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П ятница 21-го и субсота 22-го іюня
Драма въ 3-хъ отдѣл. разыграна лучпшми Копенгагенск

1913 года

т

артист. съ участіемъ

ІМРШ

СВѢЖІЕ ТДБДКИ

Комиссіонеръ Государствениой Типографіи.

В
Ы
Б
О
Р
Ъ
г. р. Г Р О М А Д Н Ы И
„до 2 5 - т и разиы хъ ф абрикъсс‘

Саратовъ, Московск. ул., Пассаяіъ, прот. Окружн.суда. Телеф.2— 16

Фриманъ В. Г. Концентрическій ‘ Тоже. № 196. Державинъ
учебникъ алгебры, ч. I и П, ц. 1 р. Избран. стикогворенія, ц. 10 к.
Тоже. № 197—199. Марлитъ Е.
20 к. и 1 р. 1913 г.
Фриманъ М. С. и Шейнесъ. Про- Совиный домъ. Ром., ц. 30 к
Тоже. «N2 200, 201. Додэ А. Тартамысловый налогъ, 1913 г., ц. 1 р. 25
кои.
ренъ Тарасконскій, ц. 20 к.
Чеботаревская А. Любозь въ пись- Домашній врачъ. Совѣты и укамахъ выдающихся людеі ХѴШ и занія при внеззпиыхъ заболѣваніяхъ и несчастныхъ сзучаяхъ, 1913,
XIX вѣка, 1913, ц. 2 р.
Чевакинскій А. И. Географія Рос- ц 30 к.
Любичъ-Кошуровъ I. Чернокнижсіи, 1914 г., ц. 1 р.
Чириковъ Е. Студенты пріѣхали. никъ Молчановъ въ Моеквѣ въ 1613
г., ц. 45 к.
^13, ц. і р. 25 к.
Іулковъ М. Д. Сочиненія, т. 1. Со- Масловъ А. Л. Методика пѣнія въ
браніе разныхъ пѣсенъ. 1913, ц. 2 р. начальной школѣ, основанная на но50 к.
вѣйшихъ данныхъ акспериментальПІкольная подготовка второй рус- ной педагогики, 1913, ц. 20 к.
Пешроній. Сатириконъ. Вступит.
ской революціи 1913, ц. 75 к.
Шляпкинъ И. А. Исторія русской статья Н. Я. Абр мовича. 1913, ц. 1
р. 25 к.
словесности, 1913, ц. 25 к.
Янишевскій М. Н. Содержаніе и Лортугаловъ 0. В., II. А. Некракормленіе молочныхъ коровъ вь ус- совъ, какъ народный поэтъ, 1913, ц.
ловіяхъ крестьянскаго хозяйства сѣ- 10 к.
веРной и средней Россіи. 1912, ц. 10 Селег\кій Г. Морскіе разсказы. Кн.
коп.
4-я, 1913, ц. 1 р. 10 к.
Анжеръ Л. Какъ имѣть во всемъ Шорэ Т. Въ царскомъ сэду. (Ьесѣды съ дѣтьми о предметахъ вѣоы
Успѣхъ. 1913. п, 1 і). 50 к. .
Анжеръ Л. Какъ имѣть во всемъ Шорэ Т. Ьъ царскомъ сэду. іое*
сѣды
съ дѣтьми о предметахъ вѣры
успѣхъ. 1913, ц. 1 р. 50 к. ,
Вогородицкій В. А. Лекціи по об- и нравственности). 1913, ц. 40 к.
іц е м у я з ы к о в ѣ д ѣ н ію , 1913, ц. 2 р.
Икфантьевъ П. Въ амурской тайВсеобщая бибііотеха № 194, 195. гѣ, ц. 14 к.
Ломоносовъ. изоран.
Избран. соч., цц. 20 к.
Его-же. Дочь ІПуленчи. ц. 11 к.
ІІсполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаютоя съ
яаложеннымъ платежомъ.
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Александровская, телефонъ
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№ 365.
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Я. Ю. МЕРТЕНСЪ.

К О Н Ш Ш Ні шО ув з а л о

СКИДЕА.

Ежедневно аольшой нонцертный диввртисменть

БРА ТЬЕВЪ

нинитиныхъ

рІЮТСКОЙ ул.,
ѴЛ домъ "
“■
“Тел. "№ 1128.
Уг. Московской иИ П
Ііріютской
Зайфертъ.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 1/* час. до 3 час. дня
Отъ 12— 1 глазн. д . Розенблюмъ.
Оі ъ*11 1 ч. дня дѣтск. 0. д. Кармановъ. І ж 12— 2 ч. д. внут. д. Зубковскій
„ 2—3 ч. д. кож. и мочѳп. д. Миропольскій * 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Буча/л
-- рининъ
рШШП6
IІТЪ 1/ Ч ТТП 1 ТТ ттттгт пл *>ЧІЛПП пптп Тр| птг^
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. Д.
мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебныйкабинетъ, Пл? га за совѣтъ 50 к. ьлата за опѳраціи и стаціонарн. лѣченіе по соглэшеиію. На койки принимаются больныѳ съ разными болѣзнями за исключѳиіемъ заразныхъ Принимаются
рсженицы.
*

Химико-бактеріологическая и аиалитическая лабораторія

Г.

Щ Е Д Р О В И Ц Н А Г О ) —

„П рого“

Д окторъ

при участш
артистоі болѣе 25 №№ въ вечеръ,
участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ,
1-й деб. неподоажаемой исполнительницы типа Максима Горькаго и каскадная
^ дебф извѣст- разнэхар. комика-юмориста АБРАМОВА-КРАМСКОГО, 1-и деб женщины баритонъ г-жи К0РНИЛ0В0Й, Ьй деб.
каскадной субретки ЧАИКОВСКОЙ, болыпой концертный женскій хоръ и разнообразная капелла подъ упр. ДУНАЕВА. хормейстеръ г. СЛИЖЕВСКІЙ! Ежедневно
обѣды съ 1-го ч. дня до 6 ч. веч. Рестор. откр. съ 1 ч. дн. и до 4-хъ ночи. Вход7> безпл.

врачей И. А. Зубновскаго и М. А. Карманѳва

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
— ( Серодіагностика сифилиса по ѴаввегтаіГу)—
Аиадизы кѳдйцинскіе (моча, мокрота, кровь), саиитарно-гигівничвсііів (вино, мовода т. п.); техничѳснів (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во
Оъ 6 апрѣлл с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ от- локо,
погвѣщеиій. Свѣжія культуры тифа. Лічѳоныя
крытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по всякое время. Дѳмифекціа
лрѳдехранітедьиыя сыаоротка. 920
варовъ подъ чабтюдеаізмъ старшаго кѵлинара г. Пугачева.

П. П. Подъяпольскій

лѣтомъ принимаетъ: по пятницамъ
и субботамъ съ 10г/2 до 2 час. дня.
Нервныя и душевныя болѣзни, (Психотерапія. Гипнозъ). Малая-Сергіевская, 38 (близъ Введенской).
4254

ЛАРОХОДСТВО
г .1

проѣздомъ чрезъ Саратовъ на нижегородскую
ярмарку дастъ

пггттгт
Отправляетъ отъ Саратова:
ВНИЗЪ въ 12 час. дня.
ВВЕРХЪ въ 11 час. веч.
21-го іюня „I оажданинъ*.
21-го іюня „Князь“.
Телефонъ конгоры № 73.
Агентъ ІОФФЪ.
съ небывалымъ составомъ труппы европейскихъ артистовъ и артистокъ 4428
Прибыли въ 1-й разъ въ Сара3 0 - Т И Д а М Ъ . Открытіе циртов“ъ . Большой балетъ;состоящій
° и и і п « « « " » • ка состоится
въ воскресенье, 23 іюкя. Начало представленія въ 8Ѵг час вечера 4434
Директора цирка бр. Никитиныхъ А. и П. НИКИТИНЬІ.
В В Е Р X Ъ.
,
В Н И 3 Ъ.
іЛ Ъ Ч Е БН Ы И
21 іюня въ 11.1/2 ч. у.. „Тѵргеневъ“.
21 іюня. въ 1 ч. д, „Влад. Рат.-Рожн.
КАБИНЕТЪ
22 іюня, въ ПѴз ч. у., Гоголь.
| 22 іюня, въ 1 ч. дня, Крыловъ.
лѣчебница
[Тріемъ грузовъ производится на пристани О-ва иодъ Гимназическимъ взв.
переведена въ архіерейскій корпусъ,
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимэются грузы для переотправки
уг. Никольской и Соборной пл., провъ приволжсчія пристаии.
тивъ *Липокъ“, надъ чайнв магаз.
Телефон*ь № 90—91.
Крючкова. Пріемъ ежедневно съ 9 ч. Мал. Казачья ул., уг. Александров- Агентъ В. Ф. Бырдинъ.
утра до 7 ч. вечера. Спеціально зуб- ской, д. Кошкиной, прот. апт. маг.
ныя болѣзни, искусств. зубы на зоКеллеръ.
лотѣ и каучукѣ новѣйшихъ системъ. Вставл. -искуо. зубовъ безъ пластинокъ. Безболѣзненное лломбир. зубовъ новѣйшими силикатами и др.
мат. ВОЛОТЫЯ КОРОНКИ. УДАЛЕНІЕ ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ.
ежедневно Э1/»—2 и 4—7 веч.
(болѣзни иѳрзиой скстѳмы), возобновилъ Пріемъ
и празд. дни 10—1 ч. дня.
пріемъ ѳжедневно (кромѣ праздниковъ Воскрес.
ВНѢ
ОЧЕРЕДИ
нринимаются больотъ 5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. ные предварит. записавшіеся
лично
цирка Телеф. № 806
69 !
или по телефону № 865. 4167
Въ пятницу, 21 іюня, отправляетъ вверхъ до Нижняго и Рыбиыска въ 10*/2
ч. утра скорый теплоходъ „Діѣнадцатый гоцъ“, вечеромъ въ 9 час., пасД
О
Ё
Т
О
Р
Ъ
™
сажирскій пароходъ „Релкій Кн. Владиміръ*, внизъ до Астрахани и порСифилисъ, венерич., мочеполовыя, ко
товъ К^спійскаго моря въ 1 час. дня скорый пароходъ „Строгановъ".
же иволосъ. Лѣч. электрич. геморроя
Дпгя удобства гг. пассажировъ ІН кл. на всѣхъ пароходахъ Об-ства
и болѣзн простаты, вибрац. массажъ,
„Кавказъ и Меркѵрій“ имѣюгся матрасы, отпускаемые за плату 50 к., крогоряч. воздухомъ, половое безсиліе.
мѣ того-на всѣхъ скор. пароход. О-ва устроены обширн. свѣтл. столовыя.
Отъ 8—12 и 4—8 женщинъ отъ 12—1
Ежедневное отправленіе въ порта Каспійскаго моря изъ Астрахани
ъ. Царицын., уг. Вольской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск. Телѳф б. ассистѳнтъ проф. Нейссера начато съ 21 мая сего года.

тол ьк оіб

гастрольныхъ представленій

ІІМ Ш ІГ

1і » .ЛАНДЕі З У І О
I. і С И Ш А .

Водолѣчебница д-оа 0. Л. Рашковича. М. П* ІІІедвідковъ

ЗЕ РК А Л Ж И ЗН И
0

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Въ пятницу 21 і о іюня. Сенсаціонная драма изъ художествен. серіи
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по .болѣзнямъ внутренвъ двухъ большахъ отдѣленіяхъ:
нимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіо, всѣ
виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Васіетеізіегами)
подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекислыя ванны (спец. аппар.). Грнзелѣченіѳ (Рап&о). Мужское и женскоѳ отдѣленія. Сеѣтолѣченіе, лѣ
ченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастика. Элѳктризаі»ія токк синусон
дальные и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгѳноз
ская лабораторія. Хирургмческоѳ отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтичес
Часть 1-я: Профессіональная зависть. )—( Часть 2-я. Орудіе мести. кое лѣченіе болѣзней желудочно-кшпечныхъ, почекъг обмѣна веществъ
Полиыи пансіонѵ Подробности въ проспектахъ.
ки съ натуры: ' „Кь 25-ти-лЪтнему юбилею царствованія Им-

ш

(1 №

Л ѣчебница съ ностоянными кроватями

— (С.

Ж р е ц ы

Првдинкъ въ Москвѣ.
Прщникъ у дикихъИ З Н К Н А .
Н0В9СТИ Ж9РНЙЛЙ. Влюбленъ вь бородатую.
Ежедневно сенсаціонныя гулянья.
Г .К » . Ж Донтѳръ медицины

А

ТОРГОВЦАМЪ

Съ натуры

Безподобная карткна, захватывающая духъ и зрѣніе публики.

1) Смертельный прыжокъ, съ моста на курьСъ натурьт
Д р а м а
ерскій поѣздъ на полномъ ходу. 2) Работа
водолазовъ на днѣ морскомъ. 3) Безразсудная отчаянность. Спасаясь отъ преслѣдоваКомическая
нія, человѣкъ изъ третьей галлереи вцѣпляется въ
— крылья
т вѣтряи. вертящ. м^льницы
—
---Семейны!! садъ варьетэ.
СИНЫ. Деб. поиулярной женщины-юмор. АРНО-ДУСИНОЙ. Дебюты
изв. муз комиковъ-эксценгрик. ТРІО АЛЕКСЪ, изв, исп. рус.“быт‘. пѣсенъ^ т-11е ДОННА-ДОНАТА, пер. деб. танцо.в. съ трансформ. ш-Пе
тзнннид
ЮНМЮЛДЕР-Ъ, шанс. этуаль ш-Ие ФЛЕРЪ-ПТИ. рус. арт. ш 11е СУДЬтш Ж о
! ь дуэт‘ Таі?ц,ттггі САВИНСКІЕ, руо.-польск. субр. ДЮВОРИ, ориги». куплет. авторъ ш-Пе ВОСыпн., мочеполов., венерин.
ЛЫпЫЦъН, русск. арт, тп-Пе Чайковская, исп. цыган. ром. Аполлонская, лир. пѣв. т-Пе Маріинская, шанс. этуаль
крас. т-1Іе Орленеза, Шубинская, Донская, Лилетъ, Майская и мн. др., знам. элег. дуэт. танц. т-11е Миніатюръ отъ 9 до 12 ч. дня к отъ 4—7 ч.вви Жанъ. При уч. изв. рус. хора М. А. Познанской, опер. пѣвцы гг. Вальдманъ и Константиновъ. ЕжеЯневно чера. Вольская, 2-й отъ Нѣмвцкоі,
»™®1аТ0ГГ фЪн Д вао р к - ыѴзыки: стр. подъ упр. В. А. Фрейманъ, дух. подъ унр. Бочкарева. Въ субботу и вос- іомъ Смирнова* бель-втажъ. 1161
сожженъ болылпй
ія ш ів ^ у р і

Ю

РЁДЛКЩЯ лля дячшыт ©іъзсиеяіі отяфыта ежедиевио съ 12 до 2 час,,
жртгѣ вразднижояъ.—Статъи, яеуде§яыя къ не^атя, сохрамяются 2 мѣсящз*
я ^ятѣмъ уни^тожаются; мелкія статыі яе яозяращаются. Стятьи, яостугагашім шъ ред. безъ обозначенія услояій, считаются безялятиыми.

бридліантовый фейерверкъ.

ВЪ Т А Б А Ч Н О М Ъ М А Г А ЗІІН Ѣ

К

19-іГІ

Сенсаціонныя поражающія сцены
этой картины:

Ч О Р Т О В Д М Е Л Ь Н И І І Я

Уг. Нѣмецкой и Вольской.

ІіЪЯІ^ЕНШ отъ яяцъ, фярмъ я учреждекііг жяяуярппь шлп ятѣшщтгъ,
о ш гяа&ныя хонторы ;«ли яраялеяія вс всѣхъ мѣстахъ РоссІЯск©# ям^ерія
я яяграппцеі, за ясключеніемъ Саратѳяской, Тамбояскай» Пеязеяской я
яртволжскижъ губ., нрянимаются нсюіючятедьно яъ Цеятральной кояторѣ
Фбъяэд&яій торгояаго дома Л. н 3, Метцль н К°—Москяа, Мяснняяая, д Сытова
ш яъ ега отдѣленіяжъ: зъ €.-Оетербургѣ—Морская 11, #ъ Варшазѣ —Кракоі
иредм. &% яъ Іяльиѣ—-Еольгаая ул», 38* яъ Пярэшѣ —8 шлощадь Биржж,

П п я щ 21-го іюня 1913 г. № 134

№ 134,

Іфчетш*а*тся *ъ ітиторѣ: Сврятогь, Нѣмсцкая, д. Отчоргщ

I Т е л е ф о н ъ р е д а ж ц іи №

устукм®й. Ияегэредагіл

схртху мтшяя тадгста? шж*р*дь

к И

.

.із ш п

пвратора Вилыелы»а“. & ' І Г с н . і “і^ть "Оо Италія>
Нач. въ 7 час. 30 мин. веч.________ Упразляюіцій Н. Назаровь.

іщтй

освіыо г а п

КАВКАЗЪ н МЕРКУРІЙ

Докторъ Б.ТАУБМАНЪ.

П. С. Ушель

№ 101?

8о

СПЕЦІ АЛЬНО:

«■філяеъ, векѳрнчвекія, квжныа (сыпНЫЯ 2 болѣзни волосъ); ЯбЧОЭёОЛОВЫв
я иѳлѳвая рагстроіетіа. Освѣщеніе мо
чѳиспуср хакалм н пузыря.
16
лѣтъ
лрахтикн
1889
съ сентября с. г. ВЬ СарОТОВѣ ОТКрЫВаЮТСЯ
Нервн. и внутр. б., алкоголизмъ, поло^ Рбятгѳно-свѣто-эломтро-лѣчѳяіе.
разстр., поздній сифилисъ (нервн. си- Токй д ‘А рсонвіля. Вжбрац- мас^ажъ.
стемы).Леч. электрич., свѣтомъ, вибран Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—
ДОКТОРА
ФЕЙГЕНЗОНЪ,
масс., Пснхич. иіетоды леч. (гипнозъ, 5 дшзПо восжреси. дв, 10—12 дня,
Въ пятницу, 21-го іюня, отправляетъ пароходы:
находящіеся въ вѣдѣніи Главнаго Управленія
Зеѵлеустройства
и Земледѣлія. . Пріемъ прошеній на I и III симестры пронзводится съ 1-го апрѣля лично внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая, Грошовая ул М 45, между Вол м
.
ѵ. ,
В В Е Р X Ъ.
В Н И 3 Ъ.
На курсы принимаются лица обоего пола, имѣющія аттестаты объ окон-1 и по почтѣ; нячало занятій въ сентябрѣ текущаго года. Въ качествѣ ле- 16, вт., четв., суб. отъ 5—7 час.
Ильжн, Тел.іМ 1025.
До Н.-НоЕгорода въ 7 час. вечера До Астрахани въ 10 часовъ утра
чаніи одного изъ среднихъ учебныхъ заведеній. Срокъ прохожденія кур- кт фовъ приглашены профессора и доценты мѣстнаго университета. Канце(душевно-больн. не приним.).
„Отецъ“.
„К азанецъ\
са четырехлѣтній. Открытъ пріемъ на 1-й курсъ. Документы (атттестатъ, лярія помѣшягтся временно на Грошовгй ул., № 45. телеф. 12—68.
2194
В
Р
А
Ч
Ъ
До
Валакова
.въ
2
ч.
дня
„Иванъ*.
|
До
Мордова
въЮѴач.
ут. „Алексѣй".
метрики и д р ) въ интересахъ скорѣйшаго зачисленія кандидатовъ желательно имѣть въ оригиналахъ. 25 іюня на основаніи сравнительной оцѣнки всѣхъ имѣющихся данныхъ о каждомъ кандидатѣ будетъ произведено зачисленіе первой серіи слушателей. Канцелярія курсовъ—на Панкпереѣхалъ на Б.Ксстрижную К
ііикольская ул., д. ^ 9. Телеф. ою
г
ш
_
п
" і дѣтскія и внутреннія ботѣзни. Пріратьевской, 34 (телефонъ 1031); личныя справки по понедѣльникамъ, сремежду Александр. И Вольскои, |ем ъ отъ 8-10 и отъ 5 до 7. Угоднидамъ и пятницамъ отъ 9 до 11 ч. утра. „Положеніе* о курсахъ съ перечнемъ проходимыхъ предметовъ и письменныя справки высылаются по для нераи.-бельиыхъ, алкогодиковъ ■ душѳвно-больныхъ. При лѣчебняцѣ ПАИ- домъ Л!І 30, рядомъ съ телефонной | ковская, между йльинской н Камыстанціей.
требованію.
3891
* 4339 І шинской, д. М 26.
831
М
*
•
СІОНАТЪ для хроиическвхъ больныхъ. Дневиов в ночноѳ дежурства: врачей,
ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
фельдшеровъ и служителей. Лѣченіѳ—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ
і Вверхъ до Нижняго и Рыбин. въ 10 ч.в. >Внизъ до Астрахаии въ 10 ч. 30 м. в.
(ручнымъ и вибраціон.),
2і іюня, пятница „Александръ“.
21 іюня, гіягница „Ломоносовъ“.
Водолѣчѳнів: элехтрическія и углекислыя ванны.
I 22 ионя отвала нѣть.
22 іюня, суббота „Миссури”.
Психотерапія
внушеніемъ
и
гипнозомъ.
ГІріемъ
приходящихъ
П РР Л П А ГА РТ"к гг> П0ТРебителямъ вполнѣ выдержанныя ПИВА извѣстТакса ноняжеаа.— ТелеФонъ № 8К.
больныхъ ОТЪ 9 СЪ ПОЛ.—11 и СЪ 5 съ ПОЛ.—6 съ ПОЛ. 3€Ч.
ІІГ^ІНІНБІ о
ныхъ столичныхъ заводовъ.
ДОКТОРЪ
Химико-бактеріологическая лабораторія
; превосходяіцій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе цементы, 10 пудоакц. 0-ва пивовар. завода Вальдшлесхенъ: портеръ жИмперіалъ“ и пиво
выя бочки нетто (съ тарой 10 пуд. 25/30 фунт.).
і
и лабораторія искусстз. зубозъ.
иильзенское и мартовское, какъ по вкусу, такъ и другимь качествамъ не
г.
Рувэнъ Веніамяновичъ
имѣющее конкуренціи на мѣстномъ рынкѣ, а также и вновь полученное
СЗІЕЩДЛЬНО: венеричесЕія, си(И -ьинская 64, уг. Московской. Телеф. 13—09)
пиво завода „Рексеръ* столовое и пильзечское.
Уг. Нѣмецкой
филисъ, мочеполовыя, полов.
Доставка на дома и отправки по желѣзной дорогѣ и по Волгѣ пооизво- Анализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь, молоко, желудочное содержиБ. Сергіевская, д. Смирнова, № 52, кв. 4, близъ Бабушкина взвоза.
Вольск., д. Маразстр.
и
жожныя
(сыиныя
и
бодятся немедленно по полученіи заказовъ.—Телефонъ № 10-12. Митрофа- мое и проч.) и бактеріологическіе принимаются во вс&кое время дня иноТелефонъ контоюы 6 -8 1 . склала 8—91.
3057
сленникова,
лѣз. волосъ). Уретроцистосконовская пл., д. Залетов й.-Розничная продажа пива по складской цѣнѣ чи. Взятіе крови для серодіагностики сифилиса по \Ѵа5зегтап п ’у ежеднев№ 49, входъ съ
пія,
водо-электро-лѣченіе
®
ш
производится въ винно-гастрономическомъ магазинѣ А. И. Шилова, Нѣ- но 11—1 ч. дня. Свѣж. кѵльт. крысин. тифа. Лѣчебн. предохран. сываВол., за нскусство награжденъ въ Итавибраціонный массажъ.
ротки.
3961
______
мецкая улица, близъ Александровской.

С аратовскнмъ О бщ ествомъ Сельскаго Х озяйства

З У Б О врочебноя Ш К О Л О

высшіе сельско - хозяйственные кучсы.

Д -Р ІК Н О Т Т Б

ЩЕСТВО

ТОВАРИ

щ. і р. м

М.

Т зіч е б и и ц а д о к т в р а

|

С.А.

Доіторъ 1 1. іМОІЪ

ЛЯССЪ

НИЧИПОРОВИЧЪі

Отдѣльные павильоны — -

Портлондъ-цементъ
ГЛ У ЗС О О ЗЕРС К А ТО З А В О Д А

Рижскій складъ П И В Я И.Б. Голикова
О собенно реком ендуется:

Д-ра г . И. Ц У Р И Н О В А .

Нонторв

Зубо-лѣчѳбный кабинетъ

В . У Ж А Н С К ІИ

п а о о х о д с т в а Н. В . М ѣ ш к о в а . і

е « « « т т »

Модно-галантерейный магазинь.
Новый Гостиный дворъ.

Г в ів -й т п т і І Ш Щ І
я-ра н. ш т е р 0 ъ.
Орияимаются постоянные и приходящіѳ больные по внутреянимъ

Полунены въ хорошемъ аыйорѣ:
ЗОНТЫ:

болѣзнямъ слещально желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь,
йодагра. ожирѣніе и т. д.)

дамскіе, мужскіе и дѣтскіе,
шелковые, сатиновые,
дождевые и солнечные. '

,

ШЛЯПЫ:

,,

ВОДОДЪЧЕБНИЦА

Соборная ул.,

КРУЖЕВА

всевозможныя.

щ Щ р с и Ж й И Ъ.

т1 Г .ш

И іііщ я - »

Ежедневн. три сорт., 15 к. пооц. Доставка нз домь оть 1 р.

: !!! ДЕШЕВО !Я

у(5 Исоб.Ад.е м

Ддмсное и мужсное платье
въ громадномъ выборь.

, .

-—т - ..

ортоп§динещя лѣчебница

.
...
Телёф бнъ № і о —з8
1
Принимаетъ
въ залогъ
домаа аа || иа
на 14,
ІЭ11/.^ 25‘/і
25*/а и
П ри н им аетъ въ
за л о гъ дом
14, 19«/А
и 36
86 лѣтъ
лѣтъ
3982
зем ли въ С аратовѣ.
|
съ погаш еніем ъ.
8982

ѵ

<0^1 ]

иоОіляи-

ф

т *

д-ра Г. В. Ужанскаго.

н ож и , в и д к и и д о ж к и .
столовыя, дессертныя и
фруктовыя, ложки разлив.
чайн., кофейныя, соусныя,
сервизы чайные, кофейные,
вѣнки и др. подношенія

Ф
ф
ф
&&

а
ф ф ф ф ф ф в г О І

д о кто р а Л. В . Д ЕРЯ БИ Н А
д л я л ѣ ч е н ія в р о ж д е н н ы х ъ

туловища (п о з в о н о ч н и к а )
ш

л.

&

и п р іо б р ѣ т е н н ы х ъ
и конечностей.
а

б о л ѣ зн я м и

искривленій

З а б о л ѣ в а н іе

к оо,гей и

СТСТаВОВЪ
е.

ПрН Я&КІВДІ СОбСТВеНИСЕЯ ИКЩСШ

изготовленія портативныхъ ортопѳдическихъ аппаратояъ и корсетовъ.
!й

М алая-К остои ж н ая, 21. Т елеф онъ 5—25. ІІріем ъ 1—2.

833

Водолѣчоніо—съ 9 у. до 7 в.
Для отаціои&рмыхъ больи.отд. ш
общ.п&латы. Сифилйтики отдѣл,
Полыый пансіонъ.
Водолѣчоіиица изолир. отъ сифилит. Д у т ъ Шарко болыя.
давлен, для лѣч. доловой и общей жеврастетн, сѣрныя м др.
лѣчебныя ванньі.
Ілвэгтро-яѣчвбиое отдѣл, имѣетъ ю ѣ виды электрнчѳства..
Въ лѣчебницѣ примѣняется
уретродистосжотя, ^атетѳркзація мочеточяняовъ, вибраціокжый м&всажъ, оуховоздутны я
в&шш.

Д

0

К т

0

Р

ъ

С.
Г.
Сермшгь.
Предлзгаемь покупать только прямо у фабрикантовъ акц. Обш.
СПЕЦЕАЛЬНО:

Норблинъ, 6р. Бужъ и Вернеръ.

шш

Нѣмецкая улипа, прогивъ консерваторіи.

Ійануфактурный жагазинъ.
Банкирская контора

I С
аротпск
ве Городсш Кредитное Общести. 2
’
Кѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 50—38
“
Правдеше ■ р .н .^ н а „ « . а »
4 А А 4 А А Ж А А ІА А ІІ ^ А ^

6 ) Д іэ т е т и ч е с н о е Й Г * .я ? Й ? :

въ часы пріема 9—12 и 5—7 веч

» н и т н т т > н т « н « ! а

$

Г п І т п . п Ъ и о к Ь 4) м а с с а ж ъ (руч» 1 " Л и т В І І І О . и о й и вибращ ок.)

П с и х о т е р а п ія

ГІОЛУЧЕНЫ М0ДЕЛИ.
^
Щ

угленислыя ванны
Элентро-лЬчебный набинегь ^элеро-

.

чайные сервизы,

ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

Принимаются постоянные и приход. больные. І Л К п п п п Ѣ ц р ^ ІіІШ ІР Я
Лѣчѳніѳ алкоголякозъ. При лѣчеб. имѣется
А ) вЭиДЧЛ О Ч С У П П Ц а -

ЛЪЧЬБНИЦА

самовары, иодстаканники3 чайпики, молочники,
масленки, подносы, судки для уксуса, сахарниды, сухарницы, фруктовыя
вазы и ножи,

физяческими методами: алектричествокъ, водой (электрич.,
углекисл.
ванны), евѣіомъ, нас:чжоиъ и. т. д. Психотерапія знушеніѳиъ а піпкозогізъ
Для постоянныхъ больныхъ сдиѳйная обстановка съ подходящн^в занятіям?*
Постоянное наблюденіе врачей и спепіальнаго персонала.
пріемъ приходяіци^ $ 8ЙШЫЙ>
0 і ==7. Покровская ул., д. Ганъ;
№ 26 между Пояицейск. и Вве^енсх. близ
почтамта (трамв. кь
пристани). Телеф. 1 1—11»_________
■ *

но-кишечныхъ, почекъ, оомѣна веществъ, Пріемъ болькыхъ съ 9-тн до
12-ти час. дня и съ 5-ти до бѴз час. в. Телефонъ .N1 900. Крапивная ул.,

Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ °

м

для нервио-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

р и ч еск ая ч е ты р е гь-к а м е р н ая в а н н а по*д-ру Ш нзэ).

( у г. м. лильщикд.

и ш

гелѳі>. Л6 2—90.

ХІринимаются иостоянны е и приходягдіе, больные. Л ѣ чен іе разнообразны.ѵи

^ро“ що“ц е!да!2 )

Исключительно можно одѣваться

Гостикый дворъ,

і 1 Р .Г г ш и

Ж н ё Г н и ц а д - р а Я. Л. М А Р К Ѳ В И Ч Д

1
I

І А. М . Ш Е Р С Т О Б И Т О В * .

Царицынсной. ТелефонъМа708 • м

уг.

Е

Ма г а з и н ъ

(душъ Шарко, углекнслыя ванны, лѣченіѳ грязью фанго). Электрическія
ванны. Элек тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ ф і

сол менныя дамскія и
дѣтскія.

а

І Бум
ож
ны
я
ТШИ
въ большомъ В Ыб О Р І

ПИШЪ ІОІІЫШХЪ: съ
9—12 і!іи золотой медалью. Пріемъ съ 9 час.
утра и съ 5 до 71/* час. веч.; ! ДО 2 час. и отъ 4 до 7 час. веч. 425
женщимъ, осмотръ кормилицъ
и прислуги съ 12 до 1 ч. д.
Б.-Казачья, д. МІ 27, Чериомашенцевой, близъ Алехсаядровской. Телеф. М 552.
ТУТЪ-ЖЕ
Грошовая ул., около Ильинской, д.
<;ъ водо-электро-лѣч. отдѣл. для М5 49. Внутреннія и нзрвныя болѣзприх» больн. съ постояннымь ни. Электризація. генеозъ и внушекроватями по ваввеэзчееквггъ. ©■- ніе (алвоголизмъ, дурныя привычкии
філнеу, вквчеяол@выінъ(я(і>д8 в. рвз- проч.). Впрыск. туоерхулжяа (чахотка),
етр.) я іелѣ»ня9і> тиш (вып, ■ Лѣченіе полов. слабости и сифилиса,
Совѣтъ 50 к, Пріемъ отъ 10— 1ч. дня
І 8Л. вбЛОбЪ)
и отъ 3—Т час. вечера.
6610

Н.

В.

АГАФОНОВЯ

ГГостиный дворъ. Телѳфокъ А? 200)

Покупка и продажа % % бумагъ,
Н О В О С ТИ
Выдача ссудъ нодъ °/в% бумаги.
^ Л т іа г о сезона получены Размѣнъ досрочныхъ серій и ку« V вь большомъ выборі. поновъ. СТРАХОВАНІЕб илетовъ

ФФФФФФФФФФШФ

вафвліеі., ввнеуііч«екія, квжаыя (еыпныя иболѣзня волосъ) ночвесяввыя ■
яелвйыя разотройства. Оевѣщокіе мочеиспуск. канала я пузыря. Всѣ внды
злезтрнчества; вибраціоин. массажа.
Электро-свѣтсв. ванны, синій свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8
час. женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Твхомгвова Телеф. М 530.
162

I, 8.
Д

0

ГКР ТА Н0 БРЕ ъР Г Ь .

епеціальное
яѣченіе еифилиеа
гкэціая. ветрый в к^івввчвек. тр іш р ъ ,
яѣчйв е;жввів квввлв, шаннръ, ввлввее
«веевлів. ваірацівикыі масеавіъ, •влѣ*яь нрвдет. жвлмы, веѣ «яды *лвк«.
еяніі евѣтъ (хож. бол. гвряч. *е>д. Пр.
ежедн. съ 8—12 и 4—8 ѵ.
жонщ.
съ 12— 1 ч. діг. Телеф.
1012 Б.-Кааачья ул., д. >8 28, между Алехсаніз
Во.чЬСБ,. на красн. оторонѣ.
4291

д-ро С- й. Сторченко,

Д

0 К Т 0

с

ъ

!• В. В Я 3 Е МС К і Й.

Р0Й18І^ПІ,УП примѣненіе психическ.
УІІОЦІШБОПУ методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, аікоголйзмѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ и нривычкахъ. Пріемъ
отъ 10— 12 ч. дня и отъ 6— 7 ч. вечера.
Введенская, д. М 22. Теяэфонъ М!
1
701
ДОКТОРЪ

М и хаи лъ А ф а н а с ь в и ч ъ

КДРНАНОВЪ

,

ПЕРЕЪХАЛЪ на уг. Вольской и
Царицынской, д. Герчукъ. Тел. 4—33 .
Пріемъ по дѣтскимъ
болѣзнямъ
ежедневно от?> 9 до 10 ч. утра и отъ
2 до 4 ч, дня. кромѣпраздниковъ

По Сеиькѣ ш апка.
(Изъ области „историческихъ* анекдотовъ).
При освященш великолѣпнаго кремлевскаго дворца въ Москвѣ въ день
Свѣтлаго Воскресенія, 3 апрѣля 1849
гола, гос/дарь роздалъ много награаъ участвовавіпимъ въ построеніи.
Всѣхъ болѣе удостоился получить
вице президентъ комитета для построенія дворца, тайный совѣтникъ
баронъ Боде ему даны: слѣдующій
чинъ, алмазные знаки св. Александра, званіе оберъ-камергера, осыаанная брилліантами медаль и 10000 р,
серебромъ; его сынъ назначенъ камеръ-юнкеромъ, дочь—фрейлвной, а
самъ онъ—нредсѣдателемъ комитета
о построеніи.
Когда узнали объ этомъ въ Петербургѣ, то на одномъ изъ ужиновъ съ Шустовскимъ коньякомъ и
гірочими возліяніями, извѣстный острякъ князь Меньшиковъ, сказалъ:
—- Что тутъ удивительнаго'? Графъ
Сперанскій составилъ одинъ сводъ
законовъ и ему дана одна награда
св. Андрея, а вѣдь Боде—сколько
сводовъ наставилъ.
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Пренращеніѳ гоненій на евреевъ.
введена строгая дисциплина; антинаціо- дѣятельность стала крайне порывистой,
[ охраненія общественнаго порядка. Пере-а щаго конфликта путемъ войны инамѣреннальная и безрелигіозная печать должна безсистемной и недопустимо зависимой отъ
! полохъ среди властей во время пожар- но всѣми находящимися въ его распоряИзъ Егвва телеграфируютъ: Вслѣдбыть обуздана, и должны быть приняты вліянія лицъ, совершенно стороннихъ ми[« Л ет ер б . І е л е г р . А ген т ст ва » ).
объясняется тѣмъ, что правительство узна- женіи средствами не допускать примѣнествіе протестовъ печати прекращены мѣры противъ ея проникновенія въ народ- нистерству. Неосвѣдомленность о положеI ло о доставленномъ въ австрійское посоль. нія этого способа рѣшенія спора. Даневъ
ніи дѣлъ въ провинціи стала поразительство письмѣ съ сообщеніемъ о готовящих отрицаетъ, чтобъ можно было придавать облавы и административныя репрессіи ныя массы.
Кромѣ того, авторы проекта предлагаютъ ной, сплетни и доносы развились до крайсерьезное значеніе
происходившимъ до противъ безправныхъ евреевъ.
|ся новыхъ кровавыхъ безпорядкахъ.
и мѣры карательныя: за появленіе въ ности, и главными департаментскими заЛОНДОНЪ. «Рейтеръ» сообщаетъ, что сихъ поръ сраженіямъ, возобновленіе коСложеніе полномочій.
З а с ѣ д а н іе 19 ію н я .
пьяномъ видѣ на улицѣ или въ обществѣ правилами и вершителями судебъ губернаІконскія состязаяія окончились. Гвоздемъ торыхъ, въ силу посланныхъ изъ Софіи
Совѣтъ подъ предсѣдательствомъ ГолуПЕТЕРБУРГЪ. Члены Государствен- виновный подлежитъ наказанш въ і і о в ы - торовъ явились мелкіе чиновники, сразу
_ состязаній несомнѣнно должно
считать инструкцій, возможно только тогда, когда
бева разсматриваетъ законопроектъ о мѣ- ПпедСТавленныхъ въ блестящемъ видѣ рус- явится необходимость отразить нападеніе ной Думы отъ Кіевской губернія Бе- шѳнномъ размѣрѣ. Для крестьянъ возоб- перемѣнившіѳ приниженность при Столыновляется наказааіе розгой, причемъ ко- пинѣ на безграничное важничанье и апстномъ управленіи приморскими торговы-1 скихъ скаковыхъ лошадей. Русскіе офице- противника.
закъ и отъ Полтавской— Невіандтъ
личество ударовъ розгой авторами проекта ломбъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, министры и деЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейтера»,изъ
ми портами. ^
р Ы дріобрѣли чрезвычайную
популярность
тіцательно предусмотрѣно и опредѣлено. партаментъ, сознавая свою нравственную
И во н и ц к гй докладываетъ, что за к о н о -|въ здѣШНИХъ спортивныхъ кругахъ, неиз- дипломатическихъ круговъ, нападеніе гре- сложили депутатскія полномочія.
проектъ разсматривался осооой и финансо- м^нно привѣтствовавшихъ ихъ при появ- ковъ на болгаръ въ Салоникахъ не счиНевіандть назначоется на мѣсто акъ, за появленіе въ пьяномѵ, видѣ и за неавторитетность передъ губернаторами и
тается доказательствомъ войны, а лишь уходящаго А. 0. Немировскаго началь- нарушеніе тишины и спокойствія полагает- высшими служащими центральнаго вѣдомвой комиссіями. Главнѣйшія изъ произве-1 леніи на аренѣ оваціями.
ся отъ 3-хъ до 7-ми ударовъ розгой, а за ства, рѣшили мѣрама строгости возстаноденныхъ измѣневій — это отмѣна техничеБЕРЛИНЪ. Имперскій канцлеръ и статсъ- новымъ инцидентомъ въ цѣпи враждебникомъ городского отдѣла мѣстнаго появленіе въ пьяномъ видѣ вблизи хра- вить свое значеніе. Ни при одномъ минискаго образованія въ качествѣ необходимо I С0Кпетарь по иностраннымъ дѣламъ отбы- ныхъ актовъ. Въ политическихъ кругахъ
ма— отъ 10-ти до 20-ти у/аровъ. Винов- стрѣ губернаторы не получали такихъ гручто принятіе сербской хозяйства.
научнаго ценза для начальника порта и ваЮтъ сегодня въ Киль, чтобы присутство- имѣютъ надежду,
ный въ нанесеніи обиды окружающимъ быхъ бумагъ, какъ при Маклаковѣ.
умѳньшеніе личнаго состава портовыхъ ватъ
іюня при свиданіи императора скушщгаой арбитража равносильно началу
(« П ет е р б . І е л е г р . А ге н с т в а »).
Н. А. Маклаковъ пошелъ далѣе своего
словомъ или дѣйствіемъ подвергается отъ
присутствій въ такомъ смыслѣ, чтобы чис- Вильгельма Съ королемъ Викторомъ-Эмма- мирнаго разрѣшенія вопроса при русскомъ
Забастовка.
ло членовъ правительственныхъ равня- НуИД0МЪ#
-ми до 15-ти ударовъ. ІІри повтореніи предмѣстника. Напримѣръ, меня лично
посредничествѣ. Въ балканскихъ кругахъ
лось числу членовъ отъ общественныхъ усд д д Король Йталіи послалъ отсюда при- относятся съ порицаніемъ къ отдѣльнымъ
ЛОДЗЬ. Вслѣдствіе забастовки 450 ра- проступка, т.-е. при появленіи во второй Маклаковъ такъ и не пожелалъ или не
конфликтамъ
союзниковъ
и
полагаютъ,
тановленій.
вѣтствонную телеграмму императору Франбочихъ закрыта на яеопредѣленноѳ время )азъ въ пьяномъ видѣ, виновный подвер- удосужился за время своего министерства
'Іоварищ ъ м и н и с т р а
т о р го вл и цу 4 0сифу.
что наихудшей политикой Болгаріи было- мануфактура акціонернаго Об-ва Гейеръ. гается, по постановленію волостного суда, принять и выслушать по служебнымъ дбламъ. Ни одной дѣловой бумаги по самымъ
второй разъ— выселенію въ Сибирь.
Б а р к ъ , подробно изложивъ исторію воДАНЦИГЪ. Шестнадцать автомобилей, бы вызываніе конфликтовъ въ моментъ,
Буря и градъ.
Корчемство въ первый разъ наказуется серьезнымъ вопросамъ управленія за подпроса, указываетъ, что при разработкѣі участвующихъ въ пробѣгѣ Москва— Па- когда оаа послѣ соглас;я Сербіи подчизаконопроекта министерство имѣло въ ви- рИЖЪ^ прибыли въ полночь въ проливной ниться арбитражу, близка къ достиженію.
КИНІИНЕВЪ. Въ трехъ южныхъ уѣз- штрафомъ отъ 200 до 500 руб., а во вто- писью Маклакова я не видѣлъ.
Говорить, такимъ образомъ, о какой-либо
ду, во-первыхъ, объединеніе администра- д0ждь. Всеобщій германскій автомобигьный Іе ж д у тѣмъ, по словамъ грековъ, болгары дахъ БессараОіи бурей и градомъ причи- рой разъ выселеніемъ въ Сибирь.
Этотъ удивительный законопроектъ под- политикѣ министерства и руководствѣ имъ
тивной и технической частей управленія КДу 5 ъ и русскій генеральный консулъ при- произвели нападеніе за нѣсколько дней до нено убытковъ по предварительному расписанъ 18-ю священниками, епископомъ губернаторовъ за послѣдніе два года не
портами на мѣстахъ, во-вторыхъ, усиленіе Вѣтствовалі прибывшихъ. Участники про- того, какъ Греціи удалось склонить Сер- чету на 484,150 р.
власти начальника порта, въ-третьихъ, ^ га вы-^хали черезъ Кольбергъ и НІтет- бію оринять русское посредничество. КогАнатоліемъ и слѣдующими крестьянами, приходится. И лишь бѣганье къ мелкимъ
ЛОНДОНЪ. Процессъ о нарушенномъ имена которыхъ достойны быть увѣковѣче- чиновникамъ, хвастовство въ реакціонновведеніе общественнаго элемента, въ”чеі"|тинъ въ Берлинъ. Пока выбыло изъ со- да усилія Греціи увѣнчались успѣхомъ,
вертыхъ, передачу въ управленіе портами I стязанія два автомобиля.
она замѣтила, какое печальное вліяніе она обѣщаніи жениться, начатый актрисою ны: вятскими депутатами Тарасовымъ и сти и поддержка стороннихъ лицъ, подсимбирскимъ депутатомъ часъ сомнительной репутаціи, явились и
нѣкоторыхъ функцій, исполняемыхъ въ
ПАРИЖЪ. Морской министръ Бодэнъ въ оказала на положеніе поддержкою Бол- Меркганъ противъ лорда Нонтгемптона, "ородиловымъ,
настоящее время таможеннымъ
вѣдом-1 Сопровожденіи начальника морского гене- гаріи.
закончился на судѣ мировой сдѣлкой. Лордъ Іулинымъ, пензенскимъ— Харитовымъ чер- являются нынѣ гарантіей не имѣюшему
•
никовскимъ— Цыгановымъ,
тульскимъ— особыхь связей губернатору отъ мелкихъ и
ствомъ. Что касается внесенныхъ комис- радьнаго штаба Лебри выѣхалъ въ Дувръ
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейтера», обязался уплатить Меркганъ 50,000 фунт.
сіей поправокъ, то министерство присоеди' дЛЯ СВИданіЯ съ англійскимъ ^орскимъ
Синицынымъ, гродненскимъ— Сидорукомъ большихъ непріятностей по службѣ.
стѳрл.
и
покрыть
судѳбныя
издержки.
конференція пословъ 18 іюня обсуждала
няется ко всѣмъ, ибо онѣ возстанавлива-1 министромъ Черчиллемъ.
Я лично не угодилъ никому, къ чиновволынскими— Бурмичемъ и Игнатюкомъ.
сербо-болгарскій кризисъ, а также вопросъ
САЛОНИКИ. Съ 7і/а час. утра началось
ютъ выработанный правительствомъ закоБЕРЛИНЪ. «Кагд. А1§.», сердечно при о выходѣ Сербіи къ Адріатическому морю. наступлеиіе грековъ по направленію къ Подписалъ проектъ одесскій профессоръ никамъ не бѣгалъ, а въ бытность въ Конопроектъ.
Левашевъ и только-что перешедшій изъ стромѣ разогналъ цѣлый вертепъ привилевѣтствуя итальянскую королевскую чету,
рѣшенія не нринято.
Кукушу. Около полудня греки заставили
Зиновьёвъ 2-й, считая законопроектъ I Нрибывшую на германскую территорпо,, Іикакого
БѢДГРАДЪ. «Пресс. Бюро» сообщаетъ: замолчать болгаргскую артиллерію. Грече- правыхъ въ націоналисты нижегородскій гированныхъ порочвыхъ юношей, пристродепутатъ Барачъ. .
(«Р. Сл.») ившихся къ государственной службѣ. Ресложнымъ, предлагаетъ, въ виду неД°ста~ уяазываетъ, что перемѣны, происходящія
5олгарскія регулярныя войска въ количе- ская продвинулась впередъ и заняла долизультатъ не замедлилъ явиться. Протио-ь
точности времени для оосужденія его те- на юго_ВоСтокѣ Европы, и расиространіе
Раснолъ польснаго ноло.
ствѣ 1 0 0 тыс., перейдя неожиданно въна- ну. Попытка болгаръ выставить орудія на
очевидности стали доказывать, что меня
перь, отложить постатейное чтеніе на I ихъ на Сосѣднія территоріи составятъ
По думскимъ свѣдѣніямъ, среди члееовъ необходимо перевести передъ торжествами
ступленіе, 17 іюня перешли демаркаціон- высотахъ Кукуша не удалась вслѣдствіе
осе^ ь'
• п
предметъ обмѣна мнѣяій между монарха- ную линію въ Гевгели и Редки-Буки, а так- обстрѣла греками. Греки нынѣ находятся польскаго коло возникли крупныя разноизъ Костромы, такъ какъ меня костромПредложеніе Зиновьеза, неподдержанное ми въ
и государственными дѣятелями
же на рѣкахъ Брегальницѣ и Слетовской. близъ Ахеклиссе и готовятся къ нападенію гласія въ связи съ законопроектомъ о Го- ское населеніе ненавидитъ,— точное вырадостаточнымъ числомъ членовъ, отклонено. 05 0ИХъ государствъ. Событія привлекаютъ
іъ теченіе всего дня продолжались агаки на Кукущъ. Сраженіе продолжалось цѣлый юдовомъ Положеніи въ Царствѣ Польскомъ. женіе. Какъ бы въ пику министерству,
Совѣтъ принимаетъ до перерыва 28 статей тѣмъ большее вниманіе, что именно теІѣкоторые члены недовольны тактикой
болгаръ, наступавшихъ по всей линіи, на- день.
населеніе, въ лицѣ городского управленія,
съ редакціонными поправками Іорданова, перЬ 050 СТпились враждебныя отношенія
народовцевъ и разрывомъ съ оппозиціей
чиная съ Оссоговой Планины до Гюменид
почтило
меня избраніемъ въ почетные
ЛОНДОНЪ.
«Рейтеръ»
освѣдомился,
что
Шипова и Иваницкаго. Послѣ перерыва I меЖду государствами балканскаго союза,
же, сосредоточились вдоль Брегальницы, реція оповѣстила державы, что болгарскія и намѣрены сложить депутатскія полномо- граждане города Костромы. Земцы избрали
закончено постатейное разсмотрѣніе поло-1 ^ъ ВИДу этой новой опасности, пишетъ гаСлетовсвой, въ Тестемельци, Трогерци, То- военныя власти отдали войскамъ приказъ чія съ цѣлью апеллировать къ избирате- меня въ почетные мировые судьи. Интелженія о мѣстномъ упр&вленіи портами, ко- зета мы остаемся въ убѣжденіи, что кильхоло, Неокази, Древено, Лѣсново, Рѣдки- насгупать по всѣмъ пунктамъ именно въ лямъ. Вопросъ этотъ обсуждался вчера въ лигенція— ьъ предсѣдатели архивной комис
торое принято въ редакціи особой комис- | ская Встрѣча, въ которой заочно, но со
>уки и Цареверхъ. Наступленіе велось по тотъ моменгь, когда Греція ожидала, что засѣданіи коло и остался нерѣшеннымъ.
сіи, выстроившей, подъ моимъ руководсіи съ неболыпими поправками Шипова, вс^ми симпатіями союзника участвуетъ
(«Ранн. Утра»)
берегу рѣки Крива-Лакавица. Самыя силь отвѣтъ Болгаріи на ея послѣднюю ноту
ствомь, Романовскій музей, и въ почетные
Иваницкаго и Іорданова. По вопросу объ д ВСТр0 -Венгрія,
будетъ
содѣйствовать
Дешевое топливо.
ныя атаки противъ сербовъ произведены приведетъ къ ослабленію напряженнаго
члены музея. Вадя, что оно попалось въ
уиравленіи портами, гдѣ имѣются воеяныя р0СТу взаимьыхъ дружескихъ чѵвствъ,
Министерство торговлг и промышленнопо тремъ направленіямъ: Редки-Буки, Ца- состоянія. Болгарскіе солдаты перешли неявной ошибочности доводовъ, министеркрѣпости, принята поправка Унтербергера I сВязыВающИхъ Италію и Германію, усиреверхъ,
Тохоло-Неокази,
Драгово-Гор- давно установленную демаркаціонную ли сти предложило грунпѣ инженеровъ разра- ство сейчасъ же перемѣнило фронтъ и съ
относительно владивостокскаго порта, въ I литъ СОгласіе въ средѣ тройственнаго со
ванъ. Такъ какъ въ этихъ битвахъ уча- нію на протяженіи 300 километровъ отъ ботать планъ сѣти заводовъ для выработ- той же увѣренностью стало доказывать,
которомъ возникающія въ портовомъ при- юза и о5 легчйтъ разрѣшеніе задачъ вели
ствовали съ сербской стороны только эван- фронта. Въ виду такого образа дѣйствія ки дешеваго топлива, брикетовъ и хими- что меня удалить изъ Костромы необходвсутствіи разногласія между военяымъ и кихъ державъ
гардныя весьма малочислѳнныя войска греческое правительство было вынуждено чески очищеннаго и распыленнаго торфа. мо потому, что я слишкомъ сошелся со
морскимъ вѣдомствами должны разрѣшатьЮГАННЕСБУРГЪ. Всѣ раОочіе рудни(«Г. М.*)
дравшіяся съ огромной массой болгарскихъ дать войскамъ приказъ наступать и рѣшивсѣии элементами общества, и, такі скася пріамурскимъ генералъ-губернаторомъ по ковъ въ ц СТреНдпропріетери прекратили
войскъ,
то
сербамъ
удалось
лишь
удерло не остановиться, пока болгары не эва- Іредсѣдателю первой Государ. Думы. зать, нопулярничаю въ ущербъ службѣ.
соглашенію съ командующимъ войсками ок- па5 0ТЫв
жать за собою позиціи; натискъ-»е бол- куируютъ территорію за предѣлами демарСлужащій на государственной службѣ не
руга.Въвиду внесенныхъ въ думскій законоПАРИЖЪ. Медицинская академія выскаОдинъ изъ іеромонаховъ Донского могаръ, продолжавшійся съ утра до вечера, каціонной линіи.
имѣетъ права, по моему мнѣнію, трѳбопроектъ измѣненій постановлено возБра-1 залаСь за необходимость обязать врачей
настыря
сдѣлалъ
докладъ
прокурору
синоотраженъ по всей лиаіи. Два сербскихъ
вать оставленія себя на опредѣленномъ,
тить его въ Думу для новаго разсмотрѣнія. 05ъявлять 0 встрѣчающихся среди нихъ
САЛОНИКИ. Греческій король въ сопро- дальной конторы о томъ, что въ монабатальона, сражавшіеся съ двумя болгарнравящеася ему мѣстѣ, и я подчинился, какъ
Слѣдующее засѣданіе 20 іюня. На иов^‘ |случаяхъ чахотки санитарному врачу, обястырь
поступило
заявленіе
о
разрѣшеніи
скими полками, воспрепятствовали болга- вожденіи генеральнаго штаба отбылъ 19
человѣкъ дисциплины, переводу въ отдасткѣ разсмотрѣніе государственной роспи- занн0му хранить это свѣдѣніе въ тайнѣ.
поставить
на
могилѣ
С.
А.
Муромцева
паіамъ перѳйти Вардаръ. Въ Гевзели сер- іюня, въ 7 ч. утра, на военный театръ,
ленную,
но глубоко интересную Олонецси доходовъ и расходовъ на 1913 годъ.
| КАИРЪ. Турецкое правительство предло
мятникъ и устроить тамъ-же бесѣдку. Добы
получили ’ подкрѣпленія
только чтобы лично руководить движеніемъ войскъ.
кую
губернію.
Дальнѣйшее показало, что
кладчикъ
представилъ
прокурору
и
рисунЛГПГ!ГТ
м
.жило двумъ принцамъ дома Хедива высокіе къ полудню 18 іюня, сраженіѳ продол- Съ ранняго утра къ сѣверу отъ Салоникъ
дѣлать этого не слѣдовало. Подошли ео ПЕТЕРБУРГЪ.
Министромъ
торговли I посты При реорганизаціи азіатскихъ проки
предполагаемыхъ
сооруженій.
жается на всей линіа. Сербы быстро под- слышна ожесточенная перестрѣлка. Въ повнесенъ на разсмотрѣніе совѣта министровъ ВИНщйв
Ознакомившись съ заявленіемъ іеромо- стромскія праздаества, въ подготовкѣ ковигаются впередъ по
направленію къ недѣльникъ убито 53 болгарскихъ солдата,
проектъ законодательнаго
представленія
ІЕРУСАЛИМЪ. Для распространенія франнаха и съ рисунками памятника, верши- ихъ я принималъ большое участіе, и на
Иштибу и Кочанѣ. Рота болгаръ, кото- 20 ранено, 11 взято въ плѣнъ. Греки пообъ ограниченш найма рабочихъ китай- цуЗСК0й культуры въ Палестинѣ французну котораго предполагается увѣнчать бю- приглашеніе костромичей счелъ необходирымъ удалось бѣжать, сдалась возлѣ де- теряли 16 убитьши, 17 ранеными.
цевъ на горные промыслы пріамурскаго ское правительство рѣшило основать здѣсь
прокуроръ мымъ запросить указанія отъ министра
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ, англійское стомъ покойнаго Муромцева,
ревни Прогеродъ; сдалась также батарея
генералъ-губернаторства и острова Оаха-1 уНИверситетъ съ факультетами медицин
поручилъ докладчику представить
ему Маклакова. Въ отвѣтъ я, начальникъ гроскорострѣльныхъ орудій, которую болгары правительство получило сегодня сообщенія
мадной отвѣтственной области, получилъ
справку,
возможно-ли
устраивать
на
могил™ а*
^
^
скимъ, фармацевтическимъ и коммерче принуждены были оставить въ дерѳвнѣ изъ Болгаріи, Сербіи и Грецш, въ каихъ
грубый
лаконическій отказъ въ отпускѣ
Сенатъ отмѣнилъ приговоръ по дѣлу с к и х ъ знаній
излагается ихъ точка зрѣнія на кризисъ. лахъ какія-нибудь постройки, кромѣ ча- изъ губерніи, Немедленно я сдѣлалъ то,
Дренекъ.
крестьянъ Новака и Кущинскаго, приго_т п л ш
*
Сообщаютъ, что державы дѣлаютъ сроч- совни, и допускается-ли увѣнчаніе памят- что долженъ сдѣлать уважающій себ» слу
воренныхъ варшавской палатой къ катор-1 ЛЬВОВЪ. Начались совѣщанія всеукраинПАРИЖЪ. Офиціальный отчетъ о се
никовъ какими-либо изображеніями, вромѣ
гѣ на девять лѣтъ за то, что съ цѣлью I скаго етуденческаго съѣзда при участіи годняшнемъ засѣданіи кімитѳта но раз ныя представленія въ Софіи, Бѣлградѣ и креста».
(«Р. Сл.»). жаіцій,—я подалъ въ полную отставку.
грабежа вырѣзали въ Томашевѣ семью I украинскихъ депутатовъ и представителеі: смотрѣнію денежныхъ претензій союзни- Афинахъ, настаивая, чтобы балканскія
Многіе, по нашимъ практическимъ врене дали
вовлечь себя
Городсная управа подъ арестомъ.
Вильбермана и передалъ дѣло на новое чешскихъ и хорватскихъ студентовъ, Бур- ковъ въ Турціи сообщаетъ, что въ отвѣтъ правительства
менамъ, скажутъ: «Стоило изъ-за этого
совѣтуютъ подго
разсмотрѣніе въ варшавскую палату.
ными оваціями встрѣчены профессоръ Гру- на мѳморандумъ союзниковъ, прочитанный въ войну. Державы
Въ Каменецъ-Подольскѣ
весь составъ уходить со службы; еще хуже бываютъ
товить
путь
къ
арбитрзжу.
СербВъ Обуховской больницѣ произведено шевскій и польскій публицистъ Кульчиц 12 іюля, Джавидъ-бѳй заявилъ, что перегородской управы приговоренъ мировымъ дѣла, а люди остаются на мѣстахъ и въ
скій мирный делегатъ Павловичъ
отизслѣдованіе частей тѣла, найденныхъ въ
Съѣздомъ получены отъ разныхъ 06- численныя
судьей къ аресту на два дня за неисправ- казннныхъ квартирахъ». На это я отвѣвъ меморандумѣ
издержки
Обводномъ каналѣ, морскомъ каиалѣ и въ I ществъ привѣтственныя телеграммы, между являются издержкаьи по завоеванію об- былъ въ Бѣлградъ. Греческій делегатъ ность мостовыхъ.
чу: оттого-то у насъ неудовлетворительно
(«Р. Сл.»).
морѣ близъ Ораніенбаума. Оказалось, что прочимъ отъ укгіаинцевъ, проживающихъ ластей, отоиіедшихъ къ союзникамъ. ?ур- Скулидисъ уѣзжаетъ 21 іюня. «Рейтеру
идетъ государственное дѣло, что нѣтъ доГоненія на евреевъ.
телѳграфируютъ изъ Букареста: Въ офионѣ принадлежатъ одному и тому-же чело- въ Петербургѣ, Юрьевѣ и Харьковѣ.
Въ Кіевѣ административныя репрессіи статочнаго реагированія въ умѣренныхъ
ція не можетъ согласиться съ возмѣщеніемъ
ціальныхъ кругахъ считаютъ, что война противъ безправныхъ евреевъ
вѣку. Одною женщиною въ трупѣ опоз-! ЛОНДОНЪ. На скаковыхъ состязаніяхь этихъ издержекъ. Греческая
приняли кругахъ ни у частныхъ лицъ, ни у общеделегація
нааъ ея мужъ Ягелло, по профессіи раз- яа кубокъ газеты «Раііу МаіЬ первый представила сегодня добавочныя требова- уже началась. Если не поступятъ болѣе массовой характеръ. рбыски и аресты про- ства на поступки и выходки, подобные
носчикъ.
призъ получили капитанъ
Шансавенъ нія, основанныя на убыткахъ за задержа- благопріятныя извѣстія, Румынія объявитъ изводятся ночью. Полиція не пропускаетъ изложеннымъ. Нѣтъ достаточной смѣлости
Приступили къ работамъ рабочіе фаб-1 (Франція) на лошади «Гамэнъ». Ротмистръ ніе судовъ до войны, убыткахъ, причи- завтра ««билизацію.
ци одной еврейской квартиры. Имѣлъ мѣсто заявить въ серьезной и спокойной формѣ
БЕРЛИНЪ. «Уоз. 2е}і.» телѳграфируютъ
рикъ, заводовъ и масіерскихъ столицы|РоДзяпко яа «Дженга» и поручикъ Брукъ ненныхъ гревамъ въ Іурціи обитателямъ
ірагическій случай. У больного туберку- свое направленіе системы внутренней ягизвъ количествѣ 14913 бастовавшихъ 18~го I (Англія), пришедшіе одновременно, раздѣ Эпира, и на расходахъ но возвращенію изъ Букареста: Изданъ приказъ о мобили- лезомъ еврея Любомирсмго ртъ страха ни вѣдомства, о каковой всѣ знаіртъ, всѣ
іюня; не приступили къ работамъ 855, лили второй денежный призъ въ сто фун на родину и содержанію турецкихъ бѣгле- заціи румынской арміи. Считается болѣе пошла кровь горломъ, послѣ чего онъ недоумѣваютъ, но ограничиваются лишь
чѣмъ вѣроятнымъ, что военныя дѣйствія скончалея. Участки переполнены евреями. молчанірмъ и покачиваніемъ головы.
пришедшихъ на фабрики и разошедшихся ровъ .
цовъ.
начнутся немедленно.
спокойно домой.
] БЕРЛИНЪ. Итальянскіе король и коро
Цосылается просьба къ оппозиціоннымъ
БЪЛГРАДЪ. Сербское «Пресс. Бюро» со
МОСКВА. Открылся международный к о н -|лева прибываютъ 19 іюня вечеромъ въ
фракціямъ
Думы о внесеніи запроса,
С.-ПЕТЕРБУРГСИАЯ БИРНІА
грессъ Общѳства по надзору за паровыми 1 Киль и будутъ имѣть пребываніе на яхтѣ общаетъ: послѣ двухнедневныхъ ожесто(«Р. В.»).
котламп.
I «Тринакріа». 20 іюня на яхтѣ «Гогенцол ченныхъ сраженій болгары отстуцили по
(« Петерб. 7 елегр. Агентства»).
Упраздненіе сыснного отдѣленія.
всему
фронту,
преслѣдуѳмые
сербами,
заЛОДЗЬ. Яе хлопчатобумажной мануфак- лернт»» состоится завтра
у германскаго
Вслѣдствіе извѣстнаго циркуляра мини20-го іюня.
Корреспондентъ «Рус. Сл.» бесѣдовалъ
турѣ акціонернаго Общества «Штейнертъ» Іимператора, затѣмъ парадный обѣдъ на яхтѣ ставившими очистить правые берега Брестра
внутреннихъ дѣлъ объ упраздненіи съ женщиной-врачемъ Чурилиной, завѣду
гальницы
и
Слетовской.
Болгары
теперь
По
есей
линія
слабо,
прекратили безъ предупрежденія ра^оты «Тринакріа», послѣ чего итальянская ко
95 15 въ нѣкоторыхъ городахъ сыскныхъ отдѣле ющей бактеріологической лабораторіей сазанимаютъ оборонительныя позиціи на Некъ на Лондояъ откр. рынка
1450 рабочихъ, требуя увеличенія платы. Іролевская чета отбудетъ въ Стокгольмъ.
Берлщнъ
.
46 49 ній ярославское сыскное отдѣленіе унразд- ратовскаго земства, которая производитъ
лѣвыхъ берегахъ этихъ рѣкъ. Потери бол
37 69 нено, и функціи его перещли къ жандармМануфактѵра закрыта на неопредѣленное |
Взорвавшаяся бомба.
П ариж ъ
въ Царицынѣ изслѣдованія сусликовъ и съ
Время#
ЛИССАБОІІЪ. На площади взорвалась гаръ громадны. По послѣднимъ даннымъ 4 проц, Гоеударст. рѳнт 1894г
скому управленію.
(«Р. В.»).
земскимъ
эпидемическимъ врачемъ Забалу104^/4
сербы
взяли
въ
плѣнъ
30
болгарскихъ
5 проц. вч заемъ 1905 г. I вып.
КРОНШТАДТЪ. Изъ Буэносъ-Айреса при- бомба. Проходившій ребенокъ разорванъ
І05Ѵ4 Возстановленіе А. А. Рейнбота *ъ пра- евымъ относительно возможной опасности
„
1908 г.
офицеровъ, 12 0 унтеръ-офицеровъ и болѣе 5 проц. *
шелъ рус^кій пароходъ «Владиміръ Са- въ куски.
вахъ.
100*4
чрмной эцидеміи.
1 0 0 0 солдатъ, захватили 1 0 полевыхъ ско- 4Ѵі проц. Росс. заемъ 1905 г.
1023/8 Послѣдовало Высочайшее соизволеніе на развитія
винъ», сдѣлавъ переходъ въ 50 дней.
Солнечные удары.
5 проп виут.
«
1906 г.
По
ихъ
мнѣнію, бояться широкаго рас
рострѣльныхъ орудій съ двѣнадцатью за- 4Ѵі проц. Росс.
98*/,
.
1909 г.
ТИФЛИСЪ. Офиціальная газета «КавНЬЮ-ІОРКЪ. Во всей странѣ очень мно
освобожденіе бывшаго московскаго градо- простраценія или заноса чумы въ сосѣдрядными
ящиками.
Сербы
продолжаютъ
55проц.
завл.
л.
Гос.
Двор.
зем.
В,
ІО
О
8/
казъ» сообщаетъ, что во многихъ окру- го случаевъ смерти отъ солнечнаго удара,
5 проц. Свид. Крестьянск. ІІоз. Б. ІОО*/* начальника генералъ-майора А. А. Рейнбо- нія губерніи пока особыхъ основаній нѣтъ.
гахъ и участкахъ Дагестанской области Въ одномъ Чикаго за послѣдніѳ три дня наступать.
та отъ всѣхъ послѣдствій его сѵдимости и Въ краѣ работаютъ въ настоящее время
4 проц. 1 ” вн. выигр. з. 1864г.
454
БЬЛГРАДЪ. «Пресс. Бюро» дополни- 5«проц. П „
предвидится неурожай не только хлѣбовъ 85 случаевъ.
, 1866 ,
ЗВ9
и на возстановленіе его во всѣхъ пра по изслѣдованію шесть противочумныхъ
311
тельно сообщаетъ, что кровопролитное В1//* оц. П1 Дворянск. .
озимыхъ и яровыхъ, но и кормовыхъ
Возвращеніе ьрендежонка.
вахъ.
отрядовъ: въ Астраханской губёрніи— вь
травъ. Причины стихійнаго
харгктера.
ПАРИЖЪ. Брендежонкъ, поднявшись въ сраженіе началось на зарѣ по всей линш /2 ппроц. заюх л. Гос. Двор.Зем. В. 83Ѵ8
ІІриговоренный особымъ присутствіемъ селахъ Рахинкѣ, Завѣтномъ, Новой Ка4) проп обл. СПВ Гор. Кред. Общ.
888/4
Властями производятся выясненіе размѣ- Гаагѣ въ восемь час. 55 м. утра, совер Редки-Буки, Слетово, Райчани, Иштибъ
правительствующаго сената къ лищенію занкѣ и Думанбекѣ, въ Саратовской губер
5 проц. закл, листы Бессар.-Тавр,
ровъ бѣдствія для оказанія помощи.
шивъ спускъ близъ Компьена, прилетѣлъ Люботенъ и продолжалось весь день. Бол82Ѵ* всѣхъ правъ состоянія и заключенію въ ніи, въ селѣ Ивановкѣ и въ области ВойВем. Банка
Оползни въ Костромѣ.
затѣмъ въ четыре ч. двадцать м. на гары энергично пошли въ наступленіе, но 4Ѵя прохі. за«л. д. Вилекск.Зем, Б. 873/4 арестантскія отдѣленія аа одинъ годъ, А.
ска Донского, на хуторѣ Иоповка. Всѣ эти
КОСТРОМА. Начавшіеся въ маѣ оползни аэродромъ въ Вилла Кублэ и такимъ обра оттЬснены сербами .по всему фронту горя- 41/* проц. за к л . лист. Д он ск.Зем . Б. 82
А. Рейнботъ, какъ извѣстно, былъ поми отряды находятся подъ общимъ руковод45/^
проц.
за
к
л
лист.^К
іевск.Зем
.
Б
838/8
берега Костромы противъ Геннадіевскаго I зомъ закончилъ перелетъ тамъ, откуда его чей контръ-атакой и отступили къ Кочану 4Ѵі проц. за к л . лнст. Москов. Зем . Б. 881/* лованъ. Сохганивъ чины, ордена и пр., г.
ствомъ проф. Заболотнаго. Обслѣдованы
монастыря грозятъ новыми разрушеніями. I началъ. Брендежонка ожидала огромная и Иштибу. Нѣсколько разъ сербы шли въ 4Ѵі проц. за к л . ли ст. Ниж.-Сам. З.Б . 85
Рейнботъ утратилъ, однако, права обще- границы Астраханской губерніи. На-дняхъ
Село Сандогорское въ опасности.
Ітолпа. Прибыли также представитель ми штыки, причемъ сербскіе полки девят*.ад 4Ѵі проц. за к л . лист. П олтав. Зем .Б. 813/4 ственной службы, избирательныя права и
Лиіни и градъ.
нистра-президента Леонъ-Барту и представи цатый, одиннадцатый и шестой проявили 4Ѵі проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 88Ѵі т. п. (по закону, подвергшіеся суду за начнется обслѣдованіе границъ области
83Ѵ,
Войска Донского. Главвыии распространи
4Ѵі проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б
КОРНЕШТЬІ. Въ предѣлахъ
Бендер-1 тели министерства труда
особую доблесть. Новая сербская артилле 4Ѵі проц. закл. лист. Херсон. Звм Б. 813/4 преступныя дѣянія, влекущія за собою ли
телями заразы являются суслики. Особенрія крупнаго калибра производила страшныя Кавказъ н Меркурій»
скаго, Аккерманскаго и Измаильскаго окру255
шѳніе или ограниченіе правъ состоянія, хо но воспріимчивы къ чумѣ сѣрые и крап624
опустошенія вт рядахъ болгаръ; доблест Акц. Страх. Общ. Россія
говъ бурей, ливнемъ и градомъ уничтя-бы послѣ состояыпагося осужденія они чатые. „
538
,
Московско-Казанской
ж.д
ная щумадійская дивизія, въ рядахъ кото
тожены посѣвы и виноградники. Молніей
и были освобождены отъ наказанія за
Въ .Саратовской губерніи
объявлены
818
« Моск.-Кіево-Зоронеж. ж. д
рой нровелъ цѣлый день королевичъ Але- ж Ростовско-Владикав. ж.д.
убито и оглушено нѣсколько человѣкъ. По
287*4 давностью, силою манифеста или особаго опасными по чумѣ два уѣзда, Царицын
вреждены телеграфъ и телефонъ.
I СОФІЯ. Болгарское правительство обра ксандръ, штыковой атакой захватила
355Ѵ4 Высочайшаго повелѣнія, лишаются избира- ск;й и Камышинскій, вслѣдствіе обилія
ж Моск.-Виндаво-Рыбин. жеп.
322
Уввденны* въ плѣнъ разбойиинами.
тилось къ греческому съ нотой, аналогич болгаръ десять цолевыхъ орудій, нѣсколько * Сѣверо-Донецк. ж. д
тельныхъ правъ). Потому-то еще недавно здѣсь этихъ воепріимчивыхъ сусликовъ.
255
» Юго Восточной ж, д.
ТИФЛИСЪ. Управляющій заводомъ Вогау ной съ нотой, переданной сербскому.
зарядныхъ ящиковъ и взяла въ плѣнъ цѣ
московское губѳрнское присутствіе, а вслѣдъ Чумные суслики обнаружѳны пока въ од143
.
1-го
Общ.
подъѣздн.
путей.
инженеръ Куликовскій вмѣстѣ съ переводАФИНЫ. Министерство иностранныхъ лую роту.
за нимъ и сенатъ признали избраніе г. номъ только селѣ— Песчанкѣ, Саратовской
580
, Лзовско-Донск.і Комм. банк.
чикоаъ и сторожемъ въ Бѣлокамскомъ дѣлъ окубликовало оффиціальный текстъ
887
Рейнбота въ гласные подольскаго уѣздна губ., Царицынскаго уѣзда. Обнаружено
ПАРМЖЪ. Въ бесѣдѣ еъ делегатами ж Волжско-Камск. Комм. банк.
• іРусск. для внѣшн. торг. бан*.
372
ущельѣ Закатальскаго округа уведенъ въ I протеста, врученнаго 17 іюня греческимъ
го земскаго собранія неправильнымъ.
корресиовдеятъ
«Агентства» выясвилъ
здѣсь 500 сусливовъ съ чумными палоч» Русск.-Азіатскаго бан.
283
плѣнъ разбойниками, требующими круп- посланникомъ въ Софіи. Въ протестѣ гоДля возстановленія во всѣхъ правахъ ками. Песчанка является въ Саратовской
что хотя невозможно иредсказать дальнѣй
334
?
Русск.
Торг.-Промышл.
бан.
ный выкупъ.
ворится, что по донесенію главеаго штаба
требуется, кромѣ амнистіи или помилованія, губерніи гнѣздомъ заразы. Въ 1907 г.
568
Сибирскаго Торгов. банк.
во многихъ мѣстахъ 16 іюня произошли шій ходъ работъ комиссіи по разсмотрѣ
„ СПБ. Международн. банк.
особый актъ. Такой актъ объявленъ, і здѣсь были случаи заболѣванія бубонной
нію денежныхъ претензій союзниковъ,
ТЕГЕРАНЪ. Подалъ въ огставку ми- нападенія болгаръ на греческія позидіи,
* Учетію-ссудн. банк.
т
тѳпѳрь г. Рейнботъ имѣетъ право баллоти чумой. Предполагали, что зараза была заоднако изъ сегодняшняго засѣданія не ыгѣ
2ЗД
„ Частн. комерч, банка
нистръ впутреннихъ дѣлъ принцъ Эйнъ- Протесгъ заканчивается словами; «Во вре
роваться не только въ земскіе или город- несена изъ Астраханской губерніи, но по
довало-бы дѣлать пессимистическихъ вы
. Соединен. банка
278
тдъ-доуле. Въ городѣ ежедневно собранія I в с ѣ х ъ этихъ нападеній болгарская ар
скіѳ гласные, но и въ члены Государствен мнѣнію доктора Забалуева, Цесчанра—
310
водовъ, ибо Турція оспариваетъ лишь „ жАссеринъ“ Об-ва цем. зав.
въ частныхъ домахъ. Представіяются пе- мія къ нарушеніе салоникскаго протокола
315
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
ной Думы.
(Р. Сл.»).
основанія требованій союзниковъ.
Пря
самостоятельный очагъ заразы. Въ здѣш
662
„ Бакинск. Нефт. Общ.
тиціи кабинету о желательности созыва 8 — 2 1 мая, проникла на территорію, за
этомъ сегодня никѣмъ не поддержана изъ „ Каспійскаго Т-в&
немъ краѣ чума среди сусликовъ суще
2800
меджилиса, подписываемыя въ большин- аятую греками. Несмотря на нашу искрен
делегаціи. Напротивъ рѣшили разсмотрѣть
ствуеть съ незапаиятныхъ временъ. Кромѣ
240
ІІаи Ліанозова Т-ва
ствѣ случаевъ извѣстнѣйшими реакціоне-1 нюю миролюбивую политику, на наши
635
ж Манташевъ
ІІесчанки, произведены изслѣдованія сусливопросъ по существу.
рами, заранѣе этимъ способомъ обезпечи- оримирительныя усилія и мирное положе
250
Паи *Нефт.“ Т-ва
ковъ въ трехъ пунктахъ Царицынскаго
БУХАРЕСТЪ. Вслѣдствіе слуховъ о мо Паи бр. Нобель Т-ва
17300
ващими себя отъ преслѣдованія будущаго ніе, нами занимаемое, болгарская армія со
Бывшій костромской, а затѣмъ олонец- уѣзда— Сарептѣ, Бекетовкѣ и Ивановкѣ.
864
меджилиса.
вчерашняго вечера начала несправедливую билизаціи наблюдается сильное пониженіе Акціи ,
190
кій губернаторъ П. П. Шиловскій, по по- Среди 300 сусликовъ не оказалось ни од
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Турція въ послѣд-1 братоубійствеаную войну. Въ виду этого бумажныхъ цѣнностей. Члены комиссіи, Акц. Брянск. рельс. зав
120
Вагоностр. зав. О-ва СПБ.
воду
своего ухода^ заявилъ сотруднику ного чумного. При изслѣдованіи крысъ въ
нее время ставить затрудненія ввозу р у с- 1 мы принуждены отдать приказъ греческой разсматривающѳй вопросъ о Силистріи
237
, Гартмацъ
самомъ Царицынѣ чумы пока тоже не
«Веч.
Врем.»
слѣдующее:
подписали
протоколъ
о
прекращеніи
цере
* Мадьцевскщ
скаго скота, требуя продолжительнаго ка- арміи выступить противъ болгарскихъ силъ
382
найдено.
Уходъ
со
олужбы
явился
результатомъ
ж Никополь Маріупольск. общ
2$2
рантина и прививокъ, несмотря на у д о -|с ъ цѣлью защиты занимаемыхъ ею нози говоровъ и разъѣхались.
Что касается подготовленности Саратов
137
„
Путиловск.
за®.
невозможности,
по
моему
мнѣнію,
нынѣ
стовѣренія русскихъ ветеринаровъ и турец- цій. Протестуемъ противъ ничѣмъ неоправ
, Сормовск,
1І8 рпокойно, честно, разумно и плодотворно ской губерніи къ борьбѣ съ возможной
кихъ консуловъ въ Россш. Русское прави- дываемыхъ дѣйствій Болгаріи и перено
167 Ѵа
, Сулинскія
2Щ работать въ провинціи, въ виду полной эпидеміей, то, по мнѣнію врачей, земство
я Таганрогск. металл. Общ
тельство заявило по этому поводу энергич- симъ на нее могущія произойти послѣд
врачебнымъ
127Ѵа дезорганизаціи за послѣдніе годы самого располагаѳтъ достаточнымъ
я
Фениксъ
зав.
зый протестъ.
I ствія>. Генеральный штабъ
приказалъ
96
* Двигатель
министерства внутреннихъ дѣлъ и его штатомъ, но опытныхъ средствъ мало. Са
)НСТАНТЙН0П0ЛЬ. Хотя офиціальяое чтобы болгарскій отрядъ въ Салоникахъ
295
„ Донецко-юрьев. метал. Общ
ратовское губернское земство имѣетъ на
къ губернаторамъ органасообщеніе заявляетъ, что вспыхнувшій 17 немедленно покинулъ городъ или сло ( ( О т ъ\собст венн. корресп он ден т .)..
670 ближайшаго
* Ленскаго золотопр. Общ.
этотъ
случай лишь условный кредитъ въ
департамента
общихъ
дѣлі.
Къ
сожалѣ. РоссШск. ілтгото-промышл.
100
іюня въ окрестностяхъ Порты пожаръ, кото- жилъ оружіе.
Объявленіе войны.
нію, начало упомянутой дезорганизаціи 20 тыс., разрѣшенный губернскнмъ собрарымъ уничтоженъ домъ министра внутренСАЛОНИКИ. Ио греческимъ свѣдѣніямъ
должно приписать гремени Столыпина. ніемъ. Казенныхъ срѳдствъ нѣтъ. Можно,
ПЕТЁРБУРГЪ. По сообщенію «Бир
нихъ дѣлъ, произошелъ не отъ поджога, болгары вступили въ деревню Богданицу,
Относясь отрицательно къ составу этого однако, надѣяться, что казна въ случаѣ
однако по общему мнѣнію виновникомъ избили женщинъ и дѣтей; 14 греческихъ жевыхъ Вѣдомостей», Болгарія 20-го
департамента.Столыпинъ фактически изъялъ надобности не замедлитъ ассигновать не
его является родственникъ кого-либо изъ солдатъ, захваченныхъ болгарами, убиты, вечеромъ должна была объявить вой
руководство
дѣятельностью
губернато- обходимыя средства. На-дняхъ въ Цариказненныхъ, желавшій отомстить прави- Греки на станціи Гюменидже отразили нану
Сербіи.
ровъ
и
всѣ
назначенія
изъ
вѣдѣнія
депар' цынъ ожидаютъ пріѣзда проф. ЗаболотнаМечты
правыхъ
о
возстаиовленіи
розги
тельству. Во время пожара въ домѣ Та- тискъ непріятеля, нанесши значительный
Правые внесли въ Думу законопроектъ тамента. Съ вступленіемъ въ должность го, который ѣдетъ изъ Донской области
Мобилизація въ Румыніи.
лаатъ-бея произошли взрывы. Немедленно уронъ. Среди болгарскихъ плѣнниковъ—
министровъ Макарова и Маклакова, -с а - въ Царевскій уѣздъ. По возвращеніи отіуо борьбѣ съ хулиганствомъ въ деревнѣ.
послѣ пожара правительство преградило I сынъ генерала Савова. Убитыхъ и ранеНо свѣдѣніямъ изъ Лондона, Ру
новниковъ
неопытныхъ и не знающихъ да, проф. Заболотный въ Царицынѣ оргаСоставители
проекта
предлагаютъ
такія
сильнымъ отрядомъ улицы, ведущія къ ныхъ 18 іюня среди болгаръ 80, грековъ
мыніи
отданъ
приказъ
о
мобилизаціи.
личнаго
состава
евоего министерства, но и низуетъ съѣздъ всѣхъ работающихъ по
мѣры:
превращеніе
казенныхъ
винныхъ
Портѣ, изъ боязни, чтобы народная масса, 50.
не
имѣюіцихъ
своихъ
кандидатскихъ спи чумѣ. Кромѣ посылки чумныхъ отрядовъ,
лавокъ
въ
кабаки,
гдѣ
водка
должна
про
запрудившая улицы, не ворвалась въП ор-| ВЪНА. По сообщенію «Роііі,. Когг.». ДаПриготовленія Турціи.
сковъ,—
дѣло
измѣнилось.
Департаментъ земствомъ принимаются такяге мѣры предаваіься
не
только
на
выносъ,
но
и
для
ту. Нѣкоторыя турецкія газеты отмѣчаютъ I невъ заявилъ 18 іюзя нѣсколькимъ ПО'
Турецкое
правительство
рѣшило распитія на мѣстѣ; въ школахъ должно былъ опять призванъ къ дѣятельности, и дупредительнаго характера. Населенію ре18 іюня утромъ рядъ эксцессовъ надъ сланникамъ, что болгарское правительство
быть усилено религіозное воспитаніе и какъ часто бываетъ послѣ долгой атрофіи, м*ендуется истреблять сусликовъ. Земскимъ
мирнымъ населеніемъ со стороны органовъ I рѣшительно противъ разрѣщенія настоя подготовить армію къ выступленію.

ТБЛЕГРАХЯМ Ы .

Р іи р тш і Мп.|

Чуиная опасность.

В а л к а н с к ія д ѣ л а .

щ

Отнровенное слооо губернатора.

ІП

ІІ.

Л о с л ід н я я почта.

врачебнымъ персоналомъ организуі
чтенія съ картинами и демонстра
сусликовъ и препаратовъ. Но населі
занятое въ настоящее время полевыми
ботами, относится ко всѣмъ этимъ і
дѵпрежденіямъ въ высокой степени раі
душно. Въ санитарномъ отношсніи С:
товская губернія находится подъ Іх
шимъ сомнѣніемъ. Особенно благопріяі
для чумы грязный Царицынъ, вслѣде
ужасной скучеяности населенія.
Нужна широкая медицинская пош
Нѣтъ бактеріологическихь лабораторй
заразныхъ бараковъ.
По мнѣнію самарскихъ врачей и й
ріологовъ, опасность разноса чумы р
жаетъ не только Самарской губерніи,
и всему Поволжью. Но, конечно, $
непосредственная опасность угрожазтъ |
марской губерніи, соприкасающейй]
Астраханской на большомъ протя®
Губернское земство уже
командир»1
наблюдательные отряды въ поволжсй
ленія, находящіяся на границѣ АстрЯ
ской губерніи. Особениую опасносіЫІ
ставляетъ чумный районъ— село ЖаІ11!
находящееся въ 25-ти верстахъ о й 11
ціи рязанско-уральской, ж. д., куД®]
ставяяется масса грузовъ и цассаяЭД
изъ глубины Астраханской губернів- 1
мимо передвиженія людей и вещей,
чумы угрожаетъ Самарской губернй*
темъ движенія сусликовъ. ІІрежнія
ки, когда чума ни разу не была
близко, показали, что она ограничив^1,
многочисленными случаями, если св(|
менно прияяты мѣры.

[аратовъ, 2І-гоіі
На-дняхъ всѣ газегь
шло извѣстіе,
снраведливости дод^
реформы. отнесено къ числу I
ныхъ»: премьеръ.^
В. Н. Коковцовъ высказался пере».
тившвми его десутатами не І0^
земскую реформу, но и за провеяГ
въ сравнительно либеральномъ ду^а
сѣдатель соьѣта министровъ заявць
онъ считаетъ безусловно необхо» у
скую реморму съ возвратомъ к-ь
памъ Земскаго Положенія 1864 у
его мнѣнію, рѣшительно необходйЯ
вести реформу на основахъ безсосГ
пониженія избирательваго цеяза
ренія компетегціи и допугцеяія
ныхъ земскихъ съѣздовъ и С(Ім Д
подлежащихъ только надзору нЙЕ|"
не нуждающихся въ
предварщ,
разрѣшеніи адмиристраціи для иХі «
ва. Разрнботанный на этихъ осаовці
конопроектъ встрѣтитъ п оддер ж в у^
тельства.
щ
Настоятельность земской реформц Л
довыми слоями общества призаац
давно. Всѣмъ извѣстно, въ како!
существующее нынѣ Земское Цт
не отвѣчаетъ запросамъ мѣстной л
Недоборы гласныхъ и самоизбраніеи
щихся на выборы дворянъ-зеадвщ
цевъ сцѣлались хроническимъ ямеі
земство теряетъ свою основяую свяі
населеніемъ, превраіцаясь въ бюроц
чес*ія учрежденія. Помимо этого,по]
земской идеи совершается и съ и
конца— вслѣдствіе получввшаго шг
расвространевіе амѣшательства адмиві
тивныхъ властей въ область земсвап
моуправленія.
Неутвержденіе вы1
проведеніе въ земство лицъ по наз
нію, разнаго рода стѣсненія во отйоі
къ тѣмъ или инымъ видамъ земекоі
тельности, неразрѣшеніе зѳмскихъ съі
и совѣщаній, и проч. и проч.—все
конечно, не можетъ не отражатш
боіѣ земскихъ учрежденій, не можі
убивать ихъ самодѣятельности и ш
го удовлѳтворенія мѣстныхъ нуждъ.
справедлива идея, что развитіе і
тельности мѣстныхъ органовъ само
нія является основою
госуда]
мощи,
что
мѣстные
общес1
органы служатъ щколою и поддер;
прочнаго развитія культуры и пі
ка, то надо признать, что нигдѣ ,
ло не сдѣлано для укрѣпленія этоі
и нигдѣ не была стодь дискредг'
самая идея, какъ именно у насъ.
личъ органовъ мѣстнаго самоувр
ведетъ къ усиленію бюрократизма,
реразвитію такихъ сторонъ госуД<
наго управленія, которыя ведуП
къ неподвижносги и застою, т.
нечномъ итогѣ подгстговляютъ
страны и ея гибель, ибо въ ні
огромныхъ культурныхъ завоеваві1
вѣчества нѳобходимо идти ваередъ
редъ, иначе страна будетъ поглаш*
гими культурными народами. Въ *
мя бюрократія боялась земсіихъ
ній, видя въ нихъ яе безъ осЯО
логъ и развиііе новыхъ формъ (
ной и государственной жизни.
ной зааискѣ гр. Витте «Земство <
жавіе» прямо указывалось на ^
ложность земской идеи идѳѣ
государства. Но тотъ же 5Ра ^
Земскія

какъ человѣкъ государственнаго і
резъ нѣсколько лѣтъ убѣдился, 4 ■
обскурантизма отжиди свой
новой жизни нужны новыя ц0

формы, и въ эпоху освободитед/'
женія первый высказался в
,
17 октября, и за дальнѣйщ^"
положенныхъ въ основавіе ег’
духѣ кояституціопализма. ІІравдя
те не удержался вполнѣ на этоц’.
ной позиціи и движимый чест0, д
жаждою власти, дѣлалъ попыТ8Т
зываться въ консервативноц 1
отъ этого сама по себѣ алодотвов
самодѣятельности мѣстныхъ сац1
ній, конечно, нисколько не Тв?
своей убѣдительности. Не ходя 3, ]
рами на Западъ, гдѣ широкое ц«
моуправленіе создало настоящія4
ментъ для прочнаго государсівев.
ительства, мы можемъ сослатьсяі
собственное россійское земство
несмотря на ограниченныя средсіщ]
стоянн\ ю подозрительность адмивіі
съ которою они относились къ е
ности, сдѣлало такъ много и
народнаго образованія, и въ й
родной медицины, и въ аг|щІ
страны, что его дѣятельность
жетъ отрицаться самыми ярвиці
ставителями
реакцій. Даже оці
ны съ полною признательносі/
рить о земокой дѣятельносгя. Во 1
же разъ эта дѣятельность будепі
творнѣе, когда земство сдѣлаета|
ящимъ органомъ самоуправленія,і
получитъ просторъ для широкоі
ягельности, когда его финансы ц
и когда оно будетъ ограждвно і
стоянваго вмѣщательства бюрокрій|
Въ тѣсной связи съ ЗѲМСКО0
стоитъ также и реформа городско]
управленія. Значеніѳ городовъні
въ промышленной и культурноІІ
страны все болѣе и болѣе доіши
рода въ послѣднія 1 0 — 20 лѣтъ
колоссально; тяга въ города не:
уменьшается, но и обѣщаетъ у»
въ особенности съ проведеяіемъ
землеустроительныхъ законовъ,
выбросятъ изъ деревепь всѣхъ«и|

С а р а т о в с к і З
иѣвшихъ удержать въ своихъ рукахъ
І ю. Совершенно очевидно, что новымъ
Ідамъ не отвѣчаетъ отжившее свой вѣкъ
Ьодовое Положеніе 11 іюня 1892 годг,
Седшее назадъ *даже по сравненію съ
ркнимъ далечо не совершеннымъ ПолоІІИ Ііемъ 1870 года. Для правильной рабода I отвѣчающей новымъ потребностямъ
гопрй рни, просвѣщенію, оздоровлепію и
нятію общей культуры въ городахъ
Рходима реформа Городового Положенія
направленіи расширенія компетенціи
одского самоуправленія, независимости
администраціи и привлеченія къ выбои | ъ вт- гласные возможно широкаго круга
иы Іожанъ.
р | | Государственной Думѣ необходимо потопиться съ проведеніемъ этихъ двухъ
10, рболѣе важныхъ реформъ. «Куй желѣказл
пока горячо», говоритъ русская послоца. Проводи реформы, пока на яихъ
ітъ свое согласіе правительство. Въ наше
іемя, благодаря особенностямъ нашего
реформы могутъ проходить только
Асті Ьоя,благопріятныхъ
обстоятельствахъ.
ІС1П
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ОТЗЫВЬІ ПЕЧАТИ.
Война.

і

«Русскія Вѣдомости» съ негодованіемъ
іворятъ о начинающейся войнѣ между
Ьлгаріей и Сербіей,
ІИтакъ, мы, можетъ-быть, присутствуііъ при первомъ актѣ войны, которую
Ільзя неназывать позорной,—позорной для
Ьзума, позорной для человѣчества, осовнно позорной для всего славянства. Куушло „святое дѣло освобожденія угне|еняыхъ братьевъа? Не подѣлили—и на^ли грызню „звѣринымъ обычаемъ“, какъ
йражался древній русскій лѣтописецъ.
л какъ-же быть? Развѣ возможно въ на~ дни являться въ области, политики
Деалистомъ? Со временъ Бисмарка поДтива открыто сдѣлалась „р(альнойж.
Іожно-ли винить Софію, Бѣлградъ, Аѳит и Бухарестъ, если они усвоили урокоторые далъ въ свое время міру *жер зн ы й канцлеръ"?
I Гакъ будто-бы балканскую политику
^Д утъ истинные ученики Бисмарка? Слиш&мъ много чести. Мы не поклонники и
Ьмого героя бѳрлинскаго конгресса, но то
все-же истинный „реальный полиширокаго размаха мысли. Въ „рельность* онъ включалъ и психологичеI*1©, и идеологическіе элементы и свою
ррдость полагалъ въ предвидѣніи дальрвишаго развитія событій, котпрыя онъ
I лекалъ въ желательное для него русло.
ралкаискую войну вначалѣ охотно сравКл И с ъ п р у с с к о й кампаніей 1866 г. Но
родство не пошло далыпе быстроты воен
Гоп успѣха* У Бисмарка не закружилась
стп?В« послѣ громовой побѣды надъ АвІоѵг? при ^аДовой, и геніальность его въ
Ькп И сказалось, что онъ немедленно
К Е ъ Т ск азал ось, что ' онБ т о д г Д й т
т° нчилъ войну миромъ, позволившимъ
цотомъ изъ Австріи сдѣлать себѣ
віпнѵю союзницу и обманувшимъ тонкіе
К гчеты потитика обычнаго покроя Наиоіеона III съ его увѣренностью, что за
Бйм'ь останется послѣднее слово въ этой
Еѣыецкой распрѣ. Ни пяди австрійской
геориторіи, ни кроны контрибуціи вотъ
Есловія пражскаго мирнаго договора. За
го черезъ пять лѣтъ создалась могуч#я
Германская имперія подъ прусской геге^оиіей. Реальная-же политика балканцевъ,
йо лучшему для нихъ сравненію, это—поСитика хозяйственнаго мужичка, мечтвюпаго объ одномъ,—гдѣ-бы прихватить зем
квцы0 войнѣ-же говоритъ и «Русское Сло
| Остановить надвигающіяся событія могло-бы лишь немедленное е самое энерГичное выступленіѳ европейскаго конце;^а или, по-крайней мѣрѣ, державъ тройЬтвеннаго соглашенія,—своего рода колпективный ультиматумъ балканскимъ деркавамъ. Къ нес^астью, международная
ципломатія проявила удивительную медленность въ обсужденіи мѣръ воздѣйствія
на бывшихъ союзниковъ. Лондонская кон-ференція только теперь удосужилась поКтавить на очередь вопросъ о грозящей
новой балканской войнѣ.

Х Р О Н И К А .
Пріѣздъ губернатора кн. А. А ПІиринскаго-ЦІихматова изъ Петербурга ожидается 25 іюня.
— Дополнитѳльные выборы гласныхъ
гор. Думы и кандидатовъ къ нимъ по 2-му
избирательному участку состоятся 29-го
іюня въ 12 час. двя. Избирательное собраніе будетъ считаться
состоявшимся
если, согласно инструкціи, къ назначенному времени явится не м ен ѣ е 50 ш и
избирателей. Выданные билеты на входъ
въ избирательное собраніе остаются дѣй
ствительными и для дополнительныхъ выборовъ. Если-же у кого билетъ окажется
утраченнымъ, то его слѣдуетъ замѣнить
полученіемъ новаго въ канцеляріи управы. Лица, не участвовавшія въ выборахъ
16 и 17 іюня. но внесенные въ избирательные списки, могутъ активно участвовать въ дополнительныхъ выборахъ, для
чего они должны взять билетъ на входъ,
а если участвуютъ по чужому цензу,— заручиться довѣренностыо того лица. Выдача билетовъ на входъ въ избирательное
собраніе, а тавже пріемъ
довйренностей
производятся въ упоавѣ ежедневно до 1 2 -ти
часовъ дня 29-го іюня, т. е. до начала
ьыборовъ.

— Саратовскій депутатъ Готовицкій

намѣренъ%сложить депутатскія полномочія.
Готовицкій объясняетъ овой уходъ изъ
Думы слѣдующими соображеніями: «Рабо
тая въ Думѣ нѣсколько мѣсяцевъ, я пришелъ къ выводу, что здѣсь
атмосфера
гнета и давленія. Чтобы отвѣтить прави
тельству достойно на его отношеніе къ
Думѣ, нужно уйти влѣво п начать браниться. Я этого сдѣлать не могу и предпочитаю уйти. Еаіи такъ будетъ продол
жаться дальше, я убѣжденъ, что многіе
умѣренные избиратели на будущихъ выборахъ отдадутъ свои голоса представителямъ оппозиціи».
(«Ранн. Утро»).
— Къ городсному зайіиу. Особенная
кредитная канцелярія министерства финансовъ прислала городской управѣ копію съ
Утвержденныхъ министромъ финансовъ ус«зовій выпуска Саратовомъ VII облигаціон
наго займа на 2 .3 0 0 ,0 0 0 руб. нармцатель
ньцъ.
Бсуды подъ хлѣбъ. Золотогорское
Ссуды ПОДЪ ХЛЪОѴГ"
кредитное т-во предполагаетъ организовать
выдачи ссудъ подъ залогъ разнаго рода
зерна. На этотъ предметъ т-во проситъ
изъ кассы мелкаго кредита земства ссуду
ВЪ 1000 рублей.
_ Жялоба на уѣздное земство. Въ
уѣздную управу поступала ж алоба. крестьянина д. Юрьевки Ивана Родіонова на захватъ его земли при постройкѣ въ озна
ченной деревнѣ моста. Управляющій губер
ніей требуетъ отъ управы объясненій по
эток жалобѣ.
— Отчвтъ о с.-хвз. курсахъ. Пзъ составленнаго земской управы отчетаза 1912
г. видно, что за год^ для населенія были
организованы с.-хоз. курсы въ сс. Синенькихъ и Базарномъ Карабулакѣ. Число слущателей достигало 180 челов. Стовмость
вурсовъ выразилось въ 610 руб. Кромѣ
курсовъ, въ теченіе года устраивалвсь чтенія 107 селеніямъ. Населеніе къ этимъ
чтеніямъ отнеслось съ большимъ интере
сомъ. Общее количество слушателей выразилось въ 6988 человѣкъ.
—■Командировна на нурсы. За минувшій годъ земствомъ было командировано
на 1 0 -мѣсячные с.-хоз. курсы при маріинскомъ земледѣльческомъ училищѣ 7 челов.
крестьянъ отъ разныхъ селепій, на что израсходовано свыше 6 0 0 руб.

— Сывороточный ннстнтутъ. Д-ромъ
Линтваревымъ
и бактеріологомъ Щедровицкимъ открывается въ Саратовѣ новое
дѣло по изготовленію разныхъ лѣчебныхъ
сыворотокъ. Институтъ этотъ является одньмъ изъ немногихъ въ Россіи. Разрѣшеніе?на его открытіе иниціаторами уже получено. Въ числѣ другихъ здѣсь будутъ вырабатываться сыворотки: противо-дифтерійная, стрептококковая, скарлатинозная и
др. Чнстью сыворотки уже производятся.
Послѣднія первое время будутъ разсылаться^безплатно ьемскимъ и городскимъ санитарнымъ и эпидемическимъ врачамъ для
примѣненія на опытахъ.

— Къ открытію санитарныхъ попечнтельствъ. Вопросъ объ открытіи уча-

стковыхъ
санитарныхъ
попечительствъ
давно разрѣшенъ гор. Думой, но почему
то все откладывается городской санитарной
организаціей, которой поручено это дѣло.
Иежду тѣмъ затянувшаяся эпидемія тифа,
широкое распространіѳ дизентерш и другихъ остро заразныхъ болѣзней ставятъ
открытіе санитарпыхъ попечительствъ въ
>яду наиболѣе необходимыхъ мѣръ. По
этому поводу къ городскому головѣ поступило заявленіе одного изъ гражданъ
съ просьбой оказать воздѣйствіе на ускоіеніе открытія санитарнаго попечительства
на Горахъ.
— Выселѳнцы нзъ Затона зъ числѣ
нѣсколькихъ домохозяевъ подали прошеніе городскому головѣ объ отводѣ имъ
мѣстъ не на Симбирской ул., а за Солдатской слободкой, но на берегу Волги, такъ
какъ они природные волжане и безъ нея,
кормилицы, жизнь имъ, на какихъ угодно
мѣстахъ, не будетъ въ радость.
— Преданіе суду казаковъ. На-дняхъ
въ общемъ присутствіи губ. правленія
шсматривалось дѣло по обвиненію стражниковъ имѣнія землевладѣльца Петровскаго у., Аплечеева казаковъ, К. Нантелѣева
и К. Ковалева въ преступл>*ніи по должности. Дѣло было такъ. Въ сентябрѣ прошлаго года въ газетѣ «Сарэтовскій Листокъ» была помѣщена корреспонденція
изъ Петровскаго у. «Аплѳчеевскіе герои»'
въ которой говорилось, что въ уѣздный
комитетъ по общественнымъ работамъ поступила жалоба кр. С. Савкияа, Я. Трофимова на аплечеевскихъ охранниковъ;
они побили Савкина и избили лошадь, которая послѣ пала. Нѣсколько крѳстьянскихъ подводъ везли по дорогѣ, пролегавшей черезъ землю помѣщика Аплечеева,
лѣсъ для сельской школы. На дорогѣ извозчаковъ
встрѣтили казаки-охранники
и стали приставать къ подводчикамъ, требуя угощенія. Стражники потомъ пустили
въ ходъ плети, избили всѣхъ крѳстьянъ,
въ хоіъ плети, изоили всъхъ' крест& ш ,
а кр. Трифонова сбили плѳтьми съ облучка подъ телѣгу
подъ колеса. Трифоновъ
получилъ ушибы, а его лошадь шарахнулась въ сторону и задохлась въ хомутѣ.
Сообщеьіе оказалось точнымъ, и губ. правленіе опредѣлило: возбудить противъ казаковъ Пантелѣева и Ковалева уголовное
преслѣюваніе.
— Футболъ. Вчера на ипподромѣ состоялось первое въ Саратовѣ междугородное состязаніе въ футболѣ самарцевъ и
саратовцевъ. Вчера побѣца осталась за самарцами. Сегодня въ 6 ч. вечера окончаніе
состязанія.
— Назначеніе. Губернаторъ назначилъ
чвновника Б. И. Змачинскаго, завѣдующаго губернскимъ архивомъ, исправляющимъ
должность секретаря губ. правленія, счетнымъ чиновникомъ и дѣлопропзводителемъ губ. по дѣламъ объ О-вахъ и союзахъ присутствія. Секретарь губ, правленія
Портъ, счетный чиновникъ О. Бырнъ и
дѣлопроизводитель Башканковъ ушли со
службы.
— Губ. тюремный инспекторъ И. В. Сартори вчера выѣхалъ въ Царицынъ для ревизіи тюрьмы.
— Обвалъ потолка въ больиицѣ. Вчера въ-Александровской больнвцѣ, въ отдѣленіи пастеровской станціи, въ палатѣ обвалился потолокъ. Получили ушибы двое
больныхъ.
— Трупъ ребенка, Въ оірадѣ Михаило
Архангельской церкви, въ травѣ, вчера
вечеромъ найденъ трупъ дѣвочки мѣсяцевъ восьми. На головѣ обнаружены раны
съ переломомъ черѳпныхъ костей. Трупъ
завернутъ въ ситцевую тряпку.
— Кража электричѳства, Въ саду Очкина
обнаружѳна кража электрической знѳргіи,
подаваемой для освѣще.нія бельгійской
компаніей. При вскрытіи ечетчика обнаружены двѣ мѣдныхъ дужки, вставлѳнныя мзжду проводами. Это приспособленіе устроено было для отвода энергіи отъ
счетчика. По словамъ директора бельгійцевъ де-Вильде, похищеніе энергіи онъ
замѣчалъ въ течѳніе послѣднлхъ трехъ
мѣсяцевъ. Убытокъ лмъ заявленъ въ ІООО
руб. Въ пресгупленіи сознался техникъ,
саратовскій мѣщанинъ Анатолій Максимовъ Гавриловъ и заявилъ, что дужки къ
счэтчику онъ сдѣлалъ по приказанію
своіхъ хозяевъ-директоровъ сада.
— Отравлеяіѳ. Слесарь трамвайнаго дѳпо Иванъ Михайловъ. 18 л.. проживающій
на Соколовой ул., въ д. Лапшина, вечеромъ третьяго дня, вблизи Воскресенскаго кладбища выпилъ флаконъ уксусной
эссенціи съ цѣлью самоубійства. Причина
—увольненіе отъ службы. Жизнь внѣ опасности.
— Грабежъ въ чайной. Ііоздно вечеромъ
19 іюня кр. Е. П. Климова, проживающая
въ д. Никифорова, на углу Большой Садовой и Царевской улицъ, заявила сыск
ной полиціи, что днемъ оаа зашла въ
чэйную Григорьева на углу Цыганской и
Кокуевскаго переулка лля расчета за колбасу. Получивъ дѳньги, вышла въ корри
доръ и здѣсь четверо неизвѣстныхъ муж
чинъ прижали ее къ стѣнѣ и, отнявъ кошелекъ съ деньгами, скрылись. Одинъ
изъ грабителей, Журавлевъ, задержанъ.
— Растрата. Проживающій въ д. Раджи,
на Гоголевской улицѣ, Михаилъ Ивановъ
Крупининъ заявилъ полиціи о растратѣ
его племянникомъ Александромъ Сусинымъ коровьяго масла и коковара на 215
руб. Задержанный глемянникъ сознался
въ томъ, что товаръ онъ в з я ф , но вырученныхъ за него денегъ не растрачивалъ,
а потерялъ ихъ. Сусинъ заявилъ, что дя
дя его занимаѳтся скупкой крадѳнаго.
Это заявленіе подтвердилось обыскомъ.
У Крупинина найіено много москательнаго товара. Часть его опознана владѣльцечі посуднаго мэгазина на Никольской
ѵл. Ширяевымъ.
— Кражи. 19 іюня изъ квартиры Н. А
Слѣпцова, въ домѣ Маріинской я^енской
гимназіи. похищены тужурка, часы ц поспортъ.—У кр-на Семена Петрова Гроше*
ва, живущаго въ д. Медвѣдевой, на Валовой ул., неизвѣстно кѣмъ иохищено пальЕой ул., неизвъстно кѣмъ иохищено паль
то.'
— Задэржанъ саратпв. цеховой Дмитрій
Абоамовъ, обвиняемый въ кражѣ лошади
и клади у владѣльца ломового извоза
Степана Масленникова на Верхнемъ базарѣ.

Собраніе ремесленныхъ депутатовъ.

■ Вь среду состоялось собраніе ремесленныхъ гласныхъ въ количествѣ 38 чел.
подъ предсѣдательствомъ И. С. Пятѳрико
ва (собраніе это было продолженіѳмъ бывщаго 5 -го іюня и незакончѳннаго за
позднимъ временемъ).
Между другими разсмотрѣна была прось
ба цех. Ф. А. Мѳдвѣдѳва о сложеніи съ
него неправильно взыскиваемаго ремеслен
наго сбора 28 р. (за ьѣсколько лѣтъ_).
Медвѣдевъ человѣкъ состоятельный, имѣѳтъ
свой домъ. Нѣкоторые гласные недоумѣваютъ, печему управой допускается накопленіе такихъ недоимокъ за состоятель
ными людьми. П. С. Пятериковъ объ
ясняетъ, что недоимка за Медвѣдѳвымт
была обнаружена по книгамъ лишь въ
послѣднее время; деньги съ него можно
получить всегда. Собраніе постановило
взыскать недоимку съ Медвѣдева единовремѳнно.

Пренія возникли по поводу поданнаго
М. 3. Клугмапомъ заявленія, касающагося
спорнаго вопроса о долгѣ его ремесленному
Обшеству за аренду помѣщенія. На^ прошломъ собраши было предложено Клугмаяу уплатить Обіцеству 200 р. и этимъ по
кончить дѣло безъ суда. Теперь Клугманомъ подано новое заявленіе о пересмотрѣ
этого воироса и объ уменыпеніи суммы
платежа. Поднимаются возражеяія, что
читать это заявленіе нѣтъ надобности
послѣ постановленія прошлаго собранія, да
и нельзя— потому что если обсулсдать его
и вынести то или другое рѣшеніе, то это
значило бы перерѣшать прошлое постановленіе.
И . С. П я т ер и к о въ находгтъ, что читать заявленіе Клугмана не имѣетъ смысла теперь, а предложить ему подать это
заявленіе къ слѣд. собранікк
Другіе высказываютоя за
прочтеніе,
такъ какъ несправедливо взыскивать съ
человѣка больше чѣмъ слѣдуетъ и лишать
его при этомъ слова.
Въ концѣ концовъ большинствомъ голо
совъ рѣшено не докладывать заявленія
ілугмана и оставить поднятый имъ вопросъ открытымъ.
Далѣе докладывается смѣта на 1913 г.,
въ которой значительныя и горячія пренія вызываетъ вопросъ объ увеличеніи
сбора съ ремесленниковъ, Управа предлагаетъ повысить существуюіцій сборъ (1 р.
50 к.) на 1 р.— въ цѣляхъ образованія
спеціальнаго фонда на расширеніе существующей богадѣльни и общее упорядоченіе послѣдней.
Нѣкоторые депутаты тотчасъ же возражаютъ противъ такого увеличенія, считая
это обложеніе ярмомъ,
принужденіемъ.
ізамѣнъ этого предлагаютъ лучше организовать сборъ пожертвованій на дѣло
устройства богадѣльни.
В а евск гй считаетъ певозможнымъ обкладывать принудительно, ссылаясь нэ
ограничивающія требованія устава и предлагаетъ путемъ подписки обратиться къ
доброму чувству ремесленниковъ и собрать для начала хотя бы нѣкоторую сумму.
Высказываются также, что новый налогъ тяжело ляжетъ на бѣдноту; съ другой стороны, вѣкоторые депутагы признаютъ необходимымъ увеличить сборъ хотя
бы на 25 к. въ годъ.
Пятериковъ разъясняетъ, что предполагаемое увеличеніе сбора не войдетъ въ обшія средства управы, но получитъ лишь
спеціальное назначеніе— для
улучшенія
богадѣльни, находяіцейся дэлеко не въ удовлетворительномъ положеніи.
Въ результатѣ преній деиутатское собраніе не рѣшается высказаться ни за, ни
противъ увеличенія сбора и поручаетъ
управѣ внести этотъ вопросъ на разсмотрѣніе общаго собранія ремесленниковъ съ
пожеланіемъ въ смыслѣ необходимости
образованія спеціальнаго фонда на расши)еніе и улучшеніе богадѣльни.
Смѣта на 1913 г. утверждается.
Въ концѣ собравія были произведены
выборы попечителей для завѣдыванія дѣлами богадѣіьни Общества; избранными
оказались: А. И. Лукьяновъ, Д. Ф. Осииовъ, М. 3. Захаровъ, М. И. Федотовъ, И.
А. Моложаевъ, И. В. Клочковъ, С. Е. Черкасовъ и Г. И. Бибикинъ. Кандидатами къ
нимъ избраны: А. Н. Соловьевъ, И. Г.
Камневъ и г. Дмитріевъ.
Въ члены квартирной комиссіи избраны:
Я. Г. Калашниковъ, Ф. А. Дрейтъ, Ф. Ф.
Полубояриновъ, Т. К. Селивановт, К. Д.
Кочетковъ и г. Баевскій.

указанныя нѳнормальности, пока онѣ не
были замѣчены и колстатированы другими
6 ) Тго касается баланса, то въ отчетѣ
правленія за 1912 годъ ревизіей замѣчены
слѣдующія неправильности и упущенія:
а) въ суммѣ долговъ не показань долгъ
попечительству бѣдныхъ духовнаго званія
42900 руб., изь-за которыхъ ведется пока тяжба; б) въ счетъ собственнаго капитала значится въ числѣ другихъ бѳзнадежные долги на сумму до 50000 р.; в) кромѣ того, изъ счета собственнаго капитала
не выдѣленъ амортизаціонный капиталъ
4700О р. Вслѣдствіе всего это дѣйствитѳльная цифра собственнаго капитала завода,
по заключенію ревизіонной комиссіи, должна быть не 444393 р., какъ показано
въ отчетѣ правленія, а всего 304,493 р,,
т. е. на 1 0 0 0 0 0 р. меныпе; задолжѳнность
же завода покгзана въ отчетѣ 365727 р.,
а въ дѣйствительности 408627 р. Такимъ
образомъ, долгъ завода,|;включая амортизаціонный капиталъ, превышаетъ собственный заводскій капиталъ на 1 5 1 0 0 0 р.
Послѣднее создаетъ безусловно угрожаюіпее положеніе.
Какими же способами, однако, достигалось увеличеніѳ «чистаго дохода», даваѳмаго епархіи церк.-свѣчнымъ заводомъ?
Зависѣло это не отъ развитія и постановки дѣла, какъ выяснено подготовитѳльной ревизіей, но отъ «побочныхъ причинъ», а именно: отъ увеличенія цѣнъ на
свѣчи и уменыпенія доплаты за огарки.
Цѣны на свѣчи за 10 лѣтъ увеличились
такъ: сначала на 80 к. за пудъ, потомъ
еще на 2 р., обертка и бичѳва пущены
въ вѣсъ свѣчей, что еще составию прибавку по 55 к. на каждый пудъ, затѣмъ
послѣдовала новая прибавка въ 1 р. 20
к. на пудъ, пониженіе цѣнъ на огарки
(при объмѣнѣ ихъ на свѣчи) даютъ лишняго дохода заводу около 3 р. на пудъ.
Чтобы вычислить сумму, на которую повысились доходы завода отъ такихъ прибавокъ, нужно всѣ эти «мелочи» сложить
и помножить въ 16000 разъ, по количеству пудовъ свѣчей, вырабатываемыхъ заводомъ въ теченіе года.
Таковы пока данныя, которыя должны
нослужить осяовой къ раскрытію и установленію дѣйствительной п р а в д и , безъ
ковычекъ, о саратовскомъ церковно-свѣчномъ заводѣ. Къ этому остается добавить,
что всего 13 лѣтъ тому назадъ собственный капиталъ завода прешшалъ сумму
состоявшихъ за нимъ долговъ (59000 р.)
на 175157 р., теперь же долги превысили
капиталъ на 151000 р.
Заводъ— главная матеріальная
основа
для духовенства епархіи. П р а в д у о немъ,
какова бы она ни была, духовенству необхопимо знатг,.
ходимо звать.

Ряз.-урал. жел.-дор. училища.

Завѣдуюлій училищнымъ ^тдѣломъ составилъ обширный отчетъ о состояніи училищъ на рязанской уральской жѳлѣзной
дорогѣ за 1911— 191 2 учебный годъ.
Съ открытіемъ вяовь
4 -х ъ одноклассныхъ училищъ и съ ^іреобразованіемъ
одного училища изъ однокласснаго въ
двухклассное на ряз.-урал. жел. дорогѣ
состояло всего 40 училищъ, изъ которыхъ
2 0 — 2 -классныхъ и 2 0 — одноклассныхъ.
Двухклассныхъ— мужскихъ 6 , женскихъ
4 и смѣшанныхъ 10. Одноклассныхъ:
женскихъ 3 и смѣшанныхъ 17.Всѣ училища,
за исключеніемъ двухъ женск. 2 -классныхъ
въ Ргищевѣ и Ершовѣ, и двухъ одноклассныхъ смѣшанвыхъ яа станціи Екатериновка и Елань, находятся въ вѣдѣніи министерства народнаго просвѣщенія, а перечисленныя четыре училища находятся въ
вѣдѣніи вѣдомства православнаго исповѣданія.
Среднее число учащихся во всѣхъ учи1
Причина ревизіи церк. свѣчного лищахъ
было: мальчиковъ 3674, дѣвочекъ
завода.
2635, всего 6309. Курсъ обученія въдвухІІредварительной ревизіей выяснено, а классныхъ училищахъ пятилѣтній, въ одзатѣмъ въ собраяіи мѣстныхъ духовныхъ ноклассныхъ— трехлѣтній.
дѣятелей, членовъ епархіальнаго ревизіонНаиболѣа переполненными считаются:
наго комитета, подготовительяаго ревизіон- козловское и саратовскоѳ мужскія двухнаго комитета, особой ревизіонной комис- классвыя училища, которыя имѣютъ во
сіи по дѣламъ завода и членовъ правле- всѣхъ пяти отдѣленіяхъ параллели, затѣмъ
нія завода, при участіи еп. Алексѣя и идутъ козловское женское и тамбовское
Діонисія прлзнано и установлено шаткое смѣшанное двухкласныя, которыя имѣютъ
положеніе епаруіальнаго церковно-свѣчно- параллели въ первыхъ трехъ отдѣленіяхъ,
го завода: «ІІостановка дѣла на заводѣ та- и наконецъ, ртищевскія— мужское и женское
кова, что угрожаетъ самому существова- двухклассяыя училища, имѣюшія паралленію завода, если не будутъ приняты рѣ- ли въ первыхъ огдѣленіяхъ. За предѣльное
шительныя мѣры къ измѣненію этой по- нормальное число учащихся принято считать
становки».
50 человѣкъ въ одномъ отдѣленіи и лишь въ
Какъ могло случиться, что раньше это- младшихъ двухъ отдѣленіяхъ пріемъ дого не замѣчали? Мало того,— веденіе за- пускается до 60 человѣкъ, такъ какъ въ
водскаго дѣла считалось чуть-ли не образ- болыпинствѣ случаевъ уже въ срединѣ гоцовымъ. Ревизія отчетовъ и документовъ, да изъ этихъ отдѣлѳній выбываетъ по 10
а также фактическая провѣрка матеріа и болѣе человѣкъ. Минимальньій
пріемловъ и имущества завода
производились ный возрастъ, въ виду наплыва въ нѣковсякій разъ особыми уполномоченными торыя училиша желающихъ, различный.
епархіальныхъ съѣздовъ.
Въ козловскомъ мужскомъ онъ достигаетъ
ІІроизошло это вслѣдствіе того, чю ба- 9 лѣтъ 2 мѣс.; ртищевскомъ мужскомъ—
лансы въ отчетахъ всегда показывались 9 лѣтъ 6 мѣс., козловскомъ женскомъ—
правильно, документы, обязателъства, ма- 9 лѣтъ 3 мѣс., ртищевскомъ женскомъ—теріалы все было на-лицо. Н теперь въ 8 лѣтъ 10 мѣс., въ саратовскомъ женправильности бухгалтерскихъ построеній и скомъ— 8 лѣтъ 7- мѣс. и т. д. Есть въ нѣналичности значащагося имущества сомнѣ- когорыхъ школахъ семилѣтки, но процентъ
ній не возникаетъ. Такимъ образомъ,— съ такихъ дѣтей оч*>нь малъ, такъ изъ обформальвой стороны все въ порядкѣ. Но щаго числа 1 7 і9 учашихся перваго отдѣпри сличеніи цѣнъ и операцій мѣстнаго ленія семилѣтокъ 16, восьмилѣтокъ 177,
завода съ другими такими-же заводами въ 9-лѣтокъ 472, десятилѣтокъ 729, одиннадиныхъ епархіяхъ оказалось явное, огром- цатилѣтокъ 255, двѣнадцатилѣтокъ 49 и
ное неблагополучіе,—а этого-то раньше и тринадцатилѣтокъ 2 1 . Отсюда видно, что
не дѣлалось.
школьная сѣть на рязанско-уральской жеПутемъ сличенія установлено: 1) Сара- лѣзной дорогѣ не вполнѣ удовлетворяетъ
товскимъ заводомъ производились солид- потребность въ внѣшкольномъ
образоныя переплаты на воскѣ, а именно отъ 1 ваніи.
р. до 1 р 40 к. въ пудѣ, что нри заОбращаютъ на себя вниманіе цифры
купкѣ 1 5 — 16 тысячъ пудовъ
составитъ выбывшихъ въ теченіе года учащихся.
общую цифру переплатъ до 20,00 0 р. въ Всего выбыло 8 5 0 человѣкъ, изъ нихъ
годъ. 2) Качество столь дорого оплачивае- по малоуспѣшности 163, по случаю увольмаго воска оказывается, судя по количе- ненія родителей 147, по случаю перевода
ству угара и отбросовъ, значительно хуже родителей 179, по недостатку средствъ
того воска, который поставлдется другимъ (посторонніе) 37 и по другимъ (не выясзаводамъ по болѣе дешевой цѣнѣ. 3) Не- неянымъ) причинамъ 324.
смотря на плохой воскъ и дорогую цѣну,
Изъ окончившихъ двухклассныя мужвоскъ закупался всегда у однихъ итѣхъ- скія и смѣшанныя училища многіе стреже нѣсколькихъ постэвщиковъ, хотя недо- мятся попасть въ единственное на дорогѣ
статка въ предложеніяхъ другихъ лицъ не саратовекое техническое желѣзнодорожное
могло быть. Насколько
недобросовѣстны училище, почему на пріемныхъ экзамебыли нѣкоторые изъ поставщиковъ пока- нахъ здѣсь установленъ конкурсъ. По
эШ Меіамъ было видно, ч№ съ лучшей
зываетъ слѣдуюшій фактъ: въ послѣ днее
подготовкой были ученики изъ козловскавремя у одного изъ нихъ была заоракована крупная партія воска съ
содержа- го, ртищевскаго, аткарскаго и бѣлевскаго
ніемъ до 40 проц. церизина и парафина, училищъ.
По мѣсту жительства ученики распреДля п о ст о я н н а го поставщика это характерно... 4) Количество угара и отбросовъ дѣляются такі: 81 процентъ живетъ въ
воска на саратовскомъ заводѣ, по сравне- мѣстахъ расположенія школъ, остальныя
нію съ другими заводами, представляетъ около 2 0 -ти проц. Ѣздятъ съ поѣздами отъ
трудно объяснимую разн^цу, ѳсли только 10-ти до 75-ти верстъ. Изъ общаго чисобъясненія могутъ быть. Напримѣръ, при ла учащихся живетъ въ общежитіяхъ
вылѣпкѣ свѣчей изъ чистаго воска на при школахъ, устраиваемыхъ Обіцествомъ
мѣстномъ завбдѣ получалось угара за вспомоществозанія учащимся, 5,8 проц.,
прошлый годъ 35 пудовъ на 1000
пуд. на частныхъ квартирахъ 1,7 проц., ѣздятъ
воска, на другихъ-же заводахъ всего 14 съ поѣздами 1 0 ,8 проц.
Штатъ преподавателей: законоучителей
пуд., т. е. у насъ «угать» въ 2 съ пол.
раза болыпе. При огромныхъ размѣрахъ 40, завѣдующихъ училищами 22 мужчинъ
производства указанная разница опять со- и 14 женщинъ, рядіжыхъ учителей 51,
ставляѳтъ очень внушительную цифру. 5) учительницъ 67. Оклады преподавателей
При вылѣпкѣ свѣчей изъ огарковъ надру- не велики. 80 человѣкъ получаютъ по 40
гихъ заводахъ угаръ и отбросы даютъ не рублей въ мѣсяцъ ,1Р человѣкъ по 45 руб.,
свыше 25 пуд. на 1 0 0 0 пудовъ, у насъ- 43 по 50 руб., 2 по 55 руб., остальные
же за прошлый годъ угаръ на огаркахъ — 12 человѣкъ получаютъ отъ 58 до 68
получился въ 1 1 2 пуд. на 1 0 0 0 , т. е. въ руб. и одинъ 75 руб. въ мѣсяцъ, считая
4
съ полов. раза болыпе нормальной вмѣстѣ съ квартирными. Для учителей
общеобразовательныхъ предмѳтовъ съ 1 -го
цифры.
Едва ли нуяшо говорить, что при вни- января 1910 года на дорогѣ введепы пемательномъ, сколько нибудь, отношеніи со ріодическія 5-ти-лѣтнія прибавки. Первыя
стороны правлеяія завода такія явленія нѳ три прибавки по 60 р. и четвертая— 90
могли пройти незамѣчѳнными. Но почему- руб. вг годъ, принимая за первоначальто само опо ни звукомъ не отозвалось па ный окладъ содержанія 384 р. жалованья
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и 96 р. квартирныхъ— 480 р. Такимъ об- сти въ казну 10 0 0 руб. въ уплату ссуды I залѣ отвлекать вниманіе яаблюденіѳмъ за
разомъ, учитель, прослуживши на желѣз- города въ 3500 р., выданной въ 1906 г. тѣмъ, что творится за окнами.
Благодаря малому числу небольшихъ
4 -хъ-класснаго
ной дорогѣ 20 лѣтъ, будетъ получать 690 на ремонтъ городского
оконъ,
въ залѣ и днемъ проникаетъ мало
р. въ годъ или 57 руб. 50 коп. въ мѣ- училища.
свѣта.
сяцъ.
По этому поводу Иліодора спрашивали:
ПЕТРОВСКЪ.
Преподаваніе дополнительныхъ предме—
Для чего въ залѣ устроенъ полуКъ
выборамъ
въ
гор.
Думу.
Губернатовъ: пѣнія, рукодѣлія (въ женскихъ шкомракъ?
торъ
разрѣшилъ
городскому
головѣ
созвать
лахъ), рисованія, черченія, столярнаго, тоНа этотъ вопросъ онъ обычно отвѣкарнаго, переплетпаго и сапожнаго ре- избирательное собраніе для выборовъ гласчаетъ:
ныхъ
въ
Думу
на
четырехлѣтіе
съ
1914
меслъ, садоводства, огородничества и цвѣ— Кому мало здѣсь свѣта, тотъ пусть
товодства въ болыпинствѣ училищъ ве- г. на 19 ноября 1913 года.
идетъ наружу,— за окнами свѣта много. А
дется преподавателями обіцеобразовательесли въ залѣ полумракъ, то вѣдь свѣтъ
ХВАЛЫНСКЪ.
ныхъ предметовъ за особое
дополнительдолженъ
быть въ душѣ каждаго человѣка.
Ходатайство
о
пособіи.
Губернаторомъ
ное вознагражденіе въ размѣрѣ отъ 45 до
Мебель зала ссставляютъ 4 6 -аршин255 р. оъ годъ. Во всѣхъ почги 2-хъ- представлено министру народного просвѣклассныхъ училищахъ вздется преподава- щенія ходатайство гор. Думы объ ассигно- ныхъ стола, три такой-же длины скамьи
ніе военнаго строя и гимнастики въ стар- ваніи 12000 руб. пособія и 20,963 руб. и 4-я скамья-ложе (для Иліодора). Одинъ
шихъ отдѣленіяхъ. Для ознакомленія уча- въ ссуду на постройку двухъ новыхъ изъ этихъ столовъ— у передней стѣны—
будетъ служить Иліодору письменнымъ,
щихся съ ружейными пріемами въ 15 учи- школьныхъ зданій въ городѣ.
предъ нимъѵпоставлено вертящееся кресло,
лищахъ"пріобрѣтены 10 0 0 шт. ружей дерена которомъ Иліодоръ будетъ записывать
КАМЫШИНЪ.
вянныхъ по 1 р. за штуку, для нѣкотои
осматривать больныхъ, сидящихъ передъ
Въ
строительную
номиссію
по
ремонрыхъ училищъ были нріобрѣтены такъ
называемые «кадетскіе» барабаны по 1 1 ту зданія казначейства назначаются мѣст- нимъ на скамьѣ-диванѣ. У двухъ другихъ
р. за штуку. Введено также преподаваніе ный казначей, исправникъ и податной стѣнъ поставлено два стола, одинъ изъконовыхъ языковъ (французскаго и нѣмец- инспекторъ. Исправникъ назначенъ пред- торыхъ замѣнитъ библіотечный шкафъ, а
другой будетъ служить Иліодору аптечкой:
каго) съ платой по 5 р. съ каждаго уче- сѣдателемъ.
— Отпускъ помощ. губ. врачебнаго ин- на немъ онъ поставитъ наличники съ гоника въ годъ. Преподаваніе введено съ
цѣлью облегченія поступленія учащихся спектора д-ру Петрову продленъ до 1-го меопатическими лѣкарствами.
Посреди зала поставленъ столъ обѣденвъ среднія учебныя заведенія. Годовой августа.
расходъ на всѣ училища дороги выразился — Артель сапожниковъ. Поселяне нѣмцы ный съ двумя скамьями.
Вся мебель окрашена масляной краской.
въ суммѣ 158893 р., въ среднемъ по 25 Усть-Кулалинской, Семеновской, Каменской
р. на ученика. Дорогой пріобрѣтенъ кине- !и Банновской волостей, въ числѣ 33 чело-; Стѣны зала въ бѣломъ цвѣтѣ,
Въ центрѣ зала Иліодоръ сооружаетъ
матографъ, который демонстрировался в о , вѣкъ, организуютъ «Усть-Кулалинскую кувсѣхъ училищахъ дороги по очереди. Въ старную артель сапожниковъ». Цѣль— рас- подобіе царицынскаго «Ѳавора» въ миніатеченіе года устраивались чтенія съ т у - ! пространеніе хорошихъ сапогъ среди на- тюрѣ: возвышающійся террасою (каждый
манными картинами, на Рождествѣ елки, I се.іенія Камышинскаго у. Членскій взносъ уступъ огражденъ деревянными дощечками
лѣтомъ прогулки, экскурсіи въ Москву и ! 5 руб. Артель предподагаетъ также брать; съ рѣзьбого)усѣченныйконусъ; вершины
другіе большіе города.
! подряды и поставки. Проектъ устава а р -; и уступы «Ѳавора»будутъзасажены
цвѣ1тели организаторы предетавили губерна-} тами.
-;тору на утвержденіе.

^аленьнія замѣтнн,
Паспортъ-сила.

СЕРДОБСКЪ.
Школьныя дѣла. Минисгерство народ-
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Въ столичныхъ газетахъ сообщалось, что наго просвѣщенія удовлетворило ходатайиностранные делегаты засѣдающей въ Мо- ство земства объ отпускѣ пособій въ суммѣ
сквѣ международной желѣзнодорожной кон- 38870 р. и ссуды 39446 руб. на постройференціи обратили вниманіе на рѵсскую ку 19 земскихъ школъ въ уѣздѣ, всего на
паспортную систему, сильно тормазяшую 34 комплекта. Ссуда дается на 20 лѣтъ.
общее развитіе дѣла международныхъ пас-|
сажирскихъ сообщеній. По словамъ «У.
ЦАРИЦЫНЪ.
Р.», представитель Англіи замѣтилъ, что
Отказъ въ ходатайствѣ. Министерство
ни въ одной изъ странъ, входящихъ въ торговли и промышленности увѣдомило гумеждународный жел.-дор. еоюзъ, гражда- бернатора, что ходатайство гор. Думы объ
не не испытываютъ такихъ безконечныхъ отиускѣ изъ казны ссуды 6 0 0 0 0 руб. на
мытарствъ, какія хорошо
'• постройку зданія торговой школы министскимъ, отправляющимея въ заграничное р О М Ъ 0 т к л 0 н е н 0 ) въ ВИду Т0Г0) чт0 ЭТОТЪ
путешествіе. Дѣйствительно, безъ
паспор- вопросъ возбуждрется въ заководательта нашихъ за границу «никакъ не пуща- нымъ порядкѣ.
ютъ». Но тамъ на рубежѣ только «не пу- — «Новая Галлилея» Иліодора. «Новою
щаютъ», а вотъ въ самой Россіи, если у
Галлилеею» Пліодоръ назвалъ расположен-

За К. Маркса. На-дняхъ въ Самарѣ произвело большуюсенсацію неожиданное постановленіе губернатора объ арестѣ яа два мѣсяца видной дѣятельной работницы въ общественныхъ культурныхъ начинаніяхъ
г-жи М. В,, В. Н. Новикова, учитѳльницы
гимназіи М. Ф. Спасской (двѣ недѣли) и
Д. С. Соломинцева (одинъ мѣсяцъ). По поводу ихъ ареста въ «Волж. Словѣ» приводится выдержка изъ пастановленія губернатора, изъ которой видно, что мѣстные соціалъ-демократы, желая отчасти ознаменовать чѣмъ-нибудь 30-лѣтіе со дня
смерти К. Маркса, а главнымъ образомъ
для обсужденія
вопросовъ, касающихся
дальпѣйшей партіонной работы,— 2 -го марта сего года рѣшили собраться въ квар“Г ™ Р/ Г аг0 не окажется пасп°Рта.!ны й вблизи Большого хутора свой садъ тирѣ М. В., пригласивъ депутацію рабоия «а
*тащ атъ* въ участокъ, отк у-. со всѣии сооружаемыми въ немъ построй- чихъ, а для чествованія памяти К. Маркда «за безписьменность» высылаютъ без--іками. объясненіе этого названія таково: са и депутацію отъ соціалъ-революціонепаспортнаго, какъ бродягу, этапнымъ по- какъ въ древности, во времена I. Христа, ровъ (?). Хотя собраніе и состоялось, но
рядкомъ на родину «для удостовѣренія библейская Галлилея была страяою свобод- ограничилось только лишь тостами нѣколичности». И въ родной Голодаевкѣ па- ныхъ (относительно) вѣроисповѣданій, такъ торыхъ изъ его участниковъ за собираніе
спортъ необходимъ. Царицынскій мѣщ. Н. и «Новая Галлилея» явится пунктомъ, гдѣ и сплоченіе силъ для работы, за прсцвѣИ. Дюжевъ, вернувшійся въ мартѣ съ во- никто не будетъ преслѣдоваться за свои таніе идеи Маркса и небольшою рѣчью
енной службы, захотѣлъ поступить на ча- религіозныя убѣжденія при условіи, если В. П. Новикова съ призывомъ къ работѣ.
стную службу. Нуженъ былъ паспортъ, і этя убѣжденія будутъ чужды всякаго не- За участіе въ таковомъ незаконномъ сбомѣщ. управа паспортъ .Дюжеву написала,; вавистничества. Сооруженіе «Новой Галли- рищѣ названныя выше лица и подвергнуты аресту на срокъ отъ двухъ недѣль
но выдачу обусловйла взысканіемъ 2 руб. | леи» близится къ концу.
(«Р. В.»).
недоимокъ.
і «Цариц. Вѣстн.» приводитъ ея подроб- до двухъ мѣсяцевъ.
— Футуристы у мирового. У мирово— Отдай недоимки
и получи би- ]ное огіисаніе.
летъ.
| Центральнымъ, такъ сказать, мѣстомъ го судьи въ Москвѣ состоялся судъ надъ
Дюжевъ обратился къгубернатору
с ъ ;«Галлилеи» является довольно большой (12 футѵристами, устроившими скандалъ на
жалобой, въ которой заявляетъ, что у него съ полов.— 12 съ полов. арш. безъ корри- диспутѣ въ политехническомъ музеѣ.
Предсѣдательствовавшій на собраніи фунечѣмъ платить за паспортъ, на военяой ДОровъ) одноэтажный, деревянный, ошелеслужбѣ денегъ не нажилъ, а на частной ванный и затѣмъ окрашенный бирюзовою туристовъ художяикъ Ларіоновъ очень
службѣ требѵютъ паспортъ.
Положеніе краскою домъ, расноложенный въ глубинѣ терпимо относился ко всѣмъ представитеДюжева такое, что «хоть ложгсь да уми- сада фасад0мъ ва заладъ. Съ восточной лямъ своей школы, высказывавшимъ съ
рай» съголоду. Вотъ— какая сила-паспортъ. СТОрОНЫ къ дому прилегаютъ два боль- каѳедры не мало ереси. Но
стоило пом.
На пассажирсиой станціи рядомъ шихъ корридора, одинъ изъ которыхъ лѣ- прис.пов. Алексѣевскомувыступить
съ
съ вокзаломъ соорѵжено красивое по внѣш- ТОмъ будетъ служить столовою, а другой, критикой направленія футуристовъ, какъ
ности зданіе,
имѣюшее надписи: «Для раздѣленный на 4 комнаты, послужитъ предсѣдатель остановилъ его. Въ публикѣ
мужчинъ» и «Для женщинъ». Учрежденіе номерами для пріѣзжающихъ, особо важ- поднялся шумъ. Началась перебранка съ
это, обладаюшее красивой внѣшностью, ныхъ гостей ( 4 -я комната собственно п р е-! президіумомъ собранія, отъ котораго стали
очевидно не достаточно хорошо содержит- Вращена Въ ваяную для больныхъ).
требовать дать возможность г. Алексѣевся, ибо на платформѣ вокзала не доходя \ ц зъ Второго корридора дверь въ комна- скому высказаться.
нѣсколько саженъ оно сильно даетъ себя | Ту длн служки и къ переднюю, сбоку коВъ защиту права г. Алекеѣевскаго вы знать специфическимъ запахомъ. На доро- торой устроена уборная съ умывальни- ступилъ и отвѣтственный устроитель вечегѣ существуетъ санитарный надзоръ, чи- 1комъ.
ра г. Бончъ-Томашевскій, который сталъ
слится старшій санитарный врачъ, а въ
Черезъ комнату для служки— дверь въ | уговаривать г. Ларіонова дать
возиожтакомъ крупномъ центрѣ, какъ Саратовъ, главную часть дома— большой залъ (12 съ і ность г. Алексѣевскому высказаться.
допускаются антисанитарныя условія...
полов. арш.— 9 съ полов. арш.). Въ зал ѣ ! Публика страшно шумѣла въ это время,
_
Всѣ.
интересно прежде всего то, что онъ имѣетъ | и г. Ларіоновъ запустилъ въ Бончъ-Томалишь два окна (въ передней стѣнѣ). Окна; шевскаго колокольчикомъ, а въ публику лампохожи на узкія щели, такъ какъ имѣютъ і пой. Кто-то въ публику же бросилъ стуломъ.
і въ высоту 1 аршинъ и въ *ширину */* ар- і Полиція составила протоколъ о нарушеніи
| шина. Интерѳсно, что окна возвышаются і г. Ларіоновымъ общественной тишины и
БАЛАШОВЪ.
1надъ поломъ на 2 арш. Прорѵбая окна на і порядка, и предъявила къ нему обвиненіе
Взысканіе долга. Губернаторъ пред-|такой высотѣ, Илюдоръ ймѣлъ въвиду*по 38 ст. Уст. о нак. Въ оправданіе свое
ложилъ гор. головѣ безотлагательно вне- не дать возмочсности присутствующимъ въ і г. Ларюновъ просилъ дать возможность

У ѣ здн ы я вѣсти.

л и сто къ зяволж ья.

посѣвы, которые значительно задержались
въ ростѣ. На рожь эти холода не оказали
і вреднаго вліянія. Она достигаетъ до 11/2— 2
(
чаиіихъъорреспочдентовъі. ско-уральской желѣзной дороги прііслгіло [ а|)шин'і), отцвѣла и наливаетъ. Въ нѣкотопокровскому волостному правленію 4548 рыхъ волостяхъ было замѣчено появленіе
руб. отъ сбора за пользованіе бухтой въ проволочнаго червя, которымъ оказались
Вызовъ уполномоченныхъ. 20 іюня 1912 году.
I поврежденными посѣвы— въ Сулакской восельское управленіе вызвало 65 человѣкъ
— Смотръ извозчикамъ. 19 іюня по-*ЛОсти на площадѣ въ 50 десягинъ и Люуполномоченныхъ, которымъ было предло- лицейскій надзиратель г. Кучеренко произ- бицкой—-въ 610 десятинъ. Кромѣ этого
жено ѣхать въ луга дѣлить траву.
водилъ на Базарной площади слободы ос- вредителя въ йорнѣевской, Березовской,
— Дѣло повѣреннаго съ кліентомъ. мотръ легковыхъ извозчичьихъ лошадей и Рахмановской, Смоленской и др. волостяхъ
19 іюня въ уѣздномъ съѣздѣ было раз- экипажей.
замѣчено появленіе саранчи, которая унисмотрѣно дѣло по иску саратовскаго приЦиркъ. Въ слободу прибылъ сибир-^ чтожзется опрыскиваніями раствора зесяжнаго повѣреннаго К. Ф. Юстусъ съ скій циркъ Г. I. Урманъ.
| ленаго мыла, катками и сожиганіемъ солокр. слободы Покровской И. Н. Иванова,
Между братьями. Съ крестьяни-; ма) поливкой керосиномъ, а края посѣнеуплатившаго ему условнаго гонорара номъ Петровымъ (Горохъ) живутъ четыре-В0ВЪ) полосы, отъ двухъ до пяти саженъ
50 рублей. Первоначально дѣло это было его женатыхъ сына, но ни съ одимъ изъ отравляются
растворомъ швейнфуртской
разсмотрѣно городскимъ судьей слободы, нихъ жены не живутъ. По этому поводу зелени.
который постановилъ въ искѣ г. Юстусъ между братьями иногда происходятъ раз— 16 іюня состоялось общее собраніе
отказать. Въ съѣздѣ со стороны послѣдня- говоры. 18 іюня на эту тему во время членовъ Общества потребнтелей. ІІерго, выступалъ пгисяжвый повѣренный Л. семейнаго обѣда затѣялъ разговоръ Ми- вымъ былъ заслушанъ отчетъ дѣятельноН. Орловъ. Г. Ивановъ отказъ свой упла- хаилъ. Тема эта не понравилась его бра- сти Общества за 1912 годъ, изъ котораго
тить г. Юстусъ гонораръ мотивировалъ ту Петру, и онъ ударилъ кулакомъ Ми- видно, что отъ 1911 года оставалось въ
тѣмъ, что тотъ будто бы велъ дѣло такъ, хаила, который въ этотъ моментъ рѣзалъ 'лавкѣ товара на 17636 руб., въ теченіе
что оно затягивалось разборомъ, и онъ, хлѣбъ. Разсвирѣпѣвшій Михаилъ ударилъ отчетнаго года товара поступило на 60574
въ виду этого, прекратилъ дѣло миролю- бывшимъ у него въ рукахъ ножемъ Пет- руб., продано товара за отчетный годъ на
биво съ противникѳмъ своимъ саратовскимъ ра въ лицо. Раненаго доставили въ боль- 7 0 9 0 0 руб., валовой прабыли получено за
купцомъ Шмидтъ. Г. Ивановъ заявилъ; ницу. Спустя нѣсколько часовъ онъ само годъ 9131 р., чистой— 1846 руб.
съѣзду, что его удивляетъ, что дѣло его вольно ушелъ изъ больницы и напклся
Ревизіонная комиссія, высказываясъ за
въ съѣздѣ разбирается, а онъ до сего пьянъ...
утвержденіе отчета, между прочимъ сочла
времени не получилъ копіи апелляціонной
— Громилы. 17 іюня жители Покрек- долгомъ обратить вниманіе собранія на
жалобы г. Юстуса на рѣшеніе городского ской ѵлицы замѣтили
подозрмтельныхъ условіе правленія Общества съ завѣдуюсудьи. На это заявленіе предсѣдатель съѣз- людей, которые таскали на дворъ кресть- щимъ магазиномъ, гдѣ, по ея мяѣнію, дода г. Дубровинъ показалъ г. Иванову. въ янина Вѣтра какія-то вещи. При попыткѣ пущеяъ крупный дефектъ, а именно: правДѣлѣ расписку, которую онъ выдалъ въ | ихъ задержать, неизвѣстные бросили вещи леніе по условію обязано списывать на
получеяіи копіи покровскому волостному;и убѣжали. Обыватели узнали, что вещи убытокъ 2 проц. съ оборота по товару на
правленію. П. Г. Ивановъ, продолжая ут -1 украдены у П. С. Титаренко, прожжваю- усушку и утечку, да кромѣ того, дѣйствиверждать, что копіи жалобы Юстуса озъ ■щаго на ІІокровской-же улицѣ, въ соб- тельно порченный товаръ, который окане получалъ, получивъ съ Шмидта 300 р .: ственномъ домѣ. Было сообщено пѳлкціи, жется при ревизіяхъ правленія за *весь
А въ условш съ
Юстусомъ Ивановъ! которая іірибыла въ домъ Титареако. Са- годъ. Считая такое явленіе ненормальнымъ,
соглашался заплатить ему 50 рублей, если | мого хозяина и его семейныхъ въ домѣ комиссія предложила этотъ вопросъ на обсъ Шмидта въ пользу Иваяова судъ при ■не было, и домъ былъ запертъ вмѣстѣ съ сужденіе собранія. Предоѣдатель правленія
судитъ не менѣе 300 рублей. Уѣздный і разными дворовыми службами. Оказалось, Г. И. Кривошеинъ пояснилъ, что измѣсъѣздъ постановилъ: рѣшеніе городского • что громилы поломали замки у кладовой нять договоръ правленія съ завѣдующимъ
судьи отмѣнить и взыскать съ Иванова и другихъ службъ. Тамъ были взломаны магазиномъ, утвѳржденный общимъ собравъ пользу г. Юстуса гонорара 50 рублей. | зааки у сундуковъ, комода, гардеіроба, бу- ніемъ, до истеченія срока нельзя. Собраніе
— Мгла. Русско-азіатскій банкъ въ фета, завязаны узлы съ вещами, видимо, съ нимъ согласилось.
слободѣ получилъ сообщеніѳ отъ своего приготовленными для уноса. 19 іюня пріѣ- _ Кромѣ того, комиссія, предложивъ выракомиссіонера въ Новоузенскѣ, что 17 и 18 халъ самъ г. Титаренко. Онъ не м о г ъ з Нть правленію благодарность за его безіюня до 2 часовъ дня стояла мгла п р и ! пока установить, что у него іпохишѳно. ! возмездную и плодотворную работу, вытемпературѣ 40 градусовъ. Послѣ 2 часовъ Говорятъ, что воры забрали и унесли у І сказалась за выдачу награды служащимъ
вѣтеръ, дувшій съ юго-востока, перемѣ-, Титаренко много дѣловыхъ бумагъ.
I магазина въ размѣрѣ мѣсячнаго жалованья,
нилъ направлеяіе и подулъ съ сѣверо-за-( — Раненый быкомъ. Въ селѣ Т ел яузѣ |за исключѳніемъ завѣдующаго, который
пада, сдѣлалось прохладнѣй. Мгла нанесла' быкъ изранилъ рогами 12-лѣтняго маль-1 помимо жалованья вознаграждается за кана поляхъ въ районѣ города Новоузен-, чика Филиппа Гаусъ. Мальчика увидѣлъ • ждый годъ службы по условію 15 проц. съ
ска большой вредъ хлѣбнымъ посѣвамъ.
лежащимъ въ полѣ поселянинъ, повезъі чистой прибыли Общества.
— Осмотръ наналнзаціонныхъ ра- было его въ больницу, но по доротѣ туда* Собраніе, утвѳрдивъ отчетъ, постановило
ботъ. 19 іюяя комиссія въ составѣ чле- Гаусъ, истекшій кравью, умеръ. Быка, по „благодарить правленіе и выдать всѣмъ
новъ волостного и сельскаго
правленій требованію урядника, прирѣзали.
\ служащимъ награду въ размѣрѣ мѣсячнапроизвела осмотръ канализаціонныхь ра— Х л ѣ б н а я
б и р ж а. Въ п о -і г0 жа;оваНья.'
ботъ по осушенію Сапсаеваго озера. Рабо- ^
в^
^
^
юв^ о ю . Вц Й 2 В
1 . Въ заключѳніе въ составъ правленія изты найдены незаконченными, подрядчику
русскую пшеницу отъ 78 коп. до 1 р. *браныі Г. И. Кривошеинъ, Вл. В. доороМа?яхину предложено сдѣлать промывку з к. за пудъ, на пер/еродъ отъ 9 р. 20 к. до ■нравовъ, Вас. В. Добронравовъ, Ф. Э. Лайі вендЪ) И. Г. Емелинъ, Я. Ю. Кузнецовъ
еще одной части трубъ, затянутыхъ гря- 12 р. 60 к. за мѣшокъ: Йастроеніе тихое.
зью и иломъ. Промывка этихъ трубъ про] П. В. Кирюковъ.
изводится посредствомъ общественнаго поНИКОЛАЕВСКЪ. Состояніе хлѣбоигъ,^
_____ ІШЯ
Стоявшіе въ нослѣднее время въ уѣздѣ 1
жарнаго обоза.
— Сборъ съ бухты. Управленіе рязан- холода оказали вредное вліяніе на яровые
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высказаться его свидѣтельницѣ, художницѣ ной степени концѳнтраціи дѣйствуетъ на | фа^частицъ?
По свидгьтельству знаменитаго ПРОФЕССОРА
Гончаровой. Послѣдняя объяснила, что г. растеніе губительно почти такъ-жѳ точно, | Ближайшее будущее прольетъ свѣтъ и
какъ воздухъ, отравленчый свѣтильныкгь
,Рѣчь“Л
Ларіоновъ не могъ противодѣйствовать ди- газоыъ, хлороформомъ, или табачнымъ ды- на этстъ загадочный вопросъ.
кому новеденію толны. Мировой судья, момъ. Но въ то время какъ отъ послѣдпринявъ во вниманіе, что волненіе цѣлаго ствій дурного воздуха растенія скоро опДир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
Сегодня событіе дня въ Саратовѣ. Сліяніе
собранія могло передаться и предсѣдате- р'авляются, поврежденіе, нанесенное эманаціей, остаѳтся непоправимымъ.
талантовъ со внѣшностью. Рѣдкое явлеФОТОГРАФИ Ч ЕСКІЯ ПЛАСТИНКИ
лю, назначилъ г. Ларіонову низшую мѣру
БАЛАКОВО (отъ нашего корреспонденВсходы гороха подъ вліяніемъ эманаціи
ніе кафе-шантана.
„ЭЛ
Е К Т Р А - Э К С П Р Е С С Ъ (і|
наказанія— штрафъ въ 25 руб. («Р. У .» ) / развивались втрое медленнѣе, ч ѣ м ъ уздо- та), Б ю л л е т е н ь бадаковской бир4 новыхъ интересныхъ дебюта:
а равнс и всѣ ХИМИЧЕСКІБ ПРЕПАРАТЫ
жи
отъ
13-го
іюня.
— Городъ безъ преступлекій.— Это роваго гороха. При этомъ они плохо зеле-'
1 -й деб. извѣст. цыганск. пѣвицы любим. • ф
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С О В Е Р Ш Е Н С Т В А ,
городъ Охотскъ, лежащій на крайнемь нѣли, такъ какъ хлорофиллъ въ нихъ по- 1 Ежедневный привозъ въ возахъ: въ чет- саратов. публ. Екатерины А лек сан дров н к ^
===== СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ФОТОГРАФІИ, =
чти не развивался. А это и было ближай вергъ пшеницы русской 250 возовъ, цѣна
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И
.
п
сѣверо-востокѣ Сибири. Съ 1-го сентября шей причиной замедленія общаго роста.
стояла отъ 99 съ полов до 1 р. 5 съ пол 1-й деб. изв. интерн. артистки венгерки
фабрики Ж-ба „ р . } \ё Л в р Ъ I/
бъ
1912 года къ охотскому судьѣ не поступиСамой чувствительной къ эманаціи ока- к.; въ пятницу 100 возовъ, отъ 1 руб. до ІОЛАНТА (настояш.). 1 -й дѳб. изв. русск.
_____
ИМЪЮТСЯ ВЕЗДЬ.
_________
ло еще ни одного дѣла. Отсутствіе пре- залась точка возрастанія, какъ образован- 1 руб. 5 коп.; въ субботу 16 возовъ отъ 1 красавицы ЗОИ АРИ, деб. извѣст. рдсскопольской артистки КРАЕВСКОЙ.
ступленій объясняется составомъ населанія. ная болѣе молодыми клѣтками. Она по- руб. 2 к. до 1 р. 4 сь полов, ноп.; въ
гибла первою, въ то время, какъ болѣе понедѣльникъ 100 воз., отъ 94 съ полов.
Всего участв. 35 №№. й
Большинство населенія— тунгусы, живу- крупные листочки еще продолжали расти до 1 р. 5 съ полов, коп., во вт рнакъ 250
Анонсъ: Въ воскресенье, 23-го, болыпое
іціе родовымъ бытомъ и никогда не об- и развиваться.
возовъ, отъ 99 до 1 руб. 5 съ полов.; въ іюньское гулявье съ фейерверками.
знающ. кулинарн. дѣло ищетъ
(душистая),
среду 500 воз. отъ 97 съ пол. до 1 р. 5
мѣсто экономки или ухаж. за
ращающіеся въ семейвыхъ распряхъ къ
ІІожелтѣніе листьевъ, какъ первый при- съ
пол. коп.
больн. Часовен. № 40, кв. бр.
русскимъ судебнымъ учрежденіямъ. Прили- знакъ страданія растенія, наступаетъ и
36М Л П И И К & „Викторія",
Бѣлотурка въ первый день 50 воз. отъ
Котляренко.
4433
сущест. второе десятилѣтіѳ.
ву же преступнаго элемента изъ сосѣд- отъ дѣйствій эманаціи, Но листья желтѣ- 1 р. 10 к. до 1 р. 46 съ пол. коп., во втоютъ,
наприм,
и
отъ
засухи,
желтѣютъ
и
нихъ областей мѣшаютъ холодное бурное
рой день 40 воз. отъ 1 р. 23 съ пол. до
засыхаютъ. Подъ дѣйствіемъ же радія
море и тысячеверстаыя мертвыя тундры. наступаетъ осенняя желтизна и затѣмъ 1 р. 45 съ пол., въ третій день 9 воз.—
Немногочисленное чиновничество и купе- „нормальный листопадъ". И этотъ искус- 1 руб. 25 коп; въ четвертый день 120 в.
г. Саратовъ, уголъ мосжовзжой и
новой варки и
отъ 1 руб. 25 к. до ] р. 45 коп.; въ пятый
Алѳксандров. ул.
чество тоже, видимо, подобралось въ Охот- ственный листопадъ можно вызвать не 60 воз. отъ 1 руб. 25 коп. до 1 р. 45 коп.
ВЫСШИХЪ учеб. зав—ній
скѣ весьма мирнаго нрава и не безпокоитъ только при наступленіи осени, но и въ и въ шестой 75 воз. отъ 1 р. 12 съ пол. Приличенъ, скромѳнъ и спокоенъ
на варку сахарнаго варенья изъ
теченіѳ лѣта, и даже весной. Молишу удаПетербурга
судъ тяжбами и обывательскими д^лиш- валось это особенно успѣшно у нѣкото- коп. до 1 р. 44 съ пол. коп.
во всѣхъ отношеніяхъ
всѣхъ
ягодъ
и
фруітъ
БЕЗПЛАТНО даетъ всевозможныя
Покупатели: товарищество ГІ. А. Бѣляками. Ириказомъ пріамурскаго генералъ- рыхъ мотыльковыхъ, наприм., у акацій.
Имѣетъ 50 комнатъ.
ВЪ МАГАЗИНѢ
ковъ, товарищ. Я. В. Башкировъ, М. Е.
Такое своеобразное вліяніе эманаціи Башкнровъ. брат. Красильниковы, товари- Дѣною отъ одного до пяти рублей въ сутгубернатора жители Охотска съ іюня подпродолжительное время
объ условіяхъ пріема и жизни въ
чиняются общему положенію о крестья- тѣмъ болѣе замѣчательно, что нормально- щество брат. Шмидтъ, товар. И. В. Мер- ки, квартирующимъ
уступка по особому соглашенікС
му листопаду должно предшествовать обПетербургѣ и РЕКОМЕНДУЕТЪ
нахъ. Охотскій судья недоумѣваетъ, что разованіе такъ наз. отдѣлительнаго слоя кульевъ и сыновья.
Хорошая, но недорогая кухня.
Телефонъ 10—81.
4426 опытныхъ
преподавателей
по
Настроеніе биржи тихое.
окъ будетъ дѣлать съ введеніемъ сель- клѣтокъ. А это знаяитъ, что эманація либо
всѣмъ предметамъ средн. учѳб.
М у к а пшеннчная: 1 -й сорть голубое Телефонъ № 1—36, ванна, электрическоѳ
скаго суда въ городѣ.
(«У. ?.»). оказываетъ чисто мѣстно вліяніе, вызы- клеймо отъ 10 р. 25 до 11 р. 75 коп.: крас.
освѣщеніе и посыльные.
заведеній.
клѣЦентръ
торговаго
города.
ІІодготовка къ конкурснымъ экза— Невинно-осужденный. Въ Одессѣ вая ростъ этихъ отдѣлительньтхъ
р. 50—75 коп.; 2-й сортъ голубою 8 руб.
либо производитъ такія конститу- 25 —75 к., красное 7—10 руб., черное 7 р
менамъ. Исполненіе различныхъ
сошелъ съ ума недавно ссвобожденный изъ токъ,
ВНОВЬ ОТКРЫТЫ
ціальныя перемѣны въ развитіи растенія, 25 —9 р. 25 к ; нолевое 8 руб. 50 коп; 3-й
чертежныхъ работъ. Адр.: Армянтюрьмы чиновникъ таможни Гейсманъ. которыя естественно наступаютъ только
ская, 3. кв. 5, спр. ст. П. П. Дисортъ 5—6 р. 25 к.; 4-й сортъ 4 р. 25—75 первоклас. семейные, безусловно скромные
которыхъ яв- коп., 5-й к >рмовая 65 коп. за пудъ; ржаКакъ сообщалось, освобожденіе Гейсмана осеныо, и послѣдствіемъ
(5 и 3 комнаты) электрич. освѣщ. митровскаго, ежедн. кромѣ праздн..
и удобства. Одна у д о б н а л отъ 4х/з — 6 час.
_______
4429
было вызвано открывшимися новыми об- ляется образованіе отдѣльныхъ клѣтокъ ная размольная 85—95 коп; отруби безъ
и наконецъ листопадъ.
п о д ъ
к о н т о р у или мамѣшковъ 50—58 к.
стоятельствами въ его дѣлѣ, послѣ чего
Въ этомъ отношеніи эманація дѣйствугазинъ. Московск. ул., 87—89 межМѣстныхъ мелъницъ: 1 й сортъ 1 руб.
было окончательно установлено, что Гей- етъ также на подобіе вредныхъ газовъ,
65 коп.; 2-й сортъ 1 р. 35 к ; 3-й сортъ 90 Саратовъ, Александ. ул., уг. М.-Казачьей. ду Вольской и Ильинской, домъ
сманъ былъ невинно осужденъ по обви такъ какъ искусственный листопадъ Фит- к.; одиночка 1 р. 45 к.
Изящно убранные, зеркальныя стѣны, элек-в* ^одземскаго.
4423
(завѣдующая ученическимъ
тингу удавалось вызывать дѣйствіемъ
нешю въ кражѣ казенныхъ денегъ.
Л ѣ с н о й: бревна 13 ^рш. елов. 1 р. тпическое освѣщеніе, пароводяное отопбѣльемъ и одеждою)
табачнаго
дыма,
хлороформа,
паровъ
леніе.
Полный
комфортъ,
тишина
и
спокой10—20 коп. за верш., 5 съ полов. вершка
(«Р. Сл.»).
въ епархіальное
эфира, окиси углерода и свѣтильнаго 90—1 р., 4—4 съ полов. верш. 5 0 -6 5 коп.; ствіе для пріѣзжающей публики. Вѣжлит р е б у е т с я женскоѳ училище,
газа.
брусъ 9 арш. соснов. 10 верш. 1 р. 10—20 вая прислуга и дешевизна цѣнъ отъ 1 р.
Съ прошеніями обращаться въ
Особенно интереснымъ оказалось дѣй- коп.; балки 5 саж. 4—5 верш. 3 р. 5 0 -5 р. до 4 руб. При номерахъ кухня подъ управСовѣтъ училища. Желатечьно лицо
ствіе эманаціи на одинъ изъ видовъ очит- 50 штука; 5— 6 верш. 5 р. 50—7 руб. 8 Оа. леніемъ опытнаго к улин ара._________ 883
Н аучны й листокъ.
духовнаго званія.
4431
ка (8 е<Іит 8іеЬо1<Іі1). У него нормальные рейка 2—2 съ полов. верш. 70—80 к. шт.
съ хорошимъ тон. и лучшей
трехмутовчатые лиетья измѣнились въ подтоварникъ 3—4 верш. 1 р. 20—40 коп;
Радій и раствнія.
конструкціи получены отъ
Въ свое время не малую сенсацію про- парные противолежащіе, отчего растеніе тесъ кровельный еловой 4—4 съ полов;
разныхъ фаб., продаю съ гаизвело, особенно среди сельскихъ хо^яевъ, пріобрѣло совсѣмъ другой видъ. Если- верш. 40—45 коп., 5—5 съ полов. вершка;
рант. за прочн. Уг. Вольской
открытіѳ электризаціи растеній, т. е. дѣй- бы эта особенность оказалась наслѣд- 55—65 коп.; доски еловыя разной толщиЕ Грошовой, домъ № 55, у
ственной (а удостовѣриться въ этомъ ны отъ 7 руб. 50 до 60 руб. за десятокъ.
ствіе электричества ва ростъ растеній.
И
Б О Б Ы Л Е В А .
новый патентованный сѣнной
Дѣйствіе радія ещз поразительнѣе, такъ удастся только нынѣшнамъ лѣтомъ), то
Д р о в а дубовыя 38—40 р., березовыя гіодержанные, а также и другія рааныя
эманація
явилась-бы
причиной
новой
разкакъ онъ не только ускоряетъ и усилева40—52 р. за пятерикъ.
книги
скупаю.
етъ ростъ, но и замедляетъ его и, нако- новидности, которая вызвана искусственК о ж а невыдѣланиая бычья 12— 20 р.
но и, значитъ, можетъ быть, вызываема за штуку; яловка 8 — 12 руб.; полутреннецъ, совсѣмъ убиваетъ всякую жизнь.
когда
угодно.
конный. Еще паровая# молотилка,
отъ 5 руб.
Если-бы радія у насъ было мног-оІЕсли
никъ 6—7 руб., опоекъ 1— 1 р. 80 к., кон8 силь Клейтона, локомобиль 12-ти
бы опыты съ нимъ были доступны всякокниги по беллетристикѣ. Книги имѣются
Поразительно было дѣйствіе эманаціи скія 6—7 р.
піанино
и
силч, Клейтона.
му желающему! Болѣе чудеснаго талисма- на левкой, всходы котораго особенно чувС а л о говяжье и баранье сырецъ 2 р. по всѣмъ отраслямъ знанія. Имѣются поЖелаю купить
молотилку 12 ти
роялей.
2349
на, который по нашему желанію можетъ ствительны ко всякимъ иостороннимъ влія- 80—4 р. пудъ.
силъ безъ локомобиля.
сѣять и жизнь, и смерть, трудно себѣ ніямъ. Сильная эманація совсѣмъ пріо
М я с о: говяжье 5 р. 20—6 р. 40 к.; ба- держанныя ноты въ большомъ количествѣ.
Книжный магазинъ и библіотека
Адр.; Балашовъ, Саратовск. губ,,
представить, Поэтому, всякіе ковые опы- становила; ихъ ростъ. Но зато слабая бка- 1ранина 5 р.
р. 80 к.
С. П.
4424
ты въ эгомъ направленіи всегда вызыва- зала столь благотворное вліяніе, что ра
С ѣ н оГ вострецъ 35—40 коп., подстеп— Назарову.
— ------- —-------------------ц
К .Ѵ 1 1 .Ѵ .ІІ1 ІІН
ютъ сугубый интересъ къ нимъ,
діозированный левкой значительно обо- ное (гривное) 30—35 коіі., луговое 25— Саратовъ. Нѣмецкая, 40,
большія, подъ Никольскимъ взв.,
Въ Германіи неутомимый Молишъ взъ гналъ въ ростѣ контрольный экземпляръ 30 коп.
противъ столичнаго ломб арда малыя подъ Дарицын, Открыты
года въ годъ ставитъ новые опыты съ ра- и зацвѣлъ, конечно, гораздо раньше его.
Н е ф т ь 59 коп., нефтяные остатки 3666
съ 6 ч. у. до 10 ч. веч. Вода 17%
діемъ. и эти опыты привлекаютъ къ себѣ
Сааовоцы, навѣрное, скоро учтутъ это 60 коп., керосинъ 1 р. 55 коп., соль моло4319
по Реом. Онѣ-же продаются. 4430 Царицынская, № 88
всеобщее вниманіе. Года два тому назадъ выгодное для нихъ обстоятельство. И въ тая 13 коп.
онъ показалъ, какъ дѣйствуетъ радій на этомъ отношеніи дѣйствіе эманаціи точно
Состояніѳ хлѣбовъ хорошее; погода для
покоящееся растеніе, на „спящія* почки, также похоже на дѣйствіе многихъ ядовъ, роста благопріятная.
луковицы и клубни, возбуждая ихъ къ не- которые убизаютъ въ сильныхъ дозахъ, а
своевременному росту.
въ слабыхъ—являются благотворнымъ лѣ -1
Прошлымъ лѣтомъ онъ поставилъ рядъ карзтвомъ одинаково, какъ у жавотныхъ,! Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ
і.а
новыхъ опытовъ, чтобы убѣдиться, какъ такъ и у р&стеній.
йзцатель П. Д. Аргуновъ,
дѣйствуетъ радій на растенія въ періодъ
. о
„Сильная* эманація, которая дѣйству-!
ихъ роста, какъ на молодые всходы, такъ егъ убійственно на растеніе, на самомъ I
«
р а ■==:
и на взрослыя растенія разнаго возраста. дѣлѣ, ио вѣсу совершенно ничтожна. Она к р е м Ъ.
Для своихъ опытовъ онъ бралъ ие са- едва достигаетъ 0,000С63 миллигр. Мнѣ
мый радій, а его эманацію. Эта эманація уже приходилось говорить въ одной изъ |
изъ раствора хлэристаго радія посредст- | замѣтокъ, что нѣкоторыя растенія ч ув-!
вомъ резиновой трубки проводилась въ | ствуютъ и реагируютъ на еще болѣе сл а-!
м ы л А. Ф
замкнутую камерѵ, въ которой воспиты- быя дозы ядовитыхъ веществъ. Такъ ч то,
Ф
Г Э ■СЖг ЦѴ
вались растенія. Смотря по крѣпости ра- , и въ этомъ отношеніи эманація радія д ѣ й -; противъ пароходныхъ купеческихъ и друствора, эманація получалась и болѣе сла- ствуетт подобно другимъ ядамъ.
ПУД Р
гихъ пассажирскихъ пристаней. Чисто се^
бой, и болѣе сильной.
| 1 ораздо труднѣе^объяснить самый ме- мейные, спокойные. Чудный видъ на ВолКакъ всегда одновременно выращива- ханизмъ этого дѣйствія. Дѣйствуетъ-ли гу. Чистый воздухъ. Ежеминутное сообщѳвсѣхъ аптекахъ и аптек и парф. магаз.
лись тѣ же еамыя растенія для контроля, эманація химически на живыя клѣтки, и з -: ніе съ центромъ города трамваемъ, остабѳзъ всякой эманаціи, но въ тѣхъ-же са- мѣняя въ ту, либо другую сторону газо -1 новка у подъѣзда ѣдущимъ съ вокзала
мыхъ условіяхъ.
вый и пр. обмѣнъ клѣтокъ? Йли-же это ! жел. дор. на пароходы, до номеровъ трамОпыты подтвердили во всѣхъ случаяхъ дѣйствіе чисто физическое, и есть ре- вай № 2-й можетъ проѣхать за 5 к. Дѣны
безъ исключенія, что эманація при извѣст- зультатъ непрерыеной бомбардировки аль- номерамъ самыя умѣренныя.
4211

ЛЪТНІЙ иБУФФЪ
(Казино).

Торговая хроника.

КЛУБИИКЛ

ОТЕЛЬ перваго рпзрядв,

Хорошая хозяйка,

апельсииъ и лимроъ,
ІОШі „БИРЖА", сахариое вареиье

II

принимаются заказы

Н. С. Лопы?ѳва.
Сдаются 2
квартиры

НОМЕРД АЛЕКСАНДРОВСКІЕ
й. И. ТЮРИНА.

справни и совѣты

Кастелянша

ПІАНИНО

УЧЕБНИКИ для ДЯЧЪ
39 ПОЛЦѢНЫ “Й Г НОВЫЯ
И. Е. Григорьева.

Продается
ПРЕССЪ ,

Доіиъ продается.

Д л я

ГГ.

В
ор

і)

в р п ч е

ревматизі

съ 1-го іюня сего года въ гор. Саратовѣ
Г Я Н И ^ У Р Т Г Я
ПОДЪ наблюденіем
I а п п о у с I и п
врачебнаго иерсонаі

І І І Э Л Ь Т О Н С К О Й .««ч

доставка

Требов. адресовать:Саратовъ, Нѣмецкая,

Разрѣшенный правитѳльствомъ

БУХГАЛТЕРСКІЙ КАБИНЕТЧ

В. Г. К О В Ы Ж Е Н

Са,ратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской час]
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частг
терскія экспертизы, пэдготовляѳтъ и рекомендуетъ лицъй
самостоятѳльнаго конторскаго труда
т ш т ш ш т ш т т ш ш ш ш
^

ІГРАФИЧЕСЕІЙ,
магазннъ
Соборная, 27, противъ ВвеДѲ1
Получены послѣднія модели аапа]
9X12 и 10X15 съ хорошими о'ъѳі
шевыя стативныя камеры. КоД*
стигматами Тэйлоръ. Атгпараты
томъ Цейеса 9 Х ’2 за 60 р. Прйборі
для стереоскопическихъ снимков^
ективомъ Приборы для автоматич61
ленія и промывки.

П остоянно

У чредители

вновь

II

Полное освобожденіе

I ІІПІ

ІНАСОСЫ!

Ш

о

ф

ф

е

р

ъ

техн. ймпер. общ. Желаетъ поступ. Согл. въ отъѣздъ. Ёонстант.,
Д. № 72,_кв. Пичугина,
4В36

Кондицію(урокъ)

Громадный выборъ в с ѣ х ъ типовъ

вІШПЩІШ

Землемѣрйв-

Послѣдняя новость въ области освѣщенія— газолиновыя лампы

чертежное

въ

гор.

Самарѣ,

С анісф скині ь Б и р ж е ^ ы ііъ нШ м*ітетоі*Л
1-го оевраля 1913 года,
* 51
симъ объявляютъ, что запись и пріемъ въ члены озца.
ли со взносомъ 650 р. (500 р. въ капиталъ обезпечсніц Ч
низцюнныхъ) производится ими ежедневно отъ 9 ч.
и отъ 5 ч. до 6 ч в^ч., а въ праздничные дни отъ 1 1 ч. іугЛ
Вновь учреждаемая артель имѣетъ въ виду поставд^
тельственныя, общѳственныя и ча~тныя /чрежденія,
мышленныя предпріят я и другія торговыя фирмы
служащихъ, какъ то: у іг авляющихъ имѣніями, домамЗ
довѣренныхъ, бухгалтеровъ, конторщиковъ, счѳтовод^У
ковъ, табельщиковъ, кассировъ, завѣдующи.съ матеріія
дами, магазинами Обіцествъ потребителей и др., а так*
всевозможныя свойственныя ей работы и исполнять торг|
Дѣятельность свою артель предполагастъ расд
всю Европейскую и Азіатскую Россію.

Контора учредителей помѣщйещ
по Дворянской ул, „Сарептскіе номера*, телефоай
Для высылки устава артели прилагать 3 семикопѣеч

Ві

самое

лучшее и самое

дешевое

освѣщеніе

на дачѣ въ имѣнін, курортѣ ищетъ,
настоящаго времени, красивый дневной яркодля любого назначенія.
СТУДЕНТЪ-мед., опытн. препод.
бѣлый свѣтъ, напоминающій свѣтъ солнца.
Ваграничнаго и собствеинаго производства, снеціально для Адр. въ редакц. „С. Л.“, для Н. Н„
или по телеф. 608.
4215 принимаетъ землемѣрныя и ч ер -'
мѣстныхъ условій.
Лампы
нѳ замінимы для внутренняго освѣщѳнія
тежныя работы. Открыто ежеклубовъ, ресторановъ,конторъ, магазиновъ, мастердневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
Трубы, передачи и весь прочій техиичесиій матеріалъ
скихъ, типографій, ж. д. вокзаловъ, казармъ, больГ. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
принимаетъ всякаго ро- № 7—9, между Никс/льской и
ницъ, лазаретовъ, мельницъ и т. п.
да землемѣрныя и чер- Александровской.
1810
тежн. раб. за умѣр. плату. Ежедневно отъ 9 ч. у. до 7 ч. веч. Б.
ОМОЛА ГА 30В А Я ,
Казачья, бл. Ильвн., сМ 75 . 3480
каменно-угольная, безводная диТребуйте снеціальные прейсъ куранты.
.Торговаго Дома
особнякъ про- і стилир0ванная, удобна для предодается
К он с-и пяТтРі і я отъ гніенія,
* • а для окра-;
тантиновская № 30.
4275- сіси даѳтъ хоротій черный цвѣтъ ;
въ продажѣ
имѣется только
аытная учительница, оконч. перв.
мин. гимн. готовитъ къ зкзам. у
К в К й Д бТ Т брврсЦ
во веѣ средн.-учебн. заведен. отъ,
Нарицынская улица.
I до ІТ%л. Б.-Казачья, бл. Ильин-1
Магазинъ: Сачатовъ, Московская ул., противъ церк. Иетра и Павла.
С80Ё, д. № 75.
4 074
Саратовъ, Константиновская ул„ № 12.
Телеѣонъ К» 5—34. Складъ и квартира: Кирпичная, близъ Ильин!
ской, соб. д. № 151. Телефонъ № 13—42.
Требуйте наталоги.
Требуйте иаталоги В о л ы п а я К
К
Г

Борисекко н Маилова

ИѢРЬ ЧМНКОВЪ

ВСЕГДА НА СКЛАДЪ

конторо чугунно-яитеііного зоводо

Р . К, Э р тъ .

вздорожщ
предлагаі
экономинескія

;

Въ Ашрскѣ

Товорищество С. Е. Черниковъ и К

бывшій Торг. Доиъ Абочниъ и Орловъ.

&%%%%%%%%%%%%%%%%%
Ф

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

холстд,
брезента. равентуха. паруснны,

Р У С С К А Г О

М Ѣ Ш К О В Ъ

льняны хъ,

готовыхъ БРЕЗЕНТОВЪ возовыхъ и бунтовыхъ.
НОВООТЬ:

Ф
ф
2
Ф

Приним ются за к а зы |н а всевозм. паруса, брезенты в|мѣшки.

въ

бодьш ом ъ

вы борѣ:

землеміра Ѳоиина

е°5

О Предметы
Ч К Идамской
И гигіеиы,
ПЕНСН
Новости заграничной парфюмеріи,
Пряиости для иухии и стола,
Аптекарскіе и хозяйствен. ТО

И.М. Балаховскій и И. Л. ^инн
бывш.Швабауэръ), Саратовъ, Александровская, уг.
домъ бывш. Блюмъ, телефонъ № 9—44.

П РО И ЗВ О Д С ТВ О

требующія матоацовъ.

п. с. квлсникоа
Гшпютехннческое бмі»
Пассажъ, № 4. Телеф. 881.

С. Г О Д Ь Д В Е Р Г

ИНЖ . и .
П Р Р Г Р Р Л Г Н П на Моско. скую ул„ № 78, гдѣ,
! І к Г и О Е ,Д С П іі
„Т-ва инж. Эпель и К°“. Т елеф '

Саратовѣ,

зданій Фабрикъ и заводовъ въ Саратовѣ и уѣздахъ съ’ доставкой и вставкой стеколъ въ рамы
съ отвѣтственностью за бой»
Цѣны внѣ конкуренціи.—Требуйте прейсъ-куранты.
2821

противъ Болыдой
Тел. 649. 3
-.14
Спеціальностьг<л

М Московская
а г а з н нул.,
ъ противъ
К Я городской
М Е управы^
Р Я .

съ п а те н то в а н н ы м и зам кам я
в ъ п о ж а р ѣ , о т ъ 50 д о 1000 Р
н іе
стальны хъ
несгораемЫ*-*,
К р о в а т и н и к к е л и р о в а н н ы я , вр
ны я, кровати
краш енны я й
ум ы вальн ш си , м а тр а ц ы и

правильныя.

ч

ВС Ё ДЁІІІЁВО '
ПОНѴПА
въ магазинѣ А в В. СЕМЕНОВд

БУРЕНІЕ:

Контооызавода; I
Ппедставнтелн:

Одается квартира

Къ осеннимъ

льготныя условія,
разсрочка платежа,
патефоны, и граммофоны предлагаетъ
магазинъ „ГЕРМАРІІЯ*.
Саратовъ, Московская, № 53 , домъ
Хватова, при
час. магаз.
5445

Нѣмецкая

Н п т п и /п о и іа
О Ь I В ііЛ Ъ іі Іі/

Коксъ

Дешевыя цЪны,

МА Г А

Зериала и фантази,
^ « ь . багеті
Иллюминаторы Д
помѣщеній.
Окна „фальконьеа и зъ КиРеп“ хъ
™ “ яя стекло-желЪзо-бетонн. перекрытій.

Нужень ііодростокъ, “.“й 1’

ВЫСШІЙ СОРТЪ,

тоали
ПРЕИСЪ-КУРД
САНІЕ БЕЗЙ

Б р в ы я р о О о т ы : СН1ЕѢко°лоадцы, гУдтЕХНИЧІСКііі^І
морозовоѳ ЗАѳліорагявныя работы: устройство плотинъ и аапрудъ. ра
соединенію нъ канализаціа, составленіе проектовъ и смѣ^>

Пскупка и продажа случайньіхъ вещеи,
гдѣ каждый покѵ патель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро
мебель березов.
дубов., письмен. столы
шо, какъ-то: мягкую меоель
оереаов. и дуѵив.,
„то„дуо
ог>
и липов., столы обѣден., шкафы, оуфеты дубов., гардеробы, этажерки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч.
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кровати варшавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ Болоса. I отовое платьѳ всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч.
Ковры а разные. мануфактур. товары. ІПвейныя
ІІІвейныя машины, граммофо
ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхюрі*, мѣдн. посе
суда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы^въ^сі?оку*
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Гіоку
паемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камни,
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха
уголь березовый и атрацитъ предлагаетъ складъ В. Н. ЗЫКОВА;
КОЛОДЦЫ артезіан- ■верхнев илатье е проч. Прос. сообщ. ио телефэну М 1161. иткрыта
13
кузнечный
имѣется
пока
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.
скіе, абессинскіе, посортъ, цѣна 35 коп. Доставка
глощающ. шахто-жесвоихъ лошадяхъ безплатно,
лефонъ № 380.
лѣзо-бетонн. орошен,
пол., садов.,водоснаб.
канализац. А. А. Бо- ф
больш. комн., двѣ передн., ванбровичъ. — Саратовъ, *2 ’
&
4ооковская—Мясницкая ул., д. Л6 35.
на, электрич. ипр Часовенная, № Гоголевская улица, № 82.
8990 X
Самарская—Панская ул., д. № 58.
4390
76, бл. Пріютской.
товитъ слушательница М. В. Ж. К , ^
им. многолѣтнюю практику; зн.
франп. и нѣм. яз. Б. Кострижн. ул., Щ
д. 57, кв. 2, Н. Н. Мезинова.
4412

С. П. Петровъ, слоб. Покровская,.
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Ц&ри-*
ііынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. II.?
Матонкинъ—Ростовъ на-Д.

КВА РТИ РА
СДАЕТСЯ,

3 больш. комн,, тепл. клозетъ и
раковн. Уг. Московской и Камы4425
____
шинской, № 131.

„РусскЮ Дизеіь“
«

М одмь 1918 г о и .

Р » я м і№

*• “

ф

1 .0
столовые3 разн. хозяйствен. пршадлежн.
Саратовъ. ѵг. Моск. ш Никольсв. ул., ВНУТРИ ІІАо.п

Е д в н с т в е к н ы й у св аи в а ем ы й фосф^

у к р ѣ в л ^ ю щ ій

нерввуш

снс?

Г д к ц е р о ^ о с ^ & г ъ Р о б е н а дѣйствувтъ
вающвмъ обрааомь при всѣхъ болѣзняхъ »а5всяші
ослабленіл нервныхъ клѣтокъ : невраствнів, умсц
аереутомленіи, кеэральгіяхъ, іилгрекв « т. д. вд
мендуютъ его также протпвь рахиѵл, слабостилвд
время роста цѣтей. въ періодѣ беремепностж я корк
ГІостоянкое употребленіе ГлицерОФОСФата Р
не представяяетъ кикакяхъ неудобствъ и не утоіщ
иудка Воэбу^даетъ аппетятъ е дѣйствуатъніі общ
адені« силъ.

подъ парикмахерскую; уг. Москов.
Н а д а ч ѣ
и Еамыш., справ. Цыганск. ул.,
трактиръ Маслова.
4399 Коннова (бл. Сар.), дешево сдается
хорошо оштукатур. комната. П од-;
Пріятиаго вкуса;
Ц
робн. узнать: уг. Нижней и Вольорннкмается
съ
водоб
шлш
моюкомѵ
ской,
№^82,
у
домохозяина.
|
по городу и на дачи съ отвѣтственностью артели.
во дворѣ, верхъ, иять комн., ванна, электричество, балконъ. ГрошеС А РА Т О В С К А Я
вая, 37--39, д. А. И. Типяковой. 4373
Прод&ж& «з &пт9К&хъ ш&п7п$к&рскихъ мт
Саратовъ, Верхній базаръ, телефонъ®^а4 3 0 .
С Д А Е Т С Я
і
фруктовыи садъ можно съ огороО стерегаітесь поддѣлохъ г хіодражаніі!
домъ на дачѣЧегодаева. бывшая С.
знающій свое дѣло, въ село Б А. Аносовой за Соколовой горой на
(БЬІВШ. ТРУДОВАЯ)
Копены. Аткар. у.. на заводъ А, 1 -й гуселкѣ. Справиться на мѣстѣ
3082
ТелѳФонъ 6—84
4422 Саратовъ. Московская ул., Д- № 82. Е рппавя.
II. Ивана. Предл, письменно, 4388 у садовника.
■ П о і і г о т й я Г нефтян. 3?/2 сЁ
Для удооства домовладѣль- Д ЦIII сі I СЛ Ь цовый,
деша
цевъ и стрсителей контора при- \ Пр0дается. улица Гоголя, дош
нимаетъ на себя уничтоженіе сы- з
26-й.
Адресъ для писемъ: конторости въ помѣщеніяхъ. Въ зави
ра В. В. Агафонова, М.-Серсимости отъ степени отъ ^сырости | Д С Ш Ъ мСЖ е Нв°скаяПРТ Я
гіевск.. 109. Телеф. 7—71.
давыости ея,
мо-і
— цъны
цѣны на раоогы мо-І93
стоющ[й з0.ть тыс; за 2зГ
Для
телегр.:
Влад.
Агафорадикальное и дешевое средство для уничтоженш сырости въ
гутъ быть назначены лишь по - | У5
нову.
Магазинъ
(цвѣты)
сячи.
старыхъ домахъ и быстрой осушки^стѣнъ и штукатурки въ но*
осмотру таковыхъ.
Нѣмецк._ Д._24^Телеф. 92.
для домовладѣльцевъ и строителей).
выхъ каменныхъ, деревянныхъ и бетонныхъ постройкахъ.

М А Г А З И ІІЪ

л . я . воробьева.

Ф

Сдается квартира
Нуженъ литейщнкъ,

,У Н И К У м ъ

Едкнствён. (главное) представит.

ШИДНІИ ХИМИЧЕСКІИ СОСТАВЪ,

(Важно

Торговый донъ „ ,БРАТЬЯ СЪД0ВЫ“

ОБОИ-

ДРУЯНЪ.
Сдается помѣщеніе

получено цвѣтное плащевое брезентовое полотно.

С Т Е К Л 0

стекло зеркальное, бемскоё, полубѣлое, цвѣтное, матовое,
и прессованное.

выгодно

Ш

0К0НН0Е
И м ѣется

И ЧѲОТбШ ЫІЪ о а б о і ъ
г
„
I

ярияіціаетъ всякаго рода земле
ЙіМѣркыя и чертѳжкмя работы.
Ежедяевно отъ 9
утра до 5 ч
іеч. Саратовъ. Константнновская,
у Я. А. ІІолубояринова нродаютея меж Вольской и Идьмнсжой, д. №
подержаные локомобиль и наровая 31. Тедефонъ 235.
1894
молотильная машина 10 с. Рустонъпредлагаеть въ большомъ выборѣ отъ 2 руб. 50 н. до 300 руб Прокторъ. Годъ назадъ арматура
замѣнена новой.
4382
В с е д л я ф о т о г р а ф и р о в а н і я . -------8 кл. гимн. готов. къ для гг. до>говладѣльцѳвъ
ВСѢ НОВОСТИ. При магазинѣ московскій спеціалистъ-фотографъ. Обученіе рус., нѣм., франц. яз. Гимназич. Кусокъ, мѣпою 32 аршина, 25 к.
безплатно каждаго, купившаго у насъ аппаратъ. Темная комната и всѣ
новые рисунки въ мо4383 Гіолучены
удобства къ услугамъ гг. любителей и туристовъ. Полный прейсъ-курантъ пер., д. № 6, кв. 2.
сксвскомъ магазинѣ, уголъ НиКВАРТИРА,
5
бол.
высылаемъ за 14 коп., при первой покупкѣ 14 коп. возвращаемъ.
С д а е т с я комн., ванна, кана- кольской и Часовенной, корпусъ
противъ рыбныхъ рядовъ.
4304
лизація всѣ удоб. Констант., 53.
Объ услов. узн. тамъ-же у домохоз., во д в , 3—6 ч. веч.
4386
бакалейное дѣло, въ отъѣздъ.
Обратиться: Часовенная, уголъ
Сѣверной, 56, Макарову.
4392
Саратовъ, Нѣмецкая ул., 12. Телефонъ 6-58.
С Д А Е Т О Я
небольшая комната съ злектрич. и
отдѣль. ходомъ Царицынская ул.
уголъ Александров. № 1 0 0 4406

Окончиз.

0 дающія 60 прі

Д ѣ т с к и х ъ кол ясов
Пр= Г П.С. СИЗОВА-Сірлвп. дорожныхъ корзинъ, садовой камышовой мебели, кров

шотъ

Б. К, Миллеръ; 9 жил. комн., всѣ
удобства, электр. Осмотр. отъ 12
до часа и 5—6. Справ. у Евелева:
Крапивная, 5, бл. Алѳкс. ул. 4389

ВИДУ СЩ

Центральный аптекарскій магазинъ Торговаго ]1,од

«Нулитъ и Радій Иивертъ>,

бюро зеиленіровъ

образуе^

на основаніи § 2, ст. 1 . ВЫСОЧАЙШЕ утверж Й І
16 іюня 1905 г. мнѣнія Государственнаго С Щ

Ланолиновый
Ланолиновыя
Ланолиновая

шИ ОшЖ Е Р А

НОВО1

[К О І

БРИГЕРА

ПРИВОЛЖСКІЕ

22, И. И. Бочарову.

.

Ір авш ,

БИРЖЕВЯЯ ЙРТЕЛЬ

по всему Ііоволжью

В. В. Дгафонова

Тапографіі «Саратовскаго Листха».

тшт в щти
въ г. Ііаратовъ,

