка— изътолстаго непромокаемаго полотвахъ.
однимъ недостаткомъ, который ограничи- Она собирала еще недавно цѣлыя толпы двацать четыре актера, т.-е. почти всю на— должна служить на случай дождя, а
Кюнеръ (потягиваясь). А— а— а!.. Эге—
внутренняя красиво разукрашена художниваетъ размахъ его дѣятельности: зависи- зрителей въ ІІарижѣ,—цу, такъ вотъ: для трушіу театра «Антуанъ».
какъ будто вставать надо. Эй, кто тутъ
постановки этой пьесы мцѣ предоставііли
комъ
Бертэномъ.
мостыо отъ помѣщенія.
Я беру съ собою декораторовъ, механиеіце? ІІросынайтесь. Призываютъ...
Ничего нѣтъ новаго подъ луной. Кто
Въ глухіе уголки, населеніе которыхъ какую-то каморку вмѣсто сцёны и единг ковъ, парцкмахеррвъ ц т. д. Затѣмъ я бе
Отглагольныя прилагательния. Тетакъ жаждетъ живого, согрѣтаго любовью ственную декорацію въ то врсмя, какъ вся ру съ сббою декорарій, крторыя рбслужи- р г ь -б ы подумать, что въ исторіи «бродятенька, тетенька! А про насъ ничего не
и свѣтомъ настоящаго искусства, слова— соль пьесы именно въ деісораціяхъ. Эта ваютъ мцѣ тѣ цѣскрлькр пьрсъ, кртррьія чаго» или странствуюінаічі театра молсію
скажешь?
совершенно не заглядываетъ театръ. Съ исторіясъ «ІЦерлокомъ Холмсомъ» цапоми- мы игралц ръ году и которыя мы веземъ іістѣтиться съ фраццузской крмедіей?.. Д
другой стороны— помѣщенія, т. е. провин- наетъ мнѣ такую лсе исторію, приключив- іп> цровинцііо. Мои бюджртъ ограццченъ и между тѣмт> это фактъ: клаесичрскій
Бѣлобока. ІІро васъ мы еще ничего
ціальные театры со своими миніатюрными Шуюся съ трунпой ІІолли Мунэ, Въ одномъ точенъ; капиталъ равняется 600,000 фран- французскій театр-ь це разъ игралъ въ
иока не рѣшили, подумаемъ. А вотъ экстем- но...
Буслаевъ.
А
не
изволили
запамятосценами
не даютъ возможности режиссеру изъ его турнэ ему предложили для феери- камъ. Постройка театра обощлась въ 412 шатрѣ. Одинъ раЗъ даже играли во время
иорале возстановимъ. Гдѣ ты, экстемповать, ваше превосходительство, на счетъ поставить пьесу такъ, какъ этого-бы хо- рической пьесы «Могила Карла Великаго тысячъ франковъ. Мои пздерлсіси въ дець рилрнѣйщаго проливного дождя. Дірбррале?
тѣлось... и тѣмъ не менѣе за помѣщеніе одиу едииственную декорацію— кухню съ въ общемъ це превосходятъ суммы въ цытцо еіце ртмѣтить, чтр франціц зцаком^
дкстемпорале. Я здѣсь, госпожа Со- ятя (ѣ)?..
1400 франковъ, вмѣсто 1550, крторые еще одинъ видъ театра, извѣстный іюдъ
рока. Что прикажете?
Бѣлобока. Нѣтъ, нѣтъ. Ятю мы ири- часто берутся такія бѣшеныя цѣны, что огромной русской печью.
Примѣры такого рода— безконечны. Даже мнѣ стоилъ день въ прошлыхъ поѣздахъ. громкимъ назваціемъ «Интернаціоцальньій
Бѣлобока. Готовьтесь, вы нужны.
даемъ громадное значеніе и очень будемъ это тяжелымъ бременемъ ложится на театръ.
Эти недостатки, конечно, не специфи- Коклэнъ, игравшій при всякой обстановкѣ, Мой театръ преимущественно демократи- Морской Театръ», на подмосткахъ* ісотоБуслаевъ, Говоровъ, Востоковъ и др. обращать вниманіе на неукоснительное
чески
русскіе, а наблюдаются въ Западной принужденъ былъ отказаться отъ спектак ченъ, далекъ отъ всякой іерархіи, безъ раго подвизается трѵппа г-жи ІІернэй.
всѣ громко, твердо и раздѣльно:
примѣненіе его во всѣхъ установленныхъ
Этотъ театръ состоитъ изъ трехъ барокъ
— А не будетъ-ли какихъ распоряже- случаяхъ. Новая и тѣмъ болѣе новѣйшая Европѣ. И съ ними считались, имъ иоко ля по той причинѣ, что ему иредложили различія мѣстъ, не считая восьми лолсъ
пьесу въ четыре акта сыграть на «сценкѣ», для важныхъ и служебныхъ лицъ въ го и одной яхты для дирекціи и трунны.
ній насчетъ русскаго языка, ваше пре- школа проявили къ нему самое возмути- рялись.
восходительство?
Не избѣжалъ также этихъ непріятностей представляющей обстановку гостиной, хотя, родѣ и расцѣненныхъ нѣсколько дороже. ІІервая барка— театральный залъ со сцетельное отношеніе и невниманіе. ПосмотриБѣлобока. Будутъ, будутъ. Русскій те на заборахъ: даже извѣстное, одно изъ большой парижскій театръ «АнтУ«інъ». правда, ему еіце предложили, если онъ хо- Всего у меня 1650 мѣстъ, расцѣнка кото- ной; залъ имѣетъ въ длину 40 метровъ,
алфавитъ возстанавливается въ древне- самыхъ употребительныхъ русскихъ словъ Иослѣ долгихъ и уиорйыхъ размыщленій четъ, декорацію сада или городской илоща- рыхъ колеблется между 1 и 5 франками. на шесть метровъ ширины и можетъ вмѣрусской чистотѣ и неприкосновенности. иишутъ теперь чрезъ е, а не чрезъ №... директоръ названнаго 'іеатра— артистъ ди; въ театрѣ другихъ декорацій не было. Такимъ образомъ, какъ средній сборъ, я стить 500 зрителей. Въ остальныхъ двухъ
Названія буквъ должны быть прежнія: азъ, Да и кто ниіпетъ? Не саиожникъ какой- Жемье придумалъ чрезвычайно остроум- А матеріальная стороца провинціаль- кладу 4000 франковъ ежевечерно, а это баркахъ номѣіцаются всѣ декораціи, матеріалы и т. д.
буки, вѣди... фертъ и пр., а не эти ири- нибудь, а выпускной гимназистъ, или да- ный выходъ. Онъ нришелъкъ заключенію, ныхъ турнэ?
уже вполцѣ достаточно.
ІІріѣхавч. въ назначенное мѣсто, всѣ
Провинціальные
сборы
извѣстны:
тратръ
дыхательныя и нротивоестественныя б, в, г... же студентъ. Это нетерпимо, и мы будемъ что необходимо сдѣлаться въ буквальномъ
Мы хотѣли построить театръ обширный
Вѣдомство буквы иже (и восьмиричнаго) обращать особое вниманіе на нравильное и смыслѣ «передвилснымъ театромъ», т. е. рѣдко бываетъ полонъ. Сдѣлаю, между про- и ррскощный и въ то-лсс время отвѣчаю- актеры одѣваются возможно болѣе поэтичнѣсколько сокращается, а сфера дѣятель- неукосыительное примѣненіе ятя.
возить съ собою ие только своихъ акте- чимъ, интересное замѣчаніе: каменный те- щій всѣмъ требованіямъ. Какъ кажется, но, еадятся вѣ открытыя коляски и проности I десятиричнаго, въ цѣляхъ развировъ, декораціи, костюмы, какъ это ирак- атръ, вс.е равно городской или частный, ни- мы успѣли въ свосмъ намѣрёніи, потому ѣзжаютъ ио горбдѵ, чтобы обратить на
Еоршунъ. Ладно, ладно!!..
тія виѣшняго уаціопалыіаго могущества,
Вагонное колесо. Такъ и надо, такъ и тикуется и сейчасъ, цо и персдвигать са- когда не нривлечетъ столькр нублики, какъ что начъ внолнѣ дрстатрчцо иятнадцати себя вниманіе и тѣмъ цривлечь вътеатрѣ.
Такимъ образомъ, мьі видимъ,; что идёя
значительно расширяется. ІІримѣненіе вся- надо, такъ и надо...
мый театръ, т. «. возить съ собою т-еат- иолотянный шатеръ. Можно быть вполнѣ часовъ, чтобы раскрыть его и ириготовитр
кихъ інипящихъ. свистящихъ и вообще
увѣреннымъ, что лѣтомъ публика предпоч- для представленія, и всего только шесть нередаилсного'тратра це цовост|., а ^ р ё я 1,
Сумерки— надвигаются.
ральный залъ, сцену, уборныя...
улсе съ давнихъ поръ выливающаяся въ тѣ
служащихъ для выражеиія педовольства и
Бока у сороки— темиѣютъ.
Само собою понятцо, что такая идея тетътеатру—циркъ, если таковой имѣется, часовъ, чтобы свернуть его.
Т— Ій.
протеста звуковъ должно быть иостепенио,
Телеграфная проволока. У-у-у-у.... I заинтересовзла всѣхъ, Дѣло б щ о нс въ ка- это явлсціе страниое, но постоянное. Чѣмъ
Такъ какъ необходимо изъ фцнасовыхъ или иныя формы.

Передъ вечеромъ.

но твердо и неуклонно сокращаемо, впредь
до окончательнаго упраздненія.
Вагонное колесо. Такъ н надо, такъ и
надо, такъ и надо...
Бѣлобока. Особымъ вниманіемъ начальства будетъ отмѣчена служба буквъ: твердо (т), херъ (х) и еръ (твердый знакъ);
мягкій знакъ (ь) будетъ сохраненъ иока
для употребленія при офиціальиыхъ сношеніяхъ, въ раиортахъ и донесеніяхъ отъ
низшихъ лицъ и учрежденій къ высшимъ.
Буслаевъ. А какія приказанія будутъ
насчетъ оиты и ижицы?
Бѣлобока. Будугъ распоряя;енія и по
этой части. Въ словѣ ѳита удареніе должно быть перенесено съ послѣдняго
слога на первый— оита. Это звучитъ
внушительно и твердо. А на счетъ ижицы... что-же, я ничего не имѣю, пускай себѣ живетъ. Вѣдь ей и жить-то
немного осталось, всего только въ двухътрехъ словахъ.
Говоровъ. И въ смыслѣ воспитательномъ, ваше превосходительство... Прежде,
на урокахъ русскаго языка говорилось:
оита, ижица— къ.... ближится. Подразумѣвалось—розга. Таковое напоминаніе весьма
полезно сохранить и на будущее время.
Бѣлобока. Вотъ именно, вотъ имен

шшт.

С а р а т о в с к і й
Въ иысшеіі стсііени знамена^гельно, что
а |ѴлГІИ и флоты прочихъ великихъ
дёржавъ переиолнены гоціалистами и радикалами, но о заговорахъ, вродѣ открытыхъ въ чашемъ морскомъ вѣдомствѣ, или
о бунтахъ въ военныхъ частяхъ на Западѣ что-то не слышно. Военныя возстанія въ нослѣдиія десятилѣтія шли только
въ слабыхъ,
разлагающихся
государствахъ, каковЕл ііортугалія, Турція, ІІерсія,
Китай. Великія военныя державы—даже
самыя либеральныя, каковы I ерманія, Англія, Франція—иережили эти годы попытки къ обширнымъ народнымъ возстаніямъ,
но именно при помощи войскъ. вѣрныхъ
иорядку, справились съ этими попытками.

*ТЯ'Я

Въ чемъ-же дѣло?

дуюіцая за нсю будетъ тераневтическая.
Оиа начнется немедлепно строиться, какъ
только будетъ получеио изъ ІІетсрбурга
разрѣшеніе.
— Иолучено частное увѣдомленіе объ
утвержденіи проф. Стадницкаго деканомъ
университета. Офнціальнаго извѣщенія еще
нѣтъ. Ничего нѣтъ и относительно утвержденія президіума университета.
— Университетъ 5 разъ письменно ходатаііствовалъ передъ городомъ о проведеніи къ
строящимся клиникамъ трамвая, но до
сихъ поръ иикакимъ отвѣтомъ городская
управа не удостоила университетъ.
Отъѣздъ губернатора. Г. губернаторъ II. П. Стремоуховъ выѣхалъ но дѣламъ службы въ Балашовскій уѣздъ и возвратится 18 іюля. Въ управленіе губерніей
вступилъ г. вице-губернаторъ 11. М. Боярскій.

Педѣли за двѣ до безобразнаго возстапія саперъ подъ Ташкентомъ я получилъ
ііисьмо отъ ОО.НОГО ротнаго командира изъ
того же туркестанскаго округа. Скрывая
свое имя и часть и вообще умоляя не разоблачать его жалобы, нѳсчастный ротный пишетъ, что недостатокъ обмундиров— Въ городской саиитариой комиски у нихъ ужасный, и что чѣмъ дальше,
тѣм ь идетгь хуже. „У насъ нѣтъ штановъ сіи. Въ пятницу въ городской управѣ
не только для призывныхъ при мобилиза- подъ нредсѣдательствомъ Д. Е. Карнаухова
ціи, но мы два года не можемъ одѣть мо- состоялось засѣданіе городской санитарной
лодыхъ солдатъ: молодые этого года и
призыва прошлаго года ходятъ либо въ комиссіи. ІІервымъ разсматривался вонросъ
своихъ (собственныхъ) шароварахъ, либо о злополучномъ вонючемъ колобѣ. В. И.
въ рвани, которую мы отбираемъ у уволь- Алмазовъ привезъ съ свалочныхъ мѣстъ,
няемыхъ въ запасъ арміи (противозаконіе). гдѣ онъ просушивается, образчики. Ихъ
Два года не получаемъ лѣтнихъ рубахъ
заіцитнаго цвѣта. Нѣтъ чехловъ на фу- посмотрѣли, ионюхали, а иотомъ стали горажки и лѣтнихъ фуражекъ, уже годъ ворить, что дѣлать.
какъ не нолучаемъ одѣялъ. Сапоги приВетеринэрный инспекторъ г. Колпашли съ опозданіемъ на 8 мѣсяцевъ. Все, ковъ заявилъ, что такой колобъ никоимъ
что полагается отъ казны, подъ давлеиіемъ комапдировъ частей ротные команди- образомъ нельзя допустить къ иродажѣ
ры заставляютъ покупать солдатъ на на кормъ скота. Онъ долженъ вызывать
свои средства, иначе аттестація—негодна- гаетрическія заболѣванія и выкидыщи.
го ротнаго командира.».“
Ветеринарный врг.чъ Вихерскій. Только

На оенованіи этихъ фактовъ Меньши- тогда можно сказагь опредѣленно о допуковъ ириходитъ къ слѣдующему выводу:
стимости этого колоба къ продажѣ на кормъ
Ц р ес л ѣ д у я безъ пощ ады револю ціонную
проііаганду, прави тельство долж но гіосмо- скота, когда химическій анализъ не устатрѣть, не ію м огаетъ-ли кто развитію не- новитъ, какіе токсины участвуютп. въ
до во л ьетва въ арм іи и зъ П етер б у р га,— разложеніи его.
вольно или невол:ьно—ато все равно.
Остадьиые члены комиссіи высказывались
противъ разрѣшеція иродавать коКъ съѣзду книгоиздателей.
«Русскія Вѣдомости», останавливалсь на лобъ на кормъ. Чтобы избавить населеніс
нодыткѣ книгоиздателей создать синд;,кат’ь отъ зловонія, иостановлено разрѣщить варить колобъ для цереработки неболыиими
книгоиздательскаго дѣла, говорятъ;
Въ канёствѣ нопосредствѳнцой цракти- чаетями по мѣрѣ просущки его, Длц наческой угрозы проектъ сиядиката не стра- блюденія за этимъ приглаеить студентовъщенъ, но онъ тревоженъ, какъ цоказатель медиковъ. Ііолобъ нс долженъ храниться
того, что книгоиродавцы стодтъ на дожцомъ пути и не даютъ себѣ ясцаго отче- во дворѣ, а въ закрытомъ цомѣщеніи.
та въ тѣхгь задачахъ, которыя являются Окончатедьнаго выясненія вопроса, куда
наиболѣе насущными для кцижнаго дѣла, дѣзать колобъ, т. е. разрѣшить ли его къ
Эти задачи прежде всего сводятся къ то- продажѣ ца кормъ, или только на удобму, чтобы приблизить киигу къ читателю,
сдѣлать ее болѣе доступной. Вмѣсто того, реніе, поручено особой цодкомиссіи.
Д-ръ Коцалевскій доложилъ о подочтобы поработать надъ распространеніемъ
існиги, книгопродавцы не прочь ставить зрительномъ по холерѣ заболѣваніи матой преграды. Вмѣсто того, чтобы позабо- роса на баржѣ. Онъ помѣщенъ въ городтиться надъ расширепіемъ рынка, книгопродавцы хлопочутъ лишь о томъ, чтобы скую больницу. Экскременты были отправполучить побольше съ каждаго отдѣльна- лены на изслѣдованіе въ химико-бактеріого проданнаго экземпляра, хотя-бы это логическій кабинетъ ІЦедровицкаго. Оиъ
оыпо въ ущорбъ распростраиеиію книги. нашслъ въ нихъ «толстые вибріоны», но
Такая политика совершенно ошибочиа даже съ чисто коммерческой точки зрѣнія, отъ опредѣленія, холерные они или нѣтъ,
а вѣдь тутъ затронуты не одни коммер- уклонился.
ческіе интересы.
Здѣсь-же сиравились но телефону о соНаши книгоиздатели, новидимому, дума- стояніи больного. Врачъ городской больниіотъ иначе: побольше въ карманъ, а на цы отвѣтилъ, что оно въ общемъ хоро<)стальное нанлевать.
шее, температура 38, ионосъ. ІІолагаюгь,
что это не холерное заболѣваніе.
Интереснымъ является сообщеніе д-ра
Галлера о массовыхъ желудочно-кищечныхъ заболѣваніяхъ нынѣщнимъ лѣтомъ.
Онъ объясняетъ мто неоцрятнымъ содержаТелеграмма великаго ннязя.
ІІзъ ніемі. базарными торговцами нищевыхъ
Карлсбада отъ врликаго князя Александра продуктозъ. Въ 90 случаяхъ больные ѣли
Михайловича іюлучеііа 16-го іщля на имя кблбасу, куплецную ца базарѣ. Продаетря
иредсѣдателя саратовскаго аэро-руба П. рна со столикоць иыльиая, загрязнрцнац,
М. Гюярскцго телеграмма слѣдующаго со- нцчѣмъ не нрикрывается. Другіе продукты
содержатся также илохо. Кромѣ того,’ въ
держанія:
ѴОтъ души гюздравлян), искренно ра- послѣднее время замѣчается усилснцое задуюсь открытііо аэродрома, благодарю за болѣваніе брющньімъ тифомъ. Ііо количедобрыя сдова. Богъ въ помощь саратов- ству больныхъ теперь нужно ожидать
осенью зцачительцой вспыщки эпидеміи.
СКОМу аэроклубу. Алекеандръ».
Эта телеграмма была, отвѣтной ца по- Причиной являетря не вода, а опять тоже
сланцую въ Петербургъ 15-го іюля телег нерящливое содержаціе аорговцамц пищевыхъ иродуктовъ.
грамму слѣдующаго содержанія:
Д . Е. Карнауховъ отмѣтндъ. что го«Петербургъ. его Имиераторскому Высо
родомъ
въ послѣднее время многое сдѣдачеству реликому кцязю Длександру Михайловичу. Въ знаменательный для саратов но въ санитарномъ отцощеніц и что онъ
сваго аэро-клуба день оікрытія аэродрома теперь находйтся цъ лучшихъ усдовіцхъ,
собравшіеся на торжество посдѣ молеб- чѣмъ раньше, "болѣе подготовленъ къ борьствія о здравіи Государя Императора и бѣ съ эпидеміями.
Д-ръ Богуцкій Отмѣтилъ, что еще больВашего Ииператорскаго Высочества, восхищаясь саѣлымъ полетомъ Агафонова, ше предполагается сдѣлать въ будущемъ
твердо вѣрятъ въ великое будущее авіаціи году. Теперь разсматривается предваривъ Россіи и счастливы будутъ, если нахо- тельная смѣта. Ею предусмотрѣно пригладящійся иодъ высокимъ Вашего ймиера- шеніе особыхъ базарныхъ санитарныхъ
торскаго Высочсства покровительствомъ надзирателей съ медицинскимъ образовасаратовскій аэро-клубъ дастъ новыхъ ле- ніемъ.
туновъ, чтобы они хорошо исполнили свое Комиссія иостановила просить управу
большое и трудное дѣло. Предсѣдатель сейчасъ-ніе ввести 2 такихъ надзирателей
аэро клуба саратовскій вице-губернаторъ за счетъ энидемическихъ суммъ.
— 0 введеніи участковыхъ саиитарІІетръ Боярскій».
ныхъ
попечительствъ. Въ 1911 г. гу— Къ выборамъ въ Государственную й ум у. Мы сообщали" что полицмей бернская управа обратилась къ г. губерстеръ иросилі) городскую управу ирислать натору съ представленіемъ о возбужденіи
рму списокъ избцрателей-евреевъ, иодав- ходатайства гіередъ министерствомъ вцущихъ заяренія о внесеніи цхъ въ изби- треннихъ дѣлъ о разрѣщеніц земствамъ
рательные списки и заявивцшхъ на это Саратовской губ. оргаийзаціи участковыхъ
свои праца, Городская управа поставлена санитарныхъ попечительствъ, примѣнительцъ затруднительное положсніе. Изъ сооб но къ нравиламъ, прицятымъ губернскимъ
щенія
цолицмейстера видно, что въ земскцмъ собраніемъ. Прямого отвѣта на
сциски должны быть внесены тѣ евреи, это ходатайство нолучено не было. Но въ
которые зацвилц объ этомъ. Однако половинѣ мая нынѣщняго года г. губернадо сихъ поръ никакихъ особыхъ заявле- торомъ были прецровождены въ губернній объ евреяхъ не дѣлалось, и евреи, ко- скую и уѣздную управы выработаниыя минечно, не могли подать такихъ заявленій. нистерствомъ внутренцихъ дѣлъ примѣрныя
Между тѣмъ, с»>оро кончается срокъ. Упра- основныя положенія объ устройствѣ и пова прихйдитъ къ такому рѣшенію: вно- рядкѣ дѣятелыюсти городскихъ и земскихъ
еить въ списки всѣхъ евреевъ, имѣюшихъ участковыхъ санитарныхъ понечительствъ.
тѣ или иные цензы, а уже губернская по Они и должны быть .иоложены въ основу
дѣламъ о выборахъ комиссія будеп. ис- учреждаемыхъ попечительствъ. Ііо этимъ
ключать тѣхъ, которыс не имѣютъ ирава примѣриымъ положеніямъ, въ цѣляхъ ироведенія въ жизнь и наблюденія за выполучастія въ выборахъ.
обязательныхъ ностановленій,
— Пріемъ заявленій о внесеніи въ из- неніемъ
бирательные списки уѣздной управой за- учреждаются городскія и земскія участковыя санитарныя иопечительства, открыконченъ.
— Въ городскую управу до* сихъ поръ вающія свои дѣйствія ио ностановленію
поступило всего 32 заявленія о внесеніи городскихъ Думъ и уѣздныхъ земскихъ собранііі. Губернскій санитарный совѣтъпривъ избирательные сниски.
— Ж елѣзиодорожниии и выборы въ зналъ необходимымъ иросить земскія упраГос. Думу. По спискамъ, составленнымъ вы нровести вопросъ объ учрежденіи савъ уиравленіи ряз.-урал. жел. дороги. вы- нитарныхъ попечительствъ черезъ уѣздныя
яснилось, что въ выборахъ въ 4-ю Госуд. земскія собранія. До еихъ иоръ только
Думу примутъ участіе до 2000 мастеровъ одно хвалынское земское собраніе вырабодороги въ предѣлахъ губерніи: въ Саратовѣ тало и утвердило уставъ санитарныхъ пооколо 900 человѣкъ, въ Ртищевѣ около псчительствъ. Въ виду того значенія, ко200, въ Аткарсьѣ и Иетровскѣ и иа др. торое губернскимъ земекимъ собраніемъ
станціяхъ, гдѣ имѣются дено съ мастеро- придавалось санитарнымъ попечительствамъ, и упроіценія теперь порядка ихъ
выми,'до 50 чел..
— Въ уииверситетѣ. Иа 18-е іюля иа- открытія, губерііская унрава обратилась
значсно засѣданіе строительной комиссіи во всѣ уѣздныя унравы съ просьбой обсуглавнымъ образомъ по вопросу о сдачѣ дить въ санитарныхъ совѣтахъ министерраіТЬтъ но оборудованію водопровода и скія иравила и внести воиросъ объ учреустройству канализаціи въ строяіцихся на жденіи участковыхъ понечительствъ въ
Московской площади зданіяхъ. Здѣсь-же земскія собранія, чтобы не оттягивать этобудутъ выработаны условія сдачи работъ го вопроса.
— Лѣчебная помощь рабочимъ. Стари о устройству газоваго освѣщенія.
— Земляныя работы для клиникъ за шій фабричный инспекторъ пишегъ въ
полотномъ желѣзной дороги кончатся че- уѣздную управу:
По закону 23-го іюня 1912 г. объ обезрезъ IV ,— 2 недѣли и тогда нриступятъ
къ устройству фундамента. Оейчасъ туда неченіи рабочихъ врачебною иомощыо,
предоставлено
цроводится водопроводъ и телефонъ. Всего владѣльцамъ предпріятій
предцолагается цостепенно выстроить 8 входить въ соглашеніе съ городскими и
зданій стоимостыо каждое нриблизительно земскими учрежденіями по воиросу о поцо 260 тыс. руб. Ойчасъ строцтся фа- дачѣ врачебцой иомощи въ городскихъ и
цудьтетская хнрургическая клиника; слѣ- земскихь лѣчебныхъ заведеніяхъ. Ёсли та-

Листокъ.

кого соглашенія пи сь общсственными, ии
съ частными больницами не нроизойдстъ
и владѣлецъ не будетъ при этомъ имѣть
своей больницы, то рабочіе и работиицы
участники больничныхъ кассъ пользуются
въ снлу закона больничнымъ лѣчеиіемъ и
родовспомоікеніемъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ, принадлежащимъ городскимъ и земскимъ управленіямъ на общемъ для мѣстнаго населеиія основаніи. При этомъ
владѣлецъ нредпріятія, при которомъ учреждеиа касса, уплачиваетъ за лѣченіе и
родовспоможеніе’по суточной стоимости содержанія и лѣченія больныхъ. 40на устанавливается ирисутствіемъ ио дѣламъ страхованія рабочихъ на два года впсредъ по
даннымъ общественныхъ унравленій о
дѣйствительной стоимости содержанія и
лѣченія болыіыхъ въ данныхъ лѣчебныхъ
заведеніяхъ. Г. старшій фабричный инспекторъ проситъ уѣздную управу сообщить эти данныя.
— Старшій фабричныи инсиекторъ обратился въ уѣздную управу съ иросьбой
доставить свѣдѣнія о средней поденной
илатѣ чернорабочихъ въ Саратовскомъ у.
за время съ 1910 по 1912 г. для трехъ
возрасгныхъ грунпъ: дѣвочекъ и мальчиковъ отъ 12 до 15 лѣтъ, иодростковъ отъ
15 до 17 лѣтъ и для взрюслыхъ мужчинъ
и жеищинъ старше 17 лѣіъ.
— Пособіе уѣздном у зем ству. Министерство народнаго нросвѣіценія въ дополненіе къ отпускаемому саратовскому уѣздному земству 88530 руб. на введеніе всеобщаго обученія назначило еіце постоянное пособіе на содержаніе учащихъ 17 новыхъ комплектовъ ио 390 р. на комнлектъ.
Теиерь въ Саратовскомъ у. 360 учащихъ.
— Сельскій водопроводъ. Въ с. Тепловкѣ, Саратовскаго у., окончено устройство водопровода. Вода нроведсна за версту. Крестьяне уже пользутся водопроводомъ. Онъ даетъ ежедн.евно 25 тыс. ведеръ. Строился за счетъ обіцественныхъ
работъ и обошелся въ 4000 руб. Вода
очень хорошая.

этажиый. Къ срытію иа мѣстѣ нсровностеіі
нлощади для стэнда уже пристунлено.
Стрѣлять будутъ на иризы и пульки по
нтицамъ, тарелочкамъ и шарамъ. Такимъ
образомъ въ Саратовѣ будетъ два стрѣльбища— Общества охоты, за товарной станціей и отдѣла, у кирпичнаго завода Пирогова.
— Выѣхалъ непремѣнный членъ саратовскаго губернскаго нрисутствія В. Д.
Юматовъ въ Саратовскій уѣздъ.
— Пріѣхалъ въ Саратовъ т. сов. В. Д.
Рудольфовичъ, ■товарищъ
иредсѣдателя
главнаго управленія Краснаго Креета.

нѣкоторыхъ мѣстахъ и очень хорошій.
— Убытки города отъ пожара 9-го
іюля на Верхнемъ базарѣ, во время котораго сгорѣлъ городскон кориусъ, исчисле •
ны въ 1990 руб.
— Юбилей Ф. А. Березова. 16-го
іюля іі])аздновался юбилей 25-тилѣтней
земской службы консультанта-ветеринара
губернской управы Ф. А. Березова. Сейчасъ онъ серьезно болонъ, це выходитъ
изъ квартиры. Адресъ отъ губерцской уиравы въ серебряноіі пацкѣ отцезъ къ нему
на домъ з. м. иредсѣдатедя уцравы М. М.
Галбергъ. Въ атотъ-же день г. Березову
выдана награда за 25-тилѣгнюю сдужбу
въ 2400 руб, Сослуааівцы по уиравѣ нреподнеслц ему альбомъ съ ееребряной
крыщкой, въ которомъ помѣщецы ихъ
карточки. Преиодцесены адросы ьъ панрахъ отъ саратоцской и сердобской уѣздныхъ уиравъ, отъ санцтарнаго Обіцсства.
Кромѣ того, получено болыное число нривѣтствій ѳтъ разныхъ учрежденій и дицъ
изъ другихъ городовъ. Прислали привѣтствія: херсонское совѣщаніе ветеринарныхъ
врачей нри лабораторіи, персоналъ ветеринарной лабораторіи ві> Иетсрбургѣ, правленіе Обіцества ветеринарныхъ врачей
цри кааанскомъ ветеринарномъ институтѣ,
харьковское Общество ветеринарныхъ врачей, тамбовскіе ветеринарные врачи. Телеграммы нолучены: изъ Аткарскаотъ предсѣдателя уѣздной управы Ианфилова, отъ
ирофессора Степанова, изъ ІІетербурга отъ
Уваркина, ІІрозорова и Лебедева, изъ
Ташкента отъ Сорокина, изъ Елани отъ
Антонова, Назарова и друг., итъ Читы отъ
Оболдуева, изъ Бѣлой Церкви отъ Каткова,
изъ Боярокъ отъ Андреева, изъ Бекова отъ
Сирманскаго, изъ Троицко-Савска отъ Александровскаго, изъ Гурзуфа отъ Виногра
дова, изъ ІІавловки отъ Гладкихъ, изъ
Ямбурга огъ Иарцисова, изъ Сырта отъ
Усатсико, изъ Владиміровки огь Мамушкина,.изъ Тамбова отъ Попова, изъ Аѵкарсца отъ фельдщеровъ, изъ Астрахаии
отъ Горькова, изъ Казацц отъ Гольцмана,
Боло и Степанова, изъ Троицка оіъ Белькевича, изъ Пецзы отъ ветеринарныхъ
врачей, изъ Н.-Новгорода отъ городскихъ
ветеринарныхъ врачей, изъ Кузнецка отъ
земской унравы и ветеринарныхъ врачей
изъ Старобѣльска отъ ветеринарныхъ врачей, изъ Москвы отъ ветеринарныхъ зем
скихъ врачей, оттуда-же отъ Общества ветеринарныхъ врачей, изъ Оренбурга отъ
тургайскаго ветеринарнаго Общества, изъ
Забайкалья оті> Ветеринарнаго Общества и
друг. Въ адресахъ, привѣтствіяхъ и телеграммахъ отмѣчаются общественныя заслуги Ф. А. Березова.
— Д ѣло дантиста Маховера. Вчера
въ окруасномъ судѣ, безъ участія присяжныхъ засѣдателей, слушалось дѣло по обвиненію дантиста Вульфа Маховера по
1416 ст. Улож. о наказан.
въ присвоеніи нспринадлежащаго ему званія. Окружный судъ цризналъ г. Маховера виновнымъ и ириговорилъ къ штрафу въ суммѣ 30 руб.
— Литературное дѣло. Сегодня въ
окружномъ судѣ слушается, безъ участія
нрисяжныхъ засѣдателей, дѣло редактора
«Волги» И. П. Петрова, обвиняемаго но
2 ч. 1535 стат. Улож. о наказ. (клевета
въ печати).
— На выѣздную сессію окружиаго
суда въ ІІовоузенскѣ, назначенную съ
19 по 26 іюля, выѣзжаютъ чины судебнаго вѣдомства— члены суда гг. Алексѣевъ,
Лупандинъ и Гололобовъ.
— Къ дѣлу Строкова. Астраханскій
священникъ Строковъ, не найдя себѣ защитника по соглашенію, обрагился въ
саратовскій окружный судъ съ ходатайствомъ о назначеніи ио его дѣлу, назначенному въ августовскую сессію вт. Камышинѣ, казеннаго защитника.
— Новый охотничій дом ъ. Отдѣлъ Императорскаго Общества въ Саратовѣ проявилъ свою дѣятельность: отдѣлъ ассигновалъ 6 тыс. р. на постройку охотничьяго
дома. Мѣсто заарендовано у города на 6
лѣтъ, ио 100 р. въ годъ. Это— правѣе
кладбищъ, къ лѣснымъ носадкамъ, рядомъ
съ кириичнымъ заводомъ Пирогова; илощадь мѣрою въ четыре десятины. Строительная комиссія уже приступила къ осуществленію проекта. Домъ будетъ двухъ

около 4 час. утра на Желѣзнодорожиой
ул., у церковиаго дома, иовѣсился на ремнѣ десятникъ общественныхъ работъ саратовскаго земства, Ф. С. Юшковъ 45 л.
ІІричина неизвѣстна.

— Жителн Агафоновни снова посылали
депутацію хлопотать о скорѣйшемъ освящеиіи храма, построеннаго К. Н. Агафоновой. Дѣло обстоитъ теиерь такъ: Агафоновы (мать и сыновья) подали еиископу
Алексѣю заявленіе, въ которомъ ходатайствуютъ о принятіи церкви съ домомъ въ
вѣдѣніе духовнаго вѣдомства. Преосвяіценный соглашался нринять церковь съ
домомъ и даже со всѣми претензіями, т.
е. съ претензіей города о взысканіи 5600
руб. за захватъ клочка городской земли,
но на веденіе дѣла въ судѣ просилъ у Агафоновыхъ 1000 р. Агафоновы не согласились на это и хотѣли приступить къ
сломкѣ
части алтаря.
Въ субботу,
депутація
изъ трехъ лицъ
отправилась сначала въ магазинъ къ Н. В. Агафонову. Здѣсь изъ бесѣды съ нимъ депутація выяснила, что Агафоновы въ данное
время согласны уплатить 1000 р. духовному вѣдомству на веденіе судебнаго дѣла
съ тѣмъ, чтобы духовное вѣдомство приняло на себя все вплоть до отвѣтственноети гіо иску города за захватъ земли. Заручившись согласіемъ г. Агафонова, депутація отправилась къ еп. Алексѣю, но
его не застала, а обратилась къ секретарю
консисторіи г. Никитииу, который разсказалъ, въ какомъ положеніи находится дѣло о принятіи церкви въ духовное вѣдомство. Дѣйствительно еп. Алексѣй иа веденіе тяжбы съ городомъ ио суду потребовалъ 1000 р. и ѳсли часть изъ этихъ
денегь
осталась-бы неизрасходованной,
то она иошла-бы на ту-же церковь. Депутація просила г. Никитина доложшь нреосвяіценному о ходатайствѣ жителей и
о согласіи Н. В. Агафонова внести 1000 р.,
а также просили передать просьбу жителей Агафоновки и Патрикѣевки о скорѣй— Урожай
въ садахъ Саратовскаго шемъ освященіи храма. Секретарь обѣщалъ доложить епископу.
у. ІІо всему Саратовскому у. * вишни не
— Опредѣляются: имѣющій свидѣтельство
дали урожая. Земскій инструкторъ ио са- на званіе домашняго учителя съ иравомъ
доводству объясняетъ это рѣзкими неремѣ- преподавать русскій языкъ Скалигеровъ
штатнымъ
преподавателемъ приготовинами температуры зимой: послѣ дождей тельнаго
класса саратовскаго коммерченаступили холода въ 29 градусовъ ниже скаго училища;
изъ отставныхъ Арханнуля, и разбухшія цвѣтоносныя почки за- гельскій штатнымъ пись.моводителемъ томерзали. Также обстоитъ дѣло и съ сливой го-же училища.
— Самоубійство. Въ ночь на 15 іюля
и торномъ. Урожай яблокъ хорошій, а въ

— Грабежъ. 14 іюля около 11-ти часовъ
вечера на уг. Александровской и Гоголевской ул., около дома Андреева, на проходившаго Н, И. Павлова набросились двое
мужчинъ, Моисеевъ и Ароновъ. Ароновъ
ударилъ Павлова чѣмъ-то твердымъ въ
виеокъ. Павловъ упалъ на землю безъ сознанія. Воспользовавшись эгимъ случаемъ,
Моисеевъ выхватилъ у Павлова изъ кармана пальто кошелекъ" съ деньгами 3 руб.
10 коп, и бросился
бѣжать. Грабители
были задержаны ночными караульщиками
и отиравлены вь участокъ. При обыскѣ
кошелька съ деньгами не оказалось.
— Сноропостнжио умершіе. 15 іюля въ д.
Алексѣеьа, на Старыхъ кладбищахъ, скоропостижно умеръ Мак. Т. Козловъ, 40 л.
'Групъ умершаго отправленъ въ усынальиицу городской больницы. Смерть его
произошла отъ злоунотреблепія сииртными напиткоам.
— Къ нражѣ 59 одѣялъ. Мы ужѳ сообщали о кражѣ 59 щт, байковыхъ одѣялъ
у Мунина. Принягыми мѣрами 26 штукъ
одѣялъ найдены спрятанными цодъ мостомъ иа Александровской ул. у кинематографа .Слава“.
— 15 іюля, на Царевской ул., въ д.
Халькина, отъ злоупотребленія сниртными напитками скоропостижно умеръ Козинъ, 52 лѣтъ.
— Кража въ соборѣ. Днемъ 15 іюля, въ
кафедралыюмъ соборѣ, во время богослуженія, у Круниной изъ кармана пальто
украденъ серебряный иортмонэ съ золотыми монограмами, стоюіцій 100 р.

съ волги.
Волгѣ. Въ Астрахань
нрибыли четверо иетербургскихъ студентовъ, иоѣхавшихъ въ простой лодкѣ изъ
Вышняго-Волочка, Тверской губерніи, до
Астрахани. Весь иуть въ 3,000 верстъ
путешествсниикив.сдѣлали болѣе чѣмъ въ
два мѣсяца. Во время пути оци хорошо
обслѣдовади берега Волги и собрали многочисленныя коллекціи. Главнымъ неудобствомъ, мѣшавшимъ нередвижснію, были
дожди и грозы Питалиеь студенты преимущественно рыбой, для ловли которой
они иріобрѣли во время иути бредень.
Сельчапе повсемѣстно встрѣчали экскурсантовъ радушно.
(«Р. Сл.»).
Экскурсія

по

Епархіольняя жизнь.
Инструкція миссіоиерамъ. Еп. Алексѣемъ утверждена выреботанная совѣтомъ
братства инструкція для миссіонеровъ епархіи. По инструкціи иредположено устраивать неріодическіе постоянные миссіонерскіе съѣзды, которыми руководятъ епархіальиые миссіонсры. Для всѣхъ миссіонеровъ вводятся регулярныя поѣздки по
епархіи, съ такимъ расчетомъ, чтобы
епархіальные миссіонеры посѣтили всѣ мѣста, населенныя старообрядцами и сектаитами не менѣе одного раза въ годъ,
а уѣздные— не менѣе двухъ разъ; въ каждое носѣщеніе надлежитъ провести 2— 3
публичныхъ бесѣды; расписанія бесѣдъ
должны заблаговременно печататься въ
еиархіальныхъ вѣдомостяхъ; для уѣздныхъ
миссіонеровъ вводится обязательство— отчсты о своихъ иоѣздкахъ иредставлять
совѣту братства ежемѣсячно.
Для собесѣдованія съ народомъ «должны
быть выбираемы иомѣщенія по возможности удобныя»— училища, волостиыя правленія. Можно вести бесѣды и въ церквахъ, но «только въ томъ случаѣ,
когда
имѣется
иолная
надежда,
что собравшіеся «раскольники»
или
«сектанты» не иричинятъ оскорбленія святынѣ храма». На бесѣдахъ говорить могутъ только миссіонеры, а выступать съ
возраженіями особо избранныя старообрядцами и сектаитами лица; «вступительиое
и заключителыіое слово кгь бесѣдѣ иринадлежитъ миссіонеру».
Инструкція заканчивается «воиросными
иунктами» для составленія годовыхъ"отчетовъ миссіонеровъ; отъ отчетовъ требуются
историческія свѣдѣнія о старообрядцахъ и
сектантахъ данной мѣстцости, совроменномъ ихъ положеніи, объ ихъ шкодахъ,
чнслѣ учащихся и проч.
— Перемѣны по служ бѣ. Столоцачалыіпкь суднаго стола коцсисторіи Н, И.
Вихиревъ съ 1-го августа осцобождается

М 155.

отъ должности за нредоставлешсмъ ему
уроковъ въ енарх. жен. училищѣ. Заштатному діакону-исаломщику исирав. арестан.
отдѣленія Михаилу Сластенову предоставлено діаконское мѣсто въ станицѣ Пичужинской, Царицынскаго у.

вомъ. аэродромѣ.
Отъ г. Левковича, чіаторовъ и учениковъ былъ посланъ бо<>Шой бѵкетъ цвѣтовъ супругѣ вице-губснат0па ‘ находившейся на дачѣ.

Судъ.
Дѣло присяжн. повѣрен. Порту-алова.

16-го іюля въ окрулшомъ с у ^; безъ
участія присяжныхъ засѣдателей, раібиралось дѣло по обвиненію нрисяжн. швѣр.
0. В. Португалова но 282 ст. улой. о
нак. Въ залѣ засѣданія были предстазители мѣстной адвокатуры.
Обстоятельства дѣла таковы: 7-го деклбря 1911 года въ выѣздной сессіи саратовскаго окружнаго суда въ ІІетровскѣ
слушалось дѣло о крестьян. Зигидѣ Умяровой, обвинявшейся въ отравленіи мужа.
Обвинитель товарищъ прокурора г. Джигурда въ своей рѣчи указалъ присяжн. засѣдателямъ, что мотивомъ нрестунленія Умяровой послужили враждебныя отношенія
между нею и мужемъ, почему пріобрѣтеніе
Умяровой яда для отравленія мужа, ио
мнѣнію обвинителя, иредставляется понятнымъ.
Заіцитникъ прис. иовѣрен. ІІортугаловъ,
возражая
на доводы обвинителя, между
А. А. Агафонозъ авіаторъ. Студентъ с.-петербургскаго техЕіологическаго института, 20 нрочимъ, сказалъ: «Предиоложеніе товарища
она пріобрѣла ядъ—
лѣтъ. ІТолучилъ первый призъ за" пере- прокурора, что
летъ съ пассажиромъ Петербургъ—Мо- мышьякъ для отравленія мужа, нри насква.
личности выяснившихся на судѣ хорошихъ отношеній между мужемъ и ею —
нелѣпо». .Эта фраза, но просьбѣ товариіца
Открытіе аэродрома саратовскаго аэро- нрокурора Джигурды была занесена въ
клуба и полеты быхи иазначены въ 7-мь протоколъ засѣданія съ удостовѣреніемъ
часовъ вечера. Публика
'
съ 5-ти часовъ. Дачникамъ, но незнанію влеченный къ слѣдствію въ качествѣ обвимѣстности, пришлось илутать, переходить няемаго въ оказаніи неуваженія къ приовраги. Кратчайшимъ и болѣе удобнымъ сутствію суда, прис. шівѣр. ІІортугаловъ
нутемъ къ полетамъ оказался нуть черезъ не иризналъ себя виновнымъ и объяснилъ,
кладбище, черезъ которое и направилось что яриведенную фразу онъ употребилъ,
большинство публики. Аэродромъ обнесенъ лишь какъ критическую оцѣнку иредпосъ одной стороны проволочной изгородью ложенія о виновности Умяровой и что при
а съ другой— деревянной. Д а переднемъ этомъ нослѣ слова «предположеніе» слоігь
нланѣ, ближе къ военному городку были «товарища нрокурора» онъ въ этой фразѣ
разукрашены флажками два болынихъ
ироизносилъ.
ангара; въ одномъ изъ нихъ находились не ІІо
этимъ даннымъ г. ІІортугаловъ былъ
два аэроплана «Блеріо», принадлежащіе иривлеченъ
по 282 ст.
аэро-клубу, а въ другомъ— аэропланъ улож. о нак.къзаотвѣтствениости
оказаніе
явнаго
неуваже«Фарманъ», купленный авіаторомъ г. нія къ ирисутствію суда.
Шпрингенфельдомъ у г. 'Іудинова, главнаго
судѣ г. Португаловъ виновнымъ ссмеханика и строителя аэро-клуба. Слѣва— бя Иа
не
прпзналъ, послѣ чего было пристудва павильона, одинъ для почетныхъ ио- нлено къ
доиросу свидѣтелей, въ качествѣ
сѣтителей.
которыхъ
вызывались члены окружнаго суРота солдатъ, казаки и отрядъ чиновъ да, учасгвовавшіе
въ засѣданіи 7 декабря,
полиціи иодъ командой пристава г. Зубко- 1911 г.— А. Г. Найдеиовъ
ва устроили Цѣнь и поддерживали все ствовавшій) и гг. Ярославскій(предсѣдательи Хованскііі,
время порядокъ. Оркестръ музыки занялъ а также тов. ирокурора г. Джигурда,
мѣсто у входа на аэродромъ. Въ ,6-ть съ
Свид. А. Г. Найденовъ подтверждаетч.
половиной часовъ прибылъ предсѣдатель фактъ,
прис. пов. ІІортугаловъ въ своаэро-клуба вице-губернаторъ П. М. Бояр- ей рѣчичто
сказалъ
фразу о нелѣпости предскій, встрѣченный маршемъ оркестра. Уп- пололгенія обвинителя
что ок і., свидѣравляюшіе внутреннимъ распорядкомъ ѵче- тель, ио заявленію тов.и прокурора
остаионики авіаціи гг. Пашицкій и Кейлингъ вилъ заіцитника и заиисалъ въ протоколъ
приказали вывезги аэропланы изъ ангаръ,
обстоятельство.
но бокамъ которыхъ поставили по апиа- всеНаэтовопросъ
тов. прокурора г. Соколова:
рату «Блеріо», а въ срединѣ громоздкій было-ли ѵпотреблено
подсудимымъ это вы«Фарманъ».
раженіе
«нелѣпо»
какъ
оскорбительное,
У ашіаратовъ Блеріо моторы системы или-же какъ критичбскій обороіъ
противъ
Анзани въ 25 силъ и въ 35 силъ, Фар- обвиненія— свид. Найденовъ объясняетъ,
манъ вѣсомъ въ 19 н. имѣетъ 50 силъ.
что слово это, по его мнѣнію, было выВъ 7 ч. 15 м. полковымъ священникомъ сказано
Португаловымъ въ смыслѣ критибылъ отслуженъ молебенъ и сказано слово ческой оцѣнки.
Свидѣтель добавляетъ (на
о пользѣ авіаціи для государства и обще воиросъ іюдсудимаго),
что рѣчь Порт-угаства, а затѣмъ подъ звуки оркестра «Коль лова была быстрой и что
славенъ» былъ поднятъ азродромомъ флагъ. фраза сказана была въ инкриминируемая
общемъ теченіи
Заангарами раздались салюты. II. М. Бояр- этой рѣчи безъ всякаго ударенія
ней;
скій обратился къ присутствующимъ съ слово «нелѣпо» въ данномъ случаѣна можно
краткой рѣчью: «Горячо благодарю всѣхъ опредѣлить какъ некорректное не нриияпосѣтившихъ нашъ радостный праздникъ.
тое выраженіе, но не оскорбительное. На
Государю Императору— ура!»
Въ отвѣтъ послѣдовало троекратнос ура, вонросъ подсудимаго —не говорилъ-ли послѣ этого выраженія товарищъ прокурора:
оркестръ игралъ гимнъ.
Затѣмъ П. М. Боярскій прочиталъ двѣ «я возбужу слѣдствіе, обращусь въ совѣтъ
присяжныхъ повѣреиныхгь... Здѣсь ие бателеграммы, носланныя на имя Августѣй- лаганъ!»
и не занесено-ли это заявленіе
шаго покровителя всероссійскаго аэро- вгь протоколъ—
клуба великаго князя Александра Михай- утвердительно. г. Найденовъ отвѣчаетъ
ловича.
Свид. Джигурда. Я былъ обвинитеІІослѣ освяіценія ангаръ аппараты Блелемъ
по дѣлу Умяровой, обвинявшейся въ
ріо были убраны на мѣсто. У Фармана
отравленіи
мужа. Свидѣтели ио этому дѣостались летчики: гг. Агафоновъ, ІПпрингенфельдъ, Чудиновъ и ученики. Ждали А. В. лу на судѣ ноказывали совсѣмъ ие то, что
Васильева, но онъ не пріѣхалъ, приславъ на судебномъ слѣдствіи. Я въ своей рѣчи
телеграмму: «Буду летать, если успѣю вы- приводилъ доводы за то, что присяжнымъ
слѣдуетъ дать вѣру первоначальнымъ поѣхать».
На аэродрамѣ собралось до 2000 чел. казаніямъ свидѣтелей на слѣдствіи, но не
на судѣ. Защитникъ же г. ІІортугаловъ
иублики.
сказалъ,
что то, что выяснилось при суМеханики завели проиеллсръ Фармана,
дебномъ
слѣдствіи,
и то, о чемъ говорнлъ
на который сѣлъ въ 8 час. А. А. Агафотов.
ирокурора—
нелѣпость.
Тогда я заявилъ,
ііо в ъ . Аииаратъ сначала не слушался, капчто
какъ
государственный
обвинитель не
ризиичалъ, моторъ нс работалъ.
желаю
подвергаться
оскорбленіямъ,
и проЧсрезъ четверть часа аппаратъ плавно
силъ
заиести
происшедшее
въ
протоколъ.
понесся по аэродрому, быстро отдѣлился
Тов. ирокурора г. Соколовъ спрашиотъ земли и высоко пошелъ по наиравленію къ дачамъ въ лучахъ заходящаго ваетъ: была-ли эта фраза сказана заіцитсолнца. Г. Агафоновъ, дѣлая крутые по- никомъ какъ нѣчто осікірбителыюе, или
вороты, описалъ на высотѣ 200 метровъ это былъ нолемическій выпадъ?
пять болыиихъ круговъ, одну восьмерку, • вид. г. Джигурда считаетъ, что словомъ
продержавшись въ воздухѣ 11 минутъ. «нелѣио» было оказаио неуваженіе къ
Громкіе продолжительные апплодисменты суду, ибо это есть умаленіе доводовъ обвипровожали молодого летчика'каждый разъ, ненія съ цѣлью оскорбленія.
На вопросъ нредсѣдателя г. Алексѣева—
когда онъ пролеталъ надъ аэродромомъ;
полагаетъ-ли
свидѣтель, что если-бы посъ автомобилей, заполненныхъ дамами,
выраженіе донустилъ обвинитель
бросали вверхъ цвѣты. Опустился онъ добное
но отношенію къ доводамъ защитника, то
круто и быстро.
и это было-бы также неуважсніемъ къ суЗатѣмъ апиаратъ снова установили и ду,
свидѣтель отвѣчаетъ утвердительно.
подъ звуки оркестра г. Агафоновъ съ но- Свид.
Ярославскій разсказавъ самый
ручикомъ Башкадыкларскаго полка г. Ми- фактъ, говоритъ, что товаршцъ прокурора
римановымъ снова отдѣлился отъ земли, былъ крайне оскорбленъ и возмущенъ и
но вдругъ остановился... Это былО въ 8 просилъ судъ оградить его отъ оскорблечас. 27 м. вечера, когда солнце уже скры- нія; нрис, пов. Иортугаловъ послѣ замѣчалось, а на аэродромѣ загорѣлись костры. нія иредсѣдателя не взялъ однако своихъ
Оказалось, что норвалась проволока ру- слоіп. назадъ, а объяснилъ, что употреля глубины. Ее быстро исправили, завели билъ
ихъ въ смыслѣ критической оцѣнки.
пропеллеръ, и «Фарманъ» поднялся на 60 Свидѣтель
что въ данномъ слу— 70 метровъ и сталъ описывать краси- чаѣ товар. находитъ,
прВкурора
былъ въ иоложеніи
вые круги при освѣщеніи луны и боль- оскорбленнаго.
шихъ костровъ. Одно время аэропланъ, Затѣмъ по просьбѣ подсудимаго оглашено
направившись въ сторону казармъ, скрыл- было иоказаніе, данное судебн. слѣдоватеся изъ виду, а иотомъ возвратился и посвидѣтелемъ г. Хованскимъ, на судъ
несся на огни фонарей Кузнецовскихъ дачъ. лю
нсявившимся.
Хованскій показалъ, что
Аппаратъ продержэлся въ воздухѣ 8 ми- вся фраза былаГ. сказана
ІІортугаловымъ въ
нутъ. ІІоручикъ Миримановъ былъ привѣт- обычномъ тонѣ и на него,
свидѣтеля, не
ствованъ своимъ начальствомъ.
произвела
впечатлѣнія
оскорбительной,
Совсѣмъ темнѣло, когда на Фарманъ должна быть отнесена къ выраженіямъ не-а
сѣлъ мѣстный авіаторъ г. ІНпрингенфельдъ. корректнымъ; за это Португалову и было
ІІублика уже стала расходиться, поѣхали
иредсѣдателемъ замѣчаніе.
автомобили. Мѣстный летчикъ оказался сдѣлано
По
просьбѣ
оглашаются
весьма опытнымъ и смѣлымъ; онъ дости- также нѣкоторыя подсудимаго
оскорбительныя,
по его
галъ при ночномъ освѣщеніи до 100 и бо- мнѣнію, выраженія, донуіценныя противъ
лѣе метровъ высоты, оиисывалъ болыніе него товар. прокурора г. Джигурдой нри
круги и восьмерки; на поворотахъ круто разборѣ нѣкоторыхъ дѣлъ въ сентябрьской
опускался и опять поднимался, какъ боль1911 г. Выраженія эти: «г. заіцитщая ночная нтица надъ кострами, надъ сессіи
никъ вздумалъ учить васъ. гг. присяжные
клдбцщемъ, военнымъ городкомъ и, нако- засѣдатели»...
и «г. защитникъ или не
нецъ, плавно спустился на аэродромъ, припонимаетъ
или
умышленно извращаетъ»...
вѣтствуемый крііками «браво» и апплодии т. д. На вопросъ г. Поргугалова къ свид.
сментами.
Въ 9 час. вечераспускомъ г. ІІІпрцнген- г. Ярославскому,' какое впечатлѣніе профельда закончились иервые полеты на но- извели на него эти выраженія, свидѣтель

Открытіе аэродрома и полеты.
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однако этого не сдѣлала. Ігогда дошла вое время отношенія . между ними были
САРАТОВСКІИ У.
лііигвѣтилъ, что это «хлесткія» слова...
весьма мирныя, но за послѣднее время
очередь, Муреній вошелъ въ кабинетъ док- возникли
Въ
Базарномъ
Іѵарабулакѣ
въ
скоромъ
ссоры, видимо, на почвѣ ревно.т Тов. п р о к у р о р а С околовъ въ обвинитора.
времени
.будегъ
освящейіе
иоваго
сти. Наканунѣ Богдановичъ находилась въ Средняя продоижит.ельность жнзни животныхъ
^ 7 , ^ ѵ д о д ъ й цп ^
уіьной рѣчи находилъ, что оиравданіе
Минутъ черезъ 20 находившіеся въ особенно нервномъ состояніи. Въ квартирѣ. исчисляется докторомъ Леграномъ въ книссудо-сберегательнаго товарищеі -^ Л ю да м гд Ке р іл й н ъ .
одсудимаго, что онъ не нанравлялъ сво- зданія
"ІЬТРУДА МЫТЬЯ.ЩЁТОИЪиЗАТРАТЫВПмек
нріемной гіаціенты услышали какіе-то кромѣ сына Бѣляева, студента кіевскаго гѣ, посвященной вопросу о долговѣчности.
БАЛАШОВЪ.
ства. ЗданІе выстросно большое, обошлось
юніхъ словъ нротивъ товарища прокурора, а свыше 7 тыс. руб. Ссудо-сберегательное Состояніе хлѣбовъ. ІІо свѣдѣніямъ, пред- глухіе удары. Бывшій тутъ-же тесть док- ѵниверситета, недавно "пріѣхавшаго въ Живутъ триста лѣтъ крокодилъ и кариъ;
ишь вообще противъ доводовъ обвиненія
ставленнымъ волостными правленіями уро- тора тотчасъ открылъ дверь въ кабинетъ Петербургъ, никого не было. Въ началѣ двѣсти лѣтъ—китъ и слонъ; стопятьдесятъ
ведетъ операціи, достигаю- жай
перваго часа ночи Богдановичъ отпустила
сто—гіопугай и воронъ; шестьдерж и въ 15-ти волостяхъ, въ томъ чисі| иотому не могъ оскорбить судъ въ лицѣ товарищество
и столкнулся съ больнымъ, нагіравлявшим- прислугу спать, сказавъ, что баринъ, на- —соколъ;
щія
въ
годъ
почти
100
тыс.
руб.
Членовъ
сятъ—левъ и носорогъ; пятьдесятъ—гусь, Исключительная продажа въ магазин^
лѣ
въ
Росташовскомъ,
Песчанскомъ,
НоКіівинителя,— неосновательно, такъ какъ болѣе 1000 чел. Съ осени товарищество во-Казачкинскомъ,Благовѣщенскомъ,ЛьвоВ“ ся къ выходу. Увидѣвъ въ дверяхъ тестя, вѣрное, гдѣ-нибудй задержался и пріѣдетъ щука
пеликанъ; сорокъ—орелъ и кор- С.-П.-Б. Химич. Лабораторія“._________ 2731
ѵжіго слова точно заиисаны въ протоколѣ. беретъ на себя комиссіонныя операціи од- скомъ и др —плохой: Въ 17-ти волостяхъ больлой нагіравилъ на него револьверъ и поздно ночью. Затѣмъ, войдя въ комнату шунъ; итридцать—оселъ,
. верблюдъ; двадУИИЧТОЖ АЕТ ИО ЗОЛИ
' 1|о-же касается нравственной стороны этозябликъ;
(въ Ивановской Андреевской, Ольгинской, потребовалъ, чтобы тогь проиустилъ его, студента, она вск^рѣ вернулась въ го- цать пять—-лошадь, павлинъ,
рнш т *
ногО
изъ
московскихъ
банковъ.
стиную и, сѣвъ за рояль, стала играть двадцать—свинья, медвѣдь, корова, волкъ,
Гіинеровскои, Макаровской и др.) урожаи ;
1
о дѣла, то здѣсь можно сказать: кому
нригрозивъ,
въ
противномъ
случаѣ,
пулей.
свой
любимый
вальсъ.
Въ
12
с:ь
полов.
ржй средпій. Хорош ій урожай распростра- ‘
кошка, собака, ракъ; восемнадцать—быкъ
*Цолыне дано, съ того больше и спрашираздались пятнадцать—утка, угорь, лисица, фазанъ;
вольскъ.
няется на 7-мь волостей; къ нимъ относят-1 Не растерявшись, тесть захлоинулъ дверь час. по парадной лѣстницѣ
ш
іаетея. Если съ безграмотныхъ невѣжсшаги
возвращавшагося
Бѣляева.
БогданоУбійство лѣсника. Въ ночь на 10-е ся. Зубриловская, Шепелевская, Мещеря-! и заперъ ее на ключъ, оставивъ убійцу вичъ открыла ему дверь и тутъ-же въ двѣнадцать—бараігь; десять—коза, вороищтвеннцхъ людей взыскивается въ случабей, снѣгирь, сверчокъ; восемь—кроликъ;
ковская, Красно-Колѣнская, Турковская, вдвоемъ съ его жертвой.
передней, между ' ними произошла круп- семь—заяцъ, бѣлка, паукъ. Нѣкоторые изъ
РЕИ Н ГЕРЦ
. іхъ оскорбленін ими присутствеинаго мѣста, іюля въ уѣздѣ на ііочвѣ споррвъ о лѣс- Аркадская и Мордовско-Карайская.
Вскорѣ
на
мѣсто
преступленія
прибыла
ная ссора. На шумъ вышелъ сынъ Бѣ- этихъ цифръ. впрочемъ, не точны. Наприш
Е
р
а
ш
а
г
г ПРОД.ВЕЗДГЬ
УЛЧ) съ человѣка, получившаго высшее образо- ныхъ угодіяхъ крестьянами убитъ лѣсной Число волостей съ плохимъ урожаемъ полиція, которая обезоружила г.абочаго. ляева.
Кое-какъ успокоивъ взволнованную мѣръ, воронъ живетъ гораздо дольше. Йо
т аенигш меныие числа волостей,
т т ВЪ АПТЕКАХЪ и АПТ. МАГ.ИНВ
М Ін іе , какимъ является г. Португаловъ, сторожъ Царевъ. По- нодозрѣнііо въ убій- яровой
Бог^ановичъ,
онъ
увелъ
ее
въ
будуаръ.
цлохихъ ііо урожаю ржи. Не уродилась Фриденштейнъ, гюраженный шестыо пузолотой серьгѣ, которую нашли у одного
4913
Проіило не болѣе получаса, какъ одинъ вороиа, было ясно, что она повѣшена ему
іящолжно взыскиваться тѣмъ болѣс. Важно ствѣ арестовано и препровождено въ воль- гшіеница въД2-ти волостяхъ, въ томъ чис- лями,
найденъ
у
стола
мертвымъ.
Покойскую
тюрьму
12
крестьянъ.
за
другимъ
въ
квартирѣ
грянули
выстрѣгіиш ь, чтобы фраза, содержашая неуважелѣ въ Самойловской, Львовской, Красавбыла еіце во времена Іоанна Грознаго, а
Мозоли— бѣдствіе лѣтнихъ
У- ие, была произнесена вполнѣ сознательно, ' *— Найденный трупъ. 12 іюля близъ ской, Благовѣщенской и др. Средній уро- ному было 42 года. Онъ окончилъ курсъ лы, и въ ту же минуту раздалиеь крики воронъ пойманъ былъ въ XIX вѣкѣ. Возо
помощи.
Вбѣжавъ
въ
комнату,
прислуга
въ
кіевскомъ
университетѣ
и
долгое
время
экскурсій, устраняетъ
цемептнаго
завода
Зейфертъ
всплылъ
жай
пшеницы
выше
такового-же
ржи
и
можно,
что
этотъ
воронъ
клевалъ
еіце
тру’• і этого, конечно, въ рѣчи прис. иов. Порзанялъ 21 волость—ІІесчанскую, Андреев- работалъ въ Віевѣ. Затѣмъ былъ врачомъ застала ѵжасную картину. На гіолу, обло- пы жертвъ Іоанна, Гтюзнаго.
групъ
женщины.
Неізадолго.
передъ
тѣмъ
д галова, бывшаго въ здрав.омъ умѣ и
слую, Романовскую, Рѣпинскую, Данйл- въ Вильнѣ. Во время войны работалъ на котившись на руки, полулежалъ Бѣляевъ,
изъ груди котораго лилась кров». Рядомъ
:,ртвердой намяти, отрицать нельзя, и потому съ пристани купеческаго пароходства бро- кинскую и др.
силаеь въ Волгу неизвѣстная женпшна, Хорошій урожай пшеиицы въ 7-ми воло- передовыхъ нозиціяхъ и былъ награжденъ сидя въ креслѣ, плакала Богдановичъ, а
гоставъ преступленія здѣсь на лицо.
стяхъ: въ ІГІепелевской, Ольгйнской, Пи- орденомъ. Въ Одессу переѣхалъ иолтора у ногъ послѣдней, цѣлуя руки и успо- Редакторъ-издатель К. К. С арахановъ.
ДЧ Защитникъ прис. повѣр. г. Т о к а р с к ій оставившая на палубѣ прпстани платокъ роговской
ее, находился сьінъ Бѣляева, ГІо
и др.
года назадъ и быстро завоевалъ здѣсь се- каивая
съ
запиской
слѣдующаго
содержанія:
«СаИздатель П. А. Аргуновъ.
указывалъ, что 282 ст. улож. наказываетъ
словамъ прислуги, единственной фразой,
Овесъ
въ
болыиинствѣ
волостей
средній
вырвавшейся у ранепаго, были слова, обза допѵщеніе ненриличныхъ или оскорби- ша, безъ тебя жить не могу. Если найде- или хорошгй, не уродился только въ 4-хъ бѣ репутацію трудоспособнаго врача.
Убійство Фриденштейна ироизвело въ ращенныя къ сыну: „Во всемъ виноватъ
тельныхъ для присутствія выраженій. Но те мой трупъ, то въ чулкѣ возьмите волостяхъ: Самойловской, Больше-Меликгородѣ сенсацію и вызвало глубокое сожа- только т ы \
Чорнавской и Мещеряковской.
Аоскорбительнымъ будетъ лишь такое вы- вторую записку, изъ которой вы узиаете ской,
2912
..Нов. Время“ ириводитъ разсказъ сына
ячменя повсемѣстно средній.
лѣніе во врачебномъ мірѣ.
раженіе, которое содержитъ въ себѣ осо- все». Трупъ онознанъ. Это женщина гор. Урожаіі
убитаго Бѣляева, который сообщаетъ слѣПросо
не
уродилось
только
въ
РомановК
р
а
с
к
а
і
^
Убійца
доктора,
доставленный
въ
полидуюіцее:
быіі умыселъ: нанр., будетъ оскорбитель- Вольска Эрлихъ, дѣвица 21 года, портни- ской и Больше-Меликской волостяхъ, въ
цііо, далъ обстоятельное объясненіе своей — Мой покойный отецъ былъ дважды
Большая свѣтлая КОМНАТА
волосъ^ь
иымъ для суда, если сказать, что рѣшеніе ха. ІІри обыскѣ трупа въ чулкѣ на лѣ- о(4тальныхъ—урожай средній.
Первая его жена умерда, а, втоШ изъ орѣховаго экстракта^А
на Мо(*ковской. ул., д. № ,48, близъ
®его незаконно, вмѣстотого,что оно несогла- вой ногѣ дѣйствительно найдена записка, Урожай подсолнуха удачный; въ 20-ти ’ кровавой расправы. Объясненіе это сводит- женатъ.
рая живетъ внѣ Петербурга. Десятъ дѣтъ
Ш окравкеавтъ міиіоы йьтрп » Ж
Гимназич., отд. пар. ходъ, удобна
средній, въ 17-ти хорошій; пло-1 ся къ слѣдующему:
Ц
воиователмів,
омггря
по
твламію
,
5®сно съ закономъ. Слово «незаконно» здѣсь иаппсанная, новидимому, карандашемъ, но волостяхъ
назадъ отецъ встрѣтился съ г-жей Богдадля учащейся барышни или дахой оказался только въ 4-хъ волостяхъ—
Ш
отъ
яѣ**ѣйш
аго
вѣяоруо.
до
чѳрн.
—
Впрыскиваніемъ
«606»
докторъ
отвсѣ
буквы
слиняли
и
ничего
разобрать
новичъ и сошелся съ ней. Богдановичъ
дзраключаетъ въ себѣ умыселъ къ оскорбленію;
мы; можетъ пользоваться роялью.
Самойловской, Ново-Покровской, СвинухинШ
ГлР"т^в*а«. бвэвредма.
равилъ мой организмъ,— говоритъ убійца, съ первыхъ же дней обнаружила по отноЯдѣсь-же окончившая 7 клас. астской и Болыпе-Меликской.
]но въ словѣ «нслѣпо» этого умысла нѣтъ, это оказалось нельзя.
йялііГбкъ
№
Ѵ Й Г Ф В.'ерд.
Д .Й
і
КАМЫШИКЪ.
рахан. жен. гим. дешево репети■4^
Чечевгиш вообще удалась: въ 18-ти во- — онъ сдѣлалъ мою болѣзнь неизлѣчимой. шенію къ гіамъ много заботливости и серІМІМЙЬяЬ
ТА
Д -п р о с т о оцѣнка, критика. ІІравда, это выдечности. Отецъ относился къ ней съ
руетъ, знаетъ языки,________ 4907
Параллельные классы. 11-го іюля со- лостяхъ урожай средній и въ 1.4-ти—хоро- Онъ убивалъ другихъ,— я убилъ его.
ос
1 -раженіе не принято въ судѣ, оно некорбольишмъ вниманіемъ, и первые годыпроіііій;
пострадали
только
двѣ
волости—Местоялось
соединенное
засѣданіе
земской
и
Установлено,
что
покойный
четыре
раза
текли у нихъ счастливо. Богдановичъ
Чректно, но неоскорбительно, и тонъ, въ
щеряковская и Больше-Меликская.
вводилъ больному «сальварсанъ». ІІо мнѣ- очень добрая и милая женіцина. Мы ее
которомъ оно было произнесено, незаклю- городской комиссій по народному образо— Турецкіе переселенцы. Черезъ гор.
спеціально по исторіи. Адр. въ
ванію. Главнымъ вопросомъ было открытіе Балашовъ въ южную Сибирь, преимуще- нію врачей, убійство совершено на почвѣ полюбили и увидѣли въ ией настоящую
чалъ въ себѣ ничего неприличнаго.
мать, которая всегда проявляла къ намъ
конт. редакц. «Сар. Л.»
4923
иараллельныхъ
классовъ
при
реальиомч»
начинающагося
у
преступника
прогрессив) г Г. Португаловъ въ послѣднемъ словѣ
ственно въ Семипалатинскую область,
много хорошаго. Такъ шли годы. Мы вынаго
наралича.
Слѣдственными
властями
училищѣ.
.цСказалъ, что въ этомъ дѣлѣ его затрогиросли на ея глазахъ и, кромѣ добраго, ниидутъ албанцы, выходцы изъ Турціи, кочайнал и пивная и
Сдается,■подъ
аитек. магазингь,
еВастт» нс ои.идающая его кара, но то, что Открытіе иараллелей обусловлива-тось торымъ отведены казенныя земли. Въ ре- вызваны психіатры и спеціалисты-сифили- чего сказать о ней не можемъ.
Пять лѣтъ тому назадъ надъ нашимъ
на конномъ базарѣ уг. Астрахап1Апослѣ 21-го года адвокатской ирайтики каясдый разъ участіемъ въ расхо- ' гистраціонномъ пунктѣ, гор. Балашовѣ, дологи для освидѣтельствованія убійцы.
домомъ вгіервые пррнеслись тучи. Отноской и Соколовой, домъ ІНатина,
(«Р. Сл.»). шенія
ел$му пришлось сѣсть на скамью подсуди- дахъ на содержаніе ихъ земства и • города отмѣчено 700 албанцевъ-переселенцевъ.
между отцомъ и Антониной Ива№ 86-й
4922
нриблизительно
въ
равныхъ
доляхъ,
а
—
Запрещ
еніе
собранія
дом
овлаЛ аы хъ за неуваженіе къ суду. До этого
новной вдругъ омрачились. Мы, дѣти, ско(«Р.
Сл.»).
дѣльцевъ. Злобой дня въ Казани служитъ ро узнали, что отецъ нашъ влюбился въ
•времени онъ полагалъ, что та часть уло- два параллельн. класса изъ шести соучит—ое
Студ.-матем., им.
запрещеніе администраціей собранія казан- одну нашу родственницу. Богдановичъ
[СВИД—СТВ(),
зкенія о наказаніяхъ, которая трактуетъ о держались на счетъ казны или спеціальЛѣткее
расписаніе
поѣздовъ
терпѣливо
переносила
испытаніе
и
лишь
готов. и репет. по всѣмъ предм.
скихъ домовладѣльцевъ, предполагавшаго- въ рѣдкихъ случаяхъ укоряла отца, доьіі ирестуиленіяхъ неуваженія къ суду, его ныхъ средствъ училища. Дѣло такимъ обряз.-урал. желѣзн. дороги.
Никольск., д. 8,кв. 1, Кузнецовъ. 4919
ся 5 іюля. Вазанская Дума, нуждаясь въ казыва я, что ему необходимо бросить эту
"ііовершенно не касается, но оказалось не разомъ шло гладко: классы ежегодно ' отПо мѣстному времени.
средствахъ,
рѣшила
«въ
видѣ
опыта,
на
крывались,
ассигновки
ежегодно
дѣласвязь, если не ради нея, то ради насъ,
I) Саратовъ.
ятіе
ІеЬакъ... Что-же оскорбительнаго въ словѣ
Начальство и подчиненные. Одинъ изъ одинъ годъ» повысить ироцентъ городско- его дѣтей. Отецъ всегда раздражался, и
На выгодное нредпрі
земствомъ и городомъ на новые класвъ г. СараІІрибытіе:
гР|«нелѣпо»? Вто древняя форма, употребляв- лись
чиновниковъ Дальняго Востока въ письмѣ го обложенія до установленной закономъ эти ецены ♦ не мало дѣйствовали на его № 20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра.
товѣ и его уѣ здѣ требуется комБывшій иопечитель казанскаго учеб- въ
наніонъ съ личнымъ участіемъ въ
редакцію «Спутника Чиновника» разска- предѣльной нормы— 1 проц., принявъ въ то- нервы. Мы всячески поддерживали Богда- «N5 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра.
шаясл еше въ «Словѣ о полку Мгоревѣ» и сы.
нбго
округа
г.
Деревицкій
потребовалъ,
чтои не находили онравданія поведедѣлѣ. Обращ.: Московск., д, № 38,
№ 2-с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.
и никогда оно не заключало въ себѣ ос- бы ассигновки дѣлались на всѣ курсы зываетъ исторію, прекрасно характеризую- же время новую оцѣнку недвижимыхъ го- новичъ
нію отца. Постепенно стали создаваться
верхъ иадъ типографіей ІІетрова,
№ 10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м. утра.
тороительнаго смысла. Это то-же самое. и переносились-бы сгь класса на классъ. щую отношенія между начальствомъ ипод- родскихъ имуіцествъ, примѣнительно къ тяжелыя условія жизни; между Богдано
К. Е. 1._________
4908
№ 34 изъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч.
111[іто сказать: мокростуиы вмѣсто калоши, ІІри такомъ иорядкѣ въ два-три года каз- чиненными чиновниками. Начальству пригля : нормамъ, выработаннымъ податной инспек- вичъ и отцомъ непріятныя сцеиы участиОтправленіе:
П а П О П ОТГ а ^орошо поста№ 1-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.
’ І —это архаическос выраженіе, которое те- на освободилась отъ содержанія иаралле- нулась принадлежащая подчиненному усадь-; ціеГІ для взиманш государственнаго нало- лись.
в І С І р у Д с І б 1 Ь гі влен. дѣло доВъ день катастрофы съ утра отца не
№
11
до
Рязани
въ
7
ч.
28
м.
вечера.
■"Ніерь рѣжетъ слухъ, но и только. ІІо я лей, а земство съ городомъ стало содер- ба съ каменнымъ домомъ и службами
машиихъ обѣдовъ. Какъ идетъ дѣга. Это рѣшеніе привело къ болѣе справед- было дома. Около 12 час. ночи я приіиелъ № 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вечера.
къ
Иризываетъ оно нодчиненнаго въ каби- ливому уравнительному обложенію город- ^домой. А. П. была въ столовой и ужина- № 33 до Ртищева 8 ч. 08 м. утра
особенную нривязанность
йіитаю
ло, можно видѣть 17-го, 18 іюля.
всѣ шесть. и такимъ образомч. изъ нетъ
Адр. въ конт. „ЛистЛ________ 4928
ла.
Вскорѣ
пріѣхалъ
отецъ.
Онъ
вошелъ
^древнимъ выраікенілмъ,
потому что жагь
и
вопрошаетъ.
№
9
до
Ртищева
въ
8
ч.
53
м.
вечера.
скихъ имуществъ, иричемъ нѣкоторыя изъ нѣсколько сумрачный въ столовую и по;оі|обучался
въ
ду^ѣ
классицизма. одного учебнаго заведенія получилось два:
—
Сколько
вамъ
платятъ
за
кварти2) Покровская сл обода.
П ПП П о о т г с в домъ съ садомъ
нихъ,
по
иремуществу
наиболѣе
крупныя,
желалъ ѣсть. Я ушелъ изъ столовой въ
М р І і Д с Ш І О п очень недорого,
Прибытіе:
і ІДопрошенный здѣсь свидѣтелемъ А. Г. одно казенное, другое земско-городское, РУ?
оказались
обложенными
въ
7—
8
разъ
высосѣднюю
гостиную
и
сталъ
играть
наро3 изъ Астрахани въ 3 ч. 13 м. дня.
земли 12 х 20, карстникъ, коров(); ІІайденовъ, этотъ безпристрастиый уважае- въ которомъ однако ни зёмство, ни городъ
— Восемьдесять иять рублей въ мѣсяцъ, ше, чѣмъ прежде. Это, конечно, не могло яли. До меня донесся разговоръ А. И. сгі? №
иикъ, прачешная.
Новоузенская
«М
® 5 „ Уральска въ7 ч. 13 м. утра.
Ммый судья, знающій меня много лѣтъ, не хозяевами не являются, а лишь даютъ —докладываетъ тотъ.
отцомъ. Они говорили все о томъ же.Сна- Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня.
не вызвать протеста со сгороны «обижен- чала
ул., рядомъ съ Астраханск., № 49,
средства
на
содеражніе.
Въ
послѣдніе-же
разговоръ шелъ спокойно, но мало- Лит. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. вечера
,счсказалъ противъ меня ни одного худого
— Откажите!— получается неожиданный ныхъ» домохозяевъ. Хотя «тяжесть» годва трамвая, условія: Царевская
по-малу стала волноваться А. И., а заул., «N2 65.
4916
Отиравленіе:
иіслова. Онъ остановилъ меня, когда я уио- годы г. Деревицкій не разрѣшилъ даже совѣтъ.— Вамъ, во-первыхъ, набросятъ крас- родского обложенія они и не замедлили тѣмъ
возвысилъ голосъ и отецъ. Мнѣ бырасходовать
на
одну
нараллель
спеціальЬ1|требилъсъ цѣлью критичсской оцѣнкиобвиненькую
въ
мѣсяцъ,
а
во-вторыхъ.
и
самое
№
4
до
Астрахани
въ
2
ч.
33
м.
дня.
ли
непріятны
рѣзкія
слова,
которыя
я
иереложить
на
плечи
квартиронаниматечненія слово «нелѣпо», и я нс могъ не под- ныя средства училища и сдѣлалъ начетъ главиое, вы же больны, вамъ безусловно лей, но есть серьезная оиасность, что зем- слышалъ, и я прервалъ игру на рояли и № 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м, вечера.
;е|чи н и іься ему. Словоэто было употреблено на бывшаго директора Сапунова въ 500 нуженъ докторъ, а*,мой кумъ такой врачъ, ство восиользуется иримѣромъ городского ушелъ въ свою комнату. Вскорѣ я услы- Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. утра.
халъ нѣсколько выстрѣловъ. Я побѣжалъ Лит. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.
■ісь зашиту обвиияемой, и я буду радъ ио- руб. Начетъ по ходатайству земства и го- какого здѣсь еще не бывало!..
самоуправленія и въ будущемъ году ири- въ столовую. Отецъ лежалъ на полу съ
рода
министерствомъ
былъ
сложенъ.
Въ
"“•іиести кару за свою подзащитную, если настоящее время віліросъ съ нараллельныЧиновникъ не спѣшилъ однако съ отка- мѣнитъ для обложенія городскихъ иму- нѣсколько ирииоднятой головой. Богданой|.\інѣ э'і'0 суждецо, но тодько рто будетъ ми классами пбставленъ совершенно иначе: зомъ квартиранту, съ которымъ сжился. ществъ земскимъ сборомъ новыя оцѣнки. вичъ съ револьверомъ въ рукахъ стояла
*'ііесі!раведливо, ибо состава цреступленія Вгь учебномъ заведеніи можно открыть ихъ Тогда начальство, для побужденія къ вы- На 5 іюля было назначено съ надлежащаго съ ужаснымъ лицомъ у двери. Раздался
еще выстрѣлъ. Пуля мелькнула мимо моЧ в ъ дѣлѣ не имѣется.
полненію своего реланія. превратило под- разрѣшеиія собраніе казанскихъ домовла- ихъ
глазъ. Я нодошелъ къ отцу. Онъ тине
болѣс
(іоловииы
основныхъ.
Меи;ду
тѣмъ
техничес:
Ч Окружный судъ нослѣ продол?кител?>наго
чиненнаго, прослужившаго много лѣтъ въ дѣльцевъ для обсужденія вопроса о борьбѣ химъ голосомъ сказалъ нѣсколько словъ.
въ
камыщинскомъ
рёальномъ
училшпѣ,
1е совѣіцанія ікістановилъ нодвергнуть г-на
имъ должности, въ никуда не- съ возрастаніемъ налоговаго бремени, при- Пуля попала ему въ г.олову. Нѣсколько
если даже не будетъ открытъ 1-й нарал-і занимаемой
ЙІІортугалова аресту въ тюрьмѣ на 3 дня. лельн,
чиновника,
лишь на- чемъ на повѣстку собранія были поставле- минутъ спустя онъ скончался. Отчаяніе
класръ, ихъ должно быть иять. Что-11(>'!™ мѣето. Все, занимающаго
Богдановичъ было безпредѣльное. Она
Саратовъ, Московская, 44.
иі
'
Дирекц. Товарищества офиціантовъ.
что
гіи
дѣлалъ
этотъ ,ны и вопросы, касающіеся дѣятельности кричала:
„Что я сдѣлала!“
же, справдивается, дѣлать съ учаніимися і лРасн0
Телефонъ № 251.
Сегодни
интересное
гуляніе,
1-й
дебютъ
лишняго класса? Неужели-же исключить чиновиикъ,— никуда не годилось. Каждая | городской Думы и ея финансовой политизнаменитыхъ
эксцентриковъ
акробатовъ
і
мысль
его
была
глупой,
каждая
бумага—
П п п п а о т г о і Дешево р а зн а я
ки. Къ
къ назначенному для собранія часу
цхъ изъ заведенія, ие давши окончить!
I і р і І Д с Ш ВЬ п м ебель з а н ен ад .
БГАТЬЕВЪ Г. Г. ОСНОСЪ.
„ ,въ зданіе уѣзднаго съѣзда, гдѣ этс собракурса? Такое серьезное положеніе дѣла и . безтолковоіі и безграмотной. Крѣпился бѣд-!
при участіи первоклассныхъ артистовъ,
Нѣмецкая ул., меж. Александр. и
Но;
няга
сколько
могъ.
а
затѣмъ
сдался.
Н
о
-|Ніе
предполагалось,
прибыло
большое
коцобудило комцссію вынестц постановлеиіе |
( Отъ нащцхъ корресѵондещпсс ъ)
болѣе 30 №№ въ вечеръ:
Вольск., № 21, верхъ.
4918
Кризисъ въ Турціи. «Русск. Вѣд.» солюбимицы публики Катюши Масловоіі,
о необходимости открытія
всѣхъ
па-1 вый квартирантъ водворенъ. На четвертый личество домовладѣльцевъ. Но ихъ ждало
дуэтъ танцевъ Кети и Димитри,
Продается домърадлельныхъ классовъ и если ионадобится,! мѣсяцъ послѣ нереселенія доктора послѣдо-1 разочарованіе: данное администраціей раз- обіцаютъ: Вліяніе комитета считается окон- элегантн.
ПЕТРОВСКЪ.
изв.
артистки-мулатки
валъ
новыи
совѣтъ
начальства:
иродать,
рѣшеніе
на
собраніе
Гшло
взято
наособнякъ стз садомъ. Б.-Казачья.,
чательно сломленнымъ. Правительство то эксцентрика комика-куплетис.Морелло,
Равнодушіе къ выборамъ. 2 ііолягор. то и церваго. Д нужда въ пемъ несомнѣн-1
Кубанскаго,
меж. Вольск. и РІльинск., № 66. 4921
воритъ съ млодотурками, какъ съ побѣжіе, г уцравіі, іірцстуцая къ сортавленію спдс- но явится, т. к . чиело желающихъ носту-1 домъ докторѵ за 10 тысячъ руо., уничтоживъ аадЪ
лирической пѣвицы Голубовской.
— Діогенъ. 11а гранпцѣ Ветлужскаго ! денными. и предупредило, что приметъ
балетной танцовіцицы Додиной,
. 1іадвъ .іицъ, имѣюшихъ ираво участія въ дить въ реальцое училише далеко превы-: заііродажнуи» запись, незадолго нередъ тѣмъ
Квартира сдается
опереточной артистки Сорни,
сдѣланную съ другимъ покупателемъ, пред- и Варнавинскаго уѣздовъ лѣтъ пять на- | строжайшія мѣры, если комитетъ сойдетъ
31 выборахъ дъ Госуд. Думу, вьівѣсила объ- гааетъ норму этого класса.
съ 1-го августа, 6 комн., богато
хоръ
и
капелла
Вольдемарова.
задЪ цошіился одинокій неизвѣстно отку- (съ иути легальности. Ігомитетъ рѣшилъ
отдѣланная; электрическ. освѣщеВъ течсніе нѣсколькихъ дней въ городѣ ложившимъ 14 тысячъ рублей. (Іпять
нвлеіііе, въ которомъ, между прочвдіъ, го- :
Суббота и воскресенье фейерверки.
Но
началь
ніе, ванна, всѣ ѵдобства, Михайнаблюдается
массовый
иерелетъ
итальянвпалнѣ
естественное
замедленіе.
^
________
_
_.г_______
______
______
____
ему
око-і
настаивать
на
трехъ
требованіяхъ,—
возда
появившійся
старикъ.
На
видъ
,, ворится, что лица, пользующіяся правомъ
Ежедневно СІШЕМАТОГРАФЪ.
ловская, близъ Царевской, домъ
; ство нринимало соотвѣтствующія мѣры. і і ( Л0 зо-ти лѣтъ. Обращаетъ вниманіе стран- становленіе дисциплины въ арміи, иродолТоварищество.
1|4 участія въ выборахъ по занимаемымъ ской саранчи.
№ 85.
4920
'
подчиненный
опять
сдался.
соолюденіе
иринциповъ
ценный
образъ
жизни
этого
старца.
Лѣтомъіженіе
войны
шI йми квартирамъ, хотя-бы они и не уплаДомъ
попалъ
въ
руки
кума
начальника.
ПЕТРОВСКЪ.
его единственное занятіе- -рыболовство. Къ трализма,—и предлагаегь компромиссъ въ
чивали государственный налогъ, если жеВыдали чиновнику лишь иять тысячъ руб- зимѣ старикъ вытаскиваетъ на берегъ при- формѣ отсрочки засѣданій палаты.
^ лаютъ принять участіе въ выборахъ, долж- Дза пожара. Ночь на 14 іюля многіе лей,
Дкрекція Т*ва оффиціантовъ.
а остальныя деньги обязались выслать надлежашѵю ему лодку, переворачиваетъ і Въ засѣданіи безъ нреній иринимались
1 иы нодать объ этомъ заявленіе въ город- иетровцы будутъ помнить долго. Первымъ
пожаромъ было уничтожено три дома. Но нзъ Нитера, кѵда вскорѣ укатилъ докторъ. ее вверхъ дномъ и присиосооляет'ь подъ 1статыі бюджета въ цѣляхъ соглашенія на
въ 4-хъ верстахъ отъ
(!?.скую управу до расиубликованія сиисковъ только
успѣли пожарные обѣихъ частей Втихъ д°,негъ не иолучилъ чііновникъ и до
жилище.
Іэтой иочвѣ. Въ Константинополь ирибыли
„ 4 избирателей, т. е. до 1 августа. ІІо квар- пріѣхаіь и приступить къ локализаціи огня,
гор, Вольска
иоръ, несмотря на то, что прошло
Старикъ довольно равнодушно относится ! 300 вѣрныхъ комитету офицеровъ и устра- Сегодня и ежедневно демонстрируетъ
а1 тиронаниматели къ этому ПоражаюШе рав- раздался новый набатъ: на Соборной ул. 1сихъ
продается на корню 8 десятинъ
Кинематографъ,
богатая
дрограмма
картииъ
нѣсколько
лѣтъ.
0 нодушны: до 16 іюля въ уираву не по- огонь быстро захватилгь цѣлый кварталъ ) Іеперь чиновникъ рѣшился передать дѣ- къ зимнимъ стужамъ и холодамъ и ни за 1иваютъ совѣщанія о средствахъ возстано- въ трехъ болыпихъ отдѣленіяхъ состоякартофеля, до 50 тысячъ вилковъ
въ полуверстѣ отъ нерваго пожара. Горѣчто не соглашается перебраться къ людямъ. ; вленія вліянія комитета. Утверждаютъ, что щаи изъ новинокъ XX вѣка. Начало перваго
разной ранней и поздней капусты,
' ступило ии одного заявленія.
ли дома и надворныя постройки скотопро- ло суду и широкой гласности.
до 10 тысіічъ кустовъ помидоръ,
мышлеііиика Ф. Г. Потапова, амбары и , — ІІожаръ въ авіаціонной школѣ. «Веч, Крестьяне близлежащей деревни Іѵаменки ’( иолучается множество телеграммъ огь офи- отдѣлен. ровно въ 9 ч. веьера. Ежедневно
а также и проч. огородныхъ и
нриносятъ емѵ провнзію, такъ какъ запасовъ ! церовь Румеліи и Анатоліи, осуждающихъ обѣды съ 1-го ч. дня и до 6 ч. вечера; на
вшвк
бахчевыхъ растеній. Иодробности
выборъ блюдо 25 к. Ужины съ 9 ч. вечера
■Вр.» собщаютъ интересцыя цодробности о по- иищи старикъ не дѣлаетъ и живетъ впро-! лигу.
узнать въ гор. Вольскѣ, въ мучи до 1 ч. ночи, на выборъ, блюдо 30 коп.
! жр.рѣ на качинскомъ аэродромѣ, близъ Сева- голодь.
| Взятіе албанцами ІІриштины и движеніе Буфетъ снабженъ русскими и заграыичньтной лавкѣ Меркульевыхъ.
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| стополя. Оюрѣли 30 «Гномовъ» ангаръ, 2
Минѵвшей зимой крестьянамъ удалось і Болетинаиа на
Ускюбъ ноказываютъ,ми
чтовинами разныхъ марокъ отъ 1 руб.
хорошая
комната;
| «рлеріо» и 2 «Фармана* Убытокъ соста- привести старика въ деревню и отогрѣть 1 албанцы рѣшили сами устроить своюсудь- бут. и 60 к. полубут. ГІри садѣ имѣтся:
Сдается здѣсь-же продаіот( Отъ нашихъ корреспондентовъ).
на иамятникъ Бородцнскагр сражрнія и на- влцетъ 250— 300 тыс. руб. Сгорѣли и въ банѣ (войти въ избу, «къ людямъ», бу, не считаясь съ обѣіцаніями правитель- билліарды, тиръ и кегель-банъ.
ся: рояль заграничн. и орѣховая
Товарищество.
значеніе депутаціи буду гъ рѣщены очеред-| попорчены всѣ инструменты и запасныя онъ отказался), но на другой же день этотъ ства. Болетияацъ распорджаетЬя, какъ
тоетин. мебель. Введенская ул., д.
№ 29, кв. Некрасовой.
' 4926
нымъ собраніемъ Думы 31 іірля.
частц. Уронъ для русской авіаціи громад-1 деревенскій Діогенъ снова ушел'ь иодь признанный властитель. Великій визирь
0 постройкѣ Народкаго Д ома. Какъ
ный- 0 полояіеніи этон авіаціонной школы диище своей лодки
рѣшилъ отправиться самъ вмѣетѣ съ алЗемля подъ бахчи
извѣстно, комиссія ‘ пч ііостройкѣ НароднаКРАСНЫЙ КУТЪ 0 преобразованіи «Веч. Вр,» юворитъ:
Говорятъ, что старикь этотъ свѣдущъ банской комиссіей.
десять1
десятинъ
ири
городь
[ Г0 Дома объявляла конкурсЪ на срставле- прсгимиазіи. Крарцокутскам іірЬгцмназіц, | - г Представьте себѣ ровную нлоскую въ грамотѣ, по старательно избѣгаетъ ѵ— IIзъ Константиноиоля телеграфируДир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
(*дается на два года. Узнать: ЗаI ніс плана Ііароднаго Дома. ІІланы должны пр ходатайству родцтеііьскаго кр|ж ка, про- скалу верстахъ въ 20 отъ Севастополя, на общенія съ сельской интеллигенціей.
тонъ, бакалейиая торговля Наютъ текстъ манифеста, обнародованнаго СЕГОДНЯ ГУЛЯНБЕ при двухъ оркест.
рыть предстарлены къ 15 і юля. Пока образована въ гймназію 1-го раз|ціда- Въ пустынномъ берегу Чернаго моря. На
умова.
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музыки, военнаго и струннаго.
— Гимназисты-пѣшехсды. Въ Москву «военноіі лигой». ГІервая часть этого до' нредртавленъ трлькр рдинъ планъ техни- атоцъ учериом'ь году при ппіназці откры- цемъ—рядъ ангаровъ, далыпе палатки пришли двавоспитанника таганрогской гим- кумента выясняетъ взглядъ «военной ли- ЕЖЕДНЕВНО БОРББА изъ 5 иаръ.
и готовить
Репетировать с пёціал ыіо
• кЬмъ рзъ ІІарижа. На-днахъ созывртря раетсд 5-й классъ. Получецо телсграфное для офицеровъ и нижнихъ чиновъ. Воды назіи А. Н. Катковъ, 8-го класса. и А. В. ги» на нричины текущаго кризиса въ На открьітой сценѣ новыя дебюты привиллегирован. артист., извѣст. классич.
ио
нѣмецкому яз., заниматься съ
і ррвѣщаніе комиссіи для рѣщенія воироса о сообщеніе и.п, округа, что относительно нѣтъ, и, конечно, иоя;аръ на Качѣ былъ Хованскій. 7-го класса. Онн вышли нзъ Турціи. Значительную часть вкны лига танцовщицы изъ Лондонск. театра „Митрогимназистомъ у меня на дому,
індоройкѣ Народнаго Дома,
.іредоставленія правъ гцмназіц сдѣлано иред- ужасныіі. ІПкола была безиомощна въ борь- Таганрога 6-го іюня и въ теченіе 38-ми возлагаетъ на младотурецкихъ офицеровъ. политэнъ“ ОЛБГИ ВАЛЕРИ, изв. лирическ.
ежедневно, желателыго утромъ.
— Окончаніе сь ѣ зд а . 16 іюля закон- отавленіе въ мииистерство.
бѣ съ огнемъ. Воды на Іѵачѣ такъ немного, дней прошлп 1,202 версты. Въ пути они Она обвиняетъ ихъ въ томъ, что они пѣвицы ЛИЛИ МАСАЛЬСКОИ.
Адресъ въ редакціи.
4924
Въ четвергъ, 19-го на открытой сценѣ
I нились засѣданія выѣздной сессіи новоБиржа.
Настроеніе слабос. 16-го что офицеры не всегда могутъ выпить ста- находили пріютъ, главнымъ образомъ, у злоуиотребляли военной силой во время
Сдается
квартира
ВЕЧЕРЪ
МИНІАТЮРЪ,
узенскаго съѣзда. Съѣздъ разсмотрѣлъ 330 іюля иодано 12 вагоповъ, въ привозѣ бы- канъ чаю. Сообщеніе крайне затруднено, а народныхъ учителей и крестьянъ. ІІобывапри участ. драмат.
т. артист. пред.
преді буд.: 1)
верхъ 6 комн., со всѣми удобств.
гражданскихъ и уголовныхъ дѣлъ и 39 ло 25 возовъ. КуиПли; Оконпшииковъ 1 между тѣмъ, за малѣйшимъ пустякомъ на- ли, между прочимъ, въ Ясной Полянѣ, по- выборной камгіаніи, занимали гражданскія „Тайна садовой скамейки“. Лакей—ГамаЛакей
Уголъ Никольской и Аничковской,
должности,
а
также
иокидали
ряды
арміи,
административныхъ.
Слѣдуннная сессія вагонъ, бр. ІПмидтъ 1 вагоновъ ржи, до иосылать въ Севастополь. Нижніе чины
нія, горничная—Треволгина. 2) „Голодный
д. № 2, сир. кв. № 5.
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сѣтили
могилу
великаго
писателя
и
музей.
принимая
партійныя
кандидатуры,
участвоДонъ-Ж уанъ“. Гимназистъ—Гаманія, гимсъѣзда въ слободѣ назначена съ 10 сентября. Степашкинъ 1 вагонъ ржи. Цѣна— бѣло- но мѣсяцамъ не ходятъ въ баню и не быЖ рТ ІрГѵрттгт 5 ЛѢТЪ, ХОрОШІЙ
наз истка—Трёволгина.
— Каицелярія лристава слободы ІІо- турки отъ 10 р. 80 к. до 12 руО. за 8 ' ваютъ въ церкви. Кругомъ какая-то пусты- Послѣдній былъ закрытъ, но.. въ виду та- вали въ партійныхъ клубахъ и партшной
о ходъ, пролетка
Въ самомъ непродолж. времени прікихъ
рѣдкихъ
экскурсантовъ,
его
сиеціальпропагандѣ,
вообще
подрывали
воинскую
кровской нереводится въ домъ Комарь въ пудовъ, русской 1 р.— 1 | і. 15 к. пудъ, I ня. Офицеровъ держатъ не то какъ инсти11а резиновомъ ходу, новая, ПРОѣдетъ
знамен.
русск.
смѣхотв.
Сергѣй
но открыли для нихъ. Они одѣты очень
и извращали настроеніе въ СОКОЛЬСКІЙ. Первая гастроль въ день
ДАЮТСЯ. Соборная ул., между
Хорольскомъ нереулкѣ. Канцелярія будетъ рожь 65— 75 к. пудъ.
тугокъ, не то какъ оштрафованныхъ каде- просто: въ бѣлыхъ рубашкахъ, ца цогахъ дисіщилііну
Мал. и Больш. Сергіевской, домъ
ццтересахъ
своей
партіи. Ігромѣ общеио- бенефиса дирекціи.
помѣіцаться во 2-мъ этажѣ.
^товъ. Кто выдумалъ эту Качу п для — сандаліи, а за плетщми котомкц: и толь^ литичеокихъ обвиненій,
№ 8-й._____________________
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лига
заявляетъ,
— Мелководье. Перевозный караванъ
САВИНКА. Почтовые псрядки.
Н а ! чего—ненонятно. На самомъ берегу моря ко формснцыя фураіккгі выдаютъ ихъ ава- нто многіе младотурки-офицеры получали
П п п п ^ І Р Т Р Я новая ДАЧА въ
съ 17 іюля будетъ приставать у острова почтѣ у насъ почему-то задерживаютъ I она совершенно открыта для вѣтровъ и ціс.'
11 |І У Д а Ь і Ь а М. Полвваиокнѣ,
повышенное содержаніе и незаслуженныя
Осокорья.
письма. Такъ, на имя одного лица было1еще бодѣе для непріятрля. Щ ш ъ к|>рЦсеръ
на
мѣстѣ, пріобрѣтенномъ у Гульр;ь
Моср^ѣ
оцц
иробудутъ
нѣсколько
иовышенія,
мнопе,
наконецъ,
иовинны
въ
»
дина (участки 18 и 20); мѣсто
* — По вопросу о передачѣ бухты слоб. послано письмо съ вложеннымъ ■дублцка- въ 5 мипугь снесетъ н разрущидъ вср, днец. знак((\іясь съ достогіримѣчательностя- прямыхъ денежныхъ злоупотребленіяхъ.
— ВЪ САРАТОВѢ —
здоровое, рядомъ родниковая воІІокровской изъ вѣдѣнія рязанско-ураль- томъ накладной ж. д. изъ Саратова Г2-го что есть цѣннагр на Качѣ. 1
П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
да. Тамъ-же нродается КОРОВА.
ми столрцы, а аатѣмъ по лселѣзной дорогѣ Вообще,— говоритъ манифестъ. — законы
екой жеіі. дор. въ вѣдѣніе округа нутей іюня с. г.: согласно почтовому щтемпелю
Условія у знать на мѣстѣ.
4643
— Убійствс врача. Въ ^дерсѣ въ свр- верцутся обратцо домой, Юноши выглядятъ измѣнялись и иримѣнялись по партійному Около 100 отлично меблированиыхъ комеойбщенія бовѣіцаніе постановило просить въ Савинку оно благоиолучно прйщло
натъ.
Телефоны
.
№№
15
и
1126.
Дентръ.
імя нріема иольных']. боДро.
ей квартирѣ во Ьрр^я
(«!’. Сл.») произволу, такъ что законность въ странѣ Трамвайное сообщёніе по всѣмъ направЬкругъ усилить гіаблюденіе за бухтой и іюня, адресату-же вьідали его толькб 7-гр
А.’ А. фридрпцітейцір, ио
—
Ввлосипедистѵпутеш ественникъ. устунила мѣсто личному усмотрѣнію гла- леніямъ въ городѣ. СОВРЕМЕННЬЬх КОМпонудить управлеиіе ; рязанско-уральской іюля и то'прслѣ'трі'0, какъ онъ получіілъ спеціаліщрстй спфилидолрръ. УЩйца— ца- Ведосипедистъ Панкратовъ. путешествую- варей партіи. Далѣе манифестъ выясняетъ ФОРТЪ. ІІарикмахеръ. Вѣжливал и внижёл. дор'.' исполнить всѣ Дробуемыя зако- йзвѣстіе, что гіисрмб' съ дубликатомъ по- иіентъ ііокцйнагд,
кцйнагд, -ітртовоГі
и~
1 раоочій, кре- | щій вокругъ свѣта, доставленъ во Флоренцію слѣдующія основы военной организацій: мательная прислуга, комиссіонеры, посыльппаны и хозяйства для лѣсоохрайрмъ условія но со^ержацію бухты, хотя слаио давно. Не лучше дѣло обстритъ щ стьяниц^ Мурецій, ^2-хъ лѣдъ. Кроеавую цъ тяжеломъ состояніи, вслѣдствіе изнемо- организація зиждется на общей организа- ыые. Центральное водяное отоиленіе. ІІодънительныхъ комитетовъ, оцѣнку
емная
машина.
Электрическое
освѣщеніе.
предстартеіь пркррвскаго биржевого ко- съ переводами: получатели иногда іір едѣ- расираву съ докторомд. онъ объясцплъ женія.
лѣса, дѣла о вырубкѣ и корчевкѣ
(«Р. Сл.»} ціи арміи, которой въ цѣломъ не слѣдуетъ Телефоны. Ванна. АВТОМОБИЛЬ на вокмцтета усцленцо Цастаивалъ на передачѣ дой недѣлѣ получаіртъ неизмѣнный рт- Ѵжрлаціемъ ртомстцть врачу ш долгое и
лѣса, исполняетъ К. Т. Кіяшкинъ.
заниматься политикой, статуты ея сообра- залѣ. При продолжительномъ пребываніи
Условіе личной переписки, Цыган' ртаты' въ вѣдѣніе ркруга, такъ какъ у п- ізѣтъ: «денегъ нѣтъ». Мѣстные житедп ' цеудачное лѣчеціе снфилиса*!,
зуются съ военнымъ законодательствомъ; выгодныя условія. Превосходная кухня.
ская, № 91, меж. Йльинской и Карарленіе жрл. дрр. соверщенно не заботит- еше кре^-какъ сцравляшря, а пріѣзлце
— ІІусть ему будетъ такъ, какъ и мнѣ,
въ составъ ея входятъ исключительно Лучшія вина русекихъ и загран. фирмъ.
мышинской.
1606
Около
2-хъ
час.
ночи
въ
Петербургѣ
въ
Изящный и уютный первокл. ресторанъ. 4581
(;я о ней, и бух‘т а скоро рудетъ ;*.ан* сена претерпѣваіотъ цѣлыя мьггарства, бѣгая пр -сіцинілъ Муреній,
офицеры;
совмѣстная
дѣятельность
членовъ
своей квартирѣ по набереж. Фонтанки чецрскамц.
ІІо внѣщнему вцду убійца ироизводитъ тырьмя выстрѣлами изъ пистолета убитъ опредѣляется центральиымъ комитетомъ
зйакрмьщъ въ црискахъ хотя-брі чартр
рпечатлѣціе віюлцѣ цормальнаго человѣка. извѣстный коммерсантъ, членъ совѣта ио лиги, который долженъ рѣшить, что слѣ- Первоклассный отель
дрнегъ прдъ имѣюіціяся повѣстки.
НОВОУЗЕНСКЪ. Къ юбилею Огечена молотьбу ДВТ> паровыхъ моПри иервомъ допросѣ онъ назвался вы- тарифнымъ дѣламъ, членъ совѣта гіо же- дуетъ предиринять для блага отечества и
лотилки на полномъ ходу: 1) лоственкой войкы
Ца имя городркого го^
КИКОЛАЕВСКІИ У. І!ь с. Еодді.ібанѣ ррга^ мыщленной фамиліей, но затѣмъ открылъ лѣзнодорожнымъ дѣламъ, членъ совѣта какъ осуніествить это рѣшеніе. Въ виду
комобиль—Генрихъ Лянцъ и молрвы
Ц. Куррвр- прлученр отъ самарг низуется ббщество трудовоіі помоіци. имѣю- свою настояіную фамилію и нредъявилъ съѣздовъ представителей торговли и про- грозной оиасности, надвинувшейся на страмышленности и вице-предсѣдатель Общелотилка—Рустонъ-Прокторъ и 2)
щре"
пѣлыо
оказаніе:
пбмощи
цузігдающиіуіркагр губррнатЬра іізвѣиіеніе слѣдующаго
локомобиль—Шутль-Вортъ и мося жителямъ ' довтрвлрнірмъ іібсильнарр іщспортъ. Сифилисомъ онъ заболѣлт. давно ства заводчиковъ и фабрикантовъ, Я. П. ну, лига иризываетъ въ свои ряды всѣхъ
срдержанія;
вдова оцицеровъ, готовыхъ безусловно слѣдовать
лотилка—Клейтона.
^арабртка, улуцшеніемъ ц рблегчеціемъ и зацустилъ болѣзнь настолько, что она Бѣляевъ. Убійца—его знакомая,
Цъ ігонцѣ август^ въ срлѣ Вороди^о условій раббтьі и устраценіемъ рбстря- уже не поддавалась лѣченію, Къ Фриден- штабсъ-капитана Богдановичъ. Бѣляевъ и
Справиться: въ Саратовѣ, М.-Серея
основнымъ
статутамъ
и
повиноваться
(•дстоіітс^ в'ь Высочайщем'і) арисутствіи тел'|>ствъ', ирецятствующихъ имъ сциски^
находилнсь въ квартирѣ одгіеская, д. 109, садоводство В. В.
Іцтейну онъ обратился еше осенью. Покой- Богдановичъ
ІІраздноваріе 10О-ліітЬ( Ерродинскаго сра- вать пропитаціе труло\іь.
ни. Вскорѣ дворники и прислуга были центральному комитету.
Агафонова и на стан. Жериовка,
(безусловно
семейный,
скромный).
.ксііія. Ца уномяцутрмъ трржестрѣ, кромѣ
ряз.-урал. жел. д^р., при с. Бере— Статистика Лондона. Въ ирошломъ Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул.
— Несчастньій случай. На-днцхъ ца хуто^ цый посовѣтовался о тяжеломъ состояніи разбужены послышавшимися изъ квартицамѣцснныхъ цр церемоціалу пррдстави- рѣ Малъцева, блиаъ' с. Жес-тянки, рабочіе больного съ лучщимъ врачемъ и примѣ- ры одинъ за другимъ четырьмя выстрѣ- году въ Лондонѣ насчитывалось 7253000 чезовкѣ, у машиниста Николая ДубВсе иомѣщеніе отеля заново
п-.'|сіі офъ губерціи, морутъ присутстівоваті, косилц роЗкь. Сьщъ рдного иаъ рабочихъ цялъ къ нему препаратъ «606», но и это лами. Вскорѣ-же стали доноситься изъ
кова._______
4829
отремонтировано,
ловѣкъ;
налоговъ
съ
недвижныхъ
имуществъ
децутаціи ртъ росііовщ ц Обществъ, ііріь Кружилица—Алрвсіііі, 4 лѣтъ, воіііелъ въ
квартиры истерическіе женскіе крики. ПриБолѣе
50
съ
приличиой
обстановкой,
средство
не
дало
благопріятныхъ
резульрывіиія ВЪ Вбродинр длр воздожеція вѣіь рожь, дсгъ и уснулъ, Рабочіе его це за^
слуга и дворники бросились въ квартиру. иоступило въ городскую казну 650,000,000 паро-водяное отопленіе,
Сдаются квартиры
злектрическое
|совъ ’ ца цавдятцщъ Брродицсвагр срэдкеція, мѣтили. Наѣхавшей крсилкой ему отрѣ- татовъ.
На полу весь въ крови лежалъ Бѣляевъ. рублей; избирателей— 670,000 человѣкъ. Въ освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на
съ
ваннами, и 5 комнатъ съ
^отррыя и приглаіцакпся въ Моекцу кі зало лѣвую руку до предплечьЯ: МальТри дня назадъ покойный взялъ у боль- Рядомъ съ нимъ на стулѣ въ истерикѣ Лондонѣ 50 театровъ, 48 музыкальныхъ разныыя цѣньі, въ сутки отъ 1 руб. до
удобствами;
х>ѣна 80 и 60 р. Даі»2 ацгуста, гдѣ оци имѣютъ заявить объ чивъ доставленъ въ бодъницу.
билась
Богдановичъ.
Бѣляевъ
черезъ
нѣного кровь для анализа, о результатѣ ко- сколько минутъ, не приходя въ сознаніе, залъ, не считая концертныхъ, 292 кинема- 7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
втомъ московскому градоначальнику. А
рицынская,
№
172.
475*;
Тишина
и
спо^одствіе,
исполнительналЯ
тораго долженъ былъ сообщить ему. Меж- умеръ. При осмотрѣ трупа убитаго было тографа и безчислгнное множество танцотак'ь какгь лица, желающія прибыгь ві
прислуга,,
хоращая
кухня,
завтраки;
ду тѣмъ, Муреній купилъ на толкучкѣ установлено, что всѣ четыре пули иопали вальныхъ залъ. Кафе и ресторановъ въ обѣды ц уз^ицад ежедневно по разно
Москву на торжеьтва, должны быть спабжены губернаторомъ особыми удортовѣ«браунингъ» съ двумя обоймами, въ ко- въ грудь и голову. Стрѣляла Богдановичъ Лондонѣ 6,778;-‘483 подобныхъ заведенія
образцому меню.
реніями, то губернаторъ проситъ город
браунинга. Въ виду крайне нервнаго
торыхъ
было 12 патроновъ, заплативъ за изт
ского і’олову сообщить ему телеграммоіі
состоянія ея допросить ее, по словамъ были закрыты за то, что .они давали «уб$6 комн.
Б.-Костр.
52
________
__№_______
4712
все это 18 руб.
къ 15 іюля, кто будстъ командировань
„Нов. Вр.“, не представлялось иикакой жище разврату». Въ лондско.Гі иолицІи ІфѴ*
Къ Фриденштейну. онъ пришелъ сильно возможности.
отъ города для возложенія вѣнка на на- въ 12 часовъ дня въ помѣщеніи иокровтысячъ офицеровъ и агентовъ, ко(т орш
Квартира большая
мятникъ Вородинскаго сраженія.
скаго волостного правленія назначёны тор- взволнованный. Одинъ изъ паціентовъ обТри года назадъ Бѣляевъ снялъ кварти- арестбвали 112Ѵ2 тысячъ лщ ей. Иожаровъ
сдается
7 комн., свѣт.,сух., къэлек.
ги
по
ремонту
и
иерестронкіі
здянііі
гоНа ато нредложеніе гор. Дума въ частратилъ вниманіе на возбужденное состоя- ру въ домѣ на набережной Фонтанки. Вмѣ- ёъ ЗІондЬнѣ было 23,208: из.ъ нихъ щіько , . Г
училцща и сельскаго управленія.
(ѵЗД: Х^а> горла, носа).
стѣ съ нимъ поселилась вдова отставного
нровод.,
ванной, уг. М.-Сергіевск. и
помъ совѣщаніи ностановила: телеграфи- родского
М б н о в и л ъ п р іе м ъ .
въ волостномъ правленіи отъ ніе больного и посовѣтовалъ нрислугѣ пре- штабсъ-капитана Богдановичъ, когорую Йять--ііоджоговъ.
Провіант.
у. Справ. въ конт. 11. Г
ровать губернатору, что возложеніе вѣнііа 9ІГодробности
ІІріѣмъ ЛЪТОМЪ отъ 9 до 12 ч. утра.
час. утра до
дпя. ЗалогъІЗОО руб. 4891 дупредить объ этомъ доктора. Прислуга Бѣляевъ рекомѳндовадъ> своей женой. ПерОчкина.
487
Б.-Казачья, уг. Ильинск., д. № 68, тел. 965

С II Ѣ € Ь.

надворныя ностроііки ого брата крупнаго
хлѣботорговца К. Г. Потапова и постоялые
дворы Сирина. Козина, Евсѣева и амбаръ
Бочарова.

Нуженъ репетиторъ

Русскія извЪстія.

К о м н с с ія п о п р о д а ж і покупнѣ
Е .ІЩ
В. А. АН ТО Н О ВА.

У ѣ зд н ы я вѣ сти .

Иностронныя извѣстія.

Первоклассный с а д ъ - р е с т о р а н ъ

.Й Ш Г

.,А к в а р іу м ъ “ .

л и сто къ зяволж ья
Слоб. п о к р о всш .

Б У Ф Ф Ъ

Р О С С ІЯ

коммерсанта.

Ш И О ІД ІІС Я

м еблированны й д о и ъ
В И Р Ж Й

и

2

К вао тн р а сд а е тся

Д ГОЯВБЕРГЪ

С а р а т о в с к і й

6
роскошно-отдѣлываѳмый верхъ,
7 больщ. свѣтл. комн., ванна и
электрич. Московская, меж. Бол. и
М. Серг., № 19.
475Г

Сдаетея

МЪРЪ

БУРЕНІЕ:
колодцы
артезіанскіе, абес.,
шахто-бетонные,
развѣд. грунт., водоснабж.,ороііт. сад.,
пол.; за работы гарантія. Саратовъ,
Гоголевская, № 82,
А.А. БОБРОВИЧЪ

ЧАЛИКОВЪ

ири иимаетъ
всѵякагр
рода зелглемѣриыя и
чертежиыя работы за
умѣрен. илатъ. Ежеди. отъ 9 ч. 4079
ут. до 7 час. веч. Б.-Казачья, бл.
Йльииск., № 75.
4М77

Е

100 вед. капусты

й

со всѣми удобствами сдаются
квартиры. Здѣсь-же сдаются номѣщенія и подвалы, удобные для
всевозможныхъ торгово-проліышленныхъ иредпріятій. Большая
Сергіевская ул., уг. Часов. и Ту
лупной, д. Поиова.
4727

§

Предлаг. въ большомъ выборѣ РАЗНЬІХЪФАСОНОВЪ
обувь кожаную;
мужскую, дамскук.
и дѣтскую.

Ш А Г А З И Н Ъ

Шляпы и фураж. муж. и дѣтск
ГАЛОШИ Т-ва Россійско-Амери-.
управы, д. Степашкина.
РЗ канск. резиновой мануфактуры.
Продажа и покупка случайныхъ ^ Магаз. отдѣл. своихъ не имѣетъ
вещей, гдѣ каждый покупатель
можетъ пріобрѣсти, дѣйствительно, случайно дешево, прочно и
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала,
варшавскія и мѣстныя1кровати,
матрацы^пружинные, мочальные и
Разрѣшенный гіравительствомъ 0 ЧР ИЙІкІШШММИ
тзъ волоса, стулья, мраморные
умывальники, ковры, мѣха, верх- ТЛ БУХГАЛТЕРСКІИ КАБИНЕТЪ У* ! • ІІУ оШ Л ІС іІІІУ )
Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
г=і
нія зимнія и лѣтнія платья, швеи
организуетъ счетоводства, ироизводитъ судебныя и частныя Ки
ныя машины, музыкальные • инбухгалтерскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ
струменты, ніанино и пр., мель4698^
хіоръ и другія веіци: часы, золо ^ л и ц ъ обоего гіола самостоятельнаго конторскаго труда.
то, серебро и брилліант. вещи.
Покупаемъ ломъ зол та, серебра,
платину, жемчугъ и драгоц. камни. Телефонъ № 1161._______ 9387
на
полиомъ
ф
Т ор говы й Д о м ъ
а
ходу молочнобакалейная лавка съ обстановкой
и безъ нея на углу Б. Казачьей
и Царевской, д. Любимова.
4892

и отдѣльно ЛИІІОВЫЙ въ большихъ
куляхъ хорошаго качества дешево
нродается оитомъ и въ розницу на
складѣ Каренанова, нротивъІІІмид
товской мельницы. Условія на
мѣстѣ. Теііеф. № 585.
4624
Разрѣшенное иачальствомъ въ
1905 году

К. Т. НІЯШКННА.

Условія личио и перепиской.
Цыганская, № 91, междѵ Плышск.
и Камышинской.
1606

Подъ контору

Опытная учительница

знаетъ языки. Плацъ-Парадъ д. Л»
4. Луговкина. Видѣть съ 9 до 11
и съ 4 до 6.
*
4889

Ч А С Ы

и Бешръ

а

Рашродкжп туфлен,!
съ громадн. сщ кой.
Резин. набойки отъ 6 к. пара.|
Пріемъ зоказовъ.

С Т 0 Л 0 3 А Я

Подъ что угодно

сдается домъ-особнякь

съ дворомъ и надворными постройками, удобио подъ номера,
на Цыганской ул., меж. Вольской
и Александровской Обращаться
письменно:
Почтовая
контора
Биржа, предъявителю трехрублёвки, за № 790658.

К У М Ы С Ъ

«Степной даръ», врачъ, аптека,
рѣка, купанье, лѣсъ; полный пансіонъ. Условія доступныя. Справ.:
Дьяковка, Новоуз. уѣзда, Самар.
губ., аптека._______
4773
сдаютея со столомъ. Ильин., уг.
Б.-Казач., д. №
65, 2-й д. отъ угла, на верху. 1497

Кі и наты

Нуженъ сторожъ
Аукціонная камера. Угол.ъ Мо
сковской и Вольской.
4876

КАБИНЕТЪ

Щ

У ТВ А Р Ь .

оерезовыя, дуоовыя
сосновыя, ольховыя

п т а т а

О Н Е З О Р Г Е

к э н

К°

Л И Р О Ф О Н Ъ .

Александровская ул., рядомъ съ гост. „Роееія“. Тел. 752 171о

а

я

е

і с я е п с я и г а и а Е я и

Саратовъ, Константиновская ул., № 12

а

М Е Л Ь Н И Ч Н О -С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я

КО Н ТО РА

Бш осредственное полученіе нзъ Нью-Іорно ш ляпъ
ПДНДНй, ностоящія отъ 8 руб. н дороже.

і.

личнымъ наблюденіемъ Раикурсъ четысы Родіоновны Д о н о в о й , урожд.
рехмѣсячный. „Теорія и практикам.
Окончившимъ обширная практика гіри нашемъ магазинѣ. Программмы и условія съ 1-го августа безплатно. По окончаніи
курса выдаю аттестатъ ири саратовской ремесленной
управѣ.
ііодъ

I Предстов. Товврищ.

Свифтъ, Блокъ-піонеръ, А. М. Шаниро.
Саратовъ, Никольская ул.,д
Роіаль-Блокъ и др,
лютер. церк. Телеф. № 659

и страхованіе разнаго рода домашняго имущества

= п

для норужного осБѣщенія
35 Р У Б .

гаетъ коктора П. С. Сизова, [аратовъ.

11,1111111,

уг. Александров. и Московской.

Нефтяной двигатель^
І
ІН З
расходуетъ около Ѵ2 ф. неф- <
тина силу въ часъ
(

(

ж
мраморные, гранитные, лабрадора, часовни и ограды, кованыя и проволочныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви

въ складѣ жернововъ И. Д. ПОПОВЙ.
Домъ продается.

С. Н. Б й р у к о в ъ и Д. П. Кузнеповъ.
Театральнал площ. Телеф. 435.

въ гронадноиъ вьііорі

столовые на 12 персонъ 78 вещ. отъ 25 до 100 р., сервизы чайные на 12 персонъ съ 1
дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р., САМОВАРЫ никкелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. отъ 8до 25 р.,
хрустали руоскихъ и заграничн. фабрикъ спеціально для буфет. инервоклассн. рестор., кухни «Гретцъ»,
примуса спиртов.,мясорубки, мороженецы, эмалир. посуду загранич. австрійск. и хозяйствениыя вещи.
( Ц Ъ Н Ы д Е Ш Е В Ы Я. )----СЕРВИЗЫ

Съ почтеніемъ Тор. Д. „С. М. Безруковъ н А. П. Кузнецовѵ.

вш

ЯДТЕНТОВДННДЯ СК0В0Р0ДА

І/І П А и и Р А Т П С к
• П. І І М П П Г А Ш о О

Собственныя мастерекія. Дѣны внѣ конкуренціи.

4637

НОВОСТЬ XX

А Телефонъ № 7■— 70.

ТОРГОВЫ И довк ъ

№ 82.— Телефонъ

№ 684.

фабрики Бокачева и Дмитріева въ Саратовѣ.
Кто изъ хозяекъ или поваровъ хоть одинъ разъ приготовитъ кусковородѣ, тотъ болыпе не будетъ гото4413 шанье на патентованной
вить кушанья на обыкновенныхъ сковородахъ.
Преимущества патентованной сковороды: нѣтъ пригоранія кушанья,
улучшается вкусъ, полная гигіеничность и энономія въ маслѣ.
Хозяйки и повара запомните, что патентованную сковороду можно
купить или выписать по фабричнымъ цѣнамъ у представителей
фабрики Торгово-Промышленнаго Товарищества

Требуйте прейсъ-куранты и отзывы.

Бр. Мамнныхъ.;

ЖелЪзо-бетонныя работы: Ж »ищ!рір?СІ

ныя ямы, облицовка фасадовъ глазурованноц нлиткой и проч.
женія изъ цемен- ТоппзіІПТПРкІО ППЫТИУ завода Бергенг
та и желѣза.
I Срраіііі I ІівоІЛ НЛгіШп съ настилкою №
стѣ. Ііустотѣлый бетонный камень.
?

Водоснабженіе, канализація и водост <
присоединеніе частныхъ владѣній къ городской канализаціи и
проводу съ прокладкой чугунныхъ, желѣзныхъ, гончарныхъ |
фасонныхъ частей и арматуры. Установка и доставка ваннъ, |
гелей, и проч. приборовъ. Паркетъ шпунтовый узорчатый. А*
говыя работы: тротуары, дворы и проч. Мастерская по ремоі*
ботъ; яыставка приборовъ и складъ матеріаловъ при конторѣі

0

безъ накачиванія воздуха. Простой уходъ.

О ТЪ

П р /Гелефонъ
е е и н . №В483.
. И.
Ляшковсшо
Пащфатьерская ул., № 9.

р и н и м а е т ъ =

К О В Н И М А Н ІЮ
гг. землевладѣльцевъ
шно-і ш р іш ім і Ш и лампы ВНИМАНІЮ ХОЗЯЕКЪ и П О В А Р О В Ъ

Саратовъ. ѵг. Моск. и Никольск. ул„ внутри ІІассажа.

й С Л
0 Н
■' й ^
с5 сЗ
^ 1=3 я
^я °

„СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЪЛ0“

.раненіе,упаковну, перевозку

допускается разсро ^ ка/Гг.ебуйте каталоги

Адресъ: г. Балаково, на В.* ^
Самар. губ. Представ. С. И.
Петровъ въ сл. Покров- ^
>ской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб- 4
ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35.
>Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и^ Сарат.м

Т ЕХ Н И Ч ЕС К А Я К О Н ТО РІ

ш ко л д д д м ск и х ъ ш ляп ъ

столовые, разн. хозяйствен. иринадлежн.

з а в о д ъ

Оби

Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕГНОВОВЪ завода Бц
Огвеі еі. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

О Д Е С СоКтОк Нр Ъы в аНе Ат сГ яД З И Н В

івъ магаз. А. В. СЕМЕНОВА.
і,

1-й магазинъ: Царицынская улица.
2-й магазинъ: Городской корнусъ, рядомъ съ Скворцові
рпотивъ иреемниковъ Егорова въ переулкѣ.

И З В Ъ Щ Е Н І Е .

ВСЕІДЕШЕВО ПОКУПАТЬ
« І И І Ш Н І у « И І І Ѵ Ѵ И |І Н І ,

я

| ЕшшюЕшаіпт|пц

По возвращеніи изъ-за границы съ 1-го сентября с. г. при

велосипеды

граничными и русскими, имѣется во всѣѴь аптекахі. и торгов
емаляхъ агітекарскими товарами. Требовать настоятельно Геі>
3047
тогенъ Д-ра Гоммеля и отклонять поддѣлки.

в л

ІІРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

ІІолучены въ болыиомъ выборѣ

Т

Т 0 Р Г 0

Телефонъ № 243.

ап п етн та.

жемчугъ, брилліанты, платину, золото, серебро, билеты всѣхъ ломбардовъ. Покупаю добросовѣстной
цѣной. Нѣмецкая ул., ир. номеровъ
Сорокина, магаз. золотыхъ вещей
Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038

Р . Александровская.
Ш ТРО Л Ь.

и

д е ш е в л е ,ч ѣ м ъ у д р у г и х ъ т о р го в ц

Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ

Н ед о стато къ

П 0 К У П А Ю

ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ

§]

РОЯЛЕЙ, ПІАНИНО И ФИСГАРМОНІЙ.
Цѣны фабричныя.
Ручательство на 10 до 15 лѣтъ.

етъ во всѣ классы ср.-уч. завед.
Адр.: Царицын. ул., между Б.-Серг.
и Покровской, д.
11, Маврина,
ТТгття камен., мѣсто больш.,
Д Ш І с І садъ12кв. Доходъ 3500
перев. Н. С. 3. Б. прод. Камыш.,
между Михайловской и Костант.
д. № 54._____
4524

Гематогенъ Д-ра Гоммеля

Т - іО С . Е . Ч Е Р Н И К О В Ъ и К о . 1

шипущъ водъ Для сноповшокъ
И.
ипнильскій шпогот

Й Д ЕП О ЗА ГРА Н И Ч Н Х Л Х Ъ

ун-та гоОтудентъсар
атови ретіетирутовитъ

Д-ръ Краузе въ С.-ІІетербургѣ: „Гематогенъ д-ра Гоммеля принимала моя
жена и съ блестящимъ успѣхомъ: это
средство возбуждаетъ аппетитъ, хорошо переіГбсится, пріятнаго вкуса и не(эдмнѣнно способствуетъ улучшенію
общаго состоянія, выражаюіцемуся,
кромѣ д^ ги х^ пр изнак овъ , въ повышеніи работоспоробности и
увеличеніи въ вѣсѣ. Ьывпгіе до того головокруженіе, безсоннйца, отеки ступней довольно скоро исчезли и вмѣстѣ съ тѣмъ
иоявился лучшій цвѣтъ лица, хорошее, /доброе настроеніе духа.

Т. Д. А БА Ч И Н Ъ и О РЛ О В Ъ ЛРЮ П

Газовая арматура.

камень имѣется всегда въ налич- пографическихъ (иовости) приыадности. Сиравка и заказы: Сара- лежностей нросятъ обращаться по
адресу
товъ, М.-Сергіевская, уг. Севриной,
Р. фонъ-Л А Н Д Е З Е Н Ъ,
у С. Н. Ііотолокова, соб. домъ*
4011
тел. 1062.
2800 Москва, Троицкая ул., 3.

,

ё ^ 2
Й аі о
1 %

Аппараты отъ 2 руб. 25 коп.

Д ѣ ятел ьн ы х ъ -—
бутоваго и мостового
— п р ед сш и ти іей
камня съ дост. къ мѣсту работъ, по продажѣ каицелярскихъ и ти-

выс окои
цъ нои

Л ^ 2
3 5 И
~-( сз »^
Н
ср о5

На аішараты доііускается разсрочка илатежа. і

ПРОДАЖА

Сдаются двѣ неболь-

теръ», «ІИтамеръ», «Кодакъ» и др.
Всегда имѣются зеркальныя камсры «Рефлексъ», иолис#
Крауса, карманныя камеры «Тонаксъ »— Герца, «Атомъ » ц
Всѣ новости по фотографіи.
іг
Требуйте прейсъ-куранты.
„

площадь. 4742

Имѣются принодлежности для буренія.

1) 6 комн. съ ванн. и тепл. клоз.
2) 3 бол. комн., раков. и тепл.
клозетъ; уголъ Московской и Ка
мышинской, 131.
4795

Продаются иіанино

і

Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.

всевозможныхъ
заграничныхъ насосовъ.
Также имѣются на складѣ' насосы собственнаго нроизводства.
При заводѣ имѣются сиеціалисты-мастера по оборудованію всевозможныхъ насосныхъ сооруженій.

Сдаются квартиры

бывш. РѣпинаДтел. 933.

шія квартиры, одна во дворѣ, другая съ иараднымъ ходомъ на улицу. Грошовая, № 39.
4963

ФОТОГРАФИЧЕСКИКЪ ЛППЛРЛТОИЪ:
«Герца», «Ика», «Эрнемана», «Гитшель», «Менторъ», «|

въ магазкнѣ

ПОЛУЧЕНЪ
громад&ыі і

строгаиые въ каталкахъ разныхъ
сортовъ иродаются и высылаются
наложеннымъ платежомъ. Уг. Соколов. и Хвалыискоіі, д. Лі 31, Елизарова, въ Саратовѣ._________ 4610

Ш Я И В В Ш И 1 1

и фисгармонія въ магазинѣ камера. Московская, противъ городской
управы._________________ 4885

Получена громадная партія

Саратовъ, Нѣмецкая, домъ № 12. Телефонъ 6—56. і
______________________
_________ I О

И .

р А Б ОТ Ъ

Борисенко и Ѳомина

І Е

д л я КУШ Ы СА

к р д н ы

С Е Р В И Р О В К А

9 Д Е Р К О В Н А Я

чертежныхъ

принимаетъ всякаго рода земле
Шімѣрныя и чертежныя работы.
Ёжедневно отъ 10 ч. утра, до 4 ч.
веч. Саратовъ. Константиновская.
меж. Вольской и Ильинской, д. ЗЧі
31. Телефонъ 235.
1875

Н

Лѳдучсхы

Московская ул.5 д. Егорова,

й

Е

Симъ извѣщаю многоуважаемыхъ гг. нокуиатрлей, чго съ 5-го шлл
с. г. магазинъ переведенъ въ гірежнее въ заново-отремонт. иомѣщеніе

ИУЪ С Е РЁ Б РА и М ЕЛЬХІО РА. *

О Б Р У Ч И

^стани" С . Н.Потолокова,

Окончившая

и Ч А И Н А Я

А. Д р у я н ъ,

ШУ Г ЛЛ ИИ упродаштся
Казанскаго моста,

барская 7 комн., вновь отремонти,
рован., ванна, всѣ удобст. сдается.
ио желанію каретн. и конюш. Уг
Бабуш. вз. и Ж-Серг., д. 14. 4838
с.-п. б. выс.
жеиск. курсы готов. и репет. по предм. сред,
учеб. зав., сгхец. русск. яз. словесности, истор. Уг. Гимн. и М.-Сергіевской, д. 45—47, кв. Хованскаго.
482,0

Ъ

А. Б Л Ю М Ъ .

н зъ
зол от а, с е р е б р а , м ел ь х іо р а и бр он зы .

Московская ул., № 62, 4-й д
отъ Больш. Москов. гостин
Ьа вѣрн. хода гіолн. гарантія. 5747

м агазинъ передается,
прот. маг. Зингеръ, справиться въ
часовомъ магазинѣ.
4564 И

Квартира

В

КІагоп ййкакихъ откУоаіі оъ [аратооі шимЪетъ.

СШ Н Ы Е,Ѵ К АБИ Н ЕТН Ы Е Ч А С Ы

5 комн. съ удобствами. Уг. МалоСергіевской и Царицынской. 4774
Чтобы не опоздать на уроки
въ учебныя заведенія провѣреиные и прочные ученическіе
ЧАСЫ можете получить въма
газинѣ и мастерской часовъ

Никольская, пр. Биржи.

Въ Архіерейскомъ корпусЪ

З

Квартиры сдаются

О Б У В Ь
Е ^ з іш

1

|Б Р І Л Л І А Н Т О В Ы Х іЬ И З Д Ъ Л ІЙ !
ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ И ПОДНОШЕНІЙ

прод. съ большой устуикой
Уголъ Воль- нужны для иродажи ходового тоской и Грошовара. Спросить въ конторѣ
вой, д. № 35.

Словесность и русскій языкъ

Перижа-

ТІЕРСІІІГІІЕНЕКІІ ]ЕІ ЕІІРЪ

нриглашаетъ лицъ съ законченнымъ межевымъ образованіемъ, высшимъ и среднимъ, на службу по землеустройству въ Тверской губерніи. Къ прошеніямъ, оплаченнымъ
гербовымъ сборомгь, должны быть приложены аттестатъ объ
окончаніи межевыхъ учебныхъ заведеній, метрическое свидѣтельство о рожденіи,- документъ объ отношеніи къ отбыванію воинской иовинности и свѣдѣнія о прежней службѣ.
4452

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

В. Н. З Ы К О В А

Громадный выборъ готоваго товара и матеріаловъ для пріема
заказовъ. ЦѢНЫ
Д0СТУПНЫЯ.
Корсеты отъ 5 р.,
набрюшники отъ
4 р., грѵдодержатели отъ 2 р.
50 к. Саратовъ, Нѣмец. ул., д.
Еатолич. цер.
М-МЕ КИРЗОНЪ. 6516

П Г ^ Щ Г ^ Г ^ ІГ ^ ІГ ^ І с я

вь д. Торгово-Промышлекнаго Банка.

У Б Б Ы Л Е А.
-особнякъ. 7 К0МІІ. съ
Часовеиная ул.
Доиъ садомъ и всѣми удобствами продается. Малая Сергіевская. № 92. Осматривать можно преподаетъ оконч. универ. (филоотъ 2— 4 час.
4766 логъ). Адр.: Полицейская ул., д.
№ 33— 35, кв. № 1.
4784

новѣйш. изящныхъ фасоновъ. По
слѣдня модели

ТреГ)уйте смѣты.

отъ магазина мужскихъ и дамскихъ шляпъ

„0№ ГГ\

Ч А С О В П Ь ^ В |

фаб. Копсъ

и фисгармонія. Нѣмецкая, д. Парусинова, кв. РыжинскагО.
4884

е

И

ЧАСЫ

С д а ю т с я

Въ г. КамышинЪ

ліантовъ, золота, серебра и мельхіора.

Главныя преимущества: не требуютъ вспрыскиванія воды 2въ
цилиндръ, крайняя экономіл топлива,простота въ уходѣ въ срав
неніи съ двигателемъ Дизель.

в я и с а а і а н д д н д сясз

С аратовъ, уг. Т еатральной пл. и Никольской ул.

Д ЕП О

Б о р е л ь С ы н ъ н К °.

ЦЬны дешевле дви- Громадный выборъ
гателей Дизель. вещей для приданаго изъ брм-

Т. М. КВАСНИКОВЪ съ С-ми I

Квартира бапская

лучшихъ часовъ съ ручательствомъ
за вѣрность хода, фабр.

Новѣйшіе газо-нефтяные двигатели „0бергензли“ отъ 30 до 600
силъ. ІІривилегія заявлена во
всѣхъ странахъ.
Расходуютъ нефти около Ѵ2 фун.
на силу въ часъ.

инин

Уголь березовый

Р О Я Л И

Нѣмецкая ул.

Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганск. ул., Телеф. № 498.

сдается, верхъ 7 комн., электрич.
освѣщ. и всѣ удобства^ лучшій
сдаются 2 очень большихъ комна- центр. районъ. Больш. Кбстрижн4
ты. Нѣмецкая,. № 31. Узнать у ул., д. № 76, 2-и отъ Ильинской. 4812
послѣдняго курса В. Н. Андреевъ домовладѣлицы отъ 9 до І І и отъ
готовитъ за всѣ классы ср. учеб. 3 до 6 ч.
4854
завед., на разн. званія, на атт. зр.
двѣ смежныхъ комнаты— кабинетъ
и къ предстоящимъ осеннимъ иеи спальня съ иолной обстановкой
реэкзаменовкамъ. Подготовка общая и по иредм.: мат., физ., ист., продается домъ на Набережной ул., Можно давать обѣдъ. Гммназичегеогр., рус. лат., нѣм., фр. и гр. въ лучш еіг ея части, чудный видъ ская ул., д. № 18, кв. 4.
4893
яз. 6 лѣтъ успѣшп нракт. Адр. на Волгу. О цѣнѣ •сир.: С. М. КаБ. Кострижиая, д. ІПишкиной, № 7, меискую, жив. въ д. Л. М. Синель
Видѣть съ 11 до 1 ч. и съ 4 до щикова, Набереж. уі, въ Камышинѣ.
8 часовъ.
4614

роялх^
ніанино

Н. К р а сн о а ск аго
„Сотрудникъ" Представительство
0. Э. Б е р и н г ъ.

Саратоиская фабрпка двигателей

Iг
Московская ул., противъ городской Ы

опытная продавіцица въ кондитерскую. Адр. въ конт. «С. Л.». 4851

С т у д е н т ъ -математикь

Торговый домъ

8 Н-ни м . и . б о б р о в я . §

Бракершщныя дѣла,
исходатайствованіе отдѣльпаго отъ ЛЪСОУСТРОИТЕЛЫІОЕ
мужа пагспорта. ГІрошешя на ВыЗЕНЛШРНОЕ БЮРО Иередается
сочайіиее иіѵгя.' Защита по уголов-1
нымъ дѣламъ (бѣдныхъ безплат.).
Бол. Сергіевская ул.. д. № 52, кв.
№ 4. Третій домъ отъ Бабушкина
взвоза, гіарадный ходъ съ улицы.
Телефонъ 12—10. Ежедневно отъ
4—8 ч. вечера.
4798

Ювелирный магазинъ

ННБЭН

КА И ЕРГ.

ИЗВЬЩЕНІЕ
отъ школы кройки и шитья Т ребуется въ отъѣздъ
П. Т, Канышевон.

продаются. Б.-Кострижная, № 74,
2-й отъ Ильинской,
4833

Извѣщаю своихъ ученицъ, а также и желаюіцихъ иостуиить въ мою
школу. Занятія начиутся с/ь 1-го
августа с. «г. Запись (Іъ 15-го сего
іюля ежедневно отъ 9 утра до 3
для. ІІри школѣ имѣется мастер
ская. Принимаются всевозможные
заказы верхняго, нижняго и дѣтскаго илатья. ІІІкола помѣщается:
М.-Казачья ул., № 23, д. бывш.
Куткина, съ Немѣцкой ул. ходъ
закрытъ.
4886

ОПі 25 Ш - и

ЙИИИ

Л и с т о к ъ.

Митрофан. пл., № 21. Объ услов.
спр. отъ 5— 7 час. веч.
‘4665

БУКЕТЫ,

вѣнчальные поздравительные изъ
РОЗЪ, лучшія издѣлія

изъ ж и ы х ъ р Ъ т о о ъ .
Цвѣтоводство

И . В . ВОСЫ НИНП.

Нѣмецкая ул., рядомъ съ католической церковью.

Тапографія «Оаратовскаго Двсг2а>.

0

(Верхній б а за р ъ , около ры бнаго ряда),
первый въ С аратовѣ спеціально-оптовы й склад ъ , и м ѣ етъ всегДі
яы й вы боръ обоевъ дл я гг. торговцевъ отъ сам ы хъ деш евы хъ
Постоянное полученіе новостей, п р ед ст ав и т ёл ьс тв а моековсИ
МИНСКОЙ фабрикъ, ГІО продаж ѣ тт ттріаѵ^г
---------

обоевъ по фабричнымъ образцамъ и цѣнамъ.

I

Остовшіяся послѣ л ш и д а ц іи склодо

и

амернканскаго завода
Й1І Р Е д Д А Г а Е Т Ъ
Н Е

Д0

Р 0 Г 0 |

т о р г оСаратовъ,
в ы й Москов.
д о н ъул.,бблизъ
р о т Вольской?
ь я Р ЕіжЯ 77.Н Е К
Имѣются также; молотилки, плуга,
сы для колодцевъ и пр.

сепараторы. соломорѣзки,!
-

г Ь П Т П ГРАФИЧЕС
Ф У І І І

А.

И.

МАГАЗИН

Добошинскаго

Соборная, 27, (противъ ВведеіА
Телефонъ 1194.
Аппараты, матеріалы и гіринаі
Новости! Жилетно-карманиый код,
автофотометръ „Митголъ“, деі
приборъ для точнаго опреді
времени выдержки, баки для і
ленія и промывки. Постоянное
ченіе новостей.
Темная комната для гг, тури
и покупателей.

4899

ПЛОХОИ УХОДЪ
Б О Л Ь Ш О Й

^
^

Б ИН.И

м
въ Саратовѣ. уг. Московской
И П . и Вольской, д. Красулйна.

вызываетъ всегда “

^
«

■

Р Й С Х О Д Ъ

Гегулярная чистка и провѣрка снеціалистомъ

пишущей машины ^ аняетъ ее отъ ІК,рчи па д°лгіе
Остерегайтесь

неопытныхъ мастеровъ.

Требуйте спеціалистовъ-механиковъ отъ технической конторы

И . И .

БО ЧАРО ВА,

Саратовъ. Театральная площ., д. русск. тор.-пр. банка. кв, № 4.
___________
Телеф. № 10—87._____________ __

ДАЧНЛЯ МЕБЕЛЬ.
Дѣтскія коляски, дорожныя корзины, складныя кровати, собачка|
нетребующая матраца.

П р о и з в о д с т в о

П . С .

К в а с н и к о в а .!
Пассажъ, № 4, Телефонъ № 881.

о х о т ы
оіуж ейны і і ш з ш I И . 0 Н Е 3 0 Р Г Е въ Еара
КЪ

СЕЗО Н У

предлагаетъ въ лучшемъ выборѣ охотничьи ружья извѣстн. ( Р
Зауера и сынъ въ Зулѣ, А. Франкотта, Льежской мануфак
Ронже и сынъ и др. Шомпольные двухстволки и одностволки и
бовики Бердана, Тульскаго и Ижевскаго производства. Всѣ
ничьи припасыи принадлежности. Цѣны внѣ конкуренціи. Прейс
ранты безплатно. При магазинѣ образцовая мастерская для поі
ружей и револьверовъ.

