БАРДТОВС

Л О Д П И С Н А Я
Ц Ь Н А
п ъщти,шт, 8§греш»і;і 8ъ ирмылім іъ
Ш

Шр.
»
9

ІА

9

■*

»

•
9

ш I

—

9

Т е л в ф о н і» р е д а к ц іи 74 І9-Ѣ |

СемейныГі садъ варьетэ.

п

Ой гНѵУТг только въ чайныхъ
уц
1Ь
м агазинахъ

Ш КВАЛЪ

г. и. пильщикъ.

Комедія: „^еседая иирушка
Снимки съ иатуры: „ В а л е н ц і я 4*.
Начало въ субботу, въ 7г/2 час. в е ч , воскресенье, въ 4 час. дня.
Управляющій Н, Назаровъ.

Театръ бчкина.

В Ы Ъ Х А Л Ъ З й ГРЙНИЦУ 3 6 М 0Д Е Л Я Н И .

ИМѢЮТСЯ готовыя ШЕ.ІЖОВЫЯ ВЕЩЙ.
Мужскіе костюмы и пальто,
ПРІЕИЪ ЗЙКЛЗОВЪ.

В Р А Ч Б И

Л. Бухолыіь и А. Грасмикъ,
основанная въ 1900 году,
п а п о о о п п и я въ собственное сдеціально выстроенное со всѣми усоІ І с р о о с Д с я І а герШенств0ваніями помѣщеніе на СОБОРНОИ УЛ.,противъ Введенской, домъ № 25.
ПРІЕМ Ъ БОЛЬНЫ ХЪ отъ 8 -1 2 час. утра.
469,
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С а р а тшНѣмецкая,
о г Городекое
Крвдитнѳе Обществд.
д. № 81. Телефонъ № 10—38.
Принимаетъ въ залогъ дома и | на 14, 19п /і2г 2Ъх!ъ и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ.
I
съ погашеніемъ.
8982
Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу облигацій Сарат. Город. Кредит. Общ.

ТОРГОВЦАМЪ СВИДКА.

(Основной капиталъ 5,000,000 р.).
САРАТОВСКОе О т д ъ л е н іе ,

Выдаѳтъ ееуды
подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха» мѣховыя вещи
носильное платье и проч. движимость.

Для пріема заклад. ломбардъ откр. отъ 9 час. ут. до 5 час. в еч ,,
для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскрес
ныхъ и праздничныхъ дней.
Оставшіяся отъ аукпіон. разн. вещи прод. дешево въ помѣщеніи ломбвр
па во 2-мъ этажѣ.

«гГД™ французсной борьбы.

ЗУБОВРАМЕЬНАН ШКОЛА
приватъ-доцента П. К. Галлера н Р. В.

М ан уф актурны й м а г а з и н ъ .
Банкнрская контора

м

»

изящиыхъ вещей д ля иодарковъ въ серебрѣ
84 пр. мельхіорѣ и бронзѣ.

М агази н ъ А кц . Общ .

КОД. 1 р. ВОЛГІ
Въ субботу
зубботу 13 іголя, отправляетъ пароходы;
В Н И 3 Ъ.
В В Е Р X Ъ /
Д оЦ арицы на въ 7 ч. в. „Владиміръ*
До Н.-Нов. въ 7 ч в. „К азанецъ“.
До Балакова въ 2 ч. дня „Иванъ
До Астрах. въ 10 ч. у. „Ф ортуна“.
Д е Мордова въ Юг/2 ч. у. “А лексѣй“

т

фй

ПРОКДТЪ ДВТ 0І0 Б И Л Е И

по телефону N8 6—02

195

“ І й і Г Ш і Ш Щ ш О Ш <штв*кГ7 ~
въ 50 дѣйств. л шад. силъ.
Представители на саратовскій и самарскій районы

Б Р А Т Ь Я

въ большсмъ
ВЫбОРІ
М а г а з и н ъ

А. М. ШЕРОТО&ИТОВА.
телеф. -М® 2—90.

# # # # # # # # # # # # # #

І1АР0Х0ДСТВ0

^

вь г. ВольскЪ,
Саратовской губ.

В В Е Р X Ъ.
13 іюля въ 11 Ѵ2 ч. у. „Лермонтовъ*
14 іюля въ ИѴ2 4 . у. „Достоевскій“.
Каталоги высылаются по первому требованію безплатно.
Испытаніе и осмотръ плуга во всякое время вънаш ем ъ имѣніи въ
30 вер. отг ст. А лтата, ряз.-ур. линіи.
3894

еіфв*«еъ, І 0 М0 Р&Ч0€КІЯ,

ВА ВЫЪЗДОМЪ, п р е к р а т и л ъ
пріемъ до средины сентября.

Химиио-баитеріол огическій
инстнтутъ

д-ра ілвд. Н. Н. ЛННТВАРЕВА,
Крапивн ія, 15, м еж дуА яекс. и Вольской. Пріемъ клиничеекихъ анализоьъ
ежедневно.
4267

Ваіоп (1е Ьеаиіё!

Г, 3. ГРАНБЕРГЪ.

ІпвШііі (1е Ъеаиіё.

лѣчов ергэмія м&м&л&? шакиръ, колозоо
іооевліо, ііір ащ іо н ш і
іолѣшт нродет. шштш, о@ѣ вяды злеите..
с і і і і «іѣтъ (аож. бол. горяч. воод. Ир.
ежедн. съ В—12 ш 4—8 ч. *ѳч., жекщ.
съ 12~1 ч. д е. Тѳлѳф. М 1012 В.-К&т ч ь я ул., д. М 23, мѳжду Алѳксанд
Вольсе., і а щ>аси. оторонѣ.
4291
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отъ Саратова:
(
ВВЕРХЪ въ 11 час. веч.
| 13 іюля „Княгиняа.
' 14 іюля „Боярииъ" (нов. пар.).
73.
_________

В Н И 3 Ъ.
13 іюля въ 1 ч. д „Тургеневъ*.
14 іюля въ 1 ч. д. „Гоголь*.

ѵООЦІАЛ. О ІТрЫ Й Е ХрОИіЧѲ§М.

Т$Ш П®$Ъ9

Электризація гальваняческимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ
Вапоризація,душ ъ и злектрическія.
свѣтовыя ванны для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей,
МЕТРИКИ (исправлевеснушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ,
ніе, возстановленіе),
блѣдности лица, ожиренія, сухости,
І браки въ родствѣ.
шелушенія кожи, красноты носа, двойного подбородка, рубцовЪ, бородавокъ,
у и р о п р ііір во всѣхъ кон“
>с11ш
Р 0ітК&
І п ууДОПш систоріяхъ.
родинокъ и волосъ съ лица.
(передовѣріе
и довѣренность ка др^ Гигіена кожи и возстановленіе свѣгое лицо по соглашенію).
. сести лица, гримиповка. и упругости
Б. секретарь святѣйш аго синода и
мышцъ
Полное усовершенствованіе формъ, секретарь духовныхъ консисторій
какъ-то: исправленіе недостатковъ (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтлица, декольте и бюста, и западеній
никъ к а н т ід а т ъ богословія
носа.
^
НИКОЛАИ А НД г ЬіІі БИ Ч І і)
Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти,)
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и ;
8 1 *1
■ ■■
■
масеаж ъ МАКІСПК, уничт. мозол. и Саратовъ, Александровская, рядомъ
вросшаго ногтя
съ Маріинской гимназіей, домъ № 6
------------------ --------------- отъ д до
дня и отъ 7 до 8 вечера. ________
4522

лѣчебница

1і Я. ЛАНДЕ.

переведена въ архіерейскій корпусъ,
уг. І1ик<\льской и Соборной пл., противъ „Липокъ*, надъ чайн. магаз.
Крючкова. Пріемъ ежедневно съ 9 ч.
утра до 7 ч. вечера. Спеціально зубныя болѣзни, искусств. зубы на золотѣ и каучукѣ новѣйшихъ системъ.

в р

А. В.

а

ч ъ

Ничипоровичъ.

дѣ тскія и внутреннія ботѣзни. Пріемъ отъ 9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, между И л ь и н с е о й ч Камышинской, д.
2в.
ЧЗі

сКАВН АЗЪ и МЕРКУРІЙ>.

Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, ко
жв иволосъ. Лѣч. электрич. геморроя
и болѣзн простаты, вибрац. массажъ.
горяч. воздухомъ, половое бѳзоиліе.
Отъ 8—12 и 4—8 женщинъ отъ 12—1
ь. Царицын., уг. Вольской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск. Телеф
Хо ІОІР
80

Въ субботу, 13 іюля въ 10г/2 час. утра отправляетъ вверхъ до Нижняго и
Рыбинека скорый пароходъ „Вел. Кн. Ольга Николаевна“, внизъ въ 1 часъ
дня до Астрахани и портовъ Каспійскаго моря скорый теплоходъ „Двѣнадцатый годъ“ и внизъ въ 10 ч. веч. пассаж. парох. „Дмитрій Донской*.
Д ля удобства гг. пассажировъ Ш кл. на всѣхъ пароходахъ Об-ства
„Кавказъ и Меркурій- имѣюгся матрасы, отпускаемые за плату 50 к., кро* знутрѳннія: спѳц. ж ѳлудочно-кнш ечныя н дѣтскія болѣзни.
435
мѣ того на всѣхъ скор. пароход. О-ва устроены обширн. свѣтл. столовыя
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6
час., кромѣ праздниковъ.

Д О К Т О Р Ъ

I- В. В Я 3 Е N С К I Й.

ППОІІІ51ПкІІГІ нрзмѣненіѳ психическ.
уіІБЦІо/ш Піі методовъ лѣчѳнія при
нѳрвныхъ заболѣваніяхъ, эікоголизмѣ, слабости воли, порочиьіхъ наклонностяхъ и привычкахъ. Пріѳмъ
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вѳчера.
Введѳнская. д а М* 22. Телэфовъ №
1
701

Д 0 й Т 0 Р Ъ

С. Г. Сермонъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

« іф я л я е ъ , воио$ячоекІя9 кожныя

(сы п-

иыя н бояѣзни волосъ) явочополовыя і
ііо л о з ы я разстройства. Освѣщѳніѳ мо*
чѳиспуск. канала м пузы ря. Всѣ виды
элѳтгричеотва; вибраціонн. массаж а.
Элѳктро-свѣтов. ванны, синій с в ѣ іъ .
Пріѳмъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8
час. жѳнщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-К&зачья ул., д. >5 23-й, Тмхомирова ТелеФ. М 530,____________162

Л. В. Злотовѣровъ Зубо - лѣчебный кабинетъ
Заиканіѳ и др. недоотатки рѣчи

ОБЩЕСТВА

г.
Отправляетъ
ВНИЗЪ въ 12 час. дня.
13 іюля „Царица".
14 іюля „ К н я зь \
1428
Телефонъ конторы №

$

Ф

10
# # # # # # # # # # # #

о

Н. и Г. А М ЕЛЫ ІИКоВЫ ,

1 а с с и с т е н т ъ п р о ф . Н ей ссер е
СПЕЦІАЛЬНО:

Д окторъ Б. Т А У Б М А Н Ъ .

\ Б у м о ж н ы я тконИ і
Гостчный дворъ,

П. С. Унинель

НИКИТ ИНЬ

Щ ЕСТВО

$

# # # # # # # ####<
п

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

ТОВАРИ

Покупка и продажа •/»'/» бумагъ
Выдача ссудъ подъ в/о% бумагя.
Размѣнъ досрочныхъ серій и купоновъ. СТРАХОВАНІЕ билетовъ

и

КАБАРЭ ДЛЯ ВАРЕНЬЯ,

Нѣмецкая улица. противъ консерваторіи.

Н . В (Госгиный
. А дзоръ.
Г А Телефозъ
Ф О Л?Н 200)О В А

и

ДОЕТОРЪ

2»:

ѢШт, бр. Бухъіі Керп.

^

лЪтняго сезона получены
въ большоіиъ выборЪ.

Московская, 63, телеф. 6— 20
ІІредставі.тельство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе и
безклапанный Дарракъ. МотоциЕлетки:,«Пежо» иБельг. нац. комп. «Ф.Н ».
Велосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія», «Эфнильдъ».Автомобильныя, велосипедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлежности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ аонструкцій.

Н. п. Іфреною

ры: Ш ульцъ и Ж анъ-Ш алъ, Крестьяниновъ и Разумовъ, Ш тайнбахъ и
Максимякъ, Джонъ-Поль-Абсъ к Мазетти. Гіарадный выходъ прибывшихъ
борцовъ и борьбы состоится около 10 съ полов. час. вечера. Подробности
въ программахъ. Начало въ 9 чаг. веч. АНОНСЪ: Въ воскресенье, 14 іюля, дано будетъ два представленія. ДНЕМЪ: по уменьшеннымъ цѣнамъ Иріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час.
Нарицынская, между йльинс. и Вольотъ 12 к. до 60 к. Начало въ 2 чзс. дня.
ской соб. д. .N1 142. Телефонъ 690. Въ
кабинетѣ примѣняется массаж ъ лица
электро-вибраціонный, пневматическій
и врачебно-косметическій, по методѣ

ФРУКТОВЫЯ ВАЗЫ ,
Ножи для фруктовъ съ подставками.

Программа школы расширена въ сравненіи съ программами сущегугвуюшихъ
школъ курсъ 2ѵа годичный Лекторами соглазились быть проф. Н Г. Стадницкій, проф. В. Д. Зерновъ, проф. И. А. Чуевскій, проф. Р. Ф Холлманъ,
проф. А. И. Скворцовъ, врачъ Й. И. Луковъ. Прошенія на 1 и 3 сем. принимаются завѣдующимъ во временной канцеляріи Б.-Кострижная, 13, ежедневно съ 9 до 10 утра и 41/2 до 7 веч, и по почтѣ. Телеф.
5—91. Плата
200 руб. въ годъ, вносимыхъ полугодно въ началѣ сем. не позже 20 сент.
и 1 февраля. Д ля с^равокъ по почтѣ просятъ прилагать отвѣтныя марки.
4670
Завѣдующій школою приватъ-доцентъ П. Галлеръ.

м

Л ЪТН ІИ „БУФФЪ

С.П.Злптовѣровой ешціалыіое йчекіе сифилиса.

Съ 15 сент. с. г. въ Саратовѣ отнрывается

новостч

ЦіГріпГІрТІШитиныхъ.'

2 0 ш т. ТОЛЬКО 6 коп.
Въ Саратовѣ продаются во
всѣхъ табачны хъ м агазинахъ
Ю рьева и всюду.
*:4772

Д окторъ медицины

С о в р е м е н н и к ъ 44.

БУ Д Е ТЪ по примѣру столицъ БОЛЫПОЕ ГАЛЛО-ІІРЕДСТАВЛЕНІЕ. Дебюты, новости и гастроли. Первый дебютъ
воздуш ныхъ гимнастовъ БЕРТО Н Ъ и МОРГАНЪ, Представленіе въ 3-хъ отдѣленіьхъ. участвую тъ лучшіе артисты и артистки, 1-ое и 2-ое отдѣленіе номера цирковаго
репертуара, 3-е отдѣленіе борьба.
2-й день
между-

Числомъ не счесть ихъ, НЕОБЪЯТНЫ,
ВСЕГДА СВѢЖИ и ароматны!
Ііо всей Руси онѣ идутъ,
I Имъ люди славуш ку поютъ!
І Какъ паниросъ ВКУСНѢЕ нѣтъ, ]
Щ ри томъ ОСОВЕННЫИ СЕК-і
РЕТЪ!!
[Въ „САЛЮТЪ“ его „Б0ГДАН0ВЪ“
ввелъ,
>Чѣмъ конкурентовъ превзошолъ ^
ХРАНИТЪ ДВОИНАЯ ОБО- :
ЛОЧКА,
Отъ ВЬІСЫХАНЬЯ ИХЪ! Здѣсь
точка!

д-ра Г. В.

„Прого“

Б. Сергіевская, д. Смирнова, № 52, кв. 4, близъ Бабушкина взвоза
Телефонъ конторы 6 -8 1 . склагга 8—91.
3053

КЮ Ю РЬЕВА
С.-П.-Б. столичный лоибарлъ

99

Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68.
Эсперанто Каръ и
ф ъ. Полный слок. Д - р ъ Э сЧасть рус. эсперант. 1 р . Т. К а р ъ и М. П а н ь е. Эсперанто въ десять ур. (^амоуч.
яз. эсперанто) 20 к. Ключъ эсперанто 2 к. Междунар вспомогательный яз.
Эсперанто грам. и эсперанто-рус. словарь 1 к. С о с т. д - р а К о зл и н с к і й
и З а м е н г о ф ъ .
Русско-эсперантскій словарь 1 р.
75 к. С о с т. А. А. С а х а р о в ъ. Основной купсъ международн.
яз. эсперанто 5 к. С о с т. П. С т о я н ъ. Карманный русско эсперан(]ъ 6 апрѣлл с. г. обѣды' отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ от- то словарикъ 15 к. Т. А. Щ а в и н с к і й. ГІолный курсъ международ.
крытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена ш тату московскихъ по яз. 60 к.
Поступили въ продажу значки для эсперантистовъ. Эсперантскія марваіювъ подъ і аблюденіемъ стапш аго кѵлинара г. Пугачева.
ки. Л итература, учебники, словари Эсперанто.

Контора павоходства Н. В. Мѣшкова.

ВЪ ТАБАЧНОМЪ МАГАЗИНЪ

Книшный
магазинъ

к. п. Я Д Ы И О В А

ГД У Х О О ЗЕРС К Д ТО ЗА В О Д Д

т о л ь к о

Русская оперетта

подъ угіравленіемъ московскаго п петербург. режиссера М. А. Полтавцева.
Труппа остается только на три спектаяля.
Въ субботу, 13-го іюля,
П М Т Я V Л И11 к і ^
оперетта въ 3 д.,
1913 г. предст. б у д :
■П 1 /ІГ ІЦ О І
(^ва),
м уз. Л егара.
Б алетъ попъ упр. Эд. Галецкаго. Нач. въ 9 ч. веч.
Лица взявш ія билеты въ театръ за входъ въ садъ не платятъ.
Анонсъ: Завтра, въ воскресенье, 14-го іюля пред буд,, въ 1-й р азъ
въ Саратовѣ: „САРАТОВЪ І10Ч Ы 0“ и кабарэ.
4891
Д ирекція Э. С. Якубовскаго.

С о с т. В. Н. Д е в я т к и н ъ. Ключъ къ сам. яз.
При ресторанѣ ввовь отврытъ «Садъ», гдѣ можно получить обѣды отъ часу до 6 вечера. 25 коп. блюдо на выборъ и ужины отъ 10 до 1 часу но- Панье. Эсперанто въ десять ур. 15 к. Л. Л. 3 а м э н г о
варь междунар. яз. „Эсперанто* часть эсперант.-рус. 80
чи, на выборъ 40 к.
п е р а н т о. Полный слов. эсперант. (междунара яз.)

превосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе цементы, 10 пудо
выя бочки нетто (съ тггрой 10 пуд. 25/30 фунт.).

„до 1 5 -ти разныхъ фабрикъи<

365.

[Ш М Ц Д Коціоноль.

Портландъ-цементъ

СВЪЖІЕ ТАБАКИ.

Г. В. УНІАНСКІИ

СЯЛЮ ТЪ!

СПЕЦІАДЬ^О: венерическія, сифилисъ, мочеполовыя, полов.
разетр. и аожныя (сыпныя и бо(КАЗИНО).
лѣз. волосъ). Урѳтроцистосжс- Дир. А. С. Ломашкина
и А. Е. Быкова.
пія,
водо-элеггро-яѣч©ніе
ш
Въ
субботу,
13
го
іюля,
вибрапіокный массажъ.
ГАСТРОЛЬ приглашеннаго
ПРІЕЗІЪ ЗЭЛЬШХЪ: съ
9—12 ПЕРВАЯ
съ громадными затратам и
утра и съ 5 до 7V* час. вѳч.;
ЛУЧШАГО АТТРАКЦЮНА МІРА
женщиьъ, осмотръ кормилицъ
всемірно-знаменитой
и прислуги
съ 12 до 1 ч. д.
НЕГРИТЯНСКОЙ ОПЕРЕТТЫ,
Б.-Каз&чья, д. М 27, Черко- состоящей
иэъ 18 иастоящихъ негримашенцевой, близъ Алежсандтянокъ и нэгровъ,
ровсаой. Телеф. № &52.
подъ упр. Горландь.
ТУ Т Ь-Ж Е
Начало оперетты въ 12 час. ночи и
состоитъ изъ 2 актовъ. Націон. пѣніе
ЛѢЧЬБНИЦА
танцы. Собствен декораціи и сбстасъ водо-элвхтро-лѣч. отдѣл. дл* и
Небывал. голоса какъ у жекприх. больн. съ постояннымі. новка. іцинъ,
такъ и мужчинъ.
вроватями по зоиѳрбчеекиаъ, свАнонсъ: Назначен. Оенефисъ дирекц.
фклЁсу, шч®іболоіыіаъі[іі«міов.
на 13-е, кслѣдствіе громадн. приго®тр.) к іэлѣзйяаіъ коэхз (еып. в товленій
переносится на 20-е іюля.
®©я. »ои©оъ)
Постановка и устро#ство зрѣлищ а
Ужанснаго. обходится дирекц. болѣе 800 р. 4894
Водолѣчоміо—съ 9 у, до 7 в.
Для СТМІѲИ*ВІ!ЫХЪ больн.отд. &
общ.палаты. Сифилитйт.и отдѣл.
П оййый пансіонъ.
Водолѣчѳёкадо изолир. отъ сифилат. Д уш ъ ІДаржо больгя.
давлеи. для яѣч. половой н общей не^раетеніи, сѣрныя ш д р е вернулся и возобновилъ пріемъ по
лѣчѳбныя ванны.
нервн. и душевн. болѣзн. Покровская
Ілонігре-^ѣчобяоо отдѣл. жмѣ
ул., 26, близъ хіочтамта, телеф. 11—11
етъ всѣ. виды элежтричества.
Въ лѣчебмацѣ прнмѣняется
Зуболечебный набинетъ
уретроцнстосжотя, катетеризація шэчвточмнкоіъ, вибраціонны'й м&осажъ, зуховоздушныі?
м м яѵ.
(Мирный пер., д. № 15).
Ііріемъ отъ 9 ч. у тр а до 7 ч. вечера.
По праздникамъ отъ 1 ч. дня до 7
ч. веч. по крайне умѣрен. цѣнамъ*
Д ля учащ ихся со скидкой.
4579

д. Левковича

Иикольская, Архіерейскій ю п ѵ съ, рядомъ съ Бестуж евы мъ(

Н а с т н а я П Г е н іб н й ц і

ДОНТОРЪ

Суббота, 13-го, и воскресенье, 14-го іюля.
Выдаюшаяся драма въ т р е х ъ частяхъ:

В ъ С а р а т о в ѣ ,
Главный м агазинъ уг. Московской и Алексаидровской
2) Митрофаньевскій базаръ д. Феокритова.

4__________
А,Л..ЛПТІТГП д.
тт №
Л(л 119.
П Телефонъ
ТТЛГ^ГѵХІТ. 4.04
Аничковская,
уг. Александр.,
494.
Пріемч- приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ. хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водйл «ченіе, всѣ
виды его производяѵся спеціальнымъ персоиаломъ (В а ае теізіе г ами)
гіодъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углѳкислыя ванны (спер. ап
пап.). Грязелѣченіе (Еап&о). йужское и женское отдѣленія. Сгѣтолѣченіе. лѣ
ченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимкастика. Электризаічя токи сикусѳи
дальные и Д ‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгенов
ская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщенш. Д іэтичес
кое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ
Полный паисіонѵ Подробности въ проспектахъ.

«Ж

_ _

ЗЕРК АЛ О Ш ИЗНИ

Т. Д. Тиненкова.

Водолѣчебница д-оа С. Л. Рашковича,

Сегодня грандіозное гулянье,

элег. балѳр. ш-Пе ФОНЪ-МЮЛЛЕРЪ. изв испол. цыган. роман. А. Й. СЙЛЙНА, класс. дуэт. танц. гг. БАТАЁНКОБАЛИЦКІЕ, лирич.пѣвица т-11е БАРЯТИНСКАЯ, комикъ-юмор. МАЛИНОВСКІЙ, каскад. арт. т-П е ПІАХЪ-НАЗАРОВА, шанс. пѣв. букетъ: красав.: т*11е Лермонтова, Колива, Потоцкая Андреева, знамен. лирич. теноръ г. Алексѣевъ,
оп. бар. г. Фокинъ, разнохар. танц. Котинъ,рус. концертный хоръ А. А. ФЕРОНЙ. Ежедневно КЙНЕМАТОГРАФЪ.
Д ва оркестра музыка: струн. подъ уіш. Фрейманъ и дух. подъ упо. Бочкарева Въ субботу, 13-го, и воскресенье, 14-го іюля, будетъ сожженъ гигантскій брилліантовый фейерверкъ.
ТОВАРИІЦЕСТВО.
ЕЖЕДНЕВНО Б О Л Ы П б и КОНЦЕРТНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 №№ въ вечеръ,
Дебютъ неподражаемой исполнительн. типовъ Максима Горькаго т-11е ЭЛЬВИРИНОИ, деб. разнахар. дуэтъ-танцевъ гг. БЫ СТРОВЫ ХЪ, деб. каскад. шанс.
пѣвицы т-11е КОСТАРЕТЪ, деб. танцора-комика, балетмейстера г. БЫСТРОВА,
деб. каск. субретки т 11е ЧАИКОВСКОИ, большой концертный х о р ъ и разнообразн аякап е іла подъ унр. гг. ДУНАЕВЫХЪ, хормейстеръ г. СЛИЖКІВСКІЙ. Струн. орк.
муз. подъ упр. ГОРДЪЕВА. Ежед. обѣды съ 1-го ч. дня до 6 ч. веч. При рест. болып.
роск. садъ, входъ безпл. Рестор. откр. съ 1 ч. дн. и до 4-хъ ночи.
Товарищество.
Анонсъ. 22 ш л я с. г. дебюты рус. субр. т-11 Долинской, исполн. рус. быт. пѣсенът-11 Ш енбель, разнохар.
танц. и шанс пѣвицы т-11 Ф ранкуа.

мелкій (высѣвка) изь высокихъ сортовъ 1р. 20 н.

Александровская, телефонъ ^

РЕДАКЦІЯ для лвяяыхъ о іъ я о з е н іі открыта ежедяевяо съ 12 до 2 ча&?
кремѣ нраздняховъ.— Статьн, неудобкыя къ нечатя, сохраняю тся 2 м ѣеяц^
а ш ѣ и ъ уню тож аю тся; мелкія статья яе везвращаютгся. Статьк, костушш»
в ія въ ред. бевъ обовкаченія усл о в іі, счятаю тсв безплатньшя.

о
Б Л У 3 К И
со скидкой
отъ 20 до 50 процентовъ. Кокцвртноѳ зало

Нѣмецкая ул., д. УрФуртъ, 7-9. Телеф. 6-28.

ГРОМ АДНЫ И

МЫШЕНІЙ ©тъ «ЕПЬ, фіфмъ я учр&ША&вНЦ шттуя&пгь шжт ииѣшишжъ
евои гжшшыш монторы «лн оравленія шо шсѣхъ мѣстахъ Р о ес ііе к о і жмиеріі»
ш мграш щ ей, т ясклгочекіемъ Саратовскоі, Таміовсзгой, Пеязекской я
мряяоджскнжъ губ., вринямаются нсключнтеяьно въ Ц емтряльноі конторѣ
ооъявленіі торговаго дома Л. н Э. Метдль н К°— Москва, Мяснящкая, д. Сытова
ш въ его отдѣленіяхъ: въ С.-І1етербургѣ~М орская 11, въ Варш авѣ— Краковт
кредм. 53, въ Іи л ь н ѣ — Еольяая ул«, Ш, въ П аркж ѣ —8 ялощадь Еяр т

Н; 152. Сѵбботс. 13-го іюля 1913 г. Н? 152.

I
9
0
ГЬхвваш в р й и тга ѵ к іі шь к®ят®рѣ: Сарттягъ.. («ѣмвцкая, д. Ои*зер»«.

козх.

т т ш щѣші Жётй&т.

Г О Д Ъ И ЗД А Н ІЯ М » . - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Т ел еф в н % к о я т о р ы № 19-й ,

9 йш " 9 9

3

ИБЪЯІ^ЕНШ ярштм&юг&в; ошеред* тексга 2§ коя, за ст|и>ку яетятаі яеіід і і 'гсжога ш 7
Г о д м і м - « ш й |ч и к і
усгушктй. ИйвсФредкЬ
щшштштъяш ш
Шш .
т&шт
штр^мл

Выходитъ еяседневно, кромѣ дней послѣ праздничныхт,

ШІ
» .

въ конторѣ,
е ъ к іо с к р х ъ и у
р азм ощ и к ов ъ
въ Саратсвѣ и сл.
Покровсвой

лнбтоеъ

РАЗЕТІ ПОЛИТИЧЕШЯ, ОВЩЕСТВЕОНАВI Л И Ш Ш Р Ш

щгк гщт

ПДО>

Цѣна №

и лабораторія искусств. зубовъ.

Рувэнъ Веніаминовичъ

П

^ г. Нѣмецкой
ь ольск., д, Масленникова,
№ 49, входъ съ

съ 4—5. Ц арицынская ул., меж. Ильинской и Вольск,, соб. д.’ 142. Телеф 690 Вол., за искусство иагражденъ въ Нталіи золотой медалыо. Пріемъ съ 9 час.
#о 2 час. и отъ 4 до 7 час. веч. 425
Докторъ медицины

№
■
•
ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
Вверхъ до Нижняго и Рыбин. въ 10 ч.в. <Внизъ до Астрахани
въ 10 ч. 80м.в.
13 іюля, въ
субботу „Ориноко*. 13 іюля, въ субботу „Н іагара”.
14 іюля, въ
воскресенье „Миссури”. 14 іюля, въ воскрес. „П. Чайковскій“

Такса понижена.— Телефонъ Л» 8Н.

Прнсяжный повѣренный

д-ро С- и. Сторченко,

Н. М. Л ы зл о въ ,

переѣхалъ. Московская ул., д. № 15,
Лобановоі, близь стар. собора. 4868

Грошовая ул., около Ильинской, д.
49. Внутреннія и нервныя болѣзЦ II П Л | ІЛ ІІІІІІЧ
ни. Электризація, гип^озъ и внушо- Н і Ш У І - |§ И . І я О М І І І І О к І »
ніе (алкоголизмъ,дурныя п р и в ы ч к и и |» і
I I I I I I I I I ѵ У І І І # # І ѵ І І 81
Пріемъ грузовъ производится на пристани О-ва подъ Гимназическимъ взв. проч.). Впрыск, туоеркулина (чахотка), |>ѵо дѴгекииъ я інутреинміяъ §олѣвзшнъ
О-во имѣетъ контору въ г. Рагѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправ* Лѣченіе полов. сяабости и сифилиса, 1
отъ 21/*—4 час.
ки въ приволжскія пристани.
Совѣтъ 50 к. Пріемъ отъ 10—1 ч. д н я |П р и н . временно на Б.-Костриж., меж.
Телефонъ № 90—91.
Агентъ В. Ф. Ьыодинъ.
и огъ 3—8 час. вечера.
661 * Вол. и Алекс., кв. д-ра Маквчмоврча.

Л. Ю. ИЕРТЕЙСІ. ОбшестваТОРГИ.
Купцовъ и Мѣщанъ
. Сыпн., мочеполов., оенерич.
отъ 9 до 12 ч . дня » отъ 4— 7 ч. * е чвр& В о і ь с к я і , 2-« отъ Бѣнвдюі.
д шъ Омярнова. бмь-*тажъ
1161

Строительная Комнссія

гор. Саратова объявляетъ, что 16-го
іюля с. г., въ 12 час. дня, въ домѣ,
занимаемомъ управленіемъ Общества, назначены ТОРГИ на каменную
Д 0 КТ 0 Р Ъ
кладку къ лополнительной пристройМнхаилъ Афанасьвичъ
ки зданія для управленія рязанскоуральской желѣзной дороги до 100
или болѣе квадр. сажень.
Желающіе торговаться благоволятъ
П ЕРЕѢХ А ЛЪ на уг. Вольской и
Царицынской, д. Герчукъ. Тел. 4—^3 явить^я на означенные торги; конПріемъ по дѣтскимъ
болѣзнямъ диціи могутъ разсм атриваться ежеежедневно отъ 9 до 10 ч. утра и отъ дневно отъ 10 до 3. час дня, кромѣ
2 до 4 ч. дня, кромѣ п р азд н и к о іъ 5праздниковъ,

КАРНДНОВЪ

Л5 152

мени. Прибыли агенты Хуансина для ор-1 черногорцы потеряли во втзрой балван-Іки заняли весь Креснинскій перевалъ доізываемы лишь въ
особыхъ отдѣленіяхъ I ставляетъ 560 саженъ. Онъ состоитъ изъ I Неврокопъ и, вѣроятно, Дедеагачъ. Австрія,
ганизаціи возстанія р ъ Манчжуріи и внут- ской войнѣ 109 убитыми и 453 ране- самаго выхода къ сѣверу. Непріятель, что- программы не въ связи и не вперемежку 6 пролетовъ по 75 саж , двухъ береговыхъ на которую возіагались всѣ надежды бол(Изъ записокъ веселаго скрипача
ренней Монголіи,дабы лишить
Пекинъ
ными.
бы задержать наступленіе, разрушилъ са- съ показываніемъ остальныхъ картинъ. 4) пролетовъ по 18,6 саж. и каменной ароч- гаръ, совершенно безсильна. На конференК’алам бура)
аерныя работы. Греки возстановили соору- Требуется передъ началомъ картаны оау- ной эстакады длиной 77 саж. Нижній ціи большой роли она играть на будетъ.
возможности воспользоваться манчжурски- 1 ЛОНДОНЪ. Въ засѣданіи конференціи
15. Если вы женитесь по расчету
пословъ, продолжавшемся В1^ часа, всѣ женія и продвинулись впередъ. На лѣвомъ скать занавѣсъ, затѣмъ показывать одш ппоясъ фермъ возвышается надъ нормаль-1 Поворотъ въ сторонуАвстріи— послѣдняя ро-;
на некрасчвой, старайтесь во вр^мя
|м и войсками въ борьбѣ съ югомъ.
объяон<*нія дум ать о своихъ кредидержавы единодутно рѣшили настаивать флангѣ болгары терпятъ пораженш и от- лишь эпизоды этого событія, послѣ чего чымъ горизонтомъ воды р. Волги на 12 іковая ошибка Болгаріи. Румынія получитъ,
торахъ.
опускаемъ занавѣсъ. саж. Ш ирина и высота пролетовъ въ пол- вѣроятно, только территорію по линіи'
Іна сохраненш турецко-болгарской погра-I ступаютъ по всему фронту по направле- опять долженъ быть
16. Д ѣ лая женщинѣ денежное одоляію
къ
Трисково
и
Санджарово,
преслѣВъ
тѣхъ
случаяхъ,
когда
кинематографомъ ной мѣрѣ обезпечиваюгъ проходъ судовъ Балчикъ— Туртукай.
заничной
линіи
Эносъ-Мидія.
Во
женіе, обращайте это въ безпечную
эги гартиаы воспроизводятся въ общ яхъ и пароходовъ подъ мостомъ. Мостъ на- Занять санджакъ Австрія теперь не мо-і
шутку. ЛСенщинамъ деньги даю тъ
сѣданія получена телеграмма, что турки I дуемые гре^ами.
такъ-же, какъ дѣ тям ъ —безъ отдачи.
БУДА іі ЕШТЪ. Венгерскія газеты выра- залахъ, необходимо, чтобы демонсгрирова- чатъ постройкой 13 февраля 1911 года, жетъ.
АФИНЫ. «Афинское Агентство» сообща-1 перешли въ нѣсколькихъ мѣстахъ преж
17. Легкое ухаживанье удобно въ
жаютъ
опасенш по поводу увеличенія Сер- ніе ихъ отдѣлялось
нѣкоторымъ антрак- а движеніе поѣздовъ открыто 25 мая 1913
— Англійское правительство предложи ;
I
етъ,
что
выставляемыя
союзниками
условія
рюю
болгарскую
границу
и
двигаются
на
трам ваѣ и поѣздѣ. Рекомендуется
бш, позтоянно причиняющей безпокойство томъ огъ картинъ другэго содержааія,
|года» Постройка такого громаднаго моста|ло назначить Парижъ мѣстомъ конфереш
мира будутъ объявлены на конферепіи въ Старую Загору и Фялиппополь.
любителямъ мимолетныхъ невинныхъ
въ теченіе 2 лѣтъ и 3 мѣс. является для I ціи державъ для обсужденія мирнаго дого
(«Р. У.»).
ощущеній.
говоритъ, что Рос-|
Бухарестѣ._. Условія мира основаны на
СОФІЯ. Турки предаютъ огню лежащія \встро-Вепгріи.
18. Если женщина часто смѣется,
Россіи рекордной по быстротѣ. На устрой- вора между воюющими балканскими госуі
Реформа полиціи.
идеѣ балканскаго равновѣсія. Этотъ прин- ца болгарской территоріи деревни. Они Ісія сдѣлала все для прекращенія войны.
это доказы ваетъ только, что она неципъ
доказываетъ
законность
требованій.
достигли
деревни
Карапча
на
пути
и?ъ
I
въ
то
время
вакъ
Берхтольдъ
устами
Тиссы
Какъ
извѣстно,
законопроектъ
о
преобра-1ство
«аменной кладки аркады в опоръ дарствами
посгоянна или—что у нея хорошіе
— Россія взяла свои вилады изгі
Союзники одушевлены желаніемъ устано- Кизилагачъ въ Ямбой. Населеніе охвачек- поддерживалъ болгарсаія мечты о гегемо- зованіи полиціи, составлепный кшлиссіей моста пошло 4;000 ку°. саж. камня. Вѣсъ
зубы. То и другое встрѣчается одинаково часто.
вить прочный миръ на Балканахъ. Со нсе страхомъ, спасается внутрь страны.
ніи. «Ви<1 Ы а і» возвѣщаетъ о новомъ сенатора А. А. Макарова, подвергся.1 при металлическихъ частей моста— 550 тыс, нѣмециихъ банковъ. Политика Австріиі
19. Ж енщина охотяѣе прощаетъ отстороны Румыніи не угрожаетъ никакой
ПОРТЪ-САИДЪ. Турецкія войска, слѣдуя балканскомъ союзѣ подъ руководитель- его преемникѣ ио миниотерству внутрен- пуд. Фермы моста построены Сормовскимъ ртказавш ейся присоединиться къ протесту
кровенную дерзость, чѣмъ пренебреопасности,
ибо
Румынія
даже
безъ
іпред-1
изъ
дравіи вь К .нсгантин'іюль, безпре-|ством ъ Румыніи и говоритъ, что Австро- нихъ дѣлъ Маклаковѣ цѣлому ряду измѣ- заводомъ. Мосгъ построенъ по проекту державъ въ Константинополѣ, продолжа^
женье и недогадливость.
варительнаго
соглашенія
съ
союзниками
I
рывно
проходятъ каналъ полнымъ ходомъ. Венгрія должна стремиться къ сближенію неній. Въ окончательной редакціи проекта ипоф. Н. А. Бѣлелюбскаго, главный инже- етъ вызывать опасенія конфликта. Подті
20. Женщина боится двухъ взаимно-исключающихъ вещей: бѣдности
|вступила въ борьбу, начатую ради равно-1 Прошелъ транспортъ «Шефкетъ» съ 1050 съ этимъ союзомъ.
сдѣланы слѣдующія измѣненія; отмѣнено аеръ-строитель— А. А. Фроловскій, завѣду- вліяніемъ этихъ огіасеній Россія взяліі
и стараго мужа.
обратно изъ нѣмецкихъ банковъ свои выі
вѣсія на Балканахъ, ибо великая Болгарія солдатами.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Комитетъ націо- предположеніе
объ образованіи особой ющій работами моста - инж. Цышевск'й.
21. Ж энщина предпочитаетъ: роли
11
іюля
состоялось
молебствіе
на
п
ра-|годы
на сумму около ста милліоновъ рубі
явилась-бы
для
Румыніи
постоянной
угрональной
обороны
обратился
къ
населенію
*
0
должности помощника губернатора до по-,
созерцателя - быть созерцаемой, воз(«У. ?.»}
зой. Ваключенный между Греціей и Серсъ воззваніемъ, приглашая по случаю взя-1 лицвйсвой части. Для гіроизводства дѣлъ вомъ б8РегУ Болги Умоста’ закладка ча- лей.
можности покорять—быть покоряе— Пріостаиовиа румынскаго наступ*
біей оборонительиый договоръ не оставмой; книгѣ—м узы ку и цвѣты; кратія Адріанополя служить въ мечетяхъ блаполицейской части при гѵбернскомъ совай~.х Рама и освященіе моста въ присивую соперницу—богатой, дню—веляетъ мѣста для разногласій между союзгодарственпыя моленія и устраивать пат-1 присутствіи будетъ учреждена должность I сУтствшминистра пугей сообщенія,
пред- ленія. По имѣющимся свѣдѣніямъ, румыне
черъ и очень часто всякому другоставителей
0—
ва
казанской
жел.
дор!
воіскія войска, по приказу изъ Бухарестаа
никами.
Никакихъ
опасеній
не
вызываетъ
|
ріотичесвія
манифестаціи
на
плоіцади
водѣлопроизводителя.
Исключены
также
наму вину маленькую рюмочку Ш усглавѣ съ предсѣдателемъ Н. К. фонъ- остановили наступленіе.
1
рѣшенный заранѣе вопросъ о раздѣлѣ тертовскаго коньячка.
4887
еннаго
министерст^а.
мѣченныя
первокачально
проектомъ
веен(Отъ собственн. корреспондет.).
Меккъ,
гл.
ияж.
А.
А.
Фроловскаго
и
пред—
Главныя
румынскія
силы
остановяг
риторій, поскольку онъ касается Греціи, I
СОФІЯ. Въ виду клеветяической кам* йыя управленія для исполненія дѣлъ, от1600 лѣтіе миланскаго эдикта.
Сербіи, Черногоріи и Румыніи: опасность
паніи, которая ведется противъ Ьолгаріи и носящихся до строевой, иаспекторской, ставителей администраціи, дворянства го- лись у Орханіе и далыпе не подвигаютс#
I осложненій обусловлена
неожиданнымъ | ПЕТЕРБУРГЪ. Въ текущемъ году ея арміи и приняла чудовищные размѣры хозяйственной и военно-судебной ч а ш і родовъ и земствъ Казанской губ. (« ?. У.»). I Желѣзнодорожное движеніе между ПлевноІ
и Самовитомъ возстановлено.
|
Ж ШШИЯШШ
I выступленіемъ Турціи. Союзники одуш ев-.
. „ лп » .
впемени Р °
перерыва прямого сообщенія съ Ев- жандармской службы. Изданіе инструкцій,
& шл-"в С і Д Жг
леяы желаніемъ, чтобы Турція соблюдала и сп олн яется 1 6 0 0 -л ѣ т іе со
—
Съ
согласія
румынскихъ
военных|
»
I ППППЙ
бгИІГЯПР.КПР.
ППЯВИТМІ.РТПП
ппвтпилапп
I
-----1
.
_______
:.ч
ропой, болгарское правительство предписало опредѢляющихъ порядокъ дѣйствій поли-1
властей, спѣшно возстанавливается почтііг
[*Иетерб. Iелегр. Агентства»).
обязательства, принятыя лондонскимъ до- изданія миланскаго эдикта, по кото своимъ представителямъ за границей воз- цщ цо судебаымъ дѣламъ, возлагается на
На
Балканахъ.
вое и телеграфное сообшеніе съ занятым*
ІІЕТЕРБУРГЪ. Командиръ лейбъ-гвардіи Г0В0Р.0МЪ- Союзники не намѣрены считать рому признана свобода распростране будить вопросъ объ учрежденіи междуна- министра юстиціи по соглашенію съ мирумынскими воісками мѣстностями.
й
стрѣлковаго артиллерійскаго дивизіона удо-1 Ѳракію турецкой или болгарской. Для со- щ Я православія.
родной слѣдственной комиссіи въ составѣ! аистромъ внутреннихъ дѣлъ. Внесено поВиѣшательство Россіи.
И іъ
(«Р. Сл.»). Р
лФлііттрсг ттапѵоілтіѵ пп
иийичіпииягп I ю зеиковъ Ѳракія является оощей терри~ I гт
н
а°Ф0ЧІальныхъ
представителей
державъ
становленіе,
въ
силу
когораго
чины
частоился получить по случаю
^
1 , Еавъ рѣ ш ы а конференція въ ЛоаПо ЭТОму ПОВОду министерство
сѣдъ корречпоаденга «Руссааго Слова»
_ I для разслѣдованія^событій на всемъ театрѣ | стновладѣльческой полиціи находятся въ съ
празднива всемилостивѣйшую
представителями высшихъ дипломатиче
'
донѣ,
посему
участь
Ѳракіи
будетъ
рѣроднаго
просвѣ
щ
енія
предложило
попе
военныхъ
дѣйствій.
Его Величества.
полномъ расноряженіи начальника мѣстной I скихъ круговъ получается впечатлѣніе, что
шена
совмѣстно.
Греція,
поддерживаемаа
чителям
ъ
учебны
хъ
олруговъ
ознам
еНачальникъ главнаго управлеяія по дѣполиціи. Пожарныя команды, какъ городЕвропа отклонитъ рѵсскій проектъ
С ПЕТЕРБУРГСКАЯ 5ИРЖА
ламъ мѣстнаго хозяйства Анцчферовъ воз- союзниками, болѣе чѣмъ когда-либо ис- н овать это собы тіе устройством ъ 1 4
скія, такъ и общественныя, подчиняштся если
серьезнаго воздѣйствія на Турцію, то Россія
полнена
рѣшимости
требовать
отъ
Болгавратился езъ служебной поѣздки по губерначаЗышку мѣстяой полиціи, по предсгав- будетъ дѣйствовать самостоятельно. Прежсен тяб ря торж ественны хъ богослуж е(« Петерб. Т*легр. Агентства*).
Злоба дня въ Саратовѣ~
ніямъ Ставропольской, Астраханской и ріи, въ виду ея крайней негуманности, ній и чтеніем ъ докладовъ.
,
.леаію котораго утверждаюгся губернато- де всего, можно ждать русской морской депротестъ на дополнительнь
Прѳтестъ
Оренбургской, ознакомившись съ ходомъ болѣе серьезныхъ гарантій жизни, чести
Съ фондами тихо; съ частными в иао-1 Р°мъ нъ должности брандмайэры и бранд- монстраціи у Босфора, а затѣмъ, если это
городскіе выборы, состоявшіеі
работъ по введенію земства въ этихъ гу- и имуіцества греческаго населенія въ пре- Слухъ о гибели руссиихъ изслѣдова течными крѣпче, съ дивидендными слабо I мейстеры. Въ постановленія, касающіяся не подѣйствуетъ, оккупаціи части турецаой
29
и 30 іюня. Какъ извѣств
на
дѣлахъ
болгарскихъ
владѣній.
тѳлей.
подъ вліяиіемъ крупныхъ реализацій за городской полицш, включены слѣдующія
берніяхъ. Начальникъ управленія констаэти выборы особенно заинт
СОФІЯ. Въ виду вторженія турокъ въ
счетъ
Москвы, лишь къ концу съ о тд ѣ л ь- 1аоцравки: городовымъ городскихъ поли- территоріи русскими войсками.
тируетъ нолпый интіресъ мѣстнаго насеИзъ Архангельска телеграф и ру- ными лучше; съ вынгрышными довольно
Турецкіе планы. Бакъ увѣряютъ,
выборы.
ресовали члена городской Думі
предѣлы Болгаріи Геннадіевъ обратился
ленія къ земству.
цейскихъ комаадъ, а также иолицейскимъ Порта рѣшила объявить войну Болгаріи
твердо.
Э.
Ф. Іорданъ, который пр|
МОСКВА. По случаю трехсотлѣтія в ѣ н ч а - І Р великому визирю съ телеграммой, тре- ютъ: оъ острова Новой Земли приоы- Чекъ на Лондонъ откр рынка.
95 20 служителямъ и разсыльнымъ предоста- исключительно затѣмъ, чтобы получить
сматривалъ
довѣреннс>сти
участвовавши
нія на царство
Ѳеодоровича
въ - бУя немедленнаго отозванія турецкихъ ло судно, матросы котораго ра.ісказы
46 52 вляется право ’ государственяой службы.
Вврлинъ *
царство Михаила
-------------------—
-----право участія въ тѣхъ переговорахъ, кото- въ выборахъ присяжныхъ повѣренныхъ ^
37
701
плйпип
наетупленіе
которыхъ
способно
ваютъ
чт0
видѣли
в
ъ
океанѣ
на
,
Парижъ
Чудовомъ монастырѣ и въ кафедральномъ во“ скъ>
Признано, что задача борьбы съ яищен рые будутъ нроиеходить въ Нишѣ.
А. Никонова и Б. Б. Арапова, а вслѣдъ а
ѣ 6 тр у п о в ъ _ Дредполагаютъ, 4 лроц. Гоеударет. рект 1894г.
соборѣ Христа Спасителя совершены ли- создать новыя серьезныя осложненія и і|
ствомъ,
хулиганствомъ и тунеядствомъ
104^/41
I
вып.
5 яроц. ья заем ъ 1905 г.
— Султанъ по телеграфу
поздра- тѣмъ была подана жалоба избирателя 1а
отсрочить установленіе добрыхъ прочА
■ л.
можетъ
быть
достигяута
лишь
путемъ
изтургіи и нанихиды.
105
**
1908 г,
вилъ армію съ побѣдоноснымъ
марпогибли русскіе изслѣдовя- 541/1проц.
100
проц. Росс. заем ъ 1905 г.
МИНСКЪ. Чрезвычайнымъ губернскимъ] ныхъ отяошеній Болгаріи съ Турціей.
данія соотвѣтствующаго новаго уголовнаго шемъ и благодарилъ за возвращеніе Ад- А. Валетова съ указаніемъ именно на г&|
Пиконова и Арапова, которые-де непрь
1021/* | закона, съ усиленной судебной репрессіею
5 проп
внут,
.
1906 г.
земскимъ собраніемъ разрѣшенъ игумен- Геннадіевъ обр&тился тавже къ посланни- тели экспедиціи капитана Сѣдова.
ріанополя.
98*/,
проц. Росс.
.
1909 г.
вильно участвовали въ выборахъ, в і
скому земству заемъ въ 41840 р. изъ до- I камъ державъ съ просьбой ходатайствовать о Соглашеніб между Болгаріей и Ру^ыніей 41/,
іооѵі
|и
устройствомъ
сѣти
особыхъ
пенитенціар55проц. закл. л. Гос. Двор. зем.
Въ дипломатическихъ кругахъ
пппрктт. і
*•
•увѣре* і агентами торговыхъ фирмъ, отъ которыі,
рожнаго капитала на устройство земскойі
5 проц, Свид. Крестьянск. Поз, В. іоо1', ныхъ учреждеяій. Въ заключеніе
ѵ
іпрстриті.
ігп
I
ны’
что
ТУРЦШ
очиститъ
Адріанополь
послѣ
довѣренности, они не состоятъ. ,я
сѣти
Рѣшено
“преобразовать|ніи
ихъ
правительствъ
Портѣ
объ
эвакуаПЕТЕРБУРГЪ
По
свѣдѣніямъ
изъ
4 проц. 1 !!зн. вы вгр. з. 1864г.
<80 I полагаеіъ необходимымъ оьущ еывиіь чу | поелиминаояаго мипа межяѵ балканскимиі имѣютъ
телефонной сѣти. Рѣшено
]ды не
- - знаемъ,
-------- -кому
------ принадлежитъ —
ппалппймрпші п-і. КОI а РелиминаРяаг0 миРа между балканскими | іѵіы
чесі,
345
в 1866
Болотную станцію въ областную и п р и - 1 ^ 7 Р вп“ х* , ВО0СЬКЪ ^ лЙ Г8?“ !!в. теР‘ | дипломатическихъ
круговъ,
между б^проц. 11 »
лицейскую
реформу
314Ѵ2!
я
Д
^
і
1
I
союзниками.
Получены
свѣдѣнія,
что
Эн-1
откоытія
непоавильнаго
ѵчастія
въ
выб
вол
ы
н
-|Р
ит°РіиВласинѣ
сербскія
атаки
отра
губерніяхъ, въ виду того, что неодновре- вйп_
пѣтіІІп' ппѵ„ія ь„пія„п„пя<,
, р
неправильнаіо учаыія въ вы^,
нять участіе въ предпринятомъ
Болгаріей и Румыніей достигнуто пол-1 »ѴЬоц.ц^ ^ Т г о * ' . д Во р .З еМ.
86
‘ р0_ жены. Сербы отброшены. На болгарскойі ное соглашеніе іг > вопросу объ оп ре- 1 4, проп обя. с п в Го^. Кред. Общ. В. 883/«
меннор о еѵ тертк л рн ір ря кт. порл Ѣ п я х ъ Е йр
рѣшилъ орудія Адріапополя, оцѣ- р а х ъ гг. Никонова и Арапова и для коар
скимъ земствомъ изслѣдованіи
„
Р^
I наваемыя въ 60 милліоновъ марокъ, увез-1 избраніе ихъ въ гласные является кост1
территоріи у Эгри-Паланки за Пиротомъ
5 проп. закл. листы Веосар.-Тавр.
ропейской Россіи можетъ повіечь за С0- ти и„ КПнрТянтипгтпт. »Ш ѵпиатпжиті. я
Р *
и ы в о іи
дѣленіи
новой
границы.
бою
чяачителіныя
нрѵлабртка
>
орложнеЛонстантиноаоль или у н и ч т о ж и іЬ , а въ горлѣ; но что за спиною избират
Вем.
Б
анха
823/і
рЫТИФЛИСЪ. Губернская администрація| сиокойно- Въ окрестностяхъ Кочана сербы,
•
"
*’
1
I
также
разрушить
знаменитую
мечеть
Сели-1
Залетова
стоитъ
стародѵмскій
лагерь—э„.
41/)
прои.
захл.
л,
Виленск.Зем.
В.
863/і|
испрашиваетъ средства на борьбу съ н о - и черногорцы атаковали лѣвое!
В оззваніѳ б о л гар скаго синода.
*
1 дуиодш лоіьрь я
4’/, проц. закл. лист. Донск.Зем. В. 823/8 Нія: лучшіе полицейскіе ЧИНЫ оудутъ, не мя ппйкпягпрнпѵш бпчгапями т . ппаолриап
Т р К ь У болгарами въ православ- теперь сдѣлалось совершенно яснымъ п о і
4V* проц. зак л'лист. Кіевск.Зем. В. 83V2 сомнѣнно, стремиться къ массовому переѵапг Па
пп_ „кПА„
аУю Дврковь.
статьи,
статьи, появившейся
появившейся по этому поводу ь,
41/» проц. закл. лист. Москов. Зем. В. 88
на службу въ губернш съ обновлен_ Соглашояіе Сорбіи
и Греціи
съ газетѣ
газетѣ «Волга».
«Волга*.
Сербіи и
Греціи съ
няющимъ большой вредъ высокостебель- неаРштельскихъ ко-»оннъ на сотню ша- гарскш синодъ <братился къ русскому 4V» проц. закл. лист. Наж.-Сам. З.В. 838/8 ходу
нымь усгройствомъ полиціи, а съ другои ] Тѵоііівй. Поибывшій вт. Константинополь I
г
чооафз !
4*/* проц. закл. лист. Полтав. Зем.В. 83
нымъ культѵрамъ
говъ отъ СВ0ЙХЪ траншей, открыли убій- синоду съ воззваніемъ о помощи.
стоооры населеше оазличныхъ мѣстаостейІТурЦІвЙ; ПрибЫЕШІЙ ВЪ Константинополь
Руководимая г. Исѣевымъ газета
4*/і проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б.
Перестрѣлка съ разбойниками.
ственный огонь, причинивъ огромныя ноГрандіозный пожаръ.
4*/* проц. закл . лист. Харьк. Зем.Б.
84
будетъ исаытывать крупяыя неудобства Е ^ Т о Т е о б Ы ™ 'Г п е п ^ Г с Т п а с и л і І с ь у,:ерДІеМЪ’ Д0СТ0ЙНЫМЪ луѣчшаго пРимѣне%с
ТИФЛИСЪ. Полиція окружила на армян- теРи- Во врвмя атаки черногорцевъ макеТТ Т
4*/> проц. закл. ляст. Херсои. Зем В 827/в
законовъ|
240
скомъ базарѣ лавку съ засѣвшими тремя I Доно-адріанопольшй легіонъ захватилъ
Въ Нью-Іоркѣ произошелъ гран К авказъ и 'М еркурій.
о
полиціи
въ
сиеж
яыхъ
губерніяхъ.
Греція согласна на то,чтобы Адріанополь вовсе не имѣетъ значеніе то обстоятельстіе
Страх. Обіц. Россія
625
вооруженными бѣглыми каторжанами. Раз- ТРИ пУлемета сь выгравироваинымл моно-1 ді03Ный пожаръ, во время котораго Акп.Московско-Казансвой^ж.д.
(«Г. М.»).
546
остался у Турціи.
(«Р.
В.»). ЧТо отмѣяа выборозъ не измѣнитъ по^,
граммами
«Н».
Греческая
колонна,
подвибойяики открылк стрѣльбу. Завязалась п е - 1ГР^“ “ ^ И
к!).л.°.нн« ’ Н°ДВИ' | погибло 1 0 0 человѣкъ
Къ 50-лѣ тію земскихъ учреждеи й.
Моск.-Кіево-Вороиеж. ж. д.
760
гавшаяся
долиной
между
Струмой
и
БреМосковская гѵбеонская земс*ая ѵпоаваі Т Въ С0ВѣТѣ ми?.ксті'овъ> съ участіемъ а е нія вещей по отношенію къ жалобщиы
Ростовско-Владикав. ж.д.
2715
рестрѣлка. Одинъ разбойникъ убитъ; остосковская гуоернская земсаая УпРава сербскаго делегата Павловича, какъ увѣ- Залетовѵ Важно то что «доиѵшено яаі^
Моек.-ВиндавО"Рыбии.Зж.д.
360
тальные, продержавшись полчаса, сдались, гальницей, окруженная болгарами, отстувъ
скоромъ времени созываетъ совѣщаніе ..аиіТТ. ТѴПрпвір прлргат« аЮлпоятрпт.иа
•
«
дооущсни
Сѣверо-Донецк. ж. я.
339
(« Петерб. Телегр. Агентства»),
пприрѢллтрлрй гѵйрпнркихт. чрмрких-1 ѵгі- І)ЯШТ? тУРецше делегаты окончательно шеніе ззкона вообще», практическш-же іа ,
закованы въ кандалы и отправлены въ пила подъ убійственнымъ огнемъ, нанес-|
Юго Воеточиой ж. д.
261Д 2 предсБДателей гуоорнскихъ земскихі Уа Ш работано соглашеніе съ Сербіей на слѣ- слѣдствія— дѣло
второстепенное «Пѵйя
шимъ значительныя потери. Состояніе МИНСКЪ. ВъСкобелевскомъ лагерЬ сотюрьму. Раненъ стражникъ.
равъ
объ озяаменоваяш ДНЯ - 50-ЛѢТНЯГО і дующихъ главяыхъ основаншхг.
прпАпаиіаѵт Грпйіа
г
• 0 і°1’и1'А0иьиі1ис11)ря
1-го Общ. подъѣздн. путей.
145Ѵ2 ѵ
І<ер0ія
погибнетъ
весь
міръ,
но да торжествущ^
болгарскихъ
войскъ
на
боевомъ
фронтѣ
стоялось
пряздяованіе
столѣтія
квартируюАзовеко-Донск.* Комм. банк.3.
587
Забастѳвка
юбилея земскихъ учреждевій. Предсѣдате- призяаетъ оккупацію
турками Ѳракіи, | законъ»— вотъ на какой древней формѵ
щаго въ Минскѣ 39 лѣтъ 120-го пѣхотВолжско-Камск. Комм. банк
880
НИКОЛАЕВЪ (Херсонской губ.). На рѵс- превосходно.
лямъ разсылается разработанный лредсѣ 1 8^лючая и Адріаноиоль, отказывается отъ I баіируетъ теперь свои доводы МОЛОД|,
Русск. для внѣшн. торг. бан*
373
ЦЕТИНЬЕ.
Державы
замѣяяютъ
въ
Скуяаго
Серпуховскаго
полка.
На
торжествахъ
скомъ судостроительномъ заводѣ забастодателемъ тульской уцравы г. ГудневыМъ І 0Н П!б і /
тавл’я етъ мусульма, амъ °аіИрУ-еТЪ теі!еі’Ь
Д0В0ДЫ
Русек.-А зіатскаго бан.
285
изъ «Волги».
К;
вали всѣ мастеровые, потребовавъ новы- тари отряды моряковъ сухопутными вой- присутствовали прибывшіе изъ Минска и
г
‘
г
1
Русск. Торг.-Промышл. бан
335 Ѵ2 нроектъ общеземской санаторш въ Вры му.1
въ
занятыхъ
ею
областяхъ
свободу
рели-1
Ну,
что-жъ—
законъ,
такъ
законъ.
ц
сками.
Англичане,
итальянцы
и
австрійцы
Вильны
преосвященный
Матрофанъ,
епиСибврекаго Торгов. банк.
547
шенія заработной платы. Заводъ закрытъ,
(«Рѣчь»).
гіи и другія привилегіи. Турція, съ своей колѣ онъ существуетъ, всѣ обыватели
400 человѣкъ, французы 200, Германія скопъ минскій и туровскій, высшіе воен
СПБ. Международн. банз.
495
рабочіе расчитаны.
Узаконеніе и усыиозпеніе.
„ Учетно-ссудн. банк.
468
обязуется, въ случаѣ войпы Сер- начальствующія лицз обязываются его )Л
100 чел.
‘
ные чины, управляющій губерніей и депуСинодъ разъяснилъ, что свидѣтельства | стороны,
Частн. комерч. банжа
247
біи
съ
Австріей,
придти ей на помощь.
I полнять, и торжество закона— одно к
ПРАГА.
Чешская
пресса
неодобрительно
таціи.
КАРЛСБАДЪ. Конгресъ горнорабочихъ
Соединен. банка
276х/г окружныхъ судовъ, выдаваемыя при удовВъ
кругахъ,
близкихъ
къ
ІІортѣ,
увѣпервыхъ условій правового государства. |]
относится
къ
поддержкѣ
Сербіи
и
чрезБѣдствія
отъ
урагана
и
ливня
,А
ссеринъ“
Об-ва
цем.
зав.
318
принялъ предложеніе фиксировать минилетворенш исковъ объ узаконеніи и усы -| ряютъ, будто между Турціей и Греціей уже сылка
въ данномъ случаѣ бе ]]
мѣрнымъ
требованіямъ
Румыніи
и
Греціи.
СЫЗРАНЬ.
Ураганомъ
и
лквяемъ
въ
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
315
мальную заработную плату горнорабочихъ,
яовлекіи, имѣютъ ту же силу, что и цер- достигнуто соглашеніе на елѣдуюіцихъ прзчяа. «Волги»
Бакинск. Нвфт. Общ.
665
Но
вотъ
вопросъ: правильноп.
«З^ніонъ»
называетъ
сербскій
союзъ
проТроицкой
волости
спесены
почти
всЬ
моработающихъ подъ землей, въ законодаковные метрическіе акты, каковые они и | основаніяхъ: Греція обѣщаетъ Турціи под- толкуетъ «патріотическая»
Каспійскаго Т-ва
2850
газета суі«
тивъ
Болгаріи
предательствомъ
славянскосты.
Въ
деревню
Демидовку
принесло
позамѣняюіъ.
(«У. Р .»). . держку для обратнаго завоеванія Ѳракіи, ствующія законоположенія и дѣйствителіір
тельномъ порядкѣ.
Паи Ліанозояа Т-ва
255
п
.
.
му
дѣлу.
«Чешское
<
лово»
требуетъ
отъ
токомъ
неизвѣстно
откуда
два
амбара
и
М анташевъ
629
ЛОНДОНЪ. Офиціально сообіцается, что
П ріъздъ А иатоля Ф р аи са .
съ условіемъ, что Турція дастъ этой обла- ли агентами торговыхъ фирмъ могутъ бі у
„Нефт.“ Т-ва
254
бракосочетаніе принца коннаутскаго съ сербовъ поддержать Болгарію, дабы сохра- кузницу. Въ садахъ селъ Котычи и Бат- ГІаи
10-го ш ля въ Петербургъ црибылъ из- сти полную автономію. Остроза Вгейскаго только приказчики?
1г
Паи бр, Нобель Т-ва
17275
нить
на
Балканахъ
перевѣсъ
на
сторонѣ
раки
градомъ
сбиты
вишни
и
яблоки
въ
герцогиней Файфъ состоится 2-го октября
Акцін .
.
860
вѣстный французсвій писатель Анатоль МОрЯ останутся ьъ рукахъ грековъ, но
Такое толкованіе несомнѣнно произвоіп
славянъ.
громадномъ
количест
!ѣ.
въ часовнѣ сентъ-джемскаго дворца.
Акц. Бряяск. рельс. за а
177
Франсъ. Отсюда Аяатоль Франсъ выѣзжаетъ 0ни обязуютса не строить на нихъ укрѣ- но. Въ мѣстной печати
Вагоностр. зав. 0-ва СПБ.
118
ГРИМСБИ. На большихъ морскихъ маСОФІЯ. Во дворцѣ собрались въ присутвъ Москву. Анатоль Франсъ путешествуетъ плевій.
что многіе адв0Еаты им| ютъ постояиі,,
Гартмаиъ
237
‘/а
неврахъ участвуютъ 347 вымпеловъ, раз- ствіи министра иностранныхъ дѣлъ предстаЛОНДОЕЪ. Нѣсколько суффражистокъ
Офиціозныя сообщенія изъ турецкихъ I защиту торговыхъ интересовъ той или и|л
Мальцевскія
ЗЗ6Ѵ2 инкогнито. Избѣгаетъ всякихъ всгрѣчъ
дѣленныхъ на двѣ эскадры. Нападаетъ вители великихъ державъ, къ котсрымъ подъ видомъ туристокъ, осматриваюіцихъ
Никополь М аріуцольск. общ
282
ибаакетозъ. Анатоль Франсъ
посѣщ аетъ! источниковъ о согласіи Сербіи и Греціи на фирмы и въ этомъ смыслѣ они являиід
красная, обороняется синяя. Красная, ата- царь Фердинандъ обратился съ слѣдующими городъ. проникли въ зданіе парламента,
Путиловск. зав.
140
Россш впервые.
(«Р. С л .» |
возвращеніе Турціи Адріанополя и на со- безспорно «агентами» даннаго торгов|с
Сормовск
.
ігб^/г
ковавъ 4 транспорта и сильный экскортъ, словами: «Я намѣренъ протествовать пе- но были опознаны и послѣ кратковремен
п
ам
ять
объ
ялонскок
воинк.
отвѣтствующія измѣнеяш въ лондонркомъ дома. Вто можно подтвердить мног%і
Сулинскія
167
на голову разбила синюю. Красные выса- редъ Европой противъ безпримѣрнаго об- ной борьбы удалены полиціей.
На-дняхъ отправилась въ дальнюю эк- траКтатѣ вызвали крайнее недоумѣніе въ аналогичными примѣрами изъ другой о(й )
Таганрогск. металл. Общ
235
дили 1500 занявш ихъ Гримсби и окре- раза дѣйствій турецкой арміи, которая,
Фениксъ зав.
124Ѵг скурсію группа молодыхъ художаиковъ- Берлинѣ.
ВѢНА. Утромъ прибыли тридцать руссти. Врачъ, имѣющій частную практик]ы(
стности, овладѣвшихъ угольными склада- не довольствуясь нарушеніемъ лондонскаго скихъ врачей и приступили къ осмотру
Д вигатель
95
иейзажистовъ,
состоящая
изъ
пяти
чело
■
Печать
усматриваетъ
въ
этомъ
новое
Въ то-же время состоящій на службѣ аи
Донецко-юрьев. метал. Общ
288
ми и адмиралтействомъ.
Ідоговора, захватываетъ искояную терри- вѣнскихъ больницъ. Отсюда они прослѣ
вѣкъ, которая посѣтитъ всѣмѣста,памят-1 пренеОреженіе къ волѣ державъ и указыдѣзной дороги, являясь защитникомъ іа
Ленскаго
золотопр.
Общ.
640
ПШЕРОВЪ. Скончался представитель 06- торію болгарскаго царства, подвигаясь въ дуютъ на конгрессъ психіатрові, въ Лонныя но минувшей русско-японской войнѣ, I ваетъ, что это значительно затруднитъ лнтересовъ при разсмотрѣніи жалобъ рдл
Россійск чоиотп-пвомышп.
100
щества «Русское Зеряо» славяяофилъ док-1 направленіи Тырново, Сейменъ и Ямболи, донѣ.
съ цѣлью зарисовыванія эгюдовъ и эски- предполагаемое коллективное выступленіе чихъ объ увѣчьяхъ, тѣмъ самымъ исипві
торъ Ридль.
совершая на пути страшныя жестокости,
зовъ съ этихъ мѣсіъ въ настоящемъ ихъ державъ въ Константиноиолѣ.
СКОПЛЕ. Проѣхалъ въ Нишъ бывшій
няетъ роль желѣзнодорожнаго агента. ю
Событія въ Китаѣ.
сжигая деревни, избивая мирное населеніе, греческій послапникъ въ Софіи Панасъ,
видѣ, и разлпчныхъ памятниковъ героямъ] Вообще, здѣсь растетъ увѣренность, что же самѵю роль исполняетъ юрисконсуйу
ШАНХАИ. Въ сраженіи прошлой ночью сѣя панику во всей Оракіи. Не допускаю отправляюіційся для участія въ мирныхъ
прошлой кампаніи, погибшамъ на-_Те5 І рѢ I Адріанополь вернется къ Турціи.
желѣзной дороги независимо отъ часйа
значительный успѣхъ получили сѣверныя мысли, что великія державы, присоединив- переговорахъ. Вчера туда прослѣдовалъ
военныхъ дѣйствій. Потомъ весь матеріалъі
Проактъ раздѣла. Изъ бесѣды съ практики, иногда весьма значительной.Ір,
войска, занявъ ханчжоускую дорогу и раз- шія свое имя къ дипломаіическому акту, черпогорскій министръ-президентъ Вуко
этотъ будетъ систематизированъ и изданъ I
Демонстрація картинъ изъ жизни вы- въ видѣ альбома въ краскахъ и гравю-1 иностранными дипломатами выяснилось, ц0) занимающееся литературной дѣятук
бивъ по всей линіи южныя войска, поне-1 нынѣ попираемому турками, могутъ быть ти^ ъ *
что Россія вошла въ принцчпіальное со-Іностью, можетъ одновременно исполфд
сокихъ Особъ.
сшія значительныя потёри. Южане крайне безучастными зрителями того, что теперь
рахъ.
глашеніе
съ Германіей по балканскому і обязанности земскаго страхового агентб
М-вомъ внутреннихъ дѣлъ предписано
деморализованы. Многіе, снявъ форму и происходитъ и могутъ остатъея равнодушныАФИНЫ. «Афинское Агентство» сообщавоиросу.
Конференція
будетъ состоять изъ наоборотъ земскій служащій мояЯ
Отирытіе
Романовскаго
моста
на
мѣстной
администраціи
строго
наблюдать
бросивъ оружіе, предались грабежамъ на ми къ наносимымъ имъ оскорбленіямъ и етъ, что военное министерство получило
представителей
Россіи,
Англіи, Германіи и быть
агентомъ
какой-нибудь кн№|
Вѳлгѣ.
за
тѣмъ,
чтобы
при
демонстрированіи
въ
копцессіяхъ. Ночью ожидается рѣшитель- тѣмъ несправедливостямъ, которымъ мы слѣдуншіую телеграмму изъ главной квар11
іюля
при
торжественной
обстановаѣ
|
Франціи.
Извѣстно,
что
_
Германія
будетъ
издательской
фирмы.
Земскій врэк
ное сраженіе. Говорятъ, что Нанкинъ во I подвергаемся. Въ виду бѣдственнаго поло- тиры: На правомъ флангѣ войска продол- кинематографахъ картинъ, въ которыхъ вос
поддерживать
Турцію.
Вообще-же
конфесостоитъ
завѣдующимъ
дѣлами
крестйм
открытъ
Ромзяовскій
мостъ
черезъ
р.
производятся различные моменты жизни
власти сѣверянъ.
женія, въ которомъ находитея нація, я | жаютъ преслѣдованіенепріятеля и заняли
ІІЕКЙНЪ. Декретами Ю аньшикая Сунь- взываю отъ ея имени къ представителямъ Добриништу и Баништу. Нѳпріятель отсту- Высокихъ Особъ, соблюдались слѣдующія Волгу у гор. Свіяжска и состоялась заклад-1 ренція Оудетъ руководствоваться тѣми гра- скаго ссудо-сберегательнаго товарищесід
ницами, какія установлены военными д ѣ й - |и т. д., и т. д. Во всѣхъ этихъ случЗ) і
веяъ лишенъ званія уполномоченнаго по цивилизаціи и прошу Европу, чтобы о н а |п илъ за Махомію. Всѣ деревни покинутыі иравила: 1) Ёартины должны быть пред ка часовни-храма въ пакять трехсотлѣтія ствіями
противниковъ. Такимъ образомъ і лИд0) исполняющее постоянныя обя®з;
Дома
Романовыхъ.
Романовскій
мосіъ
ио
Іставляемы
на
разсмотрѣніе
министра
Имсооруженііг желѣзныхъ дорогъ. Генералъ черезъ ваше, господа, посредство положила I населеніемъ. Болгары подожгли нѣсколько |
Фыньгейочжанъ назначенъ комиссаромъ Іконецъ страданіямъ жителей, бѣгущ ихъ]деревень, чтобы з'атруднить наступленіе ператорскаго Двора. 2) Демонстрироваяіе величияѣ занимаетъ второе мѣсто среди весьма вѣроятно, что сербы получатъ всю 1ности, не связанныя съ другими служейеі
отъ возвращающихся прежпихъ ихъ при- греческгхъ войскъ. Два поджигателя за- упомявутыхъ картинъ ни въ какомъ слу- желѣзнодорожныхъ мостовъ Россіи. Общая западную Македонію, греки— южную, тур- Ми или иными его дѣлами. безспорно
успокоителемъ Цзянсу и Аньхоя.
держаны на мѣстѣ преступленія и подвер- чаѣ не должно происходить подъ музыку. длина моста вмѣстѣ съ каменной ярочной ки— Одринъ, а Волгаріи останется терри-1 ляется агентомъ того предпріятія,
МУВДЕНЪ. Въ связи съ событіями на тѣснителей».
ЦЕТИНЬЕ. По офиціальяымъ даниымъ, гнуты наказанію Въ долинѣ Струмы гре- 3) Указанныя картины могутъ быть поаа-1 эстакагіой идущей до гор. Св;яжска. со- торія, занягая горами Родопъ— Месникъ— р0Му ояъ отдаетъ свои знанія
югѣ Дуду даны полномочія военнаго вре1001 созѣтъ даромъ.

балканская война.
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Послѣдняя понта.

гг
Эльтонъ не держитъ въ себѣ никакого разныхъ мѣстъ больные. Но все это дѣ-Іж ется родной, въ насъ она можетъ будить Межд/вѣдомствениый споръ н рязаио нечно, жить подъ одной кровлей съ про-1 бернатору и врачебному инспектору.ы
стыми смертными. Для нея прислали ва- слѣдній пріѣхалъ и установилъ еще тб|
ургльцы
Ісора. Вы видите на всемъ берегу кучи м у-|лается пока случайно, такъ какъ Эльтонъ I сладкую тоску, какъ пѣсня объ утерянОзеро находится въ вѣдѣяіи министер- гонъ 1-го класса, сзели его съ рельсъ, от- шіе непорядки. Такъ, завѣдывалъ лѣр
сора, но въ самомъ озерѣ нѣтъ ни еше не получилъ извѣстности, его мало номъ счастьѣ. Хочется также обнять этотъ
І«
Святое озеро.
ства
торговли и промышленности, а бере- катили по временно цроложеннымъ рель- ницей врачъ, еще неимѣющій на э т0о і*
щепочки, ни одной соринки. Оно, какъ го-1 знаютъ. Въ нынѣшнемъ, напримѣръ, году I просторъ, какъ обнимаетъ его орелъ, паря
самъ
въ
сторону,
на
хорошее
мѣстечко
и
Ва.
(Ксгати,
г.
Харченко
почему-то
рв
говая
полоса
—
министерства
земледѣлія.
ворятъ
киргизы,
«выбрасываетъ»
все
это|бы
ло
нѣсколько
человѣкъ
изъ
с.
М
атыш
е-|щ
ій
надъ
вами
Человѣкъ, попавшій впервые на такія
Аткарскаго у.
I Степь не мертва. Въ ней есть своя IД*®41 разработки, напр., соли нужпо мѣсто устроили жилище. Чтобы не палило солн- гласилъ врача, избравшаго себѣ спеціре
озера, какъ Эльтонъ, испытываетъ необы- изъ себя. Происходитъ это по слѣдующимъ |
причинамъ:
I
Вольные
больные
переносятъ
всевозможжизнь, свой язы къ для разговора съ чело- на берегу. Промышленникъ сниметъ уча- це, надъ вагономъ сдѣлали громадныйна- ностью акушерство). Лѣчебницу рѣп/Д1
чайное впечатлѣніе. Стоитъ 40 - 45-граЭльтонъ
занимаетъ
площад^
верстъ
1
7
|н
ы
я
лишенія,
зачастую
голодаютъ.
В
ъ|вѣкомъ.
Особенно хороши вечера съ своею |стокъ въ озерѣ для добычи соли у горна- вѣсъ імъ лѣсу, а чтобы было гдѣ пить закрыть до исправленш многихъ
дусная жара, солнце невыносимо палитъ,
. ..
П]
растрескавшаяся желтая земля, покрытая въ ширину и болѣе 20 въ длину. Дно въ [ іюнѣ на самомъ берегу, у грязи посели- замирающей тишиною и таинственно-жут- го вѣдомства, а вѣдомство земледѣлія не I чай и раскладывать пасьянсъ, къ нему статковъ.
А
человѣкъ
могъ-бы
поставить
даетъ
ему
мѣста
на
берегу
для
складовъ.
I
приладили
террасы.
Полѣчившись
мѣсяцъ.
тощею полынью, пышетъ, какъ раскален- немъ ровное, какъ въ тарелкѣ, глубина лась больная параличная женщипа
въ |к ія ночи.
Работать оказывается невозможно. Также она уѣхала, а въ вагонѣ поселился гене- прибѣгая къ такимъ вешамъ. Плату б|>
Нетронутыя богатства.
собачьой копурѣ.
ная печь, а передъ в?ми полузамерзшее, вездѣ одинаковая— по колѣна, или немно-1 привезепшіі* для нея собачьев
Здѣсь хорошо можно-бы было отдохнуть обстоитъ дѣло и съ грязелѣченіемъ. Грязв I ралъ,— не служащій въ управленіи желѣз- за все хорошую, содержаніе лѣчеба|а:
покрытое снѣгомъ на 100 саженъ отъ бе- го выше. Можно пройти на другую сторо- ІОна могла лежать въ неи на иоловину,
Нѣтъ,, иочеін1к
----- -----послѣ
нервной городской сутолки, если-бы і принадлежатъ одному вѣдомству, «а берегъ
ѵѵГ і . ной
. .дороги,
— , а- -просто
г — генералъ.
г
. обходилось не дорого...
|ноги
оставались
наружи.
рега оьеро! Даже земля около него ка- ну пѣшкомъ. Рапа не всегда находится
с
_
г
что-нибудь
было
для
удобства
жизни.
Этого-1—
другому.
А
у
насъ
каждое
вѣдомство,
Генералу
или
желѣзнодорожнымъ
дарусскій
человѣкъ
считаетъ
неизбѣжн|(
Брасоты
Эльтона
жется замерзшей: въ выбоинахъ и ямоч- на оданаковомъ уровнѣ: подуетъ вѣтеръ и
Эльтонъ
большею
частью
спокоенъ.
Т
я
-Іт
о
и
н
ѣ
т
ъ
.
Глядишь
на
громадныя
богатства
кромѣ
различной
формы,
имѣетъ
и
разные
мамъ
не
поноавилось,
что
вольные
оольввести
въ
свое
дѣло
фальсификацію,
Чг;
кахъ покрытая тонкимъ слоемъ снѣж нагоіее понесетъ къ одному берегу, потомъ при
дьда вода, на качкахъ блеститъ иней... Въ перемѣнѣ вѣтра она уносится въ другую желая рапа лежитъ неподвижно. Чистая, ІЭльтона, въ которомъ скрыто неисчислимое I взгляды, и разные законы. Оба эти вѣдом- 1ные купаются въ озерѣ, неподалеку о тъ ін е понимая, что этимъ онъ губитъ'11
дорогого зеркала,
она I количество пудовъ соли (буравили на 40 ства до сихъ поръ спорятъ меясдѵ собою, I ихъ грязелѣчебницы. Послѣдовало распо-! только свое, но и у другихъ дѣло.
нѣкоторыхъ мѣстахъ Снѣгъ растаялъ, обра- сторону или просто приходитъ въ равно- какъ поверхность
.
.
Часть больныхъ отъ Харченко
зовались небольшія полыньи.Полная вѣсіе при безвѣтріи. Такимъ образомъ она I отраж аеіъ въ себѣ бирюзовое
небо и сама саж. и тамъ еще идутъ пласты' соли), ви- а ни добывать соль, ни лѣчиться оказы- ряженіе о воспрещеніи купаться.
свойства
кото-1
вается
невозможнымъ.
—
На
какомъ
основаніи?—
спрашиваютъ
ло
на берегъ озера. Здѣсь явились I'*
иллюзія ранней весны!
I переливается какъ въ расшатываемой та ] ьажегся бирюзовой. Когда-же станетъ за-Іди ш ь грязи, цѣлительныя свойства кото
Пока
вѣдомства
спорили
между
собою,
жандарма.
ратели»»,
построили изъ самана номі0
Необычайное ощущеніе испытываетсл
и
I
релкѣ.
Всѣ
легкія
чаети,
всякій
мусоръ
при-1
ходить
солнце
и
пламеннымъ
шаромъ
окурыхъ
не
подлежатъ
сомнѢнію
и
которыхъ
испытывается и
нѣтъ
|
хватило-бы
ежегодно
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десятковъ
ты-1
ряз.-ур.
желѣзная
дорога
рѣюила
открыгь
—
Распоряженіе
такое
вышло.
ДЛя
больныхъ,
устроили котлы для наі!І
при купаньи въ озерѣ. Вода, которая на- Iгоняется къ берегу и при отходѣ рапы | нется въ него у того берега, тогда нѣтъ | хватило-бы ежегодно для десятковъ
на
Эльтонѣ
ни
одного
клочка,
который-бы
сячъ
больныхъ,
и
невольно
досадуешь
на
на
озерѣ
грязелѣчебницу
для
своихъ
слу—
Но
вѣдь
это
не
въ
полосѣ
отчуждеванія
грязей
и
рапы, и идетъ лѣченіе.Р
зывается не водой, а рапой, достигаетъ Іостается тамъ.
особен-1
нашу
неподвижность,
инертность,
неумѣнір
I
жащихъ,
Нодали
га'
зленіе
о
сдачѣ
ей
в
ъ
|н
ія
дороги.
^
(ственно
они
не
лѣчатъ, но оказывя?®1
Берега
озера
имѣютъ
громадное
к
о
л
и
-|н
е
былъ
густо
окрашенъ
въ
свой
осоОен-|нашу
неподвижность,
инертность,
температуры воздуха въ тѣни. Въ концѣ
іюня термометръ въ ней показывалъ 29 чество цѣлебныхъ грязей, считающихся по I пьі8 цвѣтъ. Тамъ, у солнца онъ горитъ, или нехотѣніе взять, что дается почти да • аренду участка на озерѣ. Существуетъ из-1 — Все равно, нельзя... По закону нель- лѣчащимся услуги, И горное вѣдомствР
вѣстный срокъ для отвѣта вѣдомства на зя обважать тѣло въ публичяомъ мѣстѣ. М0ж етъ запретить иікъ въ этомъ. По |М
градусовъ (Реомюра), бываетъ выше. Че- своему составу богатѣйшими не только въ | яакъ расплавленное золото, направо ра- ромъ.
сплылся
пурпуръ,
ярко-красныя
п
ятн
а,|
Посмотрите,
какъ
здѣсь
вырабатываютъ
|
заявленіе.
Срокъ этотъ въ разгарѣ между— Кавое-же это нубличное мѣсто?! Здѣсь лобамъ Харченко составлялись проток^
ловѣкъ въ ней не тонетъ. Можно лечь и I Россіи, но, какъ говорятъ, и въ Европѣ,
оранжевыя,.фіолетовыя,
съ соль.
Ходятъ
штаны, въ .вѣдомственнаго спора былъ пропущенъ, исажзнъ
100 будетъ отъ лѣчебнпцы, здѣсь | Но выселить ихъ или запретить имі1
спокойно лежать, вытянувши руки и ногв,
З а исцѣленіемъ.
.
. синія,
. голубыя
.
.
. . киргизы,
. . засучивъ
.
.
I могутъ, нѣтъ законныхъ основаній.*
можно сидѣть, охвативши колѣни руками
Киргизамъ давно стали извѣстны цѣли- безчисленнымн переходами тоновъ и полу- въ озерѣ и сгребаютъ ее лопатами со дна. дорога взяла да провела линію на озеро, озеро для куилнья
и тонуть не будешь. Вы, наконецъ, хотите тельлыя свойства грязей и рапы. Это пе-тоновъ;— все это несказуемэ красиво, все Ежегодно отлагается на Ѵ4 арш. поварен устроила на немъ молъ и грязелѣчебницу.
Спорить съ исполнителемъ начальниче- | это было-бы и неразумно.
Правда, тамъ нѣтъ удобствъ, ВЪ Е■о
потопить себя, но это невозможно.
решло и ко всему населенію Астраханской это пышетъ богатствомъ красокъ.
ной соли. Сосчитайте сколько прямо ле- Хватилось теперь вѣдомство, споритъ, хо- скихъ распоряженш, конечцо. нельзя. Не
сякъ подойти къ рязан о-|он ъ издалъ законъ, котораго издавать не рахъ мяого блохъ и клоповъ, но
Рапа имѣетъ способносгь проникать во губ. Кѳжется, нѣтъ ни одной болѣзни, коСолнце ушло, а Эльтонъ все горитъ, житъ ея на всемъ пространствѣ озера? До-1 четъ такъ ии сякъ
на/м
всѣ поры, вызываетъ въ человѣкѣ истому... |торая-бы , по вѣрованію мѣстныхъ ж ите-|такж е великолѣпенъ, также притягателенъ. | бычей соли занимается всего одинъ соле- ѵральцамъ, но ничего не выходитъ. И доіимѣли права. Все это, конечно, было-бы Ітамъ даютъ настоящую рапу,
Хочется дольше лежать на ней, но врачиілей, не излѣчивалась на Эльтонѣ. Ревма-ІСпокойно-молчаливый, какъ прошлое, онъ промышленникъ, такъ-какъ казна еще не сихъ поръ не знаютъ, арендуетъ-ли доро- мелочью, если-бы мѣсто, гдѣ воспретили I щія, набираемыя при васъ грязи. ),кг
га у горнаго вѣдомства часть озера или купаться, не было единственнымъ мѣстомъ, неудобствами мирятся пріѣхавшіе для0Е
совѣтуютъ болѣе 20 минутъ не купаться. Ітизмъ, нервныя болѣзни, параличъ, костный ирислушивается къ настунающей тишинѣ выработала условій сдачи промысловъ.
Послѣ выступаетъ сильный потъ, является туберкулезъ, женскія болѣзни и т. п.— все степной ночи.
Кумысъ здѣсь обыкновенно бываетъ 25 не арендуетъ. Да вообще яичего не знаютъ. | гдѣ могутъ купаться больные. Другихъ ченія. Да и недорого стоитъ. Въ мѣілѣченіе со всѣмъ содержаніемъ и ква
А рязано-уральцы чувствуютъ себя гос- мѣстъ для купанья нѣтъ.
влечевіе къ отдыху, сну.
это излѣччваегся грязями и рапой. Забо- Есть въ немъ своеобразная красота. Есть 30 коп. четверть. Въ ьынѣшнемъ году
Лѣчебница
и
фальсафикація.
рой обходится отъ 30 руб.
подами
положенія,
хозяевами
не
толькоі
Киргизы зовутъ Эльтонъ Святымъ Озе- лятъ зубы— достаточно пополоскать ротъ она и въ степи. Послѣдняя кажется непри- вслѣдствіе церазрѣшенія почему-то селится
Камышинскій провизоръ Хабченко отКакой-же выходъ?
ромъ за его чистоіу и цѣлительныя свой-1 нѣсколько разъ рапой, глаза— тоже...
вѣтливо безплодной. Но это толькона раз- киргизамъ вблизи Эльтона, цѣна была 50 того мѣста въ озерѣ, которое они захвакрылъ
около
станціи
грязелѣчебяицу.
ЗаВъ
заключеніе
хочется сказать, что
тилв,
но
на
всемъ
озерѣ.
ства. Въ рапѣ никакая жизнь невозможна.
Лѣтомъ вы видите наберегу такъ назы- стояніи 5 — 6 верстъ отъ озера, а тамъ I — 60 коп., такъ какъ пришлось возить за
тратилъ
значительныя
средства
на
постройрошо
было
бы
приволжскимъ
городатг*
Загонъ
дача.
Въ ней почти моментально гибнутъ всякія ваемыхъ вольныхъ больныхъ. Они устраи- далыпе идутъ хорошія іравы , зеленѣющія 1 5 —20 верстъ. Скотъ дешевле, чѣмъ у
Интересенъ одинъ примѣръ. Въ вынѣш- ку зданій и оборудованіе. Стали сіекаться земствамъ составить союзъ и открыт’ 1
микроорганизмы. Весною и осенью при п е-|ваю тъ себѣ шалаши, и поселяются наіполя. Да и сама степь сѣровато-зеленая I насъ, пути сообщенія для провоза прочихъ
немъ году вздумалось поселиться на Эль-| больные. Дѣла пошли недурно. Но чело- Эльтонѣ грязелѣчебницу. Только въ таі
релетахъ на Эльтонѣ спускаются морскія нѣсколько дней. Лѣченіе состоитъ въ зака- съ безпредѣльною далью имѣетъ свою пре- продуктовъ есть
всѣ
условіяітовѣ
начальствующимъ лицамъ, собствен- вѣкт захотѣлъ скорѣе разжиться, сталъ рукахъ можетъ быть хорошо постаі
утки. Жители садятся на
верблюдовъ и пываніи себя въ грязь, нагрѣваемую солн-лесть. Ніирокій просторъ ея вызываетъ еще
Казалось-бы существуютъ всѣ условія
Н, Степанов
чувстваідля созданія здѣсь курорта и большого но не самимь начальс^івующимъ, а ихъ Іэкіномить на грязяхъ и рапѣ. Больные]дѣло.
ѣдутъ собирать ихъ ирямо руками. У тка|ц ем ъ иногда до 40 град., и въ купаьіи въ | живущія въ русскомъ человѣкѣ чувства|для
рапа
смѣшивскорѣ-же покрывается солями, или, к а а ъ |р а п ѣ . Все это бѣднота, не имѣюіцая I безтраяичной свободы, буйной воли, о ко- курорта или хотя-бы для болѣе или ме- близкимъ родственникамъ. Между прочимъ,замѣтили и установили,
что
отработанныя
говорятъ здѣсь, обрапляется, не можетъ средствъ платить за грязевыя ванны.
торыхъ поется въ пѣсняхъ, сложееныхъ вѣе сноснаго пребыванія во время лѣченія. | пріѣха,ла мать, н а^ л ьн и к а тяги г-жа Ж а-|вается съ прѣсной водой,
все очень | ланъ-де-ля-Кроа. Помѣщенія въ лѣчебницѣ | грязи идугъ опять въ дѣло. Поднялся сканлетѣть. Въ нынѣшнюю весну ихъ погибло! Съ проведеніемъ астраханской желѣзной I заволжской вольницей. Она можетъ быть I Но этого нѣтъ и объясняется
I хорошія, но такая особа не можетъ, ко- ■далъ. Дали телеграммы астраханскому гу- •
такъ тысячи.
' дороги на Эльтонъ стали пріѣзжать изъ * непонятна иностранцу, но яамъ она к а - 1 проето. ■
_
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!тРІшественнымъ признааомъ въ данномъ
боучаѣ должно быть, по нашему мнѣнію,
фйастіе, болѣе или менѣе постоянное
цети цродолжительное. Самый-же родъ аген
ярры не имѣетъ значенія: въ крупномъ
ВДедпріятіи могутъ быть агентами по отіип,лѵ своилъ знаній и врачи, и адвокаты,
инженеры, и агронома. Свести роль
Иентуры въ торговомъ предпріятіи къ
язанностямъ приказчикг—это значилоожі умышленно сузить самое нонятіе объ
зреентурѣ.
РіТаким ъ образомъ, истолкованіе закона,
госіедпривятое на странидахъ «Волги, не
•жегь не быть нризнано въ высокой стенши генденціозвымъ. Но, допустимъ на
тршуту, что оно справедливо. Какія-же
гесновныя задачи преслѣдуются, когда сталжтся вопросъ объ отмѣнѣ выборовъ? ОчеЕТо^дно— провѣрка истиныхъ желаній избиізателей, опредѣленіе ихъ воли и симпавй. Предполагается, что если выборы быр]і неправильны, то значитъ кто то внесъ
Р.і> нихъ такія начала, которыя воспре:тртствовали проявиться исгиннымъ намѣиишіямъ избирателя и что устраненіе укаес»ннаго препятствія дастъ результаты вполЬ точные, не подлежащіе спору. Но если
[ов'0 такъ, то не д«ажды-ли уже избираойль давалъ доказательства, что никакиуъ
внімпатій къ стародумскому лагерю онъ
з имѣетъ, что отдавать всецѣло въ его
іы/ки городское хозяйство не желаетъ и
зчго прогрессивная Дума въ Саратовѣ должгьіа явиться, несмотря ни на какіе выпады,
и на какія старанія въ пользу «свято»ри закона» со стороны славивсво-исѣевсаго лагеря? Можетъ быть, стародумцьт
ж т я т ъ попытать счастья и въ третій разъ?
усть поиытаютъ. Избиратель имъ отвѣіть тѣмъ-же, чѣмъ в равьше, т. е. полім ъ нроваломъ.
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и „они“ .
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иві По словамъ «Кіев. М.», предсѣдатель
Іуіевской губернской земской унравы М. А.
вуковкинъ произнесъ слѣдуюшую рѣчь,
п»»ратившись къ А. В. Кривошеину на высъівкѣ.
т>і«Ваше высокопревосходительство! Та
іяаграмма, которую вы видѣливъ земскомъ
аівиліонѣ, изъ "которой усматривается, что
ф 1907 годѵ асигнованія главнаго управрвія земледѣлія в землеустройства кіеврціому земству на агрономическія мѣропрія■ь.я достигали 2,400 р у б , а въ 1912 году
чеістигаютъ 613 тыс. руб., краснорѣчиво
зИ»воритъ о дѣятельности главнаго управ#нія съ того времени, какъ вы взволили
)і/ать во главѣ этого огромнаго вѣдомства.
аі'° миѣ хочется обратрть внимаяіе на
_-РУгую сторону дѣятельности ващего вы^ікоііревосходвтельства. Вамъ несомяѣнно
' лвѣстно, какъ во многихъ земскихъ кру( іхъ относятся или скорѣе относились къ
1 гнрокимъ првительственнымъ дотаціямъ,
дасаясь за самостоятельность земскихъ
Чрежденій. Вы сумѣли вайти путь, при
''оторомъ, при самомъ широкомъ воспосо>С\іеніи мѣстнымъ са моуправленіямъ и поломъ контролѣ расходовъ правительсгвенщЫхъ средствъ, сохраняется въ неприкосноа‘енности гемская самостоятельность. Вы
па.мѣтили и опредѣлили единственный и
ІНйавильвый путь, по которому, по моему
]р
'0|ѣж денію , должно пойти государственное
'Ѵроительство. Эго дружная совмѣстная ра% та, на благо населевія, правительственыхъ органовъ и мѣстныхъ самоуправлеій. Позвольте и мнѣ отъ имени кіевскаго
і8змства привѣтствовать эту сторону дѣя1 ельности вашего высокопревосходительста и пожелать вамъ силъ и здоровья для
спѣшнаго ея продолженія».
Въ отвѣтъ на эту рѣчь А. В. Кривоше®нъ произнесъ слѣдующее:
еІ «Шесть лѣтъ тому назадъ, вступая въ
% равленіе главнымъ управленіемъ землед.
" землеустроЗства, я изложилъ Государю
мператору свою точку зрѣнія по вопросу
ІВ1правленія моимъ вѣдомствомъ. Моя точка
% ѣнія сводилась къ тому, что въ такомъ
!в;громномъ государствѣ, какъ Россія, всѣмъ
Іельзя управлять изъ одного центра, необшодимо призвать на помощь містные об% ственные органы и силы, въ распоряогіеніе которыхъ и предоставить матеріаль®ыя средства. Эта точка зрѣнія удостоилась
Чысочайшаго одобренія; она стала руковоящимъ лозунгомъ въ моей работѣ Я всеЬда стремился и стремлюсь какъ можно
іо.іьше втянуть въ работу мѣстныя обіпеісітвенныя силы и предоставить въ ихъ раі-поряженіе государственныя средства». КоРнувшись дѣятельности земствъ, министръ
«казалъ: «въ земскихъ организаціяхъ мои
й'Тремленія нашли живой откликъ, и я рапуюсь, что земства всегда шли съ своими
шуждами въ мое вѣдомство, которое по мѣщ возможностл всегда ихъ удовлетворяло».
оіЯ надѣюсь, сказалъ въ заключеніе статсъйекретарь А. В. Кривошеинъ, что въ неда
в(екомъ будушемъ сближеніе земствъ и вѣяіомства станетъ болѣе тѣснымъ. Этому я
.есадуюсь потому, что въ осуществленіи эточю сближенія я вижу жизненность своихъ
5іОззрѣній и убѣждзній. Наше отечество мо;етатъ достигнуть благоденствія только
і огда, когда мы забудемъ пагубныя фразы:
шы» и «они», разумѣя подъ этимъ прасіительство и общество, какъ бы представяяющія собой двѣ самостоятельныя стороы и будемъ говорить «мы», разумѣя подъ
^тимъ все населеніе и вѣдомство».
. Такъ сказалъ министръ.
Я«М ожно опасаться,— говоритъ по этому
9 оводу «Рѣчь»,— что если «Освѣдомительое Вюро» не опровергнегь сообщенія о
.яодерзканіи рѣчи г. главноуправляющаго,
Щ министерскій органъ не выдержитъ и
^ступитъ съ нимъ въ оживленную полеику и будетъ яростно доказывать, что
л « о содѣвствіи нужно просить земства, а
Чіазъ да глазъ за ними необходимъ, Ибо
акая-же возможна работа солидарно съ
самоуправзеніемъ, выбираюг*®1 людей, которыхъ чуть-ли не въ де
яти изъдесяти приходится не утверждать?»
^ « Р у с ск о е Слово» въ свою очередь доавляетъ, чтото, что сказалъ г. КривошеР ^ь, было говорено много разъ до него.
іногда такія рѣчи рождали надежды и
в Іп о л н ІИ Сердца оптимистовъ радостеЬ м ъ лякованіемъ. Чего
стоитъ одна
в весна» Святополкъ-Мирскаго! Но волненіе,
г’ оизведенное многообѣщающами словами,
амирало, и жизнь продолжала плыть по
эщарому руслу.
м, Гармонія между «мы» и «они» никакъ
8 е налаживается. И отъ благожелатель'к х ъ министерскихъ рѣчей, какъ бы ча,то овѣ ни произносились, она не нала|т е я ибо отсутствуетъ основной, пеобхоіа!имый для этого факторъ. Нужны дѣла,
іоказатальства довѣрія къ васбЛбнію, а нѳ
[даова...
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ОТЗЫВЫ ПЕЧбТЙ.
Уннжекная Болгарін,

ац ЛІетко Тодоровъ на страаицахъ «Руеск.
обращается съ призывомъ
іа!ъ русскому обществу іювліять на вмѣавіаіельство Россіи на защиту Болгаріи
пѣдомосгяхъ»

и Въ день, когда послѣ такой борьбы и
акихъ жертвъ болгарскій народъ стоялъ
ередъ своимъ объединеніемъ. его вчеашніе союзники начали безчестить, насиовать и разорять македонскія окраины,
акъ не безчестили, насиловали и разоря-

ли ихъ турки. Повсюду церкви и учили- А. А. Ширинскій Шихматовъ сдѣлалъ цир
ща закрывались, архіерей, учителя и гра- кулярное распоряженіе начальникамі пож дане избивались и убивались только за лиціи, чтобы они строго слѣдили за со
ихъ болгарскія имена. Отцовъ штыками
заставляли приводить своихъ дочерей на блюденіемъ жителями санитарныхъ прапотѣху сербскимъ офицерамъ, и отцы, за- вилъ и обязательныхъ постановленій, из
ды хаясь отъ рыданій, умоляли офицеровт данныхъ гор. Думами и земскими собрахоть солдатамъ не отдавать ихъ дочерей. ніяии. Виновныхъ въ неисполненіи
ихъ
И вмѣсто того, чтобы увидѣть спѣшаіцаго
губернаторъ
предложилъ
полиціи
привленамъ на помощь врбитра, мы видимъ,какъ
съ одной стороны врывается въ наш у кать къ судебяой отвѣтственности.
страну и занимаетъ одинъ за другимъ □ — Въ губ. присутствіи. Намъ сообщинаши города Румынія, только-что отоб- ли, что непремѣннымъ членомъ губ. при
равшая уже у насъ цѣлый край и подписавшая съ нами миръ, гарантированный сутствія по продовольственному отдЬлу, вмѣцѣлою Евролою. Съ другой—возврахцают- сто Г. С. Еропотова, назааченъ Я. Я. Лится въ наши предѣлы турецкія полчища, вияовъ, сынъ управляющаго земскимъ откоторыя мы Т0ЛЬК0 'ЧТ0 разбили и съ ко- дѣломъ мияистерства внутреннихъ дѣлъ,
торыми только-что заключили миръ. На
насъ н ап адаю іъ со всѣхъ сторонъ. Мы служащій въ Симбирскѣ. Вмѣсто уходяоторваны етъ сообщеній со всѣмъ свѣ- щаго въ отставку В. I. Леднева, непремѣятомъ, и кто знаетъ, интересуетъ-ли наша нымъ членомъ губ. по земскимъ и город
участь хоть кого-нибудь, или всѣмъ уже скимъ дѣламъ присутствія, предполагается
надоѣло возиться съ балканскою войной.
Мода на насъ прошла,и ей отводятъ лишь назначить г. Желудовскаго, совѣтника симпоелѣдиіе столбцы газетъ. Д аж е не знаю, б врскаго губ. правленія.
удастся ли еще мнѣ послать по черно— Н азначаю тся: совѣтяикъ саратовска
морскому кабелю къ русскому обіцеству го губ. правленія Черкаевъ— старшимъ соэти строки, въ которыхъ факты говорятъ
гораздо болѣе категорично и безпощадно, вѣтникомъ гродненскаго губернскаго правчѣмъ все, что могь-бы я прибавить къ ленія; старшій совѣтяикъ симбирскаго гунимъ. Еще не авно весь свѣтъ указы- бернскаго правленія
Коханскій— совѣтнивалъ на насъ и на высокія добродѣтели комъ саратовскаго губеряскаго правленія
нашего народа, какъ на примѣръ, достойный
подражанія. Министерство народ- согласно прошенію.
Перемѣщается непремѣнный членъ
наго просвѣщенія республиканской Франціи послало къ намъ своихъ чиновниковъ, симбирскаго губернскаго присутствія Литвичтобы поближе изучать болгаръ и при- новъ— непремѣннымъ членомъ саратовскамѣромъ ихъ без авѣтности и ихъ подвиговъ иоднять духъ своихъ учителей. Какъ го губернскаго присутствія, согласно проэти европейцы примирятся теперь съ на- шепію.
шимъ роложеніемъ, не знаю но какъ-бы
— Утвсрждается исправляющій долни отнеслись къ нашей судьбѣ другія ев- жность казначея саратовскаго казначейропейскія государства, наши отношенія съ
Россіей особанныя. Не смотря на времен- ства Дядюченко— въ исправляемой имъ
ныя разногласія, на всѣ политическія должности.
противорѣчія и недоразумѣнія, она всегда
— Зачисляется 185-го пѣхотнаго башкабыла самою близкою къ намъ. Допуститъ- дыкларскаго полка поручикъ князь Мали общественное мнѣніе Россіа, чтобы ее каевъ—въ запа< ъ армейской пѣхоты, по
правительсто позволило сломить страну, Саратовскому уѣзду.
которая какъ живой памятникъ возникла
— Эмигранты. По свѣдѣніямъ губерни преуспѣваетъ на костяхъ сотенъ ты- скихъ учрежденій, съ 1 января по 12 ію
сячъ сыновъ Россіи?
Война.

«Рѣчь» высказывается за необходимость
воздѣйствія на Турцію.
З а послѣдніе дни много приходилось
слышать объ пугрозахъ“ держ авъ по адресу Турціи. Но въ настоящихъ угрозахъ
нѣтъ собственно и надобности. Простого
твердаго коллективнаго представленія Портѣ было-бы несомнѣнно вполнѣ достаточно, чтобы вернуть ее къ „чувству реальности“ и тѣм ъ въ корнѣ пресѣчь турецкую опасность. Министерство иностранныхъ дѣлъ высказываетъ надежду, что
въ вопросѣ о выступленіи Турціи державы найдутъ способы и средства заставить уваж ать принятыя има рѣшенія. Но
найти эти способы нужно сейчасъ-же, хотя-бы уже потому, что „слаеовавшая* передъ Турціей Европа едва-ли будетъ въ
состояні^ достаточно авторитетно „патронировать" начанающіеся въ Нишѣ переговоры,

«Новое Время» указываетъ на важность
миссіи генерала Паприкова.
Южное славянство переживаетъ теперь
критическую минуту. Вослаленное воображеніе стоящихъ у власти болгарскихъ и
сербскихъ политическихъ дѣятелей довело положеніе до предѣла почти вѣрной
гибели всей будущности обоихъ славянскихъ народоьъ. Генералу Паприкову выпала задача огромной исторической важности. Ііожелаемъ, чтобы онъ оказался на
должной высотѣ и исполнипъ данное ему
порученіе, какъ воинъ, политикъ, славянинъ и разумный человѣкъ. Въ критическіе моменты исторической жизни народовъ нужна воля рѣш ать національныя
задачи въ широкихъ линіяхъ, не гоняясь
за мелкой размѣнной монетой, Благородкые жесты въ та«іѳ моменты оплачиваются затѣм ъ сторицею.
Генералу Паприкову предстоитъ принять рѣшающее участіе въ улаж енш одн о г ) изъ многихъ старьи ъ домашнихъ
славянскзхъ споровъ. Если онъ сумѣетъ
стать выше мелкихъ текущ ихъ распрей,
онъ впаш етъ въ „сіи кровавыя скрижали“
нужныя правдавыя слова. Они будутъ
спасительны не только для Болгарш , но и
для Сербіи и Черногоріи. Пусть онъ не
упуститъ великаго историческаго момента.
Къ самоубійству Неровни.

ля выбрано заграничныхъ паспортовъ эмигрантами, переселяющимися въ Америку,
2383. Эмигрируютъ большею частью нѣмцы колонисты изъ Камышинскаго у.
— Домъ для губернской типограф іи.
Администрація переводитъ губернскую типографію изъ дома Лобановой на Московской ул. въ домъ Васильевой, бывшій Медвѣдева, на углу Сергіевской и Соляной ул.
Домъ этотъ предположено купить для типографіи. Владѣлица проситъ 29 тыс. руб.
— Къ оползнямъ. Полицмейстеръ предложилъ приставу 4 участка г. Никольскому составить тщательяые списки всѣхъ
оставшихся въ Дальнемъ Затонѣ домовла'
дѣльцевъ и предложить имъ въ недѣльный срокъ выселиться изъ Затона. Днемъ
11 іюля сползли въ Тарханку постройки
Озарновой. Гор. управа рѣшила пока отложить осуществленіе мѣропріятій, рекомевдо
ванныхъ геологомъ Архангельскимъ (дренированіе почвы, нивелировка и т. п.}.
— Несостоягельиости. Въ окружномъ
судѣ предъявлены иски разныхъ кредиторовъ о признаніи несостоятельнымъ злостнымъ банкротомъ торговца Добрыпиаа.
— Прис. пов. В. А. Зубовъ по довѣренности кредиторовъ ходатайствуетъ передъ
окружнымъ судомъ о признаніи несостоятельнымъ по торговлѣ владѣльца склада
сельско-хозяйственныхъ орудій Пигарева.
Въ виду того, что г. Пигаревъ неязвѣстно
гдѣ находится, судъ выдалъ г. Зубову
удостовѣреніе на право производства розысковъ Пигарева.
— Искъ къ А. А. Судоннииу. Къ саратовскому купцу А. А. Судонкину, какъ
къ опекуну, подопечной К. И. Мордвинкиной черезъ прис. пов. Б С. Каневекаго
предъявленъ въ окружаомъ судѣ искъ въ
1300 р , какъ недовыданныхъ Мордвинкиной г. Судонкинымъ опекунскихъ суммъ.

говорятъ о
сти“.

„гл^бочайшей несправедливо-

ХРОНИКА.
Выѣздъ санитарной комиссіи. Вчера
сиѣшно выѣхала въ с. Синенькіе на автомобиляхъ особая санитарная комиссія въ
составѣ врачебнаго инспектора д-ра Иванова, завѣдующаго городскимъ медико-санитарнымъ бюро д-ра Богуцкаго, завѣдующаго отдѣлеяіемъ народнаго здравія
губернскаго земства д-ра Тезякова, санитарнаго врача Никольскаго, бактеріолога
Казанли и Носиной, старшаго городского
ветеринара Вихерскаго и др.
Мѣстный
участковый врачъ сообщилъ о подозри
тельномъ заболѣваніи, которое, конечно,
нуждается въ тщательномъ изслѣдоваяія.
— 0 борьбѣ съ чумой. Вчера губернаторъ кн. А. А. Ширинскій-Шихматовъ обратился къ микистру внутреннихъ дѣлъ съ
цредставленіемъ, что съ появленіемъ въ нынѣшнемъ году въ Астраханской губ. чумныхъ заболѣваній саратовская губ. земсяая уарава предприняла рядъ предупредительныхъ мѣропріятій и ходатайствуетъ о
выдачѣ изъ средствъ главной противочумной комиссіи пособія въ 19490 руб., т. е.
половины всего расхода на борьбу съ чумою. Съ такимъ же ходатайствами обратились въ комиссію саратовское и царицынское городскія управленія; первое проситъ 17420 руб., послѣдвее-— 12389 руб.
Вромѣ того, предсѣдатель царицынской
земской управы возбудилъ по телеграфу
ходатайство о выдачѣ пособія для истребленія сусликовъ на 30000 десятинахъ,
считая отъ 50 коп. до 1 руб. на десятину,
всего 20 тыс. р. Ходатайства эти разсаатривались въ особомъ совѣщаніе 9 іюля въ
Саратовѣ. Особое совѣщаніи онредѣлило
просить противочумную комиссію о выдачѣ саратовскому губернскому и царицынскому уѣздному земствамъ и Саратову поеобій въ указанны хъ ими размѣрахъ, а
Царицы ну— 6710 руб., т. е. половину
расхода города на борьбу съ чумой. Въ
заключеніе губернаторъ проситъ министра
удовлетворить названныя ходатайства.

— Нераз ѣшэніе награды за спасеніе. За спасеніе утопающаго въ р. Медвѣ-

дицѣ въ Петровскѣ съ опасностью для собственной жизни .главное управленіе 0-ва
спасанія на водахъ рѣшило наградить діакоса Бочкарева медалью съ надписью «за
спасеніе утопающихъ». Постановленіе это
было передано оберъ-прокурору.синода, но
онъ не нашелъ возможнымъ согласиться на
награжденіе такою медалью діакона.
— Ж.-д. катастрофа. На ст. Козловъ
10 іюля на выходяой стрѣлкѣ вслѣдствіе
несвоевременнаго перевода стрѣлки у почтоваго ноѣзда № 4 сошли съ рельсовъ два
заднихъ вагона. Тотчасъ лопнула трубка
автоматическаго тормаза, но вагоны протащились еще нѣкоторое время по шпаламъ. Среди пассажировъ произошелъ перепозохъ. Ѣхавшій пассажироаъ кондукторъ наз?анной ж. д Ивановъ, исп/гавшись крушенія, выпрыгнулъ въ окно вагона и получилъ тяжелыя пораненія головы. Кромѣ того, заявила о нервномъ потрясеніи пассажирка М. Николаева. Вагоны повреждены были только слегка. Поѣздъ эхямъ случаемъ былъ задержанъ ва
два часа.
’
(«У. Р.»).
— Извлечены н>ъ воды трупы, утонувшихъ на Волгѣ Абрама Розенфельдъ
и Василія Вурчаткина.

- - Малолѣтніе воры. 9-го іюля оыскнымъ
отдѣленіемъ задерж аны трн малолѣтнихъ
преступника, бѣжавшихъ изъ Галкинскаго учебно-исправительнаго пріюта: И. И.
Заколя% нъ, 17 л., И X. Смакаевъ 17 л„
Ф. П. Навозновъ 17 л. При дознаніи они
объяс.нили, что уже успѣли совершить
слѣдующія кражи: на Ооколовой ул. въ
д. Юнакова изъ квартиры О. К. ІОначона Часовенной ул. въ д. М аяарова у Е. К. Тифловой
разнаго бѣлья на 6 р. Приняты ми мѣрами часть бѣлья Тифловой найдено у торговки Верхняго б азара А. Кузнецовой.
— Дрестъ грабителей. Въ 6 час. вечера
11 іюля въ Кокуевскомъ пере^ лкѣ противъ дома Піампшной къ аткарскому мѣщ анану Степанову подошли извѣстные
воры А. Гусевъ и А. Кузьминъ, причем ъ
Гусевъ схватилъ Степанова за руку, а
Кузьминъ хотѣлъ вытащить у него изъ
кармана кошелекъ съ деньгами. Отепановъ закричалъ и въ это время показался стражникъ, который и задерж алъ грабителей.
— Граб°жъ. 11 іюля вечеромъ на кондуктора желѣзцой дороги Мовчана на
— 0 соблюденіи санитариыхъ пра- Дегтярной площади напалн трое неизвѣстныхъ, выхватили у него казенную одежвияъ. Въ виду наступившаго
жаркаго ду
и скрылись.

времени и развитія желудочно-кишечяыхъ
заболѣваяій у населенія, губернаторъ кн.

Въ саратовскомъ земствѣ,
Кредитныя мѣропріятія. Уѣздная управа обратилась въ отдѣлъ сельской экономіи и сельско-хозяйственной статистики
съ ходатайствомъ о пособіи на кустарныя
мѣропріятія. Земское
собраніе поста
новило просить у отдѣла на этотъ пред
метъ 3000 р., но управа ходатайствуетъ о
назначеніи болыпей суммы.
Это заставляетъ сдѣлать и необходимость
сбалансировать расходы по мѣропріятіямъ
за 1913 г.|3 а послѣдніе годы экономическая
жизнь мѣстнсго населенія сложилась такъ,
что заставила крестьянъ искать подсобныхъ
зарабстковъ и вступать на путь кустарны хъ ремеслъ. Управа вынуждена была
по возможности удовлетворить запросы населенія, увеличигь расходы противъ смѣтныхъ назначеній. Уарава надѣется, что
повышенная трата по кустарнымъ мѣропріятіямъ пе пропадетъ даромъ, и обучившійся кустарь будотъ имѣть въ будущемъ
замѣтное подспорье въ своемъ бюджетѣ
отъ кустарныхъ работъ. Это подтверждается уже сравнительно хорошими заработками чардымскихъ кустарей-корзиночігиковъ,
рыбушанскихъ ткачей. Въ прошломъ году
уѣздному земству также пришлось выйти
изъ предѣловъ разрѣшенныхъ кредитовъ, и
этотъ излишекъ расхода она перенесла въ
смѣту 1913 г., но ожиданіе экономіи не
оправдалось. ІІришлссь увеличить согласно потребности число мастеровъ въ учебно-показательныхъ мастерскихъ. Управа.
проситъ пособіе въ суммѣ 4000 р)б.
— Земство

и

крестьянскій

банкъ.

29 го іюня чардымскій агрономъ совмѣстно
съ подрайоннымъ завѣдующкмъ крестьянскаго банка обслѣдовали земли банка,
пораженныя саранчей, около Елшанки и
Афанасьевки. Ими вмѣстѣ было признана
необходимость принятія мѣръ для борьбы
съ нею и составлена смѣта. Часть срсдствъ
долженъ былъ отпустить банкъ. Но теперь непремѣнЕый членъ Бундасъ увѣдомилъ, что отъ всякаго матеріальнаго участія въ борьбѣ съ саранчею банкъ отказывается, такъ-какъ это лежитъ на обязанности земетва. Правда, по уставу о сельскомъ хозяйствѣ, истребленіе вредителей
лежитъ на обязанности земства, но губернское земское собраніе устанавливаетъ
натуральную и денежную повинность по
борьбѣ съ вредителями, издавая объ этомъ
обязательныя постановленія. Уѣздное земство обращалось нѣсколько разъ по этому
поводу въ губернское, но оно вопроса до
сихъ поръ не могло разсмотрѣть.
— Поніары лѣтоиъ 1913 г. По 9-е іюля

въ губерніи было 15 крупныхъ пожаровъ
съ убыткомъ для губернскаго земства
свыше 2000 руб. каждый. Въ Аткарскомъ
у ѣ зд ѣ въ Вѣломъ Озерѣ сгорѣло 46 дворовъ, въ Голицынѣ 48 дворовъ; причина
неизвѣстная. Въ Балашовскомъ у, въ
Туркахъ сгорѣло 52 пвора, въ Потьмѣ 40
дворовъ, въ Усть-Щ ербединѣ
сгорѣло
волостное иравленіе. Въ первомъ случаѣ
причина—шалость дѣтей, во второмъ—неосторожное обращеніе съ огнемъ, въ третьемъ—поджогъ. Въ Вольскомъ у. въ селѣ
Дмитріевкѣ сгорѣло 69 дворовъ; причина
—неисправное содержаніе дымовыхъ трубъ.
Въ Кузнецкомъ у. въ с. Ч аадаевкѣ оть
поджога выгорѣло 20 дворовъ, и въ с.
Никольскомъ отъ неосторожнаго юуренія
41 дворъ. Въ Петровскомъ у. въ М. Сердобѣ сгорѣло 85 дворовъ отъ неосторожности при куреніи, въ Усть-Узѣ сгорѣла
мечеть. Въ с. Гремячкѣ, Саратовскаго у.,
отъ шалости дѣтей пожаромъ уничтожднъ
51 дворъ. Въ Сердобскомъ у. въ с. Миткирей сгорѣло 82 двора (шалость дѣтей),
въ с. Долгоруковомъ отъ поджога 62 двора,
въ с. Никоіьскомъ отъ неосторожнаго
обращенія съ огнемъ 55 дворовъ и въ с.
Трудолюбовкѣ о т і неизвѣстной причины
12 дворовъ. Наиболѣе
оиустошительные
пожары были въ Сердобскомъ уѣз., гдѣ
крупныхъ пожаровъ было 4, сгорѣло 211
— На церковно-пѣвческихъ курсахъ. дворовъ, и пожарный убытомъ составилъ
Въ понедѣльникъ, 15 іюля, еп. Алексѣй для губ. земства 20593 р. Главная причибудетъ служить обѣдню въ цеі:кви св. Вла- на пожаровъ неосторожность, при чемъ
наибольшее число изъ нихъ произошло отъ
диміра яа ІІолтавской площади; во время шалоети
дѣтей.

По поводу самоубійства бывшаго бахмут- службы пѣть будетъ хоръ курсистовъ въ
скаго исправника Неровни «Русскія Вѣдо- 100 человѣкъ подъ унравленіемъ г. Толмости» высказываютъ слѣдующія мысли:
стякова по старинноау расаѣву.
О нъ'вовсе ие былъ иросто окаяннымъ
— Въ воскресенье 14 іюля преподавачеловѣкомъ. Онъ только всею душой былъ
„на той сторонѣ“. Все то, что можетъ въ тель консерваторіи И. В. Лиааевъ пронемъ показаться простымъ охаянствомъ, чтетъ слушателямъ курсовъ въ мужскомъ
такъ тѣсно сплетено съ основной осью его духовномъ училищѣ лекцію «Великая эподушевной жизни. Онъ шелъ не отъ гне*
тущей грѣховной воли, не отъ дурныхъ ха русской музыки». Лекція будетъ илстрастей, ие очертя голову, какъ идутъ люстрирована оркестромъ подъ управле
Далматовы, ГІанченки и другіе. Онъ шелъ ніемь Г. К. Ершова.
съ индульгенціей за пазухой, и не его
— Въ колоніи школьниковъ служавина, если онъ заш елъ с ?шшкомъ далеко;
онъ не свернулъ ни разу и пустилъ пу- щихъ гор. управленія Трофимовскій разълю въ сердце, когда его правда была ѣздъ, бывш, дача Брюзгина) произве/.ена
вдругъ объявлена простой уголовщиной. вторая смѣна колонистовъ. До 10 іюля въ
Не мораль о пагубности дурны хъ стра- колоніи находилось 12 человѣкъ. Больстей извлекается изъ этой повѣстки объ
одной карьерѣ, а другая, гораздо болѣе шанство дѣтей съ пользой провела въ коглубокая и грозная. Это—мораль объ ис- лоніи два мѣсяца. Школьники— дѣти бѣдтинномъ значенш той борьбы, которая нѣйшихъ городскихъ служащихъ—-ассениперебрасываетъ
людей
за
грань заторовъ, фонарщиковъ, караульщиковъ.
всѣхъ
нашихъ
общественно-мораль— 06 во по ебработкѣ дере?а. Стоныхъ представленій, ставитъ ихъ „по ту
сторону“, денатуііируетъ ихъ. Это значитъ ляры Н. Бѣляковъ, С. Барабанщиковъ и
что бызаютъ времена, когда безпощадная П. Киндяковъ учреждаютъ въ Саратовѣ
борьба съ тѣмъ, что назы вается крамолой, арофесеіональное 0-во рабочихъ по обраозначаетъ въ конечномъ счетѣ борьбу съ
нормальной человѣческой природой, со боткѣ дерева. Цѣль— защита правовыхъ и
всѣмъ нравственнымъ и культурнымъ до- экономическихъ интересовъ своихъ чле
стояніемъ даннаго общежитія. Д ѣятели новъ, матеріальная взаимопомощь и защитила погибшаго Неровни являю тся лишь та учениковъ. Ироектъ устава учредителя
махровымъ цвѣткомъ, лишь вѣнцомъ развитія, корни котораго взлелѣяны не ими. ми представленъ губернатору на утвержде
И, уходя изъ жизни, они искренни, когда ніе.
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Въ приверхахъ Хвалынской Воложки
судоходнымъ надзоромъ закры тъ ходъ для
судовъ. Приверха обиелѣла.
— На Ильинскомъ перекатѣ машина
«Волжская 16-я» закончила всѣ землечер
пательныя работы. На этомъ нерекатѣ сдѣланы три прорѣзи, длиной до 30 0 сажеяъ
и шириной до 50 с.
— За Камышиномъ у Царицына буксирный пароходъ Надеждинскаго «Анна»
распоролъ себѣ о баржи корпусі и выбросился на песокъ.
— Тамъ-же потерпѣла аварію баржа
Посохина, груженая камнемъ.
— По дорогѣ изъ Саратова въ Самару
на меркурьевскомъ теплоходѣ «Бородино»
лопнула форсунная труба. Несчастій съ
аассажирами и кояаіілое нѣтъ.
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
Теперь, когда я сравнительяо покоенъ
за судьбу своего ребенка (въ виду истеченія двухнедѣльнаго срока опасности) и коіда
«дачная исторія», въ которой я заинтересованъ, проникла въ газеты, я считаю ну^
жнымъ изложить факты въ порядкѣ ихъ
послѣдовательности. 29 іюня с. г. громад
нзя собака (догъ), принадлежащая * гене
ральшѣ Каменновой, искусала моего ребенка— десятилѣтнюю дѣвочку Нюсю. Окровав
ленная дѣвочка вмѣстѣ съ другими моими
дѣтьми съ крикомъ и плачемъ прибѣжали
на дачу. Всѣ мы, конечно, были крайне
испуганы. Жена, ухаживая за ребенкомъ,
дѣлаетъ заявленіе Каменновой: «уберите
свѳю собаку или держите на п ри вязн ».-«Собака будетъ ходить, на привязи ее
держать нельзя, она воетъ» (отвѣтъ этотъ
объясняется отчасти тѣмъ, что мы и раньше говорили объ опаености).
Взволнованный до крайнихъ предѣловъ
всѣмъ происшедшимъ, тронутый участіемъ
генералыпи
Камеяновой, я
сбѣжалъ съ террасы и сталъ кричать, что
я убью собаку, если она ея не уберетъ,
можетъ быть, вырвалась и брань, которая,
конечно, относилаеь къ собакѣ. Послѣ я переговорилъ (въ видѵ праздничныхъ дней
29 и 30) по телефону съ докторомъ Кармановымъ, который, указавъ предохранительныя средства, заявилъ, что собаку во
всякомъ случаѣ необходимо освидѣтельствовать. 30 іюня мною заявлено полиціи о
необходимости освидѣтельствованія собаки
Каменновой.
1 іюля докторъ Кармановъ, осмотрѣвъ
дѣвочку, подалъ заявленіе г. приставу о
необходимости освидѣтельствованія собаки.
Прошло тридцатое, первое, второе— мѣръ
никакихъ. Мы въ опасности, а генеральская собака на свободѣ; второго числа вечеромъ явился урядникъ, но ничего не
сдѣлалъ (кажется не былъ прияятъ генеральшей).
3-го числа я былъ у г. исправника и
лично просилъ принять мѣры къ огражд*;нію безопасности.
Вечеромъ того же числа прибыли гг. ветеринарный врачъ и приставъ. Осмотрѣвъ
собаку, г. ветеринарный врачъ сообщилъ
мнѣ свое заключеніе, что хотя собака и
не проявляетъ прйзнаковъ бѣшенства, но
покойнымъ быть нельзя и необходимо собаку изолировать и подвергнуть испытанію въ продолженіи 12— 14 дней, о чемъ
составленъ соотвѣтствующій актъ. Уѣхали.
Вслѣдъ за ними пріѣхалъ г. исправникъ,
побывъ нѣкоторое время у генералыпи
Каменновой, уѣхалъ. Мѣръ— никакихъ, и
опять мы въ опасности, а генеральская со-

бака на свободѣ. Убѣдившись, что поли- ціи по выработкѣ типа колодцевъ прини- щены важныя отступленія. Такъ, управа
ція почему-то безсильна изолировать соба- мали участіе инженеры спеціалисты по совершенно игнорировала и не пригласила
ку, я 4 іюля отправился къ исправл. водопроводному дѣлу, въ томъ числѣ про- на помощь городскую медицинскую комис
обязаяностй
губернатора г. Шебеко. фессоръ геологъ В. Д. Соколовъ, Д. В. Со- сію и не спросила сама г жу Симкину-РуЗаѣхавъ потомъ къ г. исправнику и коловъ, Пушечниковъ (завѣдызающій мо- башкину.
Если такъ поступается сравнительно съ
подавъ ему вновь заявленіе о необходимо- сковскимъ водопроводомъ) и другіе.
Водосборный резервуаръ, согласно про- высшими, болѣе интеллигентвыми работнисти прияятія мѣръ, я отправилъ телеграфомъ жалобу г. министру внутреннихъ екту, долженъ состоять изъ 5 ти колод- ками, то, спрашивается, въ какомъ-же подѣлъ. 4 іюля вечеромъ пріѣзжалъ г. при- цевъ, діаметромъ въ 1 саж. и въ глуби- ложеніи остальные служащіе по найму?
Мы изслѣдовали этотъ вопросъ, и вотъ
ставъ, но не былъ принятъ генералыпей ну— 4 саж. Стѣны колодцевъ— желѣзо беКаменновой и ни съ чѣмъ уѣх&лъ. Мѣръ тонныя. Воду предполжено брать изъ второго его главные штрихи. Договоровъ на служникакихъ, и опять мы въ опасности. а ге- водоноснаго горизонта, по мнѣнію Со- бу имѣется ничтожное число. Вся-же маснеральская собака на свободѣ. 5 іюля ве- колова, болѣе обильнаго, чѣмъ первый, са остальныхъ служащихъ могетъ быть
уволена во всякое время. Пенсіонной касчеромъ, слѣдовательно, въ седьмой послѣ ближайшій къ поверхности горизонта.
сы нѣтъ. Правда, нѣкоторымъ счастливымъ
Предварительно
вокругъ
Мереновскаго
событія день безплодныхъ визитовъ полиціи г. приставъ отобралъ, наконецъ, отъ родника городъ выкупилъ 16 частныхъ инвалидамъ-работникамъ выдаются небсльгенеральши Каменновой подписку, обязы- іусадебъ въ общей сложности до 4-хъ де- шія пенсіи, но и тѣ подвергнуты ежегод,ющую ее изолировать собаку. Нужно сятивъ, уплативъ около 20 тыс. руб. Вся пому пересмотру и утвержденію. Въ ресказать, что семидневный срокъ со дня выкупленная площадь огорожена заборомъ, зультатѣ они потомъ или вовсе не выдаукуса по заключенію врачей особенно вну- причемъ старый родникъ, изъ котораго ются, или размѣръ ихъ уменыпается бошаетъ опасенія. Дальше опять мы въ раныпе жители пользовались водой, остав- лѣе, чѣмъ на половину.— Дѣлопроизводитеопасности, а генеральская собака на ленъ по црежнему открытымъ для населе- лю Кабанову выдавалось 300 р. въ годъ,
свободѣ. Такъ было по крайней мѣрѣ 6, нія. Но впослѣдствіи, благодаря сооружае-1 а теперь что то около 120 руб. и т. д. На
9 іюля. Мною составленъ протоколъ мымъ колодцамъ, вода отошла изъ родни-Ц 913 годъ этинемногія пенсіи, по оредлопримѣнительно къ ст. 121 и 128 Уот. ка, и въ настоящее время жители берутъ’женію того-же гласн. Матасова, чуть было
о наказ. 0 нарушеніи подписки просилъ воду изъ одного, уже оконченааго колод- не превратились въ пособія, выдаваемыя госоставитъ протоколъ. Такимъ образомъ не ца. Анализы воды, произведенные москов- *родомъ безродяымъ бѣднымъ хроникамъ,
говоря уже о томъ, что собака не подверг- свимъ, харьковскимъ и саратовскимъ б а к -! не могущимъ, по своему болѣзненному понута необходимому испытанію, не принято теріологическими институтами, подтверди-; ложенію, быть помѣщенными нь въ боль\ ницы, ни въ какіе-либо пріюты и богабыло никакихъ мѣръ къ огражденію бе- ли хорошія качества ея.
Согласно проекту, город. управа присту- дѣльни. Такія пособія не превышаютъ 60
зопасности (держать на привязи, надѣть
пила къ работамъ въ іюлѣ 1912 г. Рабо- р. въ годъ, Матасовъ въ Думѣ гово^илъ:
намордникъ и пр.).
Что касается исторіи о ракѣ, которая ты ведутся хозяйственнымъ способомъ подъ «я внесъ на разсмотрѣніе Думы заявленіе
также оглашена въ газетѣ, то дѣло обсто- руководствомъ инженера К. Ф. Газунцаль. объ учрежденіи пенсіонной кассы для гояло такъ. 22 іюня, слѣдовательно, значи- Мирно дремавшая до того западная окраина родскихъ служашихъ и просилъ-бы этимъ
тельно раныпе злополучнаго дня, дѣти мои Петровска огласилась пыхтѣньемъ двигателя, ’ заняться. Въ виду-же отсутствія пенсіонналозили на пруду удочками раковъ. Поза- визгомъ желѣза, стукомъ молота. Ради эко- го капитала нынѣшнія пенсіи не выдаЕать,
видовала ихъ забавѣ генералыпа Каменно- номіи пр?ктичный К. Ф. Газунцаль тутъ- а давать только пособія, какъ безроднымъ
ва. Отняла удочку у дѣвочки Сони, не же оборудбвалъ и мастерскія для починки; хроникамъ, и въ суммахъ не превышаюсмотря на плачъ ея и протестъ прислуги, инструментовъ и даже для приготовленія | щихъ 60 р. въ годъ». Такъ, затрещала-быспяла рака и взяла себѣ. Выслушавъ ры- цѣлыхъ частей этихъ инструментовъ, на*ло единственно приличная пенсія (кажется
дающаго ребенка, я отправился на прѵдъ что оказались неспособными мѣстяые «ме- 300 р.) 85 лѣтняго фельдшера Стгнкевича,
прослужившаго городу 50 лѣтъ, и другихъ.
и, подозвавъ своего мальчика, спросилъ его таллургическіе заводы».
За ходомъ работъ непосредственно ве- Вдовѣ съ сыномъ умершаго дѣлопровзводипочему плачетъ Соня. Онъ объяснилъ, что
у нея генеральша взяла рака. Услышавъ детъ наблюденіе гор. голова, который для теля Іонова, прослужившаго 42 г., въ пеннашъ разговоръ, генералыпа Каменнова разрѣшенія разныхъ вопросовъ неодно-1 сіи отказывается вовсе. Искренность заявзаявила мнѣ: «если васъ интересуетъ, то кратно созывалъ комиссію изъ гласныхъ и ’ ленія Матасова о пенсіонной кассѣ тогда-же
я взяла рака». Считая объясненія излиш- ѣздилъ въ Москву за совѣтами къ сп е-: многими принята съ сомнѣніемъ и считаннми, я ушелъ весьма далекій отъ ка- ціалистамъ. Окончаніе работъ предпола-1 лась за своего рода дипломатическій ходъ.
кихъ-либо юридическихъ квалификацій по- гается въ августѣ текущаго года. Пробныя ’ Ояъ, конечно, хорошо зналъ, что вопросъ
ступка Каменновой, но съ мыслію, удовле- откачки изъ колодцевъ № 4 и 5 показа- \ этогъ возбуждался уже нѣсколько десяттворяющей меня, что взрослый человѣкъ ли, что указанные колодцы даютъ отъ 40! ковъ лѣтъ и рѣшить его въ положительдолженъ понять, что обижать ребенка не до 50 тыс. ведеръ воды въ сутки. Всѣ-же номъ смыслѣ у города охоты нѣтъ; года
слѣдуетъ и пользоваться безъ спроса чу- вмѣстѣ, по мнѣнію проф. Соколова, будутъ три— четыре онъ ставился даже въ Думѣ,
ею комиссіи, но
жими Еещами также. Составилъ я объ давать до 150 тыс. По проекту, водс сбор- послѣдняя поручила
этомъ протоколъ тогда, когда по-зову ге- ныя сооруженія обойдутся въ 10700 руб. члены ея для разработки въ управу ни
неральши Каменновой явился ко мнѣ по- Передъ началомъ работъ въ водопровод- разу не явились. Тоже повторится и съ его
лицейскій урядникъ для составленія на номъ фондѣ имѣлосъ около 80 тыс. руб. заявлевіемъ.
Мысль эта подтвердилась блестяще: Мамсяя протокола за оскорбленіе (хотя ка- (первое пособіе изъ противо-чумнаго фонжется это и не относится к ь обязанностямъ да въ 22700 р. и второе въ 50 тыс. руб.). тасовское заявленіе Дума передала въ коОдновременно съ сооруйіеніемъ колод- мистіію еще зимой, а та до сихъ поръ не
полиціи). Составилъ потому, что думаю,
что генеральша Каменнова учитываетъ цевъ, управа производит выдѣлку кана- собиралась.
лишь то. что не нравится ей и не склонна лизаціонныхъ бетонныхъ трубъ большого
ЦАРИЦЫНЪ.
учитывать того, что не нравится другимъ. діаметра.
Несостоявшееся
чествованіе. 10 іюля
Послѣ
окончанія
работъ
по
со„руженію
Вотъ та «страяная дачная исторія», о
которой нисалось въ газетѣ. Счичаю не водосборныхъ колодцевъ и испытэнія ихъ на собравіи общества врачей предполагалишнимъ добавить, что ни я, ни жена ни- водоносности, приступлено будетъ къ окон- лось обсужденіе вопроса о чествованіи вракогда и ни въ какомъ знакомствѣ съ ге- чательному составленію проектовъ водо- ча Филимонова, покидающаго городъ. По
полицмейстера, вопросъ
проводной сѣти и водонапорной башни. распоряженію
неральшей Каменновой не состояли.
Исполненіе этихъ проектовъ относится на этотъ былъ снятъ съ повѣстки.
Присяжный повѣренный Минаевъ.
(«Р. Сл »)
1914 годъ.
Такъ или иначе, а начало положено.
Б іло-бы ужъ очень стыдно городу остановиться на полпути. Рѣка
Медвѣдица
настолько загрязнена, что совершеняо
ПЕТРОВСКЪ.
никуда не годится, какъ источникъ питьмикроРазоблаченное «чудо.» Въ селѣ Верхне
Еще о водопроводѣ. Вопросъ о соору- евой воды (до полутора милліона
жаемыхъ водосборныхъ колодцахъ--зло- «рганизмовъ на 1 куб. сантиметръ!— Бѣлозерка, Мелитопольскаго уѣзда, одно
время распространились слухи о чудѣ. Въ
бодневный для Петровска вопросъ. Его по анализу Ш апиро).
хатѣ одного изъ мѣствыхъ крестышъ, Фостараются превратить въ одинъ изъ «знаменко, по ночамъ начали появляться таинвольскъ.
ковъ», подъ которыми обѣщаютъ пройти
Городсків служащіе. Нослѣдній инци- ственные огоньки, свѣтившіеся иногда за
предстоящію осенью выборы гласныхъ Дудентъ городского управленія съ женщиной иолночь. Началось паломничество. Прихомы и городского головы.
Прежде чѣмъ приступить къ работпмъ зубнымъ врачемъ Симкиной-Рубашкиной, дившіе крестьяне молились на огоньки.
водосборныхъ колодцевъ, гор. голова П. завершившійся ея увольненіемъ, заставилъ Увидѣвшій ихъ мѣстный урядникъ, явивВ. Мельниковъ обратился къ московскому напомнить о положеніи служащихъ города шійся для разслѣдованія, тоже палъ на
техническому бюро инж енероьъ— «Эк- вообще. Хотя г-ж а Симкина-Рубашкина и колѣни и началъ молиться. Послѣ такого
спертъ», которое и составило проектъ со- уволена управой по уполномочію Думы, но событія пришелъ въ смущеніе и мѣстный
оруженія этихъ колодцевъ. Въ коясульта- при выясненіи обстоятельствъ дѣла допу- батюшка. Вмѣстѣ со своими знакомыми онъ

Уѣздныя вѣсти.

листокъ зяволжья.

РУССХІЯ ЮѴІСТ&.

,?новое «землеустройство».
- , - г ------- . Крестьяне массами уврѣпляютъ надѣлы, затѣмъ продаютъ ихъ. Земля прибирается къ рукамъ
Стъ нашихъ норреспондентовъ> 1 — М гла. «Голосъ
Самары» сооб- мѣстными кулаками. За землю крестьящаетъ, что въ Новоузенскомъ уѣздѣ 17-го, нинъ получаетъ сразу изрядное количе18 іюня почти по всему уѣзду
а частью и ю
уъзду ство денегъ, какое раньше онъ никогда и
Расиладочный сборъ. Постановленіемъ «аблюдалась мгла. Наиболѣе вредное влш- Не видалъ у себя. Правда, изъ этихъ десамарской казенной палаты на покровскій Н1е мгла оказала на озимые и яровые хл - негъ не мало надо платить по долгамъ
податной участокъ, въ составъ котораго
въ участкахъ дергачевскомъ, орлово- Тѣмъ же кулакамъ, но за всѣмъ тѣмъ всеялшіпл
о
ттѵѵтв
паопаіОПи
соп1ъааіІ)
гайскомъ,
куриловскомъ и александровскомъ. таЕи кое-что еще остается. Идетъ въ говходятъ 20 волостей, назначено взыскать
доаолнительнаго раскладочнаго сбора съ Въ Дергачевскомъ агрономическомъ райовѣ р0ДЪ съ надеждою устроиться въ городѣ.
1
' 9 подъ вліяніемъ мглы 17 іюня колосья ржи у Насі обычно привлекаетъ надежда отГ я Т р Ъу б л Г Г щ а я суммі91 тортоваго «ильно перекрутились, пшеница, начавшая. чрыть бакалейную или мануфактурную
оборота по этому участку исчислена въ бы8Л0 ^ о с и т ь с я , повреждеяа мглой въ верх- лавку. У кого остались деньги и не про12 оіп тнгяч^ пѵблей ИЧЪ нихъ 5 4 3 9 3 0 0 ней части колоса и въ °стяхъ; сильнѣе моталъ онъ ихъ на первыхъ же Ъорахъ,
руб. приписывается Покровской слободѣ и П0СТРаДала пшеница засѣянная на солон- какое-чибудь маленькое торговое дѣло заи 1 931 тысяча руб. селу Красный Кутъ. чаковы/ ъ земляхъ. Уничтожающаго влшнш водится. Конкуренцш, однако, очень сильПрибыль съ оборота слобо^ы ясчислена на хлѣба мгла> однако’ 08 оказала'
с° - ;ная в-ъ горсдѣ: лавченокъ пропасть, да и
2 6 4 3 2 8 руб . съ каковой суммы владѣль- общ енш агРонома
Іска™„р і ' выдержки и сноровки нужно много, чтобы
цы торговопромышленныхъ предпріятій осматривавшаго хлѣба послѣ мглы, около веСти свое дѣло. Этого большею частью не
слободы должны внести дополнительнаго 20 НР0Н: площаЛи ЯР0ВЫХЪ
Лііо начинаетъ падать. Съ
пьянство, человѣкъ
все
процентнаго сбора 3 5 4 9 р. Общая при- радали болѣе или менѣе сильн0- 0зимая горя начинается
—
------------’
быль по всему податномѵ участку опреіѣ- рожь обожжена мглой. Мѣстами рожь совер- болѣе и болѣе опускается. Глядишь, лавI - руб.
д - Покровское
- • *
3 раскла
и д _ шенно сгорѣла и стоитъ пустая. Обожжен- ченку передалъ кому-либо или закрылъ,
лена въ 698347
рожь дастъ тощее, щуплое зерно. Ч то' остался безъ гроша, идетъ батрачить или
дочное присутствіе сдѣлало раокладку до- ная
касается
остальной части уѣзда, то при- побираться Христовымъ именемъ. Безъ
полнительнаго ебора на отдѣльныя пред- хватъ обнаружился
сильнѣе всего на мѣ средствъ, съ однѣми рабочими руками у
пріятія пропорціонально ихъ прибыли.
стахъ
болѣе
высокихъ,
съ солонцеватой насъ трудно найти заработокъ. Промыш— Двкженіе изъ глобоцы въ Сарапочвой.
ленности въ краѣ нѣтъ.
товъ. Коммерческій отдѣлъ ряз.-ур. жеЕсть мукомольныя мельницы,— но развѣ
лѣзной дороги поручилъ покровскому о т - :
НИКОЛАЕВСКЪ. Тяжба города съ онѣ могутъ поглотить все это пролетаризидѣленію городской станціи собрать свѣдѣяія о движеніи пассажировъ и груза че- духовенствомъ. Въ 1909 году епархіаль-; рованное крестьянство? И сотая доля не
резъ покровско-саратовскій перевозъ въ ное духовное вѣдомство пріобрѣло у гор. найдетъ тамъ пристанища. Идетъ на потеченіе навигаціи. По наведеннымъ въ Николаевска 7000 квадр. саженъ земли ’ иски заработка. Сегодня онь зъ дерезнѣ
различныхъ учрежденіяхъ слободы справ- по рублю за квадр. сажень подъ построй- подрабатываетъ, завтра опять въ городѣ
камъ, работа перевоза опредѣляется въ ку зданія для епархіальнаго ж енскагоучи- ;безъ дѣла. Отъ деревни, семьи, отъ дереперевозкѣ въ теченіе навигаціи од- лищ а. Купчая крѣпость была соверш ена' венскихъ устоевъ и традицій онъ совсѣмъ
ного милліова
человѣкъ
пассажи- въ 1910 году. Въ концѣ прошлаго года оторвался:ни старыхъ моральныхъ устоевъ,
ровъ, 23 тысячъ телѣгъ, 527 т ы с .. выяснилось, что постройка зданія подъ Ни новой какой-либо вѣры или надежды
пудовъ груза и проч. Эти свѢдёнія город- епархіальное училище не будетъ произве-! на что либо. Только недовсльство и неская станція сообщила коммерческому от- дена, такъ какъ и самое училище переве- ’ нависть. Отсюда одинъ ш агъ до преступдѣлу дороги. Предполагаютъ, что требо- дено изъ Наколаевска въ Самару. Между ' наго пути. Это— кадры для будущей «пугородское
управленіе, продавая ду- гачевщины». Потокъ этотъ будетъ все
ваніе ихъ имѣетъ связь съ проектомъ по- тѣмъ
Х0(Ш0МѴйѢломгтйѵ по такой ничкой пѣнѣ
расти.
В«лг, иоста
слободы
«йа “ Ѵ ш У насъ теперь толкуютъ о борьбѣ съ хулиъ аРат0 •
зпачается только подъ зданіе училища. ганствомъ. Одни предлагаютъ аросвѣтительХлѣбныя операціи. По свѣдѣніямъ Въ январѣ текущаго года Дума постано- ныя, культурныя мѣры, другіе— суровыя
покровскаго биржевого комитета за вре- ’ вила ходатайствовать о возвращеніи горо- драконовскія средства: порку, высылку и
мя съ 1 апрѣля по 10 іюля сего года на ду этой земли съ уплатой духоваому вѣ- пр. Н то, и другое, разумѣется, не достигпокровской хлѣбной биржѣ куалено: пш е-'домству 7000 р., полученныхъ съ него за нетъ ничего. Культурныя мѣры дѣйствиницы бѣлотурки 673,179 пудовъ, русской землю. На-дняхъ ходатайство Думы раз- тельны, если одновременно идеть соціаль3 3 5 ,4 2 8 пуд., ржи 130,* 96 пудовъ, осталь-’ емотрѣно происходившимъ въ гор. Самарѣ ное и эксномическое устроеніе, а если люныхъ хлѣбовъ 1 5 0 0 пудовъ. Въ мѣстныхъ епархіальнымъ съѣздомъ духовенства. Въ дей гонятъ съ мѣста, лишаютъ привычотдѣлен:яхъ банковъ остается бѣлотурки *виду того, что въ договорѣ духовнаго вѣ- ныхъ условій жизни, оставляютъ безъ ку1 6 0 ,0 0 0 пудовъ, русской пшеницы 100 т ы - 1домства съ городомъ о продажѣ послѣд- ска хлѣба, культурныя средства воздѣйсячъ пудовъ и ржи 38 тысячъ пудовъ.
інимъ первому земли нѣтъ указаній на то, ствія не помогутъ. Не остановятъ и репрес— Р ѣ к а С а зан к а въ слободѣ теп ерь, что земля продана исключительно подъ сіи. Голоднымъ массамъ терять нечего. II
обмелѣла уже настолько, что ваш е бухты ' постройку зданія енархіальнаго -училища, главное, хоть бы что-нибудь взамѣнъ эточерезъ нее можно взрослому человѣку пе- і съѣздъ постановилъ оставить ходатайство го достигалось. Крестьячская земля прирейти въ Пономаревскій островъ, а н и ж е! николаевской городской Думы
безъ удов- бирается къ рукамъ кулаковъ. Это дѣлаетбѵхты черезъ нее переходятъ на Осокоре-1 летворенія. Возможенъ судебный процессъ ся разными способами; черезъ подставныхъ
вый островъ въ бродъ дѣти. Противъ Осо-, у города съ духовнымъ вѣдомствомъ изъ- лицъ, путемъ ростовщическаго закабалекореваго острова у берега слободы, с а - ; за земли.
нія и пр. У хуторянъ и отрубниковъ нѣтъ
женъ за 50 отъ воды, стоитъ большой п а - 1 — Протесты. На выборы гласныхъ средствъ вести культурное хозяйство. Куроходъ яаслѣдниковъ Письменныхъ «В ик-; земскаго собранія отъ второго избирательна - лакъ, ихъ владыка, вовсе не заинтересоторъ».
’го собранія были поданы двѣ жалобы: ванъ ни въ какомъ раціональномъ веденіи
— Домашнее хозяйство яа базарѣ. ’ первая членомъ распорядителемъ балаков хозяйства. Онъ только заинтересованъ въ
На базарѣ много мелкихъ торговцевъ не скаго товарищества «Свѣтъ» М. Н. Кор томъ, чтобы собрать ростовщическій протолько живутъ при своихъ лавочкахъ, но нѣевымъ на недопущеніе его къ участію центъ. Менѣе всего, конечно, можно мечи завели здѣсь птвцу, свиней и прочую въ выборахъ гласныхъ; вторая С. Й. Рѣ- тать при этомъ о подъемѣ сельскохозяйственживность, которая спокойно разгуливаетъ шетннковымъ и др. на неправильность ной культуры.
Можетъ быть, замѣчаетъ газета, въ тапо базару. Между тѣмъ на базарѣ жить при выборахъ. Губернское присутствіе,
въ лавочкахъ запрещается, во избѣжавіе разсмотрѣвъ жалобы, постановило «оста- комъ освѣщеніи краски сгущены, но люОопытно, что на фонѣ нынѣш нихъ землевозникнозенія въ нихъ пожара. Въ про- вить ихъ безъ послѣдсгвія».
устроительныхъ опытовъ у людей, стоя ■
шломъ году жильцовъ изъ лавочекъ
усерд—
но выселяли не только лѣтомъ, но и зи- Изнанка землеустройства. Корр. «Рус. щихъ близко къ крестьянской жизни, момой.
Вѣд.» пр гводитъ отзывъ, данный однимъ гутъ рисоваться такія мрачныя картины
—
бывшимъ управляющимъ имѣніемъ въ Са- грядущаго.
НОЗОУЗЕНСКЪ. Умершій отъ холеры. марской губерніи. Въ отвѣтъ на заданный
8-го іюля на хуторѣ Боженко, Натальин- вопросъ онъ нарисовалъ весьма мрачную
ской волости умеръ рабочій, по заключенію картину.
врача, отъ холеры.
> Гонитъ людей изъ деревень въ города

СМЙ. ПОКРОВСКПЙ.
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6 ч. 48~м. утра.
ловли мухъ. Массой этой намазывалн боль-«
нанравился къ хатѣ Ѳомсно, простоялъ
шіе листы самой дешевой бумаги, напри- X» 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ Съ 15-го іюля сего І9ІЗ года писчебумажный магаз.
тамъ всю ночь, но ничсго не увидѣлъ.
—
; мѣръ, такой, какая идетъ на ирэготовле- 10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ
въ 9 ч. 28 м. утра.
Вслѣдъ за священникомъ яошла изслѣдоС к а н д а л ъ въ благородном ъ семей ніѳ самыхъ дешевыхъ обоевъ, и расклан р м я п о м ѵ ѵ я іт ч л р н ію гшиближён- Дывали ихъ по пути олѣдованія
саранчп, № 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска
вать чудо мѣстная интеллигенція. Огоньки с т в ѣ лКъ
ъ немал°му удивленію приолижен . укрѣпляя кощ>ями земли такимъ образомъ, въ 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ
иоявились, и чудо было разоблачено. Къ ныхъ, говоритъ «Г. М.», имаераторъ Виль- . ЧТ06Ы ихъ не сдувало вѣтромъ.
00
^въ 12 ч. 38 м. дня.
ПЕРЕВОДИТСЯ
мзслѣдователямъ вышелъ сосѣдъ Ѳоменки— гельмъ пригласилъ недавно на свою ях ту і Тысячи квадратныхъ саженъ такой^ бу- № 14 смѣд отправленіе изъ А ткарска въ !съ Никольской ул. на Ильинскую, прот.циркя. гдѣ соединяется
со
Иванъ Борисенко. Уходя, онъ потушилъ въ двухъ крупнѣйшихъ банкировъ Германіи, | маги были покрыты прилипшей къ ней сач. 3 м. ня^ прибытіе въ Петровскъ въ ВТОрЫМЬ магаз., значительно расширеннымъ.
Къ началу
учебнаго
своей хатѣ лампу,— и огонь пропалъ. Ког- ІІІинкеля и Сол.яоиона, « нотнрымн со- ' ? “ Й І ы л Т ^ ж Й " ”
А Т К А РС К Ъ -Б ^лТ нД А
!года полученъ громадный выборъ товаровъ. Дѣны н а в с е понижены
да лампа была снова зажжена,— огонекъ вѣщался въ цродолженш двухъ часовъ. По | Нельзя сомнѣваться въ томъ, что кали- Л1» 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды
въ*
появился. Небесное явленіе, такимъ обра- свѣдѣніямъ кельнскаго корреспондента форнійсіСІе энтоіѵ: ологи знакомы съ опыта- 5 ч. 18 м. дня; прибытіе в ь Аткарскъ въ
Ничтожяая затрата! Простѣйшій слособъ ііроизв «дст- (
9 ч. 13 м. вечера.
зомъ, оказалось вполнѣ земнымъ... Поли- «ЕсЬо (1е Рагій», причиной этого сенсаціон- ми д ‘Эрелля по зараженію саранчи въ Ар№
8
смѣш.
отправленіе
изъ
Аткарска
въ
ва! Наилучшій иродуктъ!
цейскій урядникъ, узнавъ объ этомъ ко- наго приглашенія явились денежныя за- гентинѣ посредствомъ бактерій СосоЪасіІ- 8 ч, 3 м. утра; прибытіе въ Б аланд у въ
асгісіііогит. Если, несмотря на это,
вомъ открытіи, составилъ протоколъ на трудненія герцогскаго дома Гогенлоэ-Эрин- 1іі8
Машинное
оборудованіе
Ж
Ѵ А У ІІІіѴ Ік
11 ч. 58 м. утра.
они все-же нримѣнили для борьбы съ салампу Борисенки. Паломничество къ хатѣ генъ и нѣмецкой аристократіи вообще. ранчой у себя липкую бумагу, то это по- Р асп и сан іе л о ѣ з^ о в ъ боковы хъ линій*
доставляетъ
ЧР» І І ѵ т Ѵ і П І і и >
Ѳоменки прекратилось
(« ‘Г. М.»)
ПЕНЗА-РТИЩЕВО-БАЛАШОВЪУпомяпутый домъ обладалъ состояніемъ казы ваетъ, что и намъ не мѣшаетъ исМашиностроительный заводъ ЭЛЬБИНГЪ, 9 7 (Гер-.<
ф
ХАРЬКОВЪ.
— Исторія одного п о д ар ка. Изъ глав- въ 200 милліоновъ марокъ, но молодой пробовать этотъ способъ.
манія).
Первый и самый значительный въ мірѣ с п е |
Тэнглфутъ
широко
примѣняется
въ
АмеПрибытіе
Отправленіе
наго управленія почтъ и телеграфовъ въ герцогъ Гуго фонъ-Гогенлоэ не только рикѣ для борьбы съ различными насѣкоВъ
Изъ
Изъ
діальный заводъ по оборудованію фабрикъ для ироиз
Кіевѣ получеца ийреписка разныхъ депар- расточилъ это состояніе въ сомнительныхъ мыми.
(„Н. Вр.*;.
Ртищ ева. Балаш овъ
ГІензы.
водства кирпича изъ песку и извести
таментовъ министерства внутреннихъ дѣлъ, биржевыхъ спекуляціяхъ, но надѣлалъ — Упрощеніе лѣтняго костюма. Во многихъ Поч. п. 5 ч. 18 м. у. 11 ч. 33 м. у. 4 ч. 13 м. д.
англійскчхъ газетахъ появил *я рядъ ста- Пас. п. 7 ч. 43 м. в. 3 ч. 53 м. н. | 8 ч. 23 м.у.
въ Балаковѣ, Самарской губ.*
посвященная слѣдующей исключительной еще нѣсколько милліоновъ долга.
Л
учш
ія
р еф ер ен ц іи
і і I
1600 РАБОЧИХЪ
тей, подписанныхъ извѣстными авториПрибытіе.
Отправленіе.
Просты,
ирактичны,
экономш
.
исторіи. Во время августовскихі торУ его кредиторовъ имѣется закладная тетами въ медицинскомъ мірѣ, призываюК.
2
1
2
Еаталоги
съ
подробнымъ
описаніемъ вы
Изъ
Въ
Изъ
жествъ въ Кіевѣ, въ 1911 году, инспек- на важный въ стратегическомъ отношеніи шихъ чопорныхъ англичанъ отрѣш иться
Расходуютъ нефти около полфунта на силу въ часъ
Пензу.
Ртищева.
Балаш ова.
сылаются
безплатно.
330
торъ почтъ и телеграфовъ д. ст. сов. Н. Н. островъ Рюгенъ, въ Балтійскомъ морѣ. отъ вредныхъ для здоровья предразсуд- Иоч. п. 12 ч. 35 м. д. 6 ч. 47 м. в, 12 ч. 23 м .н
Довяковскій явился къ управляющему кан- Многіе удивляются тому, что герцогу не ковъ и во имя гигіены зам&нить лѣтомъ, Пас. п. 8 ч. 53 м. в. .3 ч. 47 м. н._ 9 ч. 18 м. у
во всѣхъ рѣшитѳльно случаяхъ—на проВъ прямомъ сообщеніи Саратовъ-Харь
целяріей генералъ-губернатора г. Булгако- пришелъ на помошь старшій его братъ, но гулкѣ,
на службѣ, посѣщ ая знакомыхъ и ковъ согласованы поѣзда № 9 и 10, нахо
ву съ просьбой выдать ему на руки пред- ходятъ слухи, что послѣдній также бли- даж е театры и мюзикъ-холлы, пиджач- дящ іеся въ движеніи между между Сара
ные костюмы и смокинки легкими костю- товомъ и Ртищево.
назначенные для чиновъ ночтово-телеграф- зокъ къ банкротству.
лаунъ- енниса или блузами
К АМЫШИНЪ-Б АЛАШО ВЪ-ТАМБОВЪ
наго округа подарки. Г. Булгаковъ заВъ этихъ дѣлахъ замѣшаны і акже гер- мами для цвѣтовъ
съ галстукомъ и шиПрибытіе.
Отправленіе.
явилъ, что хотя Довяковскій и занимаетъ цоги Доннерсмаркскій и Фустенбергъ Гам- свѣтлыхъ
Торговый Домъ
рокимъ поясомъ. Практичные берлинцы
Въ
Изъ
Изъ
высокій постъ, но подарковъ выдать емѵ мерсбергскій и даже нѣкоторые члены им- уже основали общество жне носящихъ
Балаш ова. Тамбовъ.
Камышина.
нельзя, потому что пакетъ съ подарками ператорскаго дома. Опасаются, что въ слу- шляііъ", члены котораго появляются на Поч.-т.адресованъ на имя начальника кіевскаго чаѣ краха пострадаетъ престижъ высшей улицахъ и въ садахъ Берлина безъ тра- пас. 11ч. 33 м. в. 10 ч. 3 м. у. 6 ч. 23 м. д*
котелковъ, такъ любимыхъ Смѣш. п.
11 ч. Зм. в. 8 ч. 3 м. у.
—
почтово-телеграфнаго округа. Въ то-же германской аристократіи и даже самой ко- диціонныхъ
сущестбуеш»
нѣмцами
Примѣру первыхъ піонеровъ
Прибытіе.
Отправленіе.
С а р а т о в ъ , уг. Т е а т р а л ь н о й пл. и Н и к о л ьско й ул
время г. Булгаковъ передалъ пакетъ горо- роны. Вотъ почему императоръ рѣшилъ хожденія безъ ігляпъ послѣдовачи многіе
Въ
Въ
Изъ
і в т
равоты д о п а в э вышт
довому съ приказаніемъ доставить его на- вмѣшаться въ эти дѣла. Сомяительно, од- изъ берлинскихъ жителей, особенно послѣ
«Балашовъ. Камышинъ.
Тамбова.
чальнику названнаго округа. Довяковскій нако, чтобы ему удалось предупредить не- помѣщеннаго въ распространеной берлин- Поч.-т.IV &4ІЕТШ ЛП • ІАЯЯП Ш Г
ской газетѣ „Ьокаі Аіі2еі§;ег“ нризыва но- пас. п. 11 ч, 18 м. у. 7 ч. 33 м. в. 6 ч. 18 м. у.
удалился. На улицѣ онъ обогналъ городо- желательную огласку и чреватый разобла- ваго
Общества, краснорѣчиво озаглавлен- Смѣш. 10 ч. 3 м. в. 7 ч. 33 м. у.
ДЕПО
ЧА
вого на извозчикѣ и сталъ ожидать его ченіями грандіозный скандалъ.
м я т з и н ъ шляггь
наго: „бойтесь преждевременной лысины!“ РОСПИСАНІЕ ДАЧНЫ ХЪ
ПОЪЗДО ВЪ
цри входѣ въ канцелярію начальника оки доказывавшаго, что основною причиной
/М .
А . А . ПОНОМАРЕВА
ранняго облысѣнія мужчанъ является соруга. Когда городовой подъѣхалъ, ДовяИзъ Саратова отходятъ:
Погибшій дириж абль.
в ъ о » Р іТ с а ь , <
вершенно излишнее ношеніе ими шляпъ
П
оѣздъ
№
13
въ
6
ч.
50
м.
утра.
ковскій потребовалъ у него пакетъ съ поКатастрофа въ Шнейдемюллѣ вырвала тогда, когда это не вызывается необхо„
№ 15 въ 11 ч. 3 м. утра.
Шішъ вягтлрттотоМв#&яю
дэрками. Городовой не посмѣлъ отказать изъ его рядовъ лучшее украшеніе. Дири- димостью защитить голову отъ дождя или
№ 17 въ 3 ч. 58 м. дня.
7ШВЮТСЯ КЪ НЛаОЯЩЕМГ СРЗОНУ
важному чиновнику, украшенному ордена- жабль системы «Шютте-Ланцъ» принад- солнечныхъ лучей.
„
№ 19 въ 5 ч. 38 м. дня,
Изъ Татищева отходятъ:
ми, и отдалъ пакетъ. Довяковскій вскрылъ лежалъ къ избраннымъ. Изобрѣтатель диВСѢ ЕОВОСГШ ЗІСОНОВЪ.
П оѣздъ № 14 въ 8 ч. 23 м. утра.
этотъ пакетъ, въ которомъ находились рижабля, данцигскій професоръ Шютте,
цъяы иЕДОРот. 1
№ 16 въ 1 ч. 6 м. дня.
Торговая хронина.
четыре брилліантовыя броши. Одну брошь долго бился надъ осуіцествленіемъ своей
№ 18 въ 6 ч. 8 м. дня.
онъ взялъ себѣ,
а остальныя оста-1 ИдеИ) И) лишь благодаря финансовой под- Г і е т е р б у р г ъ .
№ 20 въ 11 ч. 13 м. вечера,
Мясная
П оѣзда №№ 15 и 16 будутъ въ движевилъ на столѣ начальника округа. держкѣ крупнаго мангеймскаго промышлен- Черкасскій
скотъ 77—168 р. за голову,
только по воскресяымъ и празднич Ш Ѣ Ъ Ѣ Ѣ Ѣ Ъ Ѣ Ѣ Ф і & Ѣ Ш Ш Ш Ш Ѣ € Ѣ *
ГРОНАДНЫ0 ВЫБОРѴ
Послѣдній былъ пораженъ, найдя пакетъ НИКа Ланца, ему удалось построить свой русскій 30—109 р. или 5 р. 50 к.—6 р. 60 ніи
нымъ
днямъ и начнутъ ходить съ 19 мая
или 8
съ подарками распечатаннымъ. Ог
0
° Г Л - : дирижабль, по конструкціи приближавшій*• п у д ъ ^тел ята 15
свин ьи! Поѣзда №№ 13 и 14 начнутъ ходить съ
мился еще болѣе, когда въ спискѣ лицъ, ся къ типу «полугибкихъ», а по разм ѣ- .
фI
р / 4 0 к. п ; сало сырое черкассиое 15 мая.
СаратовЪ“Ртищево-СерВъ сообщеніи
Мооковская—Мясницкая
М! 35,
овская—Мясницкая ул., д. Л1
которымъ предназначались подарки, на- рамъ и грузоподъемности значительно пре - 14 р . 60 к,—5 р. 20 к.. п., русская 3
ВЕШЕЙ ДЛ8 ПОДАРКОВЪ й ПОДНОШЕМІ
Погг
ппирплЙгт--1*[ —4
—44 Р.
п
50 кк.
п*
сало топленое
тоѴттеное
к - 77 Добскъ-Пенза
главной
Свмарскчя—П
іярскпя—Б ан
энская
ская ул.,
уд., д. № 58.
шелъ фамилію телефонистки Довяковской, вышавшій цепиелиновскіе. Онъ
р. 50
50
инъ приводилприводил
К; п4;
п.. сало
іопленое^ь66 п
р. 40
4и к.
инін почтовыйсогласованы
№ 3/4 и д опоѣзда
н ѣкоторой
стекаковой телефонистки въ округѣ не было. ся въ ДВИженіе двумя восьмицилиндровы-; Р- 40 к - к°жи черкасскія 14-28 р
пуд,ъ. пенн скорые №№ 2. 11 и 12.___________
зодота* серебр^ мсльхіора я бронзы.
Потомъ оказалось, что Довяковскій въ ка- ми МОТОрами, въ пятьсотъ силъ ка^дый. ^ Т б О - ю о Р50
т ѵсскія К^ - Г р. 50 іс ;
чествѣ тёлефонистки ложно вписалъ фами- д вѣ ГОНдолы, иодвѣшенныя къ деревян- Пудъ.
”
11. Петровъ, слоб. Покровская,
лію своей родственницы и представилъ д 0Му остову и укрѣпленныя по особому
Уральскъ Т. М. Ш аровъ—г. Цари-^
СТОЛОВАЯ и ЧАИНАЯ СЕРВИРОВК
сущест. второе десятилѣтіе.
Тѳлеграміѵіы биржи
Ьынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П
ее къ полученію ваграды. Предназначен- секрету изобрѣтателя, вмѣщали тридцать Б а р о н с к ъ. Пшеница переродъ 1
ИУЪ С Е Р Е Б Р А и .М Е Л Ь Х ІО Р А . ■
Машонкинъ—Ростовъ на-Д.
*..................... * Лч
'
ную этой мнимой телефонисткѣ брошь онъ пассажировъ и большое количество артил- р. 10 к.—1 р. 30 к , русская 95 к.-~ 1 р.
Р о в н о е, Пщзница кубанка 1 р. 10
взялъ себѣ. Переписка о брилльяятовой бро- лерійскихъ орудій. Встрѣченный недовѣ- к.—1
г. С?\ратовъ, уголъ мосжовской й
р 50 к , русская 1 р. 3 к.—1 р. 10
Ц ЕРКО ВН АЯ УТВАРЬ.
шѣ и телефонисткѣ Довяковской послѣдол- ріемъ, «ІПютте-Ланцъ» въ теченіе шеств к., рожь 60—65 к.
Алѳксандров ул9
гихъ путешествій по разнымъ занцелярі- мѣсяцевъ блестяще оправдалъ надежды Р ы б и н с к ъ . Рожь 6 руб. 60 коп.. П ри ли чеи ъ, с к р о м е и ъ и с л о к о е и ъ
МйделѴ 1918 г о д .
5
*' “
ямъ, ^прибыла теперь въ Кіевъ. Все это изобрѣтателя. Законченный постройкой въ овесъ 4 р, 10 к.—4 р. 20 к., гречневая і
во в с ѣ х ъ о ти о ш еи іях ъ
крупа
10
р.
90
к,—11
р.,
пшено
13
р.
25
к.,
открылось случайно, когда, попутно съ ра- маѣ прошлаго года, дирижабль предпри- горохъ 8 р. 75 к., мука рж аная 8 Р- пшеИмѣетъ 50 комнатъ.
зоблаченіями злоупотребденій съ биржевы- ’ нялъ рЯДЪ продолжительныхъ полетовъ въ ничная 1 сор. 12 р. 25 к.—12 р. 50 к,
Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сутми телеграммами, газеты заинтересовались Кельнъ, Фраякфуртъ, Дармштадтъ, Васба- С а м а р а. Настроеніе слабое. Пше- кви квартирующимт> продолжительное время
уступка поособому соглашенію.
дѣлами почтово-тельграфнаго округа.
'денъ, борясь всякій разъ съ непогодою, ница переі.одъ 1 р. 20 к,, русская 85—94
Хорошая, но недорогая кухня.
к., рожь 60—65 к.
(«Р. Сл.»). ’д0ждЯМИ и бурями. Его выносливость С и м б и р с к ъ . Рожь 62—67 коп., Телефонъ № 1—36, ванна, электрическо?
« іо л ь н ы ѳ ж ители». Въ ночь на 3 изумляла. Аваріи и поврежденія преслѣдо- овесъ 62—70 к., греча 60 к
освѣщеніе и посыльные.
іюля чияами петербургской сыскной поли- вали дирижабль, и, однако, каждый разъ Е л ец ъ. Пшеница переродъ 1 р. 30 к.,
Цеятръ торговаго города.
Владѣлецъ отеля
В. Потемкинъ.
ціи открытъ на Вольномъ Золотомъ остров- онъ выходилъ побѣдителемъ. Это убѣдило рожь 84 к , овесъ обыкновенный 70 коп.,
въ магазинѣ А. В. СЕМЕНОВА.
кѣ таинственный домъ и захвачены всѣ германское военное министерство въ цѣн- крупа 1 р. 35 к., пшено 1 р. 50 к.
~вновь ОТКРЫТЫ
егоО обитатели,
'
*
*
ности новаго типа, и оно пріобрѣло дири-1
Й И 'Й п Г х а н о а ъ первоклас. семейные, безусловно скр^мные
Въ густомъ кустарникѣ обнаруженъ ж абль. Катастрофа постигла дирижабль Во ' г в д а к т о Ръ и здагель и . п . и а р а х а н о в і , .
НОМЕРА АЛЕКСАНДРОВСКІЕ
йзцатель П. А. А р гу и о г ь .
красавый домикъ, построенный изъ бре- время его пятидесятаго рейса. Участвуя въ
йенъ, досокъ и парусины. Вокругъ доми- маневрахъ, онъ на пути изъ Кенигсберга
столовыс, разн. хозяйствен. принадлежн.
ка расчищены двѣ дорояски, одна изъ ко вг Берлинъ, опустился въ Шнейдемюллѣ. I
Саратовъ, Александ. ул., уг. М.-Казачьей.
Саратовт», ѵг. Моск. и Никольск. ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.
торыхъ вела прямо къ морю. Въ домикѣ Для его охраны назначили триста солдатъ. І
Изящно убранные, зеркальныя стѣны, элекряз.-урал. желѣзн дорога.
лучше „ К И Ч И Г & а А *
слышался оживленный разговоръ и жен- Налетѣвшій ураганъ сорвалъ дирижабиь с ъ '
тоическое освѣщеніе, пароводяное отопПо
мѣстному
времени.
леніе. Полный комфортъ,тишина и спокойское пѣніе. Принявъ мѣры предосторожно- якорей и превратилъ его въ груду щепокъ
Прнходятъ въ Саратэвъ:
ствіе для пріѣзжающей публики. Вѣжли
сти, чины полиціи вступили въ жилище и обломковъ. Такъ погибъ одинъ изъ л у ч -! № 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 5 м. д вая
прислуга и деш евизна цѣнъ отъ 1 р.
«свободныхъ жителей Вольнаго островка». ш ихъ дирижаблей германскаго воздуш наго1 № 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут до 4 руб. При номерахъ кухня подъ управпо городу и на дачи съ отвѣтственяостью артели.
№ 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 9 ч. 40 м. в
_______ 883
Внутренняя отдѣлка домика оказалась флота, обошедшійся странѣ ат. миітпіііпнъ'
милллюнъ Хо 10 пасоаж *(0ТЪ р.гищева) въ 9 ч, у Тр а леніем ъ опытнаго кулинара.
САРАТОВСКАЯ
Модель 40 СЙЛЪ, 5-ти мѣстный, съ автоматическимъ ц
Р ьЯ
очень уютной, причемъ полъ былъ пок-1 марокъ.
№ 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут
Р
@
мотора, американскимъ верхомъ, 5 фонарей, гудокъ,
рытъ коврами. Въ моментъ появленія п о -; н 0 никакія катастрофы
неспособны № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ ПосЗ §
ный ободъ (колесо степней) и всѣми принадле;
лиціи во внутреннемъ помѣщеніи домика убить стремленія германцевъ къ воздуш- кровской сл. черезъ Волгу съ помощью
I
®
ь* &
і
(ВЫВШ. ТРУДОВАЯ)
находилось шесть мужчинъ и двѣ молодыя НОй гегемоніи въ Европѣ, и уже сейчасъ парохода съ передаточнымъ аоѣзд. яит. Г.
цѣна руб. 3 7 5 0 .
въ 5 ч. 53 м. дкя.
, Саратовъ. Московская ул„ д. № 82, Егорова.
Телефонъ 6—4
Св »
красивыя женщины, одѣтыя въ болѣе въ Мангеймѣ строится новый дирижабль № 5 почтовый
МИЧИГАНЪ иостроенъ спеціально для русскихъ
м
изъ Уральска (отъ Почѣмъ отвровенные костюмы. Ояѣ не поже- типа «Ш ютте-Ланцъ», далеко вревосходя- кровской сл. черезъ Волгу съ яередаточн
|По случаю отъѣзда изъ Саратова
« А
который
преодолѣваетъ самыя невыносимыя плохія и
лали прикрыться даже при появленіи чипо размѣрамъ погибшій. Вмѣстимость поѣзломъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра,
условія выгодныя; Часовенная ул.,
Отхедятъ
язъ
Саратова:
дороги и горы.
новъ полиціи. На сдѣланное однимъ поли- оболочки расчитана на 2400 кубическихъ
^ М
№ 63-й, близъ Гимназической
а= — м
—4 ^
1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м.д
Интересуюіцихъ иросимъ осмотрѣть и убѣдиться в»
цейскимъ офицеромъ замѣчаніе о неумѣ- метровъ газа. Вмѣсто двухъ гондолъ бу- №
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м, в
Квартира сдается что это не реклама, а добросовѣстное предложеніе.
стности подобнаго костюма одна незнакомка дутъ четыре. Грузоподъемность дирижабля № 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
[ сй
* ѵ
въ 6 бо.'ьшііхъ комнатъ, со всѣ№ 9 пассаж* (до Ртищева) въ 8 ч. 30 м. веч.
отвѣтила ио-французски, что она считаетъ почти удвоена.
(«Р. Сл.»).
— ,— Товарищество»— —
№ 33 смѣшан. Сдо Козл.) въ 10 ч. 23 м. в
совершенно излишнимъ скрывать красоту’
_____
Константиновская ул., прот. Госу- ми удобств. и электрич. освѣщ., а
САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ.
§
своего тѣла и позволяетъ любоваться имъ ’
также
съ
садикомъ,
верандой
и
I »ё н“
ідарственнаго банка, 5 ком., съ
ІІрибытіе въ Саратовъ.
кому-угодно. Никакихъ документовъ и
ГІоѣздъ лет.
Б въ 10 ч. 48 м. утра.
Іцентральнымъ водянымъ отоплен, фонтаномъ. Остановка трамвая, уг.
12 к
паспортовъ «свободные жители» предъявить
„ Г
я 5 „ 53 „ дня.
|электрич., ванная и проч. удоб Александр. и Бахмет., д. № 1-й,
*эС
Отправленіе изъ Саратова:
не могли и не пожелали назвать себя. В ъ 1 Новый способъ борьбы съ саранчей. Въ Кали
4878
| &
%
'ства. Справиться у швейцара. 4895 Макарова.
виду этого ихъ, какъ сообщаютъ «II. Л.», Ф°РН' И> въ сѣвѳрной ея ч асти ,въ окрестно- Поѣздъ лит. А.въ 10 ч. 43 м. утра.
_
ш
^
ае
П іігш и и о ш за
кл гам і|азіи,
* В
„ 6 * 3 „ дня,
апегтовали
чатѣмт. доставила
лпгтавили яа
на петер
петеп- ЛЕСЬ
стяхъ въГ0Р°Да
Чико (СЬісо)
бороІіп іііііп и Ш зл даетъ уроки. Объ
аростовали ии затъмъ
настоящемъ
году успѣшно
съ саранчой
^авка
сдаѳтся
о а
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
0.
^
бургскую брандвахтуе
путемъ примѣненія той полужидкой масЩ
М
; ^і і і і .
въ д. Михайлова; уг. Горной и условіяхъ сообщать письменно въ
Саратовъ Нѣмецкая, 12
о 00 ш
?
' '<
контору „Сар. Л “. для М. К.

Инострвнныя извѣстія.

Л. Е- Ф Е Д И П А

СПНІШІЫІ

18К»

II И ІІІІІІ

НИРПИЧЪИЗЪ ПЕСКУ ИНЗВЕСТИ!
Пронзводство весьма дощное.

§ Нефтяные до 50 силъ двигатели 4

‘

М увабеп

*

завода Нииолая Аитоновича Задкова.
Цѣны

очень умѣренныя.

г. м.

съ С-й
ЧАСЫ

;Ж ,

Ч А СО В Ъ

,ОЛ\ЕГ

Ч А С Ы СШНЫЕ.: КАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы

Контооы завода; *

іБРІЛ Л ІА Н ТО ВЫ Х Ъ и з д ъ л і

Ппвдставктеди:

ОТЕЛЬ перваго ризряда,

ШШщші домъ •БИРЖГ

„Русскій Днзель“

ВСЕ ДЕШ ЕВО
ПОКУПАТЬ
л

N. И. Т ЮР ИНА.

Распиоаніе пѳѣздовъ.

Хршвв, |ВШШ ВІ Ю

БИРЖЕВНЯ НРТЕЛЬ
доиъ продоется,

I

І

II

^

вь дѳмѣ Пташкина,

С.ЕЧерниковш

С Ш I С I,

бывш. Т. Д. АЗачинъ и Орлоеъ,

сы (іап^Іейюі), ксторой смазана всѣмъ из- № 5 смѣш. отправленіэ изъ Вольска
вѣ стяая липкая бумага, употребляемая для 4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ

СМОЛА ГАЗОВАЯ,

каменно-угольная, безводная дистилированная, удобна для предохраненія отъ гніенія, а для окраски д аетъ хорошій черный цвѣ гъ
въ продажѣ имѣется только

у Е. К, Деттерера,
Царицынсг ~і улица.

ГОРНИЧНОЙ
или одной прислугой въ мал. семью
ищу мѣста. Адресъ въ редакціи
для Саши.
4858

Зеилеиѣрно
чертежное

бю
р
о
землемі
р
свъ
Борисенко и Маилова

принимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
№ 7—9, между Никольской и
Александровской.
_______ 1810

УголЬ

въ I
въ

Случайно продается

желаю взятъ для молотьбы или
купить. Съ предложен. адресов.;
Сг. Екатериновка Р.-Ур. ж. д., Альш анская золость, Ар. Дм. Зайце4855
ву.

нефт. двагатель 4 хъ силъ. Уголъ
Ильинской и Дыганской, ,домъ
П. II. Гуляева, спр. во двооѣ. 4862

М ЪРЪ Л

Аи

Тюменевь

резиновыя

НІІКНДКИ, брюки,
куртки кожаныя
и

спасательныя, плавательныя
принимаетъ
приспособленія,
всякаго рода
дорожныя ванны, чепчики,
землемѣрн. и туфли,
луфа, губки, билліард-*ые
чертеж. раб. и
борты, наклейки для кій,
сосшавлепіе
сумки, редикюли, портмонэ,
упрощ енпы хъ
плаповъ хозяйсш ва для
лѣсоохрапи
т ельны хъ ко
митетовъ.
Ежедкевно съ
А;.ександровская ул.
10 ч. дня до
6 ?. веч.
Г. Саратовъ, М.-Сергіевская, меж
Полицейской и Введенской, д. № за 6 кл. муж и жен. гимн., клас.
46—48. н-въ Коршуновой.
4552 ч., аптек. уч., цер.-прих. учит. за
п ВИГАТЕЛЬ пргдается 10 силъ, недор. плату. Даревская, близъ Б,Д на ходу, годенъ для молотил- Казачьей, № 54, кв. 4, отъ 10—
ки и въ мастерскую,
3 ч. д. Здѣсь-же готовитъ учитель: _ . цѣна ~
Молотилку куплю Дворянская, уг. ница дѣтей младш. возр.
4751
Казарменной, д. № 41. Спросить у
дворника.
4726

Р.Штроль

ДОМЪ два этажа,
годный подъ номера, чайную и пивяую; мѣсто боевое. Часовенная, бл. Александр.,
№ 93, спр. д в о р н и к а ._______ 4646

сдается: уголъ Вольской и НѣмецТ І П М Т л ДОХОДНЫЙ, продается кой, д. Смкрнова.
4843
^Ѵ уіТ Х
съ мѣстомъ, въ 518
Ппщп
3
флигеля
продаются,
садъ
к. с. Мясницкая ул., М® 51. Справится: Константановская улица, Д ІШ Ь ; съ усадьбой 15x38, близъ
университета, К азарм., № 51. 3812
№ 112.
принимаетъ
на
свадебные и другіе вечера, поминальные и разные
Получвть: Пріютск., 44. кв. 8 4892 обѣды съ своей сервировкой и служащими, а также и отпускаетъ
сервировку на прокатъ.

Ломбар. квитанція на самоваръ найдена.

ОКОННОЕ СТЕКЛО

*

Дешевыя
цЪны,'
льготныя условія,

Зпішзы

самоварный

‘

НАБИНЕТЪ

лѣзо-бетонн. орошен.
Э кспертъ-бухгалтеръ и б.
пол., садов.,водоснаб.,
канализац. А. А. Бо- преподаватель иоммерчеснихъ
бровичъ. — Саратовъ, наукъ въ і-м ъ Саратовсиомъ
Гоголевская улица. .№ 82.
8990 Александро-Маріинскомъ реальномъ училищѣ

и чертеж ны хъ раб о тъ

принимаетъ всякаго рода земле |
мѣрныя и чертѳжныя работы.
для сноповязалокъ, машинное цвЕжедневно отъ 9 ч. утр а до 5 ч. линдровое масло и разныя смазочвеч. Саратовъ. Константановская, ныя мази и масла. Высылаю во всѣ
мѳж, Вольской и йльинсжойс д. МІ?мѣста. Лица, неизвѣстныя мнѣ
31. Телефонъ 235.
18941благоволятъ высылать предвари* !
тельно 1/з стоимости.
іТорговля Констан- П р т т р п п п г
тина Константинов. й С І і С р и р Р у
литгтпрпттп^ іа
*Саратовъ, Ц арицынская ул. ТелеСЧЫОВОДЬ, 10 лѣтъ практики, фонъ № 1 —47 .

ищетъ
мѣсто въ
частныхъ ‘
““
фирмахъ въ г. Саратовѣ. Адресъ] Продается мебель:
въ редакціи.
4883,гостинная и столовая. Крапивная,

№ 78, м. Ильин. и Камыщ., справляться во дворѣ, ежедневно отъ
1 ч. до 5 ч. в.
4857

маленькій, съ металлич. доской
нродается, удобн. для дачи и синематограф. Уг. Вольской и Грошовой, д. № 55, у Бобылева. 3668

Дворникомъ, караулыщікомъ

ИСПОЛЯЯЕТЪ: экспертизы для
судебной палаты, окружн. сѵда.
ИСПРАВЛЯЕТЪ: запущ енное
счетоводство, производитъ работы
по Еычисленію дополнительнаго
промысловаго налога, таксируетъ
жел.-дор. накттадныя.
ПРОИЗВОДИТЪ: работы по органазаціи счетоводства въ конторахъ, банкахъ, городскихъ и земскихъ управахъ и др учрежден.
своимъ штатомъ подъ лич. наблю*
деніемъ.
ПОДГОТОВЛЯЕТЪ: на мѣста
конторщиковъ, счетоводовъ, корреспондентовъ практическ. путемъ.
РЕКОМЕНДУЕТЪ: бухгалтер въ,
счетоводовъ,
конторщиковъ
и
корреспондентовъ.
Саратовъ, М алая-Казачья, собственный домъ, № 29.
4793

Ищу должность

Состояиіе счетовъ

ДОВЪРЕНІЮ СТЬ, Дергачевскаго Общ-ва Взаимнаго Нрі
выданная
Алексѣю
Ивановичу
Карпову, засвидѣтельствованная у
на 1-е іюля 1913 года.
нотаріуса Всеволожскаго отъ 20
мая 1913 г., за № 5043 симъ униА к т и въ.
чтожается. Дмитрій Григорьевъ
Чирковъ.

4842

Н. В. Котловъ.

ДРОВА:

Торговый домъ „БРАТЬЯ СЪДОВЫ

Имѣется въ большомъ выборѣ:

АНТРАЦИТЪ
дляворкнворенья,

С. Н. П0Т0Л0К0ВА,

В. Н. Зыкова

^ФФФФФФФФФФФФ ФФФФЯ
БУРЕНІЕ:
Ф
ДРУЯНЪ.
Ф
ГРОМАДНЫЙ ВЫ БОРЪ
Ф
А. И. Юмктовъ
РУССКАГО ХОІІСТА, Ф
боезента. равентуха. парусины,
Ф
МанильскіИ
тт%щ боинно ш п л г л т ъ
ф
Ф
ЛЬНЯНЫХЬ,
готовыхъ БРЕЗЕНТОВЪ возовыхъ и бунтовыхъ.
ф
Опытныи
Ф
М АГАЗИ Н Ъ
ф
ф
Рояль 30 100 р.
*І
і #ФФФФФФФфффффффФШ

разсрочка платежа,
сдается, 3 болыдахъ комнаты, теи- патефоны,
и граммолая, клозетъ и раковн. Уголъ Мо- ^фоны
предлагаетъ
сковской и Камышинской, 131.
магазинъ жГЕРМ АНІЯ*.
лучш аго качества поступилъ въ
Саратовъ, Московская, № 53, домъ
продажу съ д о с т а в к о й у Кон-1
Хватова, при
стантина Кон- П О Т Т О П О П І і
стантиновича Ц у I I Ъ ц Ъ у Ві
5445
КОЛОДЦЫ артезіан- час. магаз.
Оаратовъ, Царицынская ул., межскіе, абессинскіе, поду Александровской и Вольской.
глощающ. шахто-жеТелефонъ № 2—47.__________

И п м и я т м сдаются состоломъ
Г і я І М п а I Р І йльинсхая ул., меж.
Б. Казачьей и Царицынской домъ
№ _56.
853

1. Касса
2. Текуіціе счета:
а) въ Казнач. б) въ частн. кредитн. учрежден.

5635 65

3. 10-проц. член. взн. въ Сар. 0. В. Кр.
4. Проц. бумаги запаснаго кап рт.
Бабушкинъ взвозъ, домъ Волкова,
109037 39
4897 березовыя, дубовыя и сосновыя 5. Учтенные векселя
І4С № 19, кв. 4
а) въ портфелѣ О-ва
для калапіниковъ.
в) у корреспон. на комиссіи
УГЛИ березовые и сосновые
Магазинъ: ^Са^атовъ, Московская ул., противъ церк. ІІетра и Павла,
31400 ...
с) въ иереучетѣ
продаются
на
пристани
Телефонъ № 5 34. Складъ и квартира: Кирпичная, близъ Ильин47800 —
д) въ обезпеч. спец. сч. О-ва
ской, соб. д. № і 51. Телефонъ № 13—42.
6. Протестован. векселей
- .
у Казанскаго моста. Тел. 933.
7. Ссуды подъ залогъ:
Камень
мостовой
и
бутовый.
4768
450 —
стекло зеркальное, бемское, полубѣлое, цвѣтное, матовое, морозовое
а) госуд. и гарант. проц. бум.
5700 —
и прессованное.
лучшій, безъ сѣры, при употреб-^
б) товаровъ и товсар. докум.
вд ( і ъ с і и т о о ы
алмазы для рѣзки стекла, багетъ леніи не наблюдается ни малѣйУ С |і п а Л а п Ц і й п і а а Г І ,
для рамъ и картинъ.
5373 65
шаго запаха, предлагаю тъ склады
8. Корреепонденты: а) Сопіо Ього
5580 —
б) СОПІО N08^0
Иллюминаторы
помѣщеній.
ВЪ ДОМАШНЕІІЪ БЫТУ.
9. Движимое имущество Общества
Окна „фальконьеСі изъКирпнченйныхъ
Телефонъ № 380.
10. Расходы, подлежащіе возврату
Доставка отъ 10 пудовъ.
И1. Текущіе расходы ,
или“ ляя стекло-желѣзо-бетонн, перекрытій.
12. Проц. и комиссія, уплаченные за 1913 г.
нои изъ спеціальностей ТС
д
а
ю
т
с
я
к
в
а
р
т
и
р
ы
Остекленіе дахъ
здан*йсъ&а6
рикъ и заводовъ въ Саратовѣ и уѣз113. ІІереходящ. суммы
доставкой и вставкой стеколъ въ рамы на разн. цѣны, всѣ удоб. Панкрат..
„
р
.
К
ё
л
е
р
ъ
п
К
г
(
ъ
}
(
о
с
к
№
|
Ба л а нс ъ
съ отвѣтственностью за бой.
28211№ 22 и 26, Крыжяманцева. 4809
Цѣны внѣ конкуренціи.--Требуйте прейсъ-куранты,
уЖв давио являетоя изготоваеніѳ
Векселя и др. докум. на комис. Р. 28118 К. 20
Свободный кредитъ Общества по спец т, счет.
19900 —

Шовитъ и репеійрГ

КВА РТИ РА

4893

Магазинъ и нвартира

■н съ гС

Паровую молотилку

п камеры
Непромошм. польто и Сдается

! Вольской, «N2 125.

о _ Й

мъшковъ

НОВОСТЬ: п о л ^ен о цвѣтное плащевое брезентовое гюлотно.
Приним ются заказы на всевозм. паруса, брезенты и мѣшки

я. я . воробьева.
Саратовъ, Верхній базаръ, телефонъ А* 4 3 0 .

на дачу или садъ желаю посту- приказч. въ имѣніе по сельск хопить. Одинокій, пожилой. Адресъ эяйств. 20 лѣ тъ гіракт. имѣю атепрошу
оставлять въ
конторѣ статъ совершен. трезвый аресъ въ
Листка".
кон. „Сар. Листка*.
4890

я*>р

Тіпографі* «О&ратовсіаго Люткж»

НЕ0БХ0ДИМ 0

ЙПТЕЧЕНЪ

самыхъ разнообразныхъ типовъ и назначеній.
Выработка ѳтихъ аптечекъ приняла
у Т-ва разм іры непрерывнѳго, крупнаго и
при томъ поотоянно соверіиенствуемаго
производствэ у благодаря чему нарушная
отділка, самый составъ алтечекъ и цѣны
ихъ выгодно от^ичаются отъ существовавшихъ. доселѣ въ продаЖѣ наборовь.
Въ настоящее время имѣются въ продаЖѢ слѣд. типы аптечекъ:

Карманная 21 предм.
1 р . ----ДорОИіНйЯвъ^ерев шкат.25пр. 3 Р 9 0 к .
Домашнія разн. разм. по 6 , 1 1 и 2 5 р .
Большая, помгыцичья полная,
черн. дер., изящ. отдѣл.75 пр. 7 0 р —

Белыиая сельсная

полная, съ разсчитаннымъ на населенія въ 1000 человѣкъ наборомъ лѣкарствъ и л -і 1 /
проч. медицинскихъ пособій т і / 2 Р*

Фабричная,

со спеціальнымъ наборомъ
хирургическихъ инструментовъ и перевязочныхъ средствъ, для подачи помощи въ несчастныхъ с л у ч а - у с
___
яхъ на фабрикахъбб предм. ■ Р*

Составленные

по предписанію за
1902 г. Министра Путей Сообщенія
набсры однихъ только мецикаментовъ
и проч. медицинскихъ пособій для

пассажирснихъ пароходовъ— 1 8 р —
а для бунсирныхъ пароходовъ и пристаней 5 р. 5 0 к.
(Посуда, шкафчики, ящики и пр. для пароходныхъ аптечекъ—по указаніямъ заказчиковъ и за особую плат/Х

Велосипедная

аптечка 11 предм.

40

к,

Ко вспмъ аптечкамъ приложены наставленія
къ полъзованію ими во всѣхъ наичаще встрѣчаемыэсъ с.іучаяхъ забалѣваніл, до прибытія врача.

Продаются повсемѣстно.

Р
ш

П а с с и в ъ.
1. Оборот. капиталъ 10-проц. взнос. 339 чл. О-ва *)
2. Запасный капиталъ
200 —
1) Фондъ для выдачи ссудъ служ. О-ва
1300 —
2) Капит. для пріобр. недвиж. имущ

; акі
пи.

I ИМ1
.

I

I д°

3. Вклады: 1) срочн.: а) отъ чл. 0-ва
б) отъ постор. лицъ
2) безсрочн.: а) отъ чл. О-ва
б) отъ постор. лицъ
3) на прост. т. с.: а) отъ чл. О-ва
б) отъ пост. лицъ
4) на усл. т. сч.: а) отъ чл. О-ва
б) отъ пост. лицъ

7000
23170
500
6480
26040
24727
14108
6104

4. П ереучетъ векселей:
а) въ Государст. Б-кѣ
б) въ частныхъ кредитн. учрежд.
5. Спец. тек. счет. обезпеч.:
1) векселями въ ч. кр. учр.

31400 — ! ѣ
15100 —

6. Корреспонденты: а) Сопіо Еого
б) Сопіо N 08^0

3589 91
10531 92

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.

—
— I Дя — I НОІ
— * пр*
41
12
90
17
ф

а

ф

Проценты, невостр. по вкладамъ
Чл. взн., подлеж. выд. выбывш. чт.
Невостребован. дивидендъ
Госуд. сборы и нал. съ приб.
Переходящія суммы
Проц., переходящіе на слѣд. годъ
Проц. по операц. и разн. прибыли
Гіроц. по член. взнос.
Амортизаціи
Проц. отч. по вкл. и т. сч.
Б а л а н съ *) О твѣіств. членовъ Об-ва обезпечивается:
личной благонадежностью Р.
~
недвижим. имущ.
.
450 —
П редсѣдатель Правленія Н. Т. Павленковъ.
тт
гт
• . ) И. К, Сараевъ.
Члены Правленія. ^ ф
Тимонинъ.
Вухгалтеръ Ѳ. II. Солодкій.

ф
ф
ф

Ф
Ф
Ф

И1

