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ііЪЯШІЕИІН этъ яяя>. фярш . я учреждея<1, жтжужщжъ яяя ■юяЬющххъ
е м я гаввиыя каиторы *ли правленія во всѣхъ иѣстахъ РеесЮскей ямяеріи
я жаграмияей, за ясключеніемъ Саратовской, Тамвозской, Пеяэеяской я
яряволжских-ь гув., врииимаются ясклмчительве въ Цеитральиой коиторѣ
•іъявленій торговаго дѳма Л. н Э, Метцль н К°—Москва, Мясннякая, д. Сытова
я в-ь его отдѣлеиіяхѵ въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Ввршавѣ—Краковемяе нредм. 58, въ Вильнѣ— Большая ул., 38, въ Паряжѣ—8 илощадь Еяр<т.

1 9 -й . ]

Не 156. Чствсргь. 18-го ІЮЛЯ1913 Г. Пс 156.
СКРЯТО ВСКЯЯ

Семейнын садъ варьетэ.

Е ш еД Н вВ Н О

РІДАІЩІЯ длк лачвыхъ оФъяснеиій открыта еяседневяо съ 12 до 2 час.,
хроѵѣ враздияковъ.—Статьн, неудобныя къ вечатя, сохрашиотся 2 мѣсяя&.
а вятѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвравмивтся. Статьн. ввстуевв»ааія въ ред. безъ оСоаначенія услевій, счнтаются іе ш іт я ы и я .

ІР Р ®

СеисаЦІОННЫЯ

Г уЛ Я Н Ь Я , ^ Ѵ п о ^ е ш в

20-го іюяя въ Ильинской церкви поздняя литургія будетъ отслуж ена

тореніе бенефиса В. Н. ШУВАЛОВА. Дебюты: изв европейск. артистъ
смѣхотаорд. сценъ, чревовѣщатель Г. М. ДОНСКОЙ (яастоігщ.), изв. опер.
пѣв. любим. повсем. публ. М ль АРГЕЛЛИ, езв комич. ду эт ъ жанр.
н молебенъ
Съ 6 апрѣлл с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ отгг. МУОТЕВИЧЪ, нѣмец. субр танц. М-ле ПТИ-ФЛЕРЪ, знаѵі. берлин.
крытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. цочи. Кухня цоручена штату московскихъ по
элег. балер. т - ііе ФОНЪ-МЮЛЛЕРЪ. изв испол. цыган. роман. А. И. СИЛИНД, класс. дуэт. танц. гг. БАТАЕНКО- П р е о с в я щ е н н ѣ й ш и ж и
ваюовъ подъ наблюдеціемъ старщаго кѵлпнара г. Пѵгачева.
ВАЛИЦКІЕ, лирич. пѣвица т-11е БАРЯТИНСКАЯ,комикъ-юмор. МАЛИНОВСКІЙ, ісаекад. арт. т-11е Ш АХЪ-НАЗАРОи мног. др. Р ус. конце_ітный хоръ А. А. ФЕРОНИ. Ежедневно КИНЕМАТОГРАФЪ. Д в а оркестра музыки:
объявляетъ, что на среду, 24 сего іюля, въ 12 час. дня., въ помѣше ВА
струн. подъ упо. Фрейманъ и дух. подъ упо. Бочкарева Анонсъ Въ самомт, неіюодолжительномъ времеви сосепископомъ саратовскимъ и царивіи ея назначены торги на сдачу въ аренду буфета и вѣшалокъ при Го- тоится бенефисъ капельмейстеровъ сада С. М. БОЧКАРЕВА и В. А. ФРЕЙМАНЪ.
ТОВАРИЩЕСТВО.
цынскимъ и
родскомъ театрѣ на 3-лѣтній срокъ, съ 30 августа с. г. Къ торгамъ цолЕЖЕДНЕВНО БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ "*
женъ быть представленъ залогъ не менѣе 500 рублей.
4974
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 Ж » въ вечеръ,
Дебют.ъ неподражаемой исполиительн. типовъ Максима Горькаго т-11е ЭЛЬВИ- епископомъ петровскимъ
4983
РИНОИ, деб. разнахар. дуэтъ-танцевѣ гг. БЬІСТРОВЫХЪ, деб. каскад. шанс.
Нѣмецкая ул., д, Эрм
пѣвицы т-]1е КОСТАРЕТЪ, деб. танцора-комика, балетмейстера г. БЫСТРОВА,
фуртъ, 7-9. Телеф. 6-28
деб. каск. субретки т-11е ЧАИКОВСКОЙ, большой концертный хоръ и разнообразная капеяла подъ упр. гг. ДУНАЕВЬІХЪ, хормейстеръ г. СЛИЖЕВСКІЙ. Струн. орк,
м уз. подъ упр. ГОРДВЕВА. Ежед. обѣды съ 1-го ч. дня до 6 ч-. веч. При рест. больш.
99
роск. садъ, входъ безпл. Рестор. откр. съ 1 ч. дн. и до 4-хъ ночи.
Товарищество.
О)
Анонсъ. 22 іюля с г. дебюты рус. субр. т-11 Долинской, исполи. рус. быт. пѣсенът-11 Ш енбель, разнохар. парох. «Кавказъ и Меркурій» рейсъ
отъ Рыбинска до Астрахани и обратно.
доводитъ до свѣдѣнія жителей г. Саратова и прилегающихъ к ъ н ем у Мо- танц. и шанс, пѣвицы т-1.1 Ф ранкуа.
с; ѵо **
настырской и Солдатской слободокъ, что глиняный карьеръ. находящійся
Годенъ на все время навигаціи, снрав.
близъ кирпичнаго завода Ф. И. Малинина, временно закрытъ. Въ настояГрошовая, № 45, у д-ра Фейгеязона.
щее время отпускъ глины для жителей производится съ
карьера при д. А. Ломашкина
и А. Е. Быкова.
_______________________________4981
Ц т
кирпичнохмъ заводѣ Ф. П. Петрова-Евпалова* по Симбирскому вы ѣзду съ
платою по 5 коп, съ воза.
"
4991
Дѣтскія, виутреннія, акушерство.
Иріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежеВнаменитые всемірные пѣвцы и танцоры. Такой боевой номеръ не смотря дневно кромѣ воскресныхъ дней.
на
такую колоссальчую сумму (150 р.) въ вечеръ получаемаго ими ежеве- Константиновская, уг. Ильииской, д.
. . .
ІІетерсъ, телефонъ 860.
3246
черняго
дирекція Буффъ.
* ѵ жалованья, могла пригласить
і-диѵлА и только
.1 ѵ/в-л
ЛАX
Саратовъ. Николъсяая ул., уг. Нѣмецкой, д. Ш иткина. Телеф. 2—68.
й й з н у ф а ч т у р н ы к иагазмйъ
Въ субботу
Ю р і и В е с е л о в с к і й Этюды по русской и иностраннсй
всякаго рода нѳдвижимое и движилитературѣ. ц 50 к,
Э д у а р д ъ
Ц е л л е р ъ .
Очеркъ исторіи 20 го іюля
мое имущество, а также хлѣбъ въ
’о-то небывалое съ основанш Очаинскаго сада. Настоящая Балгреческой философіи. 1 р 50 к. А в е р ч е н к о. Чернымъ по бѣлому. Готовится что
зернѣ,снопахъ и емкіе корма по та1 р . 25 к. И л а р і и І І І а д р и н ъ . Б урса. 1 р. 50 к. Сборникъ первый канская война въ саду Буфф. Участв. 150 челов. Расходъ800 рублей. 4989
рифамъ значительно ниже тарифовъ.
1 р.50 к. Первый Альманахъ изд. Союзъ 1 р . 30 к. А л е к с а н д р ъ
частныхъ Обществъ? причемъ при
А м ф и т е а т р о в ъ . Р аздѣ л ъ. 2 р. 25 к. Д . Л о н д о н ъ. Мои
Оыпн., мочеполов., венерич.
(Госяш ый дворъ. Телѳфонъ № 200)
I
заключеніистрахованія можетъ быть
скитанія. 1 р. Аргѵсъ № 7 5о к. А л е к с а н д р ъ Г р н н ъ . Ш туотъ 9 до 12 ч. д та м отъ 4 — 7 ч. вѳ- допущ ена отсрочка уплаты преміирманъ четырехъ турокъ. I р. 25 к. Хмель ежемѣсяч.,
литератур.—об.
Ц.
ІПояупка и иродажа % % бумагъ
помѣщается*
чера В о и с х м , 2-1 отъ Шшецкой Страховое агенство
крит. жур. № 4—6. ц. 20 к.* Пережитое. Сбор. гов. иос. об. икульт. ист. евреЧетвергъ, 18-го и пятница, 19-го іюля.
Панкратьевская ул., м еж ду Камыевъ въ Россіи 2 р. 50 к.
домъ
Смирнова.
б
в
д
ь
т
ж
ъ
1161
Д рам а въ двухъ частяхъ, съ участіем ъ извѣстной
шинской и Ильинской, д. № 25.
14
й іп н ІІШІ|ЧВПЫ;размѣвъ досрочныхъ серій и куВъ концѣ настоящаго мѣсяца въ сл. ІІокровской Самарск. г. на Баартистки Францеска Бортини:
зарной
гілощ.
въ
другой
половины
дома,
гдѣ
аптека
Турчанинова,
открыВЬ ООЛЬШОИЛЪ З Ь іО О р І роновъ. СТРАХОВАНІЕ б и л е т о Б Ъ .^ ^
вается отдѣленіе книжн и писчебум. магаз. Современникъ.

Городсш Упрово

Громадный выборъ производствъ
собствгнныхъ фабрикъ, какѵто:

Его Преосвященствомъ

▲ ЛЕКСАЕШ Ъ.
Діоннсіемъ

Концертное зало

С А Р А Т 0В С Ш

Городскоя Упрово

30 ПОДЦѢНЫ:

бнлетъ II кл.

Готовыя придоныя для невѣстъ.

Книжный
магазинъ _„ С
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Саратовское Городское кредитное Общество-

*
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ .N6 10—38.
Прянимаетъ въ залогъ домь и і на 14я 19^'/і», 25Ѵа и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ.
\
съ погашеніемъ.
8982
Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продаж у облигацій Сарат, Город. Кредит. Общ.

^
щ

Ф
Е
і

Циркъ бр. Никитиныхъ ос1Товяь тволькоСара
г а А Р ІЗІРШ Ш
четвеРгъ» 18
небывгчлое
п І І |І У I ИУС «3 |І и ІѴІ п • б )д Ьщ ое
спортъ-пред-тгавяеніе
въ В-хъ отдѣиеніяхъ. Полная перемѣна программы. Новая
труппа. 1-е и 2*е отдѣленія номера циркового репертуара,
В-е отдѣленіе борьба,. М ежду прочимъ, около 101/2 ч. вечера
7-й день и продолженіе международнаго чемпіоната французской борьбы. Сегодня въ одинтз вечеръ 4 интересныхъ борьбы; борются слѣдую щ іе борцы: рѣиіительная русско-швейцарская борьба на поясахъ м еж ду бывшимъ грузчикомъ пароходнаго общ. Русь, Иваномъ Силиверстъ и Иваломъ Муромецъ борьба на
премію 20 руб. побѣдителю отъ организатора Вьсильева, рѣшительная
французская борьба реваншъ двухъ чемпіоновъ міра /Джонъ-поль-Абсъ
и Мазетти Ш таинбахъ и Жанъ-шоль, Х аджи-М урзу къ и Максимякъ. Парадный выходъ приб. борцовъ, подроб. въ програм. Ііач. предст. въ 9 ч.
вечера.

Буможныя тш И II Э Ш В Р А Ч Ё Б Н А Я
т

въ больш ом ъ В Ы б О Р І
Ш І а г а з к н ъ

А. М. ШЕРСТ0БИТ0ВА.
Гостікый дворъ,

телеф. >6 2—90.

тттМ

Съ І5 сент. с. г. въ Саратовѣ отнрывается

ШКОЛА

привгтъ-доцента П. К. Галлера н Р, В. Вейкберга.

Ф

|

Ф РУ К Т О В Ь ІЯ В А ЗЬ І,
ІІожи для ф руктовъ съ гіодставками.

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ
пзящ ны хъ вещ ей для подарковъ въ серебрѣ
84 пр. мельхіорѣ и бронзѣ.
Магазинъ Акц. Общ.

ВорОлш. I Кщ иВернещі.
г. и. пилыцикъ.
ВЫЁХбЛЪ ЗД ГРАННЦУ 39 МОДЕЛЯНИ.
ИМѢЮТСЯ ГОТОВЫЯ ШЕЛКОВЫЯ ВЕЩИ.
Мужсніе костюмы. и пальто,

ПРІЕИЪ ЗАКАЗОВЪ.

СВѢЖІЕ ТДБДКИ

ВЫБОРЪ

„до 2 § - т и разны хъ ф абрикъси
^ЯГ* й '~ >

‘1 ^ - » ''М^С

'й

В Ъ Т А В А Ч Н О М Ъ М А Г А ЗИ Н Ѣ

КЮ Ю РЬБВА

Александровская, телефонъ М 3 6 5 .

въ 50 дѣйств. л шад. силъ.
Ііредставители на саратовскій и самарскій районы

БРй ТЬЯ
Н. и Г. А М ЕЛ ЬН Н К О В Ы ,

ііІІСЦІШІОПи методовъ лѣченія при
иервныхъ заболѣваніяхъ, аткоголизмѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ и привычкахъ.
Пріемъ
отъ 10—12 ч. дня м отт> 6—7 ч. вечера,
Введѳнская. д, № 22. Теязфонъ "М
1
701

_ великолѣиная”комедія.

,Д р о н и к а міровы хъ еобы тій““ п^
„Ненавиоть нъ чернымъ“ _ К0Минеская.

,Апельсиновая роща“--снимки съ нат.

Зубо-лМ кы й кабинетъ
и лабѳр& торія исмусств. зубовъ.

Рувэнъ Веніаминовичъ

Нач. въ Р /з час. веч.

куртки кожаныя и брюки,
спасательныя, плавательныя
приспособленія,
дорожныя ванны, чепчики,
туфли, луфа, губки, билліардяые
борты, наклейки для кій,
сумки, редакюли, портмонэ,

Л. М. Попяута.Тѳлеф. 10—56.

переѣхалъ на Б. Бострижную Ирібмъ,по аубнымъ болѣбняяъ отъ 9—3
ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.).
между Александр/и Вольской, и 5—7
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.

Уг. Нѣмецкой
ь ольск., д. Ма- домъ № 30, рядомъ съ
станціей.
сленникова,
№ 49, входъ съ
Вол., за нскусство нагр&жденъ въ Итапіы золотой ияедалыо. Пріемъ съ 9 час.
до 2 час. и отъ 4 до 7 час. веч. 425

П

Непроиокоеи. пшьто и
нокидки,

Зуболѣчебный кабииетъ

Іохторъ П. й. ЕШП.

внутреннія: спец. ж елудочно-кнш ечпып и дѣ тсн ія болѣзнн,
435

Р.Штроль

телефонной Александровск. ул. м еж ду Грошовой
433б и Б.-Кострмжной, д. № 19, Оленева.

ѣ медицнны

Александровская ул.

,Д В И Г Д Т Е Л Ь ~ §

д-ра С- Н. С іи ри ко,

продоется

Гротовая ул., около Ильинской, д.
№ 49. Внутреннія и нервныя болѣзни. Электризація, гип^озъ н внуше- вернулся и возобновилъ пріемъ по
ніе (алкоголизмъ, дурныя привычкии нервн. и душ евн. болѣзн. Покровская
проч.). Вдрыск. тубѳркулина (чахотка), ул., 26, близъ лочтамта, телеф. 11—11 ,
Лѣченіѳ полов, слабости и сифилиса,
1 а й и і
\
і г Н 1 У Г еоргіеена
Совѣтъ 50 к. Пріемъ отъ 10—1 ч. дня
и отъ 3—8 час. вечера.
6610

10 силъ,
лотилки
800 руб.
менной,

З Д В О Д А

Нонтооа па»бщсщ Н. В. ІІшкова.

Экспертъ-бухгалтеръ и б.

П.
С.
Уникель
[ IX і Р НЬІ н

полученъ вт> чайныхъ
І

Е

І

магазин

Т. Д. Тнмннкова.

Ш

Въ С а р а т о в ѣ .
Главный магазинъ, уг. Московской и Александровской
2) Митрофаньевскій базаръ д. Феокритова.

д. Левковвча

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
евфніія«ъѵ іѳнѳричѳекіі, тжшя,

ЗА ВЬГБЗДОМЪ, п р е к р а т и л ъ
пріемъ до средины сентября.

Ваіоп (1е Ъеаиіё!

С. II. Зжповѣровой

99*

•

ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
Вверхъ до Нижняго и Рыбин. въ Ю ч .в .іВ н и зъ до Астрахани въЮ ч . 30 м. в
18 іюля, въ четв. „В. К. Кириллъ“. 119 іюля, въ пятн. „Пермякъ“.
19 іюля, въ пятн. «Ніагара*.
20 іюля, въ субботу „Лапшинъ“.

Такса новижена.— Телефонъ № 8 Н.

ПАРОХОДСТВО

ІЗ 1
Отправляетъ отъ Саратова:
ВНИЗЪ въ 12 час. дня.
|
ВВ ЕРХ Ъ въ 11 час. веч.
18-го іюля
„Графъ“.
118-го іюля „Царицаав
19-го іюля
„Гражданинъ".
119-го іюля „Князь*.
1428
Телефонъ конторы № 73.

П а р о ш н е 0 -и

Іп з іііи і сіе Ъеаиіё.

Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ
В апоризаціядуш ъ и электрическія,
свѣтовыя ванны для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей,
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ,
блѣдности лица, ожиренія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ,
родинокъ и волосъ съ лица.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣсести лица, гримйоовка. и упругости
мышцъ
Полное усоверіпѳнствованіе формъ,
какъ-то: исправлекіе
недостатковъ
лица, декольте и бюста, и западеній
носа.
Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти,
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и
м ассажъ МАШСІІЕ, уничт. мозол. и
вросшаго ногтя
__ ________ _

ЛАНДЕё

ЩЕСТВО

щ пор.ВолгІ

Въ четвергъ, 18 іюля, отправляетъ пароходы:
В В Е Р Х Ъ .
В Н И 3 Ъ.
ДоН.-Новг. в ъ 7 ч. в. „Нижегородецъ"! Д о Астрахани въ 10 ч. у „Ярославна"
До Балакова въ 2 ч. дня „С авинъ\ 1 Д оЦ арицы навъ 7 ч. в. „В. Князь“.
* Дс> Мордова въ 10^/2 ч. у. “Алексѣй".

Донторъ Б.ТАУБМАНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, ко
жв иволосъ. Лѣч. электрич. геморооя
и болѣзн простаты, вибрац. массажъ,
горяч. воздухомъ, половое безсиліе.
Отъ 8—12 и 4—8 женщикъ отъ 12—1
к. Царицын., уг. Вольсхой, д. Малыілева, ходъ съ Царицынск. Телѳф
X» ЮІР
80

Докторъ

0. П. Подъяпольскій

Саратовской губ.

лѣтомъ принимаетъ: по пятницамъ
и субботамъ съ ІОѴз до 2 час. дня.
Нервныя и душевныя болѣзни. (ГІсихотерапія. Гипнозъ). Малая-Сергіев'
ская, 38 (близъ Введенской).
4254

сК А В К А ЗЪ

и

ІЕ Р К У Р ІЙ » .

Въ четвергъ, 18 іюля, въ ЮѴ2 ч. утра отправляетъ вверхъ до Нижняго и Рыбинска скорый пароходъ „Ёрмакъ“, внизъ до Астраханн и
портовъ Каспійскаго моря въ 1 часъ дня скорымъ рейсомъ пароходъ
„Вел. Кн. Александръ Михайловичъ41 и внизъ въ 10 ч. вечера пассаж ирскій пароходъ „Александръ Невскій“.
Д ля удобства гг. пассажировъ Ш кл. на всѣхъ пароходахъ Об-ства
„Кавказъ и Меркурій“ имѣюгся матрасы, отпускаемые за плату 50 к.; кромѣ того, на всѣхъ скор. пароход. О-ва устроены обширн. свѣтл. столовыя.

,

В Р

А

лрелэдаватель коммерческихъ
наукъ въ і-мъ Саратовсномъ
А лександро ІЯаріинскомъ реал ьиомъ училищ ѣ
ИСПОЛНЯЕТЪ: экспертизы дяя
судебной палаты, окружн. суда.
ИСПРАВЛЯЕТЪ: запущ енное
счетоводство, производитъ работы
по вычисленію дополнительнаго
промысловаго налога, таксируетъ
жел.-дор. нактадныя.
ПРОИЗВОДИТЪ: работы по организаціи счетоводства въ конторахъ, банкахъ, городскихъ и земскихъ управахъ и др. учрежден.
своимъ штатомъ подъ лич. наблюденіемъ.
ПОДГОТОВЛЯЕТЪ: на мѣста
конторщиковъ, счетоводовъ, корреспондентовъ практическ. путемъ.
РЕКОМЕНДУЕТЪ: бухгалтер въ,
счетоводовъ,
конторщиковъ
и
корреслондентовъ.
Саратовъ, Малая-Казачья, собствекный д омъ, № 29.
4793

КАРИДНОВЪ ,

н. п. Е ф р ен ово

! Д о к т о р ъ
(Мирный пер., д. № 15).
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.
По праздникамъ отъ 1 ч. дня до 7
ч. веч. по крайне умѣрен. цѣнамъ.
Д ля учащихся со скидкой.
4579 ППЗППЗіТМІПРО и возобновилъ пріемъ
оУ оораІгЫ ил По внутреннимъ и
дѣтскимъ болѣзнямъ отъ 3—5 дня.
Ж андармская близъ Панкратьевской'
д . Новослободской. Телеф. № 10—0

Н. Ф. М ордвннкинъ

Д 0 К Т 0 Р Ъ

С. Г. Сернанъ. Сиииснтмьскій

Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час.
Паркцынская, м еж ду Ильгчс. и Вольской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ
кабинетѣ примѣняется массажъ лица
СПЕЦІАЛЬНО:
электро-вибраціонный, пневматическій еафкяяеъ, вемервчеенія, нежиыя (сыпи врачебно-косметическій, по методѣ ныя и болѣзни волосъ) нѳчеиѳлевыя г

В В Е Р Х Ъ .
В Н И З Ъ .
18 іюля въ ИѴз ч. у. „Некрасовъ“.
, 18 іюля въ 1 ч. д. „Пушкинъ*.
19 іюля въ Ш /2 ч. у. „Тургеневъ“.
19 іюля въ 1 ч. д „Влад. Р ат.-Р ож н /.
Пріемъ грузовъ производится на пристани 0-в<ъподъ Гимназическимъ взв. лѣчебница I. Я .
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправ- переведена въ архіерейскій корпусъ,
ки въ прш?олжскія пристани.
уг. Никольской и Соборной пл., проАгентъ В. Ф. Бырдинъ.
.
Телефонъ № 90—91.
тивъ „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.

ТОВАРИ

слеціальное лѣченіе сифклиса,

Д О ЕТ О Р Ъ

велѳзыя разотройства. Освѣщѳніѳ мочѳивпуск. каиала и пузыря. Всѣ виды
элѳзтричѳства; вибраціони. массаж».
Элѳжтро-свѣтов. ванны, синій свѣтъ.
ІІріѳмъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8
час. жѳнщинъ отъ 3—4 ч. джя.
М&ло-Каз&чья улм д. М 23-й, Тихомаіэова Тѳлѳф. М 530.
162

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІИ

^ПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, мочепояовыя, полов.
разстр. и кожныя (сыпиыя и болѣз. волосъ). Урѳтроцистосюпія,
водо-электро-лѣчѳніѳ
и
вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ ІОИЬНЫХЪ: съ
9—12
утра и съ 5 до 71/* час. вѳч.;
жѳнщинъ, осмотръ кормилицъ
и прислуги съ 12 до 1 ч. д.
Б.-Казачья, д. № 27, Чѳрномашенцевой, близъ Алѳжс&мдровсжой. Тѳлеф. № §52.
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-элѳатро-лѣч. отдѣл. длл?
приж. больж. съ постояяным^
вров&тями по ввмеричеекяиъ, евфиісиеу, нечепеловыяъ(иѳлев. рааетр.) і Іѳлѣаиямъ иѳыв (еыи. н
бѳл. іѳлоеъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
Вѳдолѣчеиіе—съ 9 у. до 7 в.
Для етаціѳиариыхъ больн.отд. ш
общл&л&ты. Сифилитиви отдѣл.
Полмый п&нсіонъ.
Вѳдѳлѣчеіивца изолир. отъ сифилит. Душъ Шаржо больш.
давлѳн. для лѣч. половой и общѳй невр&стѳніи, сѣржыя и др.
лѣчѳбныя в&нны.
Элеитрѳ«лѣч®§и©е ѳтдѣл. ямѣетъ іс ѣ виды элѳктрмчѳства.
Въ лѣчебмицѣ примѣмяѳтся
урѳтроцистосжопія, жатѳтѳризащя мочѳтоаднковъ, вибр&ціоммый маес&жъ» еуховоэдушмыя
ванмы.

Ч Ъ

к, В. Ннннпоровичъ, Впачъ
П.Н. Соколовъ
дѣтеиияі» я
§фяѢ*яяяъ

дѣтскія и внутреннія болѣзни. Прі- т
шщтртнгытъ
емъ отъ 9—10 и отъ 5 до 7, Угодниотъ 21/*—4 час
ковская, между йльинской н Камы- Прпн. временно на Б.-Кострпж., меж.
шмнской, д. N1 26.
$31 Вол. и Алекс., кв. д-ра Мак^чмовЕча’

Ищу должность
приказч. въ имѣніе по сельск. хозяйств. 20 лѣтъ практ. имѣю атестатъ соверш. трезвый. А дресъ въ
_____ 4890
кон. яСар. Листка“.

ПЛ Е МЯ ННОИ

Б

ЬІ

К

Ъ

4-хъ лѣтъ, за излишествомъ продается. Уголъ Александровской и Константин., д. Попова. Спросить дворни«а Алимыча.

Л. А. Ннкольская

пріемъ по дѣтскимъ болѣзнямъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ 4—
6 ч. вечера. Армлнская ул., уг. Полицейской, д. № 2—4.
4736

МЕТРИКИ (исправленіе, возстановленіе),
I браки въ родствѣ.
^ПВІТУ II о о п о и і о в ов сѣ хъ к он і Убиі Рі п ОБДСпіО систоріяхъ.
(передовѣріе и довѣренность на дру гое лицо по согл^шенію).
Б. секретарь святѣйшаго синода и
секретарь духовны хъ консисторій
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ, кандидатъ богословія
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ

Н И К И Т И Н Ъ .
Саратовъ, Александровская, рядомъ
съ Маріинской гимназіей, домъ № 6
отъ 9 до 12 дня и отъ 7 до 8 вечера.
4522

САЛЮ ТЪ !
Числомъ не счѳсть ихъ, НЕОБЪЯТНЫ,
ВСЕГДА СВЪЖИ и ароматны!
По всей Р уси онѣ идутъ,
Имъ-люди славушку иоютъ!
Какъ папиросъ^ВКУСНВЕ н ѣ тъ ,|
При томъ ОСОБЕННЬІЙ СЕК-1
I
РЕТЪ!!
Въ ЯСАЛЮТЪ“ его „Б0ГДАН0ВЪ“
ввелъ,
Чѣмъ коикурентовъ превзош олъі
ХРАНИТЪ ДВОИНАЯ ОБО- 1
ЛОЧКА,
Отъ ВЫСЫХАНЬЯ ИХЪ! Здѣ сь
точка!

20 шт. ТОЛЬКО 6 коп.
Въ Саратовѣ продаются во ]
всѣхъ табачныхъ магазинахъ
Юрьева и всю ду.
4772

иа ходу, годенъ дтя мои въ мастерскую, цѣна
Дворянская, уг. Казар941, стіросить у дворника.

А. й. Юмотовъ

Анушерство иженскія болѣзни.;

Д 0 К Т 0 Р ъ

кямеры резиновыя.

и

й. в. Змтовіровъ Т Г З . ГРАНБЕРГЪ. ФОШО-ДРПІВОІО

въ г . ВОЛЬСЙІ

Каталоги высылаются по иервому требованію безплатно.
Испытаніе и осмотръ плуга во всякое время вънашемъ имѣиіи въ
80 вер отъ ст. Алтата, ряз.-ур. линіи.
3894

і.РПРІІІЯПкиП
в. в я пРимѣненіе
з р іі спсихическ.
к і й.

Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечера еж е -1
дневно. 11о праздиикамъ
ПРІЕШД
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 н 4—6
ѳетрыі я хроиічеек. тракиѳръ, КѢТЪ, Панкратьевская ул., м е ж д у !
фофа- *
яревосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существѵющіе цементы, 10 пудо
час., кромѣ праздниковъ.
яѣчек еужеям иаи&леу шятфъ, иоііове© Вольской и йльинской ул., д.
539
выя бочки нетто (съ тарой 10 пуд. 25/30 фунт.).
З ан к ан іе к дре недостатнн рѣчн Ышштш, вібр«цІеи«іыІ иаееамсъ, іолѣ- новой. № 10. Тѳлѳ&онъ
съ 4—5. Царицынская ул., меж. Йльин шѣ нредет* иеелесм, веѣ ззд у елехтр..
Д 0 К Т 0 Р Ъ
і
ской и Вольск., соб. д .г 142. Телеф. 69- евиій еіѣтъ (кож. бол. горяч, »ездя Пр.
Михаилъ Афанасьвичъ
ѳжедн. съ 8—12 и 4—8 ч. т ч., ж ешц.
Б. Сергіевская, д. Смирнова, № 52, кв. 4, близъ Бабушкина взвоза
съ 12—1 ч. д » . Тѳлѳф.
1012 Б.-КаТелеФонъ контогы 6 81. склала 8 —91.
8057
зачья ул., д. М 28, м еж ду Алежсаѵл
Водъск., ка «рас^. стог.омѣ
4291 *ПЕРЕѢ ХАЛ Ъ на уг. Вольской и
ш
Царицынской, д. Герчукъ. Тел. 4—^3.
Пріемъ по дѣтскпмъ
болѣзнямъ
Зуболечебный кабинетъ
| ежедневно отъ 9 до 10 ч. утра и отъ
2 до 4 ч. дня, кромѣ п раздникоі ъ
б. ассистентъ проф. Нѳйссера

ТОРГОВДАМЪ СКИДЙА.

” ” йотор с д и о д м ж щ ш ПЛУГИ « ш то к кік

и зм ѣ н я ет ъ

М. П. Модвѣдковъ

Нѣмепкая улипа, противъ консерваторіи.

Нйкольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ

„ М у ж ъ

Д 0 К Т 0 Р ъ

Порш эдъ-цемш

Ш Х Ф О З Е Р С К А Г О

К Я Б Л Р Э Д Л Я В А Р Е Н Ь Я ,

ДОКТО Р ъ ' “

„ПослѣднШ козырь".

Программа школы расширена въ сравненіи съ программами существующихъ
школъ курсъ 242 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 И. И. Луковъ. Прошенія на 1 и 3 сем. при®иѢ$нё иѳрвиой еистѳіиы), возобновилъ
нимаются завѣдующ имъ во временной канцеляріи. Б.-Кострижная, 13, ежед- (@
пріемъ
ежедневно (кромѣ праздниковъ
невно съ 9 до 10 утра и 4^/2 до 7 веч. и по почтѣ. Телеф. № 5—91. Плата
200 руб. въ годъ, вносимыхъ полугодно въ началѣ сем. не позже 20 сент. отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46, прот.
_
69
и 1 февраля. Для справокъ по почтѣ просятъ прилагать отвѣтныя марки. цирка Тедеф.__М 806
4670
Завѣдующ ій школою приватъ-доцентъ П. Галлеръ.

# # # # # # # # « » # #

ГРО М А ІД Н Ы И

Ю. ПЕРТЕПСЪ .

З Е Р К А Л О Ж И ЗМ И

Н О ВО СТ
літняго оезона полѵчрньгпыдача ссудъ иодъ 0/»0/®бУмаги-(
Ш

прикимаетъ иа строхъ

Докторъ медицины

бея. д ир. А. С. Ломашкино и А. Е. Быково.

Банкирская контооа

Спратовское

КВАРТИРА
3

сд. 9 комн., всѣ удоб., электр. Спр.
Крапивная, 5, у Евелева.
4851

П аровую м олотнлку"
желаю взять для молотьбы или
купить. Съ предложен. адрѳсов.;
Ст. Екатериновка Р.-Ур. ж. д., Альшанская волость, Ар. Дм. Зайцеву.
4855

КАБИНЕТЪ

и чертежныхъ работъ

зеилеиѣра Ооинна

принимаетъ всякаго рода землѳмѣрныя и чѳртѳжныя р&боты.
Ежѳдневяо отъ 9 ч. утра до 5 ч.
веч. Саратовъ. Константиновская,
меж. Вольской м Идьнмсхой, д. №
81. Телѳфонъ 235,
1894

С

Д

Л

Е

Т

<•

Н ...

свѣглый низъ, удобенъ подъ мастерск. или друг. предпріятія. Бол.
. Костижная, 2-й д. отъ Ильинской,
№ 74—76.
4920
І0 0 1 сов ѣ т ъ д а р о м ъ .
(Изъ загшсокъ веселаго ск^ипача
К‘аламбура).
43. Женщина любитътолько одинъ
разъ въ жизни, ибо во второй равь
ей чаще уж е приходится желать,
чтобы ее любили.
44. Глаза являются древнѣйшимъ
военнымъ
снарядомъ.
Женщины
сш рѣляю т ъ ими со времеии с .творенія міра.
45. Разм ѣръ средствъ многихъ
женщинъ можно опредѣлять по отсутствію у нихъ любовниковъ.
46. Женщина никогда не посгупается большимъ, нежели того т[Ѳбуетъ необходимость.
47. Потерявъ болыпія деньги, жекщина всегда будетъ стараться выгадать ихъ на извозчикѣ.
48. Самое страшное для женщины
не старость, а послѣдній переходъ
къ ней.
49. Есть три жизненныхъ суррогата у женщины: повлонники, де іьги
и коньякъ Ш устова.
497

С а р а т о в с к і й

2

Л и с т о в ѣ.

156

46 5 5 1истину и правду съ гуманизмомъ, какъ
Берлияъ ,
голіей и Тибетомъ соглашенію, Крю с к а-|
Къ аресту аѳонскихъ м онаховъ.
Парижъ
^ 74 доблестнаго гражданина, неуклонно и беззалъ, что, какъ ему точно извѣстно, монПЕТЕРБУРГЪ. Какъ выясняется I * проц. Государст. реит 1894г.
^ 43/4 страшчо отстаивающаго свободуи достоин
гольскій агентъ джорджіевъ, бѵдто заклю3 5 проц. вч заем ъ 1905 г. I вып.
( « ііет ерб. Телегр. Агептства*)
чившій договоръ и впослѣдствіи проѣхав- 1^рестъ аѳонскихъ монаховъ состоялся | 5 проц. ,
іОб1/^ I ств° человѣча». Изъ Кеммерна отъ груп
,
1903 г.
100 иы лицъ: «Много лѣтъ освѣщаете темвый
ПЕТЕГБУРГЪ. Наложевъ арестъ на I шій въ ГІетербургъ, не имѣлъ никакого по желанію министерства иностран- I1/* проц. Росс. заем ъ 1905 г.
102*/, путь нашъ свѣтомъ вашей чистой души
і проіі
вяут.
,
1906 г.
№№ 21-0 «Трудового Голоса», 3-й «Рабо- порученія далай-ламы и никакого разрѣ- еы х ъ д ѣ лъ , вопреки мнѣнію синода.
99'/4
I1/»
проц.
Росс.
,
1909
г.
чей Правды» и 5-й «Жизой Ж изни».
заклю--| Синодъ крайне недоволенъ ходом ъ| ' бпроц. завл. л. Гос. Двор. зем. 3. 100Ѵ8 и огнемъ вашего великаго сердца». Мушенія на ведеиіе переговоровъ и заклю
Въ Гатчинѣ во время полета на воен- чевіе какого-либо соглашенія съ Монголіей.
Б. ІОО1/, сульмане изъ Тгфлиса: «НІлемъ привѣтшэоц. Свяд. Крестьянск. Поз
событій.
486
ствіе и задушевяыя но ж ел р ія дорогому
номъ полѣ разбился летчикъ штабсъ-капиі ароц. 1 вн. выигр. з. 1864г.
Примѣчанге Агентства. «Петербург-.
,,
355
, 18?в ,
аисателю. Не забудемъ статью «Крестъ
ское Агентство» освѣдомилось, что тибетОберъ-прокуроръ синода В. Ьі (д,- 5«проц. П .
танъ Цамай.
314
оц. Ш Дворянс*. .
и полумѣсяцъ». Телеграмма отъ ев
Ссвѣтъ министровъ въ засѣданіи 16-го ско-монгольсвій договоръ,
подписанный блеръ выѣзжалъ въ Петергофъ съ іЧІ%
а ппроц. заал. л. Гос. Д вор.Зем . Б 86
реевъ
г. Житоміра: «Еврейское насе
іюля одобрилъ слѣдующія представленія о I отъ ЛЗца Тибе^а Джорджіевымъ, былъ за- особымъ докладомъ по этому дѣлу.
88‘/
,
4і проп обл. СПВ Гор. Крѳд. 0 5 ц
леніе роднаго вамъ Жятоміра счастли
5 проц. аахл. листы Бессар.-Т авр.
пониженіи русской по-словной платы при влюченъ безъ всякаго участія и даже вѣНЗ‘/2 во привѣтствовать васъ въ день вашеЗем. Бвнка
телеграфныхъ сношеніяхъ съ Италіей, к и -|д 0иа русскаго правительства.
закл. л. Б иленск.3ем . Б. 861/» I го 60-лѣтія, какъ
выдающаго худож*
тайской и кашгарской нровинціей, объ
КОПЁВГАГЕНЪ. Въ Ютландіи ощущаПредсѣдатель Государственной Думы *‘/і прѵц.
проп. закл. лнст. Донск.Зем. Б. 828/в
и рѣдкаго общественнаго
установленіи тарифа для прямыхъ теле- лось колебаніе почвы, продолжавшееся Родзянко во вторникъ нредставлялся 4*/і проц. зак л'лист. Кіевск.3ем. Б.' 835/» нияа слова
дѣятеля
съ
кристальной чистой ду4*/а проц. закл. лист. Москоз. Зем. Б.
графныхъ сношеній съ Монголіей, о ссудѣ двѣ секунды.
Госѵдапю
83Ѵ21 шой», Иолтавская еврей'жая библіотека:
проц. закл. лист. Ниж.-Сам, З.В.
персидскому почтово-телеграфному управБЕЙРУТЪ. Оттоманское правительство
і
кпРми Высочайшей аудіенцш
83
41/, проц. захл. лист. Полтав. Зем.Б.
ленію на устройство второго провода ПреДл 0жил 0 Рафикъ-бею, вождю сторонни-І
00
1
88Ѵ21 «Поздравляемъ редакцію «Русскаго Богат
і 1/* проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б.
Родзянко
сдѣлалъ
докладъ
о
дѣятель
Астара— Тегеранъ.
I ковъ децентрализаціи, портфель въ ны8З5 8 ства» по случаю 60-ти-лѣтія со дня рожі 1/1 проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б
ности Пумы въ весеннюю сессію
І1Іі проц. закя. лист. Х ерсон. Зѳм Б 835/8 денія нашего дорогого согражданина В. Г.
Высочайше утвержденнымъ положеніемъ нѣшнемъ министерствѣ.
240
Кавказъ и Меряурій*
Выражаемъ надежду, что долгіе годы рзвоеннаго совъта постановлено примѣнитьі ГААГА. Скончался министръ Ассеръ,
Борьба съ неплатбж ам и.
625
Аки. Страх. Общ. Россія
дакція вмѣстѣ съ дорогимъ юбиляромъ букъ офицерскимъ чинамъ, вывозимымъ изъ членъ мирной конференціи, основатель
548
Московско-Казанской ж.д
детъ
стоять на стражѣ правды и сараведВъ министерство торговли и проПерсіи вслѣдствіе ихъ ранъ и болѣзней, I доктрины международнаго и частнаго
763
МосЕ.-Кіево-Воронеж. ж. д.
2730 ливости, а также интересовъ угнетеннаго
положеніе объ эвакуаціи 30-го октября Права.
Ростовско-Вдадикав. ж.д,
мышленности поступило заявленіе мо358
Моск.-Виидаво-Рыбин. ж л
еврейскаго народа». Группа еврейской демо
1890 года съ послѣдующими узаконеБЕРЛИНЪ. П э иниціативѣ профессора сковскихъ промышленниковъ, въ кото324
Оѣвево-Донецк, ж. д
кратической интеллигенціи изъ Новоселицы:
ніями.
Геча, при участіи ряда ученыхъ, здѣсь ромъ они высказываются за образова261
Юго Восточной ж. д.
Ш
Ѵ
зІ^Н
ри теперешяей всѳобіцей разрухѣ свѣт
По свѣдѣніямъ управленія главнагоі учр^ждэется Общество изученія Россіи съ
1-го Общ. подъѣздн. путей.
586Ѵ2 лымъ праздникомъ всего мыслящаго общеАзовско-Донск/К омм. банк.‘.
врачебнаго инсоектора, въ теченіе нынѣш- цѣлью лучшаго и всесторонняго ознаком- ніе Общества для б фьбы съ неплаВолжско-Камск. Комм. бан«
ства является возможность отпраздновать
няго лѣта холерныхъ заболѣваній въ Р о с - |левія Германіи съ духовной, общественной, Ітежами.
372 ,
Р у сск , для внѣшн. торг. бан«
день
рожденія дастойнѣйщаго члена своего,
сіи не наблюдалось.
экономической и правовой жизнью Россіи.
284
Руссж.-А зіатскаго баи.
гордость русской интеллигенціи, стойкаго
Министромъ внутреннихъ дѣлъ разрѣП Р А Г А . Чаены чешской земскей комиссіи
( « Петерб. Іелегр. Агентства »)
335
Р усск . Торг.-Промышл. бан
556
гражданина земли русской, могучаго масОибкрскаго Торгов. банв.
шенъ созывъ съѣзда предетавителей спор заявили Пр0Тестъ нротивъ нарушающаго
ПЕТЕРБУРГЪ. 16 іюля вечеромъ пред494Ѵ2 тера слова, неутомимаго глаш атая прівды
СШБ. Международн. банк.
тивныхъ и гимнастическихъ учрежденій въ мѣстнун, КОЙституцію учрежденія комис- сѣдатель Государственной Думы имѣлъ
466
ж Учетио-ссудн. банк.
и справедливости»
Петербургѣ съ 20 го по 22-е іюля.
сіи по уцравленію Прагой.
247
Частн. комерч. банка
счастье представляться Его Величеству.
Вігего въ теченіе дня въ редакціи «РусРазрѣшенъ созывъ въ Нижнемъ съ 15 го
ЖЕНЕВА. ІІостановленіемъ союзнаго со
277
Соединен. банкаі
315
скаго Богатства» полѵчено около 200 писъ„Ассеринъ* Об-ва цем. зав.
ІЮІЯ по 15-е августа еъѣзда предстаитв-1 вѣта Бо,і[а|)!я и Сербія оГлямевы ие«.іаго-|
315
Паи Глухозерскаго Т-ва цѳм.
менныхъ и телегра^ныхъ привѣтствій.
663
Бакинск. Нзфт. Обтц,
Большинстзо телеграммъ отъ близкихъ
2900
весеннюю сессію и объ обстоятельствахъ,
Каспійскаго Т-ва
друзей, отъ отдѣльныхъ лицъ, общественмонархическихъ оргаяизацій.
I дѣйствію особыхъ противохолерныхъ по- сопровождавшихъ ходъ занятій Думьь
251
Паи Л іанозсва Т-ва
Согласно постановленію министра внут- (,тан 0Вленій.
637
ныхъ и политическихъ дѣятелей, писателей,
. Мантешевъ
носила высокомилостивый ха- Паи
252х/2 артистовъ, редакцій петербургсаихъ издажНефт.ж Т-ва
реннихъ дѣлъ по тчлеграфной части, въ
БЕРЛИНЪ. ііо постановлевію президента Аудіейція
17300
Паи бр. Нобель Т-вв.
ній, направлены непосредств^нно В. Г. въ
видахъ удовлетворенія поступившихъ за- аолиціи 0 прибывающихъ изъ балканскихъ рактеръ.
885
Члевъ Думы отъ Калужской губерніи Акціи в
явленій, устанавливается внутри Икперш страаъ лицахЪ) въ Виду опасяости зане- секретарь Думы Дмитрюковъ и графъ Ор- Акп. Брянск. рельс. зав
173Ѵ, Хатки,
120 Ц
обмѣнъ телеграммъ съ нѣсколькими опла* I
холеры должно въ теченіе 24 ча- ловъ-Давыдовъ заявили предсѣдателю Ду
Стипѳндія. Московскій городской
Вагоностр. зав. О-ва СПВ,
228
Гартманъ
университетъ имени А. Л. Ш аяявскаго почеяными отвѣтами на имя нѣскольвихъ совъ сообіцаться наддежащему полицей- мы, что сиагаютъ званіе члеяовъ Думы.
335
Мальцевскія
лучилъ новый даръ. Вчера днемъ въ канЛИДЪ. скому учрежденію.
279
Нижополь М аріуцояьсЕ. общ.
ОДЕССА. Архіепископъ Никонъ пись
МОГКВА. На бІ*гахъ Голохвастовскій
ПРАГА. Союзъ чешскихъ депутатовъ сей- момъ въ «Русскую Рѣчь» категорически
1391/2 целярію университета явился Н. А. Ша
Путиловск. зар.
121 х о в ъ л внесъ въ нанцелярію уаиверситета
■Сормовск
ѵ
аризъ взяла «Прихоть» Вяземскихъ (2 м. ма вынесъ резолюцію, въ которой пріоста- опровергаетъ корреспонденцію одаой мосО^линскія
16 три восьмыхъ сек.)* Второй призъ «Дон- 0Овка автономіи края признается враждеб- ковской газеты, о бесѣдѣ архіеаископа на
Іор 3/4 ороцентными бумагами 6,000 р. при за235
Таганрогск. металл. Общ.
явлеаіи слѣдующаго содержанія: «Въ озна
на» Мельникова (2 мин. 17 три восмыхъ еымъ ^ктомъ правительства противъ чеш- Афонѣ въ Пантелеймоновскомъ монастырѣ,
124
Ф ѳниесъ зав.
мевованіе 60-лѣтія со дня рождевія ии
сек.). Подписной призъ для пятилѣтокъ въ скаго нар 0даж Послѣ національнаго митин- подъ заглавіемъ
89
Двигатель
«Вате^рлоо». Архіепис286
сателя В. Г. Короленко, этого поистинѣ
Донецко-юрьев. метал. Общ
7500 руО,, дистанція 3 версты, взяла га дротеста состоялись бурныя демонстра- копъ заявляетъ, что авторъ на Афонѣ не
643
Ленскаго золотопр. 06 ц.
доблестнаго русскаго героя, дивно сочегав«Аманатъ» Аяохина (4 мин. 40 четыре щ И на уЛИцахъ, прекращенныя полиціей. былъ, сообщеніе ложное.
Россійск ^ яотп-поом ы ти.
шаго въ себѣ плѣвительный даръ первовоеьмыхъ сек.). Вторымъ «Трансъ» Моро- ДрИ прнзедвнш кЪ присягѣ членовъ яоЗ а б а с т о зн а
— класснаго
худождика съ благородной энер
зова (4 мин, 44 сев.).
миссіи по управленію краемъ президентъ
БАКУ. Забастовало 4000 рабочихъ касгіей
неутомимаго
пахаря на нивѣ русскаго
ОДЕССА. Архіепископъ Никонъ выѣхалъ Щенборнъ произнесъ рѣчь, въ которой пійско-черноморскаго
нефтепромышленсознанія, прошу совѣтъ обратить прилачерезъ Кіевъ въ Москву.
указалъ, что въ виду временнаго чрезвы- наго Общества и механическаго завода
гаемые 6,000 руб. въ етипендіи славнаго
НИЖНІн. На посланную вѣрноподдан- ^айнаго характера лежащихъ на комиссіи Гефестъ. Требованія экономическія.
имени В. Г. Короленка при городскомъ
ническую телеграмму въ день открытія | задачъ? ей необходимо ограничить свою дѣяЧуияа.
0 церковном ъ соборѣ.
университетѣ А. Л. Шанявскаго съ предо
ярмарки получена губернаторомъ отъ Его ?ельность текущими дѣловыми вопросами,
ЦАРИЦЫНЪ. Близъ Сарепты въ селѣ
Въ связи съ командировкой профессора ставленіемъ преимущеотвеннаго нрава на
Величества слѣдующая высокомилостивая | избѢГая всякихъ политическихъ споровъ
телеграммэ: «Сердечно благодарю присут-! Безѵсловяая безпартійность
по отношенію I
СЛу
' петербургской духовной академіи Соколова иользованіе короленковскими стипендіями
ствующихъ на открытіи ярмарки за п р и -ко
І - всѣмъ
і - ...........
і
м л к. ппл«г
-1 .мертельнымъ
нсходомъ.
на Востокъ для изученія церковнаго строя Лццамъ, располагающимгі» рекомендаціев В.
классамъ
общества,'_въ
особенности
при иатріархатѣ представители печати г. Короленко». Означенныя деньги канце
несенныя вѣрноподданническія чуьства люб по отношенію къ обѣимъ надіональноКАЛЬКУТТА. Во всѣхъ частяхъ
до
ви и преданности. Желаю ярмаркѣ полна- стямъ, должна явиться главнъйшей обя- митинги, на которыхъ приняты резолюцш имѣли бесѣду съ оберъ-прокуроромъ сино- дяріей увиверситета приняты впредь
да
В.
К.
Саблеромъ
по
поводу
возстановдоклада
попечительному
совѣту.
го успѣха. НИКОЛАя».
занностью. Комиссіи необходимо пріобрѣ- глаеящія, что индійскіе мусульмане съ ве(«Русск. Ввд.»).
ІІрибылъ русско-балтійскій автомобиль сти довѣріе населенія. Президевтъ выра- личайшимъ неудовольствіемъ отнеслись бы ленія патріаршества въ Россіи и созыва
Нэгеля, участяика кругового пробѣга Ііе зилъ надежду о возможности возстановле- къ попыгкѣ Англіи принудить турокъ церковнаго собора. Саблеръ высказалъ маѣтербургъ — Самара — Севастополь — Р и г а - нія въ скорѣйшемъ времени нормальныхъ | оставить Адріанополь. Индуссвіе націона ніе, что къ созыву собора относятся вео ма
сочувственно въ синодѣ и въ высшихъ дуІІетербургъ.
условій.
листы ноддерживаютъ мусульманъ.
ховныхъ сферахъ. Есть много вопросовъ,
Градобитіе.
АФИНЫ. По сообщенію военнаго мини-,
м
быть
быть разрѣпіеиы Т0ЛЬЕ0|
ПОЛТАВА. Въ Константиноградскомъ у
стерства, греки заняли Гюмюльджину, не
11
г
Стародумскій лагерь, потеградомъ причинены убытяи, достигающіе
всгрѣтивъ сопротивленія. Населеніе безъ
р ъ 5лизкоц СВЯзи съ согывомъ собора Стародумеків рЯвшій почву на городскихъ
960,000 руб.
6
л
выборахъ, задумалъ понра
БУХАРЕСТЪ. Печать радушно привѣт- различія религш горячо привѣтсівовало стоитъ вооросг 0 возстановленіи патріарЧ уи а.
грековъ. Ьолгары, спасаясь оѣгствомъ, шестьа< Двукратное командированіе провать свии д іл а при помощи
ствуетъ
союзвыхъ
делегатовъ,
*
особенно
|
АСТРАХАНЬ. Въ Тундутовѣ, Чернояр
сожгли военные припасы, сложенные на фессора Соколова для изученія строя при нротестовъ. Ііо всякому, даже и не бывавскаго ѵ * з „ , умеръ еъ црязнакаии , у . »
коестьянинъ досіавленный
больнымъI Делегаты найдутъ въ нашей столицѣ радуш -1
®
^ 0Д0Р ^ “ Й патріаршем
правленіи и условій епар- шему юрисконсультомъ городской Думы,

фирмъ. Это дѣлалось вездѣ и всегда и ни
съ чьей стороны не вызывало протеста. ПочемУ же именно въ ^аратовѣ ясный смыслъ зэконэ долженъ полУчить то
ограничительное толковгініе, какое Угодно
гг. Зэлетовымъ и ихъ вдохновителямъ? Дэ
только потомУ, что тлкъ желлтельно стэродУмцамъ, что съ отмѣною выборовъ они
связывэютъ надеждУ на поворотъ въ ихъ
сторонУ счастья, что нри помощи этихъ выпадовъ они дУмаютъ заполУчить въ городсеой Дѵмѣ нѣсколько лишнихъ мѣстъ. Согласитесь, что мотивъ очень странный для
серьезнаго дѣла.
Мы понимаемъ, когдз въ ж м обѣ основзтельно укэзывзютъ дѣйствительныя нэрушенія згікона; мы понимаемъ, когда избизатель, независимо отъ той или иной партійной окраски, желаетъ возстановить свое
дѣйствительно нарушечное право, хотя бы
для этого требовалась такая громоздская
вещь, какъ устройство новыхъ выборовъ
}ъ такихъ случэяхъ личные мотивы, при
всей своей ничтожности, все же имѣютъ
извѣстный гаізоп (1’ёіге, и поданная жалоба ради торжества принциповъ закона
не можетъ не быть увэженэ. Но когдл избиратель, руководимый чисто пгіртійными
сообра,женіями, жа,л) ется не на дѣйствительное нарушеніе закона, а желлетъ создлть
это нарУшеніе пугемъ исскуственнэго толкованія сушествующихъ законоположеній,
путемъ натяжекъ и извращенія устяновленна,го практикой признаннаго молчаливо
всѣми самоупрэвленіями Россіи смысла закона, такля жзлобэ не можетъ быть названа иначе, какъ покушеніемъ съ негодными средствами.

канцелярію университета поступаетъ много прошеній преимущественно отъ помощниковъ аптекэрскихъ провизоровъ саратовскихъ апгекъ и изъ уѣздовъ. Прошенія эти канцеляріей возвращаются просителямъ съ соотвѣтствующимъ увѣдомленіемъ о положеніи вопроса, о курсахъ. Открытіе названныхъ курсовъ при университеіѣ возмііжно не раньше будуншго года.
— Прошенія въ университетъ. ІІо 17
іюля въ канцелярію университета поступило всего 32 прошенія на 1 курсъ, въ
числѣ которыхъ 2 еврейскихъ. Принятоже можетъ быть на 1 курсъ до 200 студентовъ. Кромѣ того, 4 желаютъ поступить
на слѣдующіе курсы и 4 переводятся изъ
другихъ университетовъ. Всего-же студентовъ въ университетѣ числится пока 413.
— У ниверситетскія лабораторіи , помѣшающіяся въ домѣ Ю реякова, на Московской ул., къ 1 августа будутъ переведены въ собственныя зданія универсигета, на Московской площади. Нзъ зданія-жо
фельдшерской школы на Московскую площадь будутъ переведены только медицинскія лабораторш.
— П аразиты на п арази тахъ . Чардымскій учгістковый а,грономъ сообщаетъ въ
уѣздную управу, что въ этомъ году на
заразихѣ, которая въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ иоражаетъ въ Саратовскомъ у.
подсолнечникъ, появился грибокъ, ѵничтожлющій заразиху.Тотъ-же агрономъ сообщаеть о появленіи особыхъ па,разитовъ на
саранчѣ, которэя тэкже уничтожается ими.
- Сообщеніе агроном а. Вязовскій эгрономъ сообщзетъ въ саратовскую уѣздную
упрзву, что уборкэ ржи продолжэется при
неблагопріятной погодѣ; рожь въ сноплхъ
ежедневными дождями промачиваѳтся, наотзывь пёчати
чинаетъ сопрѣвэться и проростэть. К&къ
она будетъ непригодна:
Къ юбилею В. Г. Королевко.
Газеты продолжаютъ печатать статьи, погибнуть весь урожай.
посвященныя личности и творчеству В. Г.
Яровые начэли созрѣвить. Нсіливъ хороіороленко. «Русск. Слово» говоритъ:
шій. Подсолнухи достигаютъ 1 сажени,
Короленко въ
нѣкоторомъ отношеніи цвѣтутъ. Благодаря такому росту, уборка,
одинъ изъ послѣднихъ нашихъ „идейныхъ писателей- , ибо литература за по- ихъ будетъ затруднительнэ. 13 іюня граслѣднее время пошла по другом у напрл- домъ повреждено около 100 дес. Дѣны на
вленію. Какъ таковой, онъ особенно намъ рабочія руки стоятъ высокія: отъ 15 до 20
дорогъ, будучи къ тому же одаренъ кра- руб. за жнигво и уборку десягины.
сивымъ талантомъ разсказчика и во мноСъ 1 января было 89 дней съ осадками.
гомъ поэта въ прозѣ. Б у д ем ъ надѣяться,
что онъ все же не послѣдній представи- Всего осадковъ выпало 418,5 мизлиметровъ.
тель когда-то мощнаго и значительнаго на- Среднее годовое количество осадковъ въ
правленія, ч?о найдутся ему я преемники. этой мѣстяости, по наблюденіямъ маріинГіока же дорожатъ его уею ичивостью среземледѣльческаго училищл,— 360
ди насъ, мы примѣнимъ къ нему самому скаго
слова, вложенныя въ уста Сократа вь мил.
очеркѣ „Тѣни“: „Филосовътоворшгь афин— П редлож еиіе уѣ здной управѣ. Въ
скому народу: „Я твой оводъ, и больно прошломъ году уѣздной упрэьѣ было преджалю твою совѣсть, чтобы ты не заснулъ.
Не спи, не спи, бодрствуй, ищи правду, ложено ликвидировдть остатки ма,теріаловъ
отъ общественныхъ работъ прошлой камаѳинскій народъ“.
И Короленко поистинѣ нашъ „оводъ“, ко- паніи, причемъ указывалось на желательторый зорко блюдетъ за всѣми уклоненія- ность использовать ихъ въ текущую камми отъ правды, выпуская свое жало всякій разъ, когда задрем летъ общественная панію. Не получая до сего времени никасвѣдѣвій,
губернаторъ
совѣсть, и совершается неправое дѣло. По- кихъ объ этомъ
желаемъ долго здравствовать этому чуде- предложилъ управѣ назначить торги на,
сному человѣку.
оставшіеся матеріалы, а если они использо„Рѣчь“. Если въ 90хъ годахъ короленковскую прозрачность смѣнила чеховская ваны, то предстэвить объ этомъ соотвѣтпечаль, то Чехова смѣнилъ Горькій, по- ствующіе документы.
томъ—Андреевъ, Сологубъ... И если Горь- Въ губ. правленіи. Вчера, совѣтникъ
кій, одинъ только изъ всѣхъ развявшійся губерпскаго пра,вленія
М. А. Черкаевъ,
изъ Короленко, еще удерживался въ предѣлахъ инстинктивной бодрости, то Анд- переходящій на службу въ Гродно, сдалъ
реевъ, Сологубъ—это омраченіе за омра- всѣ дѣла возвратившемуся изъ отпуска старченіемъ, всѣ мрачнѣе, все рѣзче. А тутъ шему совѣтнику А. П. Богданову. Совѣтеще декадентскія изступленія, и симво- никъ М. А. Черкаевъ выѣзжаетъ къ мѣсту
лизмъ, и бунтъ Мережковскаго!. Короленко—Андреевъ, Королонко—и Сологубъ, Ко- новой службы въ концѣ іюля.
— Уволенъ отъ служ бы приста,въ пороленко—и Мережковскій!. Вышли ли мы
куда-нибудь, наконецъ? Знаемъ ли, куда сада Дубовки Ивановъ съ причисленіемъ къ
идемъ?
штату губернскэго правленія, а вмѣсто:
Д а, Кажется, выходимъ и знаемъ. До туда, куда теперь выходимъ, это луть не пего пристэвомъ н азн ач ен ъ чиновникт.
изъ Кммыцкой с т е и ^
“Г і ^ у р . Г
&
“
=
“
~
~ ” Р‘ ““
въ сторону отъ Короленко и его „иодвиж- губ. присутствія А. Тихомировъ, пріѣхавшій;
никовъ*, а вмѣстѣ съ нимъ и съ ними. Отъ изъ Симбяр^ка.
'
і
чеховской безкрылой нѣжности, черезъ
—
Въ
губ.
присутствіи.
Находящійсяі
всѣ томленія индивидуализма,—къ правдѣ
любви, къ той, о которой по-своему меч- въ отпускѣ непремѣнный членъ губ. принастаивающую на болѣе ^активной поли- | дуя на матеріальную гегемонію>
л ^ “'І н е менѣе время созыва сооора и возста-ічто ничего серьезнаго по поводу доцол- талъ и Вл. Соловьевъ, въ иетинномъ смы- сутствія В Д. Юматовъ прислалъ
гу-1
тикѣ Японіи въ Китаѣ. Проектъ резолюслѣ которой совпадаютъ и Михайловскій и бернатору прошеніе объ отставкѣ. Вмѣстоі
СОФІЯ.
Итальянская
миссія
пожертво-1
УД°влетв5>
Рен0новленія
патріаршества
совершенно
нительныхъ
городскихъ
выборовъ
онг
ска
ціи объ оказаніи Яповіей помоши вой- вала 3000 франковъ въ пользу бѣглецовъи
' < )0ЛгаРСК0е Агевтство» соооща -1 неизвѣсТно, такъ какъ это зависитъ отъ зать не могутъ и что спорить противъ вы- Толстой, и Достоевскій. И тотъ, кто та- него, какъ говорятъ, будетъ назначенъ;
кимъ чистымъ сердцемъ всю жизнь вѣскамъ южнаго Китая отклоненъ.
куцовлаховъ.Учителя-куцовлахи обрати- етъ’ чт0 *°мандующіе арміями прислали и олѣв ВЫсокой власти, нежели желаніе си- боровъ единственно на основаяіи
того, что рилъ
І
въ одну—въ нее, и такъ дѣятельно кн. Л. Л. Голицынъ.
РИМЪ. Въ Пантеонѣ въ присутствіи
ко-|
п т Г й гЛ Г I лись къ болгарскому правительству
съ І)ЯДЪ Д°несеніа 00ъ зксцессахъ, совершвни воли 0беръ-прокурора. Въ предсто- они намъ ненравятся, значитъ завѣдомо надѣялся, опять становится намъ близокъ,
Секретарь губ. присутствія А. И. Яхимо-:
р°ля
I просьбой о содѣйствіи отправкѣ бѣглецовъ ныхъ регулярными греческими и сербски- І щую зи н ю ю ^
оббръ.‘; рову. ставить се6я ^ неЛ0В’0гі и даже смЬі ое ближе, чѣмъ раньше.
вичъ получилъ отпускъ на два мѣсяцэ, а»
шомъ сіече ^ р д
ГПЯГ.НІІТИНН въ Румынію, на что послѣдогало согласіе. ми воисками, Дѣйствовавшими иногда.
е олагаетъ. что многосложныетру- положеніе. И вотъ на вырѵчкѵ стародум- „ Д е н ь \ Короленко борется эпизодическза, обязанности секретаря возложены на чино онъ умѣетъ бороться; съ неправдой и
Да по случіш _тринадцатой годовщины| ВтояУ>втя » п о т ів а т г * ѵѣ1гятк и з г |вмѣстѣ съ мусульм?нскими бандами. К ы пое^оборнаго щшсѵтствія буДуТъ за- памъ явились добровольцы;
которые
творящими неправдѵ сцѣпчяегся онъ въ новника губ. присутствія В. И. Рѣшетни-і
кончбны короля Гумберта. На мѣсто вы-1 Куцовлахи
рзсчитываютъ
Довесенш
говорятъ
о мнсгочяслен- Е0Н,1еньк
приняли на себя рискь возможаоа неуда мертвой схваткѣ. ЖЯ б у д у ждагь, что, ес- кова.
;
шедшаго въ отставку министра Леонзрди °офш .
п
чаявИлъ коовес ныхъ насиліяхъ и Убійствахъ мирвыхъ
Р азъ ясн ен іе объ езреяхъ.
чи. Нашелся избиратель Залетовъ, поже- ли есть еще вь яашей странѣ хоть тѣнь
— У правляю щ ій казениой палатой)
Каттолика гэзнгіченъ контръ-адмирэлъ
БУлАгЕОІ Ь. 1і ашичъ заяв
рр
УПОМИНаЮТСЯ болгврскш де-і
Ьякш ій пкам тк <>.яппііѵ«.тяМг ѵ -^ гѵ
и правосудія, у гікшимъ сосдуживцевъ и у Н. Н. Лаопа возвратился изъ отпуска г
м
понденту «Петербургскяго Агентствэ», что жителей;
ревни сожженныя во многихъ окрѵ-І
Пра витольствУющій сензтъ разъяснилъ, I
вашего начальства есть сознаніе професЛОНДОНЪ. Палатз лордовъ. Лордъ Кер- °нъ тзердо надѣется на успѣхъ перегово- гахъ. ’ Въ Килькишскомъ округѣ центръ И то евреи 2-й гильдіи куоцы, приписанные
Т0МЪ> сіональной чести и долга, если есть у всгупилъ въ отправленіе обязанностей. [
— На страховой с ъ ѣ з д ъ въ Кіевъ гуі
васъ обвинительныя камеры, с;уды и судьи,
зонъ произнесъ о персидскихъ дѣлахъ рѣчь, Р°®ъ и думаетъ, что усп ху УДетъ „ ег°, населенный болгарами, совершевно въ чеРтѣ
; !',ѢВЮЪТЪ Х Т в Г х ъ >изве?ены непоакильно, К™*
Р помнящіе, что такое законъ шш судейпіюдолжавшуюся чэсъ съ четвертью. По сло- собствовать выборъ м сга к Ф Р Ц ‘
ралрушенъ. Сожжено 25 деревевь; въ ок- ствовэть въ подрядахъ и въ поставкахъ изведены ненравильно. Вдохновляемый сто- ская совѣсть, то кто-нибудь изъ насъ бернская упрэва, командируетъ члена, упвамъ Керзона, въ сѣверной Нерсіи сравни- намѣреніямъ болгвръ нельзя оыло отно ругѣ Гевгели 4 деревни, въ Струмкѣ 7-мь въ
губерніяхъ, рзсположенныхъ ввѣ ящими зэ его спиной стародумцами, г. За- долженъ сѣсть на скамью подсудимыхъ: равы В. Д. Заикина, инспектора страховалетовъ стсілъ, въ сущности говоря, не жа- вы или я.“
нія Квашина и завѣдующаго страховоіе
тельчая базоиасаость въ виду присутствія ситься съ довѣріемъ, ибо 0™ ^ 0 у ° Р
деревевЬі вокругъ Демиргиссарл 7 дере-рерты .
лова,ться, а «разъясяять» смыслъ избираТакъ заканчивается письмо Короленко статистикой Андреевз.
крупныхъ русскихъ военныхъ силъ. Быть I ^или самымъ дорогимъ, посллвъ свою эр- вень, въ Неврокопскг мъ округѣ 5 деоевень,
тельнаго закона, пытаясь докагать, что къ статскому совѣтнику Филинову, истя— Страховая переоцѣнка. Въ Вольт
можетъ, присутствіе ихъ гарлвтируетъ мію въ бой безъ объявленія войвы. Гово- въ Тибвешскомъ 10 деревень. Всѣнеуспѣвзавшему сорочинскихъ крестьянъ.
скомъ
и Иетровскомъ уѣздахъ закзнчиваети
Участвовав
1
Ьіе
въ
выборахъ
по
довѣреяно
рить
о
возстановлеяіи
въ
будущемъ
союза
спокойствіе и пріятно персидскому прэвиОбязанность гражданина быть всегда
шіе бѣжа,ть погибли. Генералы сообщэютъ
Привѣтственныя письмэ и телегрлммы стямъ торговыхъ фирмъ присяжные повѣ- готовымъ исполнить долгъ передъ роди- ся переоцѣнка всѣхъ имуществъ, застра,хо
тельству, однако, не оказывается-ли чи- съ Болгаріей возможно лишь, когда мы ужсісэющіе случаи жестокостей
ренные гг. Араповь и Никоноаъ не имѣ- ной. В. Г. Короленко показалъ намъ, какъ ванныхъ въ губернскомъ земствѣ. Такай,
по случаю
сленность войскъ въ полномъ несоотвѣт- убѣдимся въ искреннемъ ея миролюбіи и
СОФІЯ. Огрядъ К пііСНЭГО Креста ОТЪ.I на имя В. Г.П Короленко
.
. . испол- .
пі.ака ня что ѵчягтір «Разъясненіе»
это дѣлается.
переоцѣнка введена собраніемъ и будети
отсутствіи
намѣренія
мстить.
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Мосввы прибылъ въ Рущукъ и выѣхалъ нившагоея ЬО-ти-лѣтія^ его рожденія
П0СТУ_ | г,0
ствіи съ потребностяма мира въ сѣверной
_________
Зэлетовл
совершаться черезъ жаждыя 5 лѣтъ. Дли
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Богатства»
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агентами
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Персіи и есть-ли полная увѣренность, что
этого пригляшснъ особый гататъ оцѢнщйіі
АФИНЫ.
Военное
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сообщаидѵтъ
бѵквально
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КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Юрисконсультъ весь день. Привѣтствія
присутствіе этихъ войскъ строго согласо
ковъ.
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. Н ииоаоіъ ср и и а а,,вано съ духомъ англо-русскаго соглаше
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нораженія
1*3
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болгэры
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ъ
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ф
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н
ы
д
л
я
продолженія
переговоровъ
I
и
письма
,
поступающія
въ
редэкцію
«Русками
ае
еоетоягь,
то,
слѣдовмельно,
выданнія и съ заявленіями о независимости
земская уарава сообщаетъ въ слрлтовскуй
Персіи? Мы не можемъ безъ нѣкоторыхъ отстунили къ Д ж р а ѣ “ “ Р0^ ™ ЛИ 0Т‘ СЪ Греціей объ окончательномъ мирномъ скаго Богатства», немедленно отправляютНЪ ір т Гц.р. значен1я
/ѵгѵітпАтА къ
ѵъ рііпйтіѵ
кпгіта прибыли
ппипьтли язна
н а - і договорѣ.
А
ся въ Сорочанцы, Полтавской губерніи, I не имѣютъ. оатѣмъ г. оалетовъ идетъ
Ц иркуляръ губернатора. На-дняхъ гу- уѣздную земскую управу о сильномъ разх
опасеній смотрѣть, какъ продолжается о к - |стУпленіе
сѣверу, когда
купація страны, на независимости которой Иительныя нодкрѣаленія, въ числѣ кото
имѣніе В. дальше и говоритъ, что вообще присял беряаторъ князь А. А. ІНиринскій-Шихма- витіи эііидемія скарла,тины въ с. Козловкіо
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейтера», а оттуда доставляются въ
мы всегда настаивали. Керзонъ одобряетъ Р“ *ъ первый полкъ царя Фердинавда. Ьо- конференція пословъ послѣ трехчасового Г. Короленко «Хатки», гдѣ въ
н а-1 яые повѣренные не могутъ совмѣшать въ товъ разослалъ земскимъ начлльникчмъ Въ іюнѣ и іюлѣ заболѣло 143 человѣкаы
англійское правительство по поводу ото- лучивъ подкрѣпленія, болгары пыталис засѣданія отложила занятія до пятницы. стоящій моментъ нзходится писэтель. своемъ лицѣ двухъ обязанностей, а пото- Саратовской губ. циркуляръ, въ которомъ Управа проситъ командировать сестеръ мвс
р1
званія англо-индійсвихъ войскъ изъ юж- вяовь з анять потерянныя позицш и сосре Устяновлено положеніе Албэніи. Албэнія В. Д. Нзбоковымъ отправлена В. Г. теле- му не могутъ состоять и торговыми аген говорится, что министромъ внутреннихъ лосердія.
тами.
дѣлъ
возложена,
нз
крестьянскія
учрежденія
имѣющимъ
грамма,
слѣдующаго
содержанія:
«Отъ
ко-і
Дачниии
сту
д
ен
ты
-евр
еи
.
Губерна^
ной Персіи и критикуетъ нынѣшнюю П0‘ Х ^ г Г ф л Г н г Г г р е к о І ъ особенно къ сѣ ве-Ідолжна управляться княземъ,
Намъ уже нриходилось останавливаться обязанаость оказывать полное содѣйствіе торъ на-дняхъ запросилъ университетъ,
черезъ шесть мѣсяцевъ. | митетв
Латературнаго фонда и отъ„ себя
литику правительства, которую назывветъ нраваго фланга гр
>
,
быть избраннымъ че
---------------------------укэзы чинамъ отдѣленій крестьянскаго поземедь- какомъ основавіи университетъ вы д ал |
нолитикой налліативовъ. Англія должна ровостоку отъ Джумаи. иднакоі атакв оол- В і те,^ ніе этого срока ДОЛЖВо быть орга і ідично
шлю сердечноепоздравлеше
и по. на «ргіаъаснеши» г. Залетова и
вгіть
на
крайнюю
искусственность
еіч>
до^ иаго банка въ дѣлѣ взыеканія недоимокъ
энергичяо преслѣдовать нолитику сооруже- Г»РЪ 0ыли отрая^ны, прич.мъ оолгары яиз0ван0 управленіе Албаніей. Съ этойжеланіе, да ародлится на мвого лѣтъ драстудеитамъ-евреямъ для нрО;х
дала ссудныхъ и арендныхъ платежей съ кре- свидѣтельства
жизнь любимаго
нія желѣзвыхъ дорогъ въ нейтральной оонесли значительныя п оте,н
14
ю
цѣлыо державы посылаюхъ контрольную годѣнная
— ‘
.................. писателя, до-і водовъ. Тенерь ио жалобѣ Залетова
живанія на пригороднихъ дачахъ: въ ІІоі
объяснейіе и саратовская
городская стьянъ-ареидаторовъ банковскихъ отрубозъ, ливановнѣ, РазбоЁщинѣ, на Кумысной П с
сферѣ; Англія не должна идти слѣдомъ за утромъ б м ^ ы б ы и “ айнемъ поав7мъ комиссію въ составѣ представителей дер блестнаго общественнаго дѣятеля, обаятельуправа.
Ёя
объясненія
въ
общемъ
совиада- и принимать, въ случаѣ надобности, не- лянѣ и др. Университетъ ссобщилъ, чт
наго
и
чудеснаго
человѣка».
Россіей, а должпа дѣйствовать совмѣстно с ен“ і п Р ®е
ипя жавъ и одного предсгавиіеля Албаніи. СоПрофессоръ московскаго университета ютъ съ тою точкою зрѣнія, которую от обходимыя мѣры къ испрэвному выполне- Т.видѣтельства студентамъ-евреямъ выдаві®
съ нею. Соглашеніе о багдадской доро-1
^
брэвшись въ Албанія и ознакомившись съ
и мѣстная прогрессивяая печать нію крестьянами ихъ обязательствъ передъ на основаніи особаго ра^поряжен^я минг
телеграфируетъ изъ К лкна:. ,стаивала
,
гѣ
представляется Керзону снрзведли- “ 0К° Т^
Греки понесли значительныя сУшествУІ0ЩИМИ элементами муниципвль- Тимирязевъ
выкъ. По поводу тибетскихъ дѣлъ Кер- реэулвтаховъ. .і реки понесли ;зііа-чите
^
ин
уПравленія въ рнзяыхъ ча «Дорогой В. Г.! Еще на школьной скамьѣ Унрава говорить, что ни въ законѣ, ни баякомъ.
стра народааго нросвѣщенія по соглащеш
Правительство въ настоящее время оза- нію съ министромьвнугр. дѣлъ, такъ как |
зонъ сказалъ, что не хочетъ вѣрить выво- иотери, но болгары еще болѣе сильныя II стяхъ страны, і комиссія
ѵ
. сдѣляетъ
ѵ
держа- вы завоевали не только любовь, но и у в а - 1въ разъясненіяхъ сеяата, яѣтъ указаній
Ііа.- женіе ваш ихъ учителей. Теперь славный I чт0 Я°ДЪ иѣстными агентами торгово-про бочено скорѣйшей ликвидаціей имѣюіцаго- названныя дачныя мѣстности причислеві
дамъ, сдѣлаввымъ изъ соглатенія Монго- ^ ш ля ераженіе закончилось въ пользу I вамъ предложенія относительно орга
ліи съ
Ночью болгары
™ Тибетомъ одной русской газетой, »а , грековъ.
.
- отступили, греки, іииаацш
ошИЦСра»и
| аизаціи ’ ж а нда рмеріи. Офицерэми бу- художникъ, чье каждое слово является дѣ- мышленныхъ фирмъ разумѣются исключи ся у врестьянскрго банка земельнаго фон- къ окрестностямъ Саратова
именно, будто Россія распространяетъ свое нриблизились къ Джумаи на разстоянш 4 !
щ веди_ Ад'ерз| авы
»ъ Ломъ, вы владѣете любовью и уваженіемъ ™ ьн о шорговые агепты. Такихъ разъ да. Но успѣшное выполненіе этой задичи
Въ со в ѣ тѣ прис. повѣренных\А
къ
вліяніе на Тибетъ. Ояъ не хочетъ вѣрить, километровъ. Болгары, 0ТСТУпая> подо™
НІвеціи съ нросьбой предоставить в ы ш аго безчисленныхъ читателей. Примите сердеч- Г сненій
“ н<™
“ я °“оихъ архи встрѣчаетъ самое серьезное препятствіе За выслугой стажа перечислены изъ щ
чтобы Россія ѵчаствовала въ соглашеніи,
Джумаю. На лѣвомъ флангѣ, ГДѢ болгаРа' военваго чина, имѣющаго сопровождать ный привѣтъ того, кто съ радостью счи- вахъ>за *се вРекЯ существованш городеко прежде всего въ нэкопленш за крестьяна- мощниковъ прис. пов. въ присяжные а ъ
- - !ми сосредоточеяы
значительныя силы, комиссію въ Длбанію, дабы опредѣлить, таетъ себя и тѣмъ, и другимъ». М. А. го уяравленія и со сгороны губернскаго ми недоимокъ банку по ссудзмъ и лрендѣ вѣреняые: В. А. Бѣльскій, А. Я. Кряжщі6
ннходящемся въ несоотвѣтствіи съ обрясраженіе
продолжается.
сколько потребѵется офицеровъ.
Антоновичъ проситъ передать В. Г. свое 110 земекимъ и городскимъ дѣламъ нрисут и стгівитъ ба нкъ въ необходимость, во 1-хъ, свій, А. А. Буйновскій и Н. Н. Бровковъ ,31
зомъ дѣйствія, принятымъ ею при зяклюМУКДЕІГЬ.
Но
китайскимъ
свѣдЁніямъ.
оердечное
поздравлевіе и искреннее благо- СТВ1Я< Яа эю мъ основанш, не рѣшаясь откэзывать врестьянамъ въ продажѣ земли
- Въ Об-вѣ «М аякъ». Совѣтъ 0 і 31
ченіи англо-русскаго соглашенія.
дѵду предішсано изь Пекина спіш но сфор- пожеланіе.
дѣлаіь собственяыя толковаыя существую до уплаты ими недоимки и, во 2 -хъ, на- опредѣлилъ устроить 28 іюля для членов)Ч
НІАНХАЙ. Суда сѣверныхъ войскъ намировать двѣ новыя дивизіи. Учрежденъ I Томскій совѣтъ присяжныхъ повѣрен- 1шаго закона, городская уярава всегдя до значать торги на купленные уже участки экскурсію въ музей архивной комиссіи Д«
ходятся внѣ Вузуна и внѣ досягаемости
строгій
надзоръ за націоналистами. Вну- ныхъ телеграфируетъ: «Отъ лица сословія I вольствовалась формалыіымъ и законяымъ заемщиковъ, изъ аоторыхъ многіе оадзы- осмотра, дрезпостей, подъ руководствоіІС'
вузунскихъ фортовъ. Иностранцы осгзви
треняяя Монголія объявлеяа на военномь аривѣтствуемъ глубо.чоуважаемаго В. Г., удостов 'реяіемъ, чіоідаяное лицо на осно ваются неисправными не по недостлтку одного изъ членовъ архивной комиссіи. В,я
ли Вузунъ, ожидая бомбзрдировки.
положеніи.
неустаннаго поборника нрава, истины и ваніи статьи 30-й Городового Положенш средствъ для уплэты, а исключительно по этотъ день предполагалось совершить эі10
ЛОНДОНЪ. Пэлата лордовъ. Отвѣчая
(Отъ
собственн.
корреспондент.).
БѢЛГРАДЪ.
Сербскія
войска
завяли
десправедливости,
борца противъ смертной і является представителемъ фирмы на выбо небрежности и недостаіточно ясному пред- скурсію для осмотра городской канализц '
Керзону, лордъ Морлей опредѣлилъ нолиревпю
Трапа
рчикъ,
въ
трехъ
километрлхъ
казни
и
кровзвыхъ
навѣтовъ».
рэхъ. Герминя «торговый эгеятъ» яѣтъ не стгшенію о своихъ обязанностяхъ передъ ціи подъ руководствомъ д-ра В М. Богу(
тику Англіи въ отношеніи Персіи, какъ
Запросъ Турціи.
отъ города Бидина. Съ сербскихъ позмцій
Группа политичеекихъ ссыльныхъ изъ ^ ЛЬІ0 въ Городовомъ ІІоложенш, но и въ банкомъ, а иногда, нрямо по недобросо- кзго, но эта экскурсія отложева, таі°
сохраненіе по смыслу и буквѣ англо-русПЕТЕРБУРГЪ. Турція зап р осм а I виденъ поднятый надъ городомъ бѣлый | Киренска: «Горячо привѣтствуемъ В. Г.». ІТорговомъ істввѣ , ідѣ говорихся онрика,з вѣстности.
\
какъ д-ръ Богуцкій выѣзжаетъ на нед№
скаго соглашевія о независимости Персіи
Губерннторъ предлагаетъ земскимъ на лю въ чумвыя мѣста для изс.
во избѣжяніе раздѣла Персіи на поприщѣ I Россію по поводу передвиженія р у о -Іф л агъ . Болгары за, послѣдніе дни продол- 1Слѣдуютт» 66 подписей ссыльныхъ и посе-Н икахъ, уполномоченныхъ и довѣреиныхъ,
чальникамъ принять всѣ зависящія мѣры сусликовъ.
экокомическомъ,административнымъ или СКИх ъ войскъ н а гр ан и ц ѣ . Н а это продолжаютъ атаковывать сербскія пози- ленцевъ г. Кирияска и окрестныхъ селъ. Невѣрнымъ находитъ городская уяра ва
— Ж ел-дор. О бщ ество трезвости нрі
политическомъ. Мы не забываемъ о благѣ| пп_ .* _ о вадъ отв^тъ со стоооны Рос- Ч’и на старо болгарской грэницѣ у Вла- Политическіе ссыльные изъ Усть-Кута те- второе утвержденіе Залетова о томъ, будто къ наиболѣе успѣшному поступленію срочп
оелъдоваль
о
і
и
ы
ъ
ьи
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г
Стешара>
Всѣ
нападенія
отлеграфируютъ:
«ІІолитичесше
ссыльные
изъ
присяжные
повѣреннше
не
могутъ
совмѣ
ныхъ
и
въ
погашеніе
недочмокъ
платевлеьло
болѣе 200 членовъ.
Персіи и яамѣрены поддержать тамъ лю- .
прпрлвижрнір якияртсні
ІУ(*тк-К,ѵта иг
.кпйннп поивѣтствѵютъ
ать въ своемъ лицѣ агеятуры
агентуры отъ тор
тоо жей, слѣдующихъ банку съ подвѣдом' *
|Усть-Кута
искреняо
привѣтствуютъ 660-ти-ІШ
0 -ти -|щ ать
бую форму конституціи, готовы оаазать |
что ^то передвиж еніе я в л я е т с я і 5кИТЫ
— Управляющій дорогою разрѣпиц)|',
ственнаго населенія. Всѣ необходимыя свѣ- членскій взносъ удерживать въ два, сро^
ВАШИНГТОНЪ. Президентъ Макаду за- лѣтвюю годовщину В. Г., горячо любимаго говыхъ и промышленныхъ предаріятій,
персидскому правигельству содѣйствіе по подготовкой к ъ лѣтним ъ м аневрам ъ.
дѣнія о задолженности населенія будутъ черезъ счетный отдѣлъ.
явилъ * что
не
предостдвлено
I
пис*ателя,
пѣвца
человѣческой
личности,
по-І
указываетъ
на
живой
примѣръ
въ
лицѣ
возстаяовленію порядка на южныхъ доро-І
П обѣда болгаръ.
и » Россіи
^
^ бѵдетъ
и
г
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»оди™ѵиѵі
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^---- ЧІІ».»»-_ __ I пилпп Г ІТтт«іт Л
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аі
гахъ. Англія и Россія дѣйствуютъ въ полп л гп л п гттп ітг тж
п г/і ■ яраво
прэво безпошлиянаго
оезпошлиянаго ввоза
ввоза, древесной
древесной мас
мас - і оорника правды и своооды. Желаемъ дол-1 члена 1. Думы А. М. Жасленникова, со чинями кр. бсшка, своевременно сообщены
—
Повѣрочный
сборъ.
Всѣ
яижніе
чзе
земскимъ начэльникамъ, а упрэвляющій
номъ соглзсіи. Въ положеніи нейтральной
П еі1 Е гЬ .У х іЪ . И зъ 0 оф іи телегра- см
сы въ
въ виду
виду состоявшейся
еостоявшейся въ
въ минувшемъ
минувшемъ гой жизни и плодотворной дѣятельности яа|стоящ а,го агентомъ сгряхового Ооществз.
ны запаса арміи и флота , проживзю щ іеш
сферы не предвидится никякихъ перемѣнъ. фируютъ: Болгарскія войска одержали декабрѣ отмѣвы торговаго договора. Ііо | славу русской литературы и общественно- 1 Едва,-ли можяо что нибудь возразить банкомъ дастъ падлежаіція ука,занія.
Сэратовѣ, призыва,ются на новѣрочнье
Въ
заключеніе
губернаторъ
предлагэетъ
Относительно Тибетя предстоитъ по ж ела- 1большѵю побѣду надъ греками. Р аз-1 заявленію Макаду, «імерикзнское казнэчей-1сТй>>- 39 подписей. Политическіе ссыльные но сущесіву противъ объясяеній управы
сборъ пра управленіи саратовска,го уѣздкв
нію Англіи конференція. Китлй и Тибетъ <<иты я ГГ)Р„ Р(, К;Я войска бѣгѵтъ въ н а - 1ство рукоБодстБуется пра,виломъ, установ- изъ Пинеги выражэютъ нолную солидэр- Въ самомъ дѣлѣ, если сенатъ за все время земскимъ нача,льникамъ предстзвить къ 5 го * воинсваго начальяикэ, и обязаЕн
явятся главными дѣйствующими лицами |
__ хіатіГіАі*лтг
леннымъ торговымъ судомъ, что на осно-1 ность сь мужественной проповѣдью юби- существоваршГородового Положенія яе на ноября вѣдомости о поступленш съ 1 эв
въ ней. Россія освѣдомлена объ образѣ »Ра в ленш къ иеврокону.
ваніи принятаго въ торговыхъ договорахъ ляРа нротивъ бытовыхъ явленій. Группа ходилъ поводовъ для ястолкованія статьи густа по 1 ноября съ крестьянъ срочныхъ явиться: нижніе чины срокаслужбы 189(гг
крестьянскому 97 и 1898 гг. 16 августэ, срока, 1899^1
дѣйствій Англіи и одобряетъ его.
I
Вопросъ объ А дріанополѣ.
п р янц ипаяаибольш аго благопріятствова-1 русскихъ студентовъ изъ Гессена телегра- 30 ІІоложенія въ смыслѣ, желательномъ платежей и недоимокъ
1901 гг. 17 августа, срокэ 1902 и 19ІА
банку.
ЛОНДОНЪ. П алм л лордовъ. Во время
Тт
тйігргпяЛ мпѵгптъ- н'я разрѣшается безпошлинный доступъ ФиРУетъ:
«^ъ университетской склмьи д.ія г. Залетова, то очевидяо, что яигдѣ
— Къ заболѣ ван ію въ Синенькихъ. гг. 19 августа, срока 1904 и 5 гг. 21 азн
преній о трянспѳрсидской дорогѣ, л о р д ъ |гт 11зъ ь у х а р е с т а / ^ Р ^ Р У 101^ этого товара> однако теперь его рѣшеніе шлемъ горячій привѣтъ дорогому, любимо- не возникэло вопроса объ ограниченш дѣй
1906 и 7 гг. 22 а,вгуста , 1908 ию'
Крю заявилъ, что остается открытымъ в о - 1і*-а мирной копференціи представите-1 ^уДетъ примѣняться только по отношсяію | ,ЧУ
Р- ко дню его 60-ти-лѣтня- 1ствія эгой сгатьи тѣми предѣлами, кото Участковый земскій врачъ г. Галицкій со- густэ,
г*г,
23
августа , срокэ же І9 1 0 , 11, 12ш1
го
юбилея. Сердечно желаемъ ещ еіры я желаютъ устзновить по отношенію къ общилъ въ уѣздную управу телефоногрампросъ, дѣйствительно-ли желѣзную дорогу лей Румыніи и славянскихъ г о с у - |ЕЪ Гврманіи, Норвзгіи и Австріи.
13 гг. па 24 августа, всѣ въ 8 часовъ у з;
мой
слѣдующее:
«Темпернтура
Хозйной
много-много
лѣтъ
озтэвзться
борцомъ
данному
случэю
гг.
стародумцы.
На
об
изъ Россіи въ йндію или къ Персидскому | дарствъ вопросъ о судьбѣ Адріанопоза ира,ва человѣка. Да восторжествуетъ ширномъ нространствѣ Россіи въ теченіе нормальна; ргша очистиллсь, гранулируетъ, ра имѣя при семъ увольнительные бялетрЯ
зализу слѣдуетъ считать выгоднымъ ком ля обсуждаться не будетъ.
С .-П Е Т & тГ Г С К Й В іМ РШ й.
въ будущемъ идеэлъ, служеніе которому многихъ лѣтъ никому не приходило въ самочувствіе удовлетворительно, лимфггаіче- Запвсзые будуцъ распущены въ тотъ » ,
мерческимъ предпріятіемъ. Англія попреждень.
ь
(«
Петерд.
'Іелегр.
Агентства*).
З
ая
в
л
е
и
іе
Э
нверъ-бея.
вы поставили себѣ вашей цѣлью». Груп- голову, что торгозый агентъ— это только скія железы безъ измѣненія».
нему придерживается взглядя, что наіправЗ
а
неявку
на
повѣрочный
сборъ,
безот
— Ф арм ац евти ч еси іе вурсы , которые
па змигрантовъ изъ Парижэ телегрзфи -1 приказчикъ и что всѣ другіе игенты дол
17-го іюля.
леніе твкой дороги должно получить сннкВъ бесѣдѣ съ корреспондентомъ I
уважительныхъ причинъ, виновные поіе
цію Англш. Покн имѣется только предло- Злзеръ-бей заявилъ, что Турція ни| Съ фондами устойчиво; съ дивидендны-1 руетъ: «Глубокоуваж аемый В. Г.! Въ день жны идти на, смарку. Выборы происходили предполагалось открыть при университетѣ вергаются взысканію по 519 ст. Улож. пи
ми^
малодѣятельно,
въ
общемъ
также
ус-1
юбилвя
горячо
привѣтствуемъ
васъ
съ
дане
въ
одномъ
Саратовѣ
и
не
въ
одномъ
съ
осени,
какъ
теперь
выяснилось,
открыженіе о сооруженіи линіи до Тегерянэ, т>ъ
ьгя
наказ.
предѣіахъ русской сферы вліянія. Перей- въ какомъ случаѣ не очиститъ Ад- повышеніиВЫИГРЫШЯЫе ВЪ лаЛЬ “ ш емЪІлекой чужбины, какъ неза,висимаго худож- этомъ городѣ избиратели п одхорли къ ты не будутъ, за, неимѣніемъ средствъ и — К овы ль д ля д ам снн хъ ш ляпъ. йкг.
помѣщенія. Между тѣмъ, ежедневно вг
Чекъ на Лондонъ откр. рынка.
95 27 |н и ка, сові,анившаго въ проповѣди своей|урнамъ по довѣреняости отъ учрежденій
дя, къ якобы, заключенному между Мон- ріанополя.

^ Е Л Е Г Р А Щ Ш Ь І.
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Лѳслъдняя понта,
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Балканская война.

Юбилей В. Г Короленко.

I

хро кикя
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воузенскій у. пріѣхалъ скупщикъ ковы который затѣмъ отсылается зъ Парижъ
; извѣстнымъ образомъ перерабатывается,
ісится Й идетъ на украшенія дамскихъ
япъ. Въ Новоузенскомъ уѣз. ковыль сей~
ѵь покупается отъ 3 р. за пудъ.
- К раж а въ губ. правленіи. За по;днее времи какіе то мелкіе воры облю:али помѣщенія губ. аравленія. Недавно
іъ было совертены двѣ мелкихъ гражи.
іюля обнаружена новая кража. Воры
ібили сундукъ работаюшаго въ губ. правгіи плотника, взяли долото и др. плотіьи вещи. Затѣмъ они пытались проникгь въ помѣщеніе губ. по городскимъ и
скимъ дѣламъ присутствія и срывали засъ у входной двери, но проникнуть въ
іѣщеніе кто-то помѣшалъ. На мѣстѣ ослены сломанаое долото, ломикъ и илот«й карандашъ.
- Кражи. 16-го іюля совершены кражи;
мѣстѣ Патрикѣева, въ д. Пронина, изъ
іртиры А. ІІронина неизвѣстно кѣмъ
время его отсутствія украдено разн^го
шльнаго платья на 50 р., воры скры;ь; житель Д агестантской облагти Маіетъ Радж и, проживающій на Цыганй ул. въ собственномъ домѣ, заявилъ
[иціи, что 16-го іюля въ 10 час. утра
>г него скрылся дворникъ кр-нъ Сараіскаго у., с. Идолги Ф едоръ Суворкинъ,
шѣ которагп обнаружена кража 20-ти
►ныхъ вѣнскихъ стульевъ, стоющихъ 81
находившихся въ помѣщеніи дворника,
шзводится дознаніе; мокшанскій мѣщаіъ Е. И. Галактіоновъ, проживающій
і заводѣ „Саратовскаго товарищества
дента и кирпича", заявилъ, что у него
завода совершена кража части машиI и, кромѣ того, иохищено разныхъ же?ныхъ частей на И5 р.; подозрѣніе въ
іжѣ заявлено на возчиковъ нефти; изъ
:ъ Овчинниковъ сознался.
- Подкмдыши. 16 іюля подкинуты мла[цы: на Соборной ул. къ д. Бархатова
ікинутъ мальчикъ 3-хъ дней отъ рож-

ІІЯ

- Карманная кража, На Соборной ул. въ
Зтепашкина у А. И. Нефедова во время
. изъ кармана жилета похищенъ букникъ съ 74 р, и паспортомъ.
Подо•ніе заявлено на сожительницу, котонеизвѣстно куда скрылась.
і • Пожары. Въ 3 ч. ночи 17 іюля за по. номъ желѣзной дороги отъ неизвѣстной
, чины произошелъ пожаръ въ д. М. Е.
іенова. Обгорѣли надворныя постройки,
! ГОО р., застрахованныя въ 1-мъ Росікомъ страховомъ Обществѣ въ 2500 р.
*мѣ того, сгорѣли постройки Ѳ. Т. Гуова съ убыткомъ въ 2500 р., застрахо‘ ныя въ Общ. „Якорь* въ 4950 р.
ь * Вь 8 час. вечера 16 іюля на Воль- I Ул- У домовладѣльца С. И. Аносова,
кухнѣ, отъ накалившейся плиты загоись стѣны. Домъ г. Аносова застрахоъ въ 20000 р.
Ъ • Арестъ. Сыскной полиціей задерж анъ
[.> овщакъ И. С. Григорьевъ, взявшій для
ъ инки и нев звратившій, часы у Д . А.
>лова. Григорьевъ заявилъ,что постояні" о жительства не имѣетъ и часы потеъ.
I- “ ^оправка. Въ № 154 „Сар. Листка"
замѣткѣ „Благодатный край“ допущекорректурная ошибка. Напечатано: цѣ-

іа Й е н и ц ы 9 0 -95 коп., а нужно 20-25
0\.
^ _____
:г Е п а р х і а л ь н а я

ь,

ж и зн ь .

—

1г новомъ назначеніи ѳп. А лвксѣя. У
Р-ь сооОщалось, какъ слухъ, что еп. Алек,,г' переводится въ Петербургъ, гдѣ зайГУь мѣсто предсѣдателя синодальнаго мисерскаго совѣта, а саратовскимъ еяар!0'ьны м ъ архіереемъ будетъ назначенъ
к'ь:оръ петербургской духовной академіи
:тостасій, бывшій профессоръ казанской
к'Ь)вной академіи. 11о послѣднимъ свѣдѣІійіъ изъ достовѣрныхъ истачеиковъ, а у х ъ
ъ требуетъ поясненія. Дѣйствительно,
іся»дальныя сферы предлагаюіъ еп. АлекІИІЬѣсто въ синодѣ— предсѣдателемъ мисгУ'ерскаго совѣта, но еп. Алексѣй отклост#’ъ предложеніе. Въ настоящее время
нъ)дъ проектируетъ образовать въ Саракой епархіи третій викаріатъ въ Ца‘•о-лнѣ, и на мѣсто викарнаго царицын3'о епискона, вѣроятно, будетъ назначи-э архимандритъ Аяастасій. Съ образояи-емъ третьяго викаріатства епархіальархіерей получитъ званіе архіепигоііа.
і н—
-------------------г,:ѣ д а и іе г о р о д с к о й с а н и т а р н о р
н с п о л н н т е л ь н о й к о м и с с іи .
»ва_
во*чера въ помѣщеніи гор. ѵправы, въ
г предложенія г. губернатора открыть
зльугвія гор. санитарно-испхінигельной коавЧ*, состоялось ея первое засѣданіе
іхо> предсѣдательствомъ А. А. Яковлева.
■каіізісѣдавіи, ж ж ду прочимъ, принимали
№;тіе: врачебный инспекторъ г. Ивановъ,
Длііцлейстеръ Н. П. Дьяконовъ, старшій
щи-кій врачъ г. Тезяковъ, уѣздный земврачъ г. Мукосѣевъ, врачи гг. Галлеръ,
Ш аяовскій, П. Н. Соколозъ, гг. Добрый,
жу&ѣевъ, Полимнсестовъ, Линтваревъ, члеразгор. управы гг. Болотниковъ и Еарвкііовъ и завѣдующій гор.
медико саниѢ еИы м ъ бюро д-ръ
Богуцкій и всѣ
мн санитарные врачи.
•ръ Богуцкій. Я должевъ коснуться
нгосн о дѣятельности городской бакте^яической лабораторіи. Цѣль ея от„ у ія , какъ извѣстно, была— чтобы оріп!)9роваться въ подозрительныхъ заболѣ^ р х ъ въ чертѣ города и его окрестноЛ ъ, но, между прочимъ, въ лабораточ5поступилъ матеріалъ для изслѣдова
у ;М ^ Я Ы Н Ш Ш И Ш П П Ю

З е р а зн ы я тем ы -

леВі
_
•дскіе выборы съ арш инной точии
ы*
зрѣні*.
, Н'-ъ, законъ! Какъ трудно его понять!
е « е труднѣе примѣнять.
жи®'3ьмемъ законъ самый простой и безоівг ый Городовое Положеніе. Если встать
О-ючку зрѣнія юриста Э. Ф. Іордана, то
в н Л ілега Б. Б. Араиовъ не можетъ имѣть
д доенности отъ торговой фирмы ддя
гвогоя въ городскихъ выборахъ. Для таіи. щовѣревности нужно быть приказчи, 8', а не юристомъ, торговымъ молоділизі, а не присяжнымъ повѣреннымъ.
.огѵяо умѣть щелкать на счетахъ, отхватаіаршиномъ груду матеріи. А къ чему
неМнапр., знаніе римскаго права? Если)вай- Іордану предложилъ такую довѣренI щ ідля выборовъ, напр., казенный винікладъ, то, конечно, г. Іорданъ былъ>шиіОр^*®НІЬ'
спп Но развѣ я умѣю мыть посуду для
йвчиковъ»? Новѣдь я немастерь уку,ать даже «красную головку»?
11е %е знаю, былъ ли бы въ такой-же мѣрѣ
щ іе ^ц ъ г. Залетовъ, опротестовавшій гоочнціе выборы. Можетъ быть, онъ и маЬзда въ укупоркѣ или откупоркѣ казеніяза( досудинъ красной и бѣлой головки.
1 8 ^ ъ вааъ живой, а не гипотетическій,
8 9 9 |)Ъ- почтенный Б. А. Араповъ, отецъ
ІЩ о ап о в а, тоже юристъ и присяжный
^Н еаны й, уже маогіе годы имѣетъ до8 иВость отъ акцазааго вѣдомства, и въ
, 12гвѣ такового довѣреннаго
много
въ і засѣдаеть гласнычъ въ городской
іилеі Я не зяаю, справля.іся-ла г. ІорСЪ ;0 довѣренности Арапова отца? Въ
ъ дѣлѣ, умѣетъ-ли онъ, по крзйней
беі откупорить казенную посудану, если
1 ВДне закупорить? Или ловкость въ очиож. епирта почтеняый Б. А. Араповъ не
ъ-ли замѣнить опытомъ въ сенатской
іѵ Іикѣ, а вмѣсто умѣнья вымыть посу-

направить, заражаетъ другихъ. Везутъ его ный матеріалъ послѣ вскрытій, ” 8) поже- ности. Вода въ баняхъ не должна быть рія для медицинской помощи приходящимъ ціи врачебныхъ силъ и ередетвъ возникбольнымъ оборудована и готова къ откры- ли на бывшемъ делегатскомъ съ ѣ здѣ сакъ намъ безъ всякихъ предохранитель- лать, чтобы закрытыя для ремонта амбу- загрязненною.
9) Владѣльцы торгогыхъ, пр^мышленныхъ тію, но пока, вслѣдствіе неполученія^ отъ ратовскихъ врачей, на которомъ признано
ныхъ мѣръ. Надо принять за правило, что- латоріи функціонировали, 9) предъявить
желательнымъ учреж деніе нѣскольбы такихъ больныхъ отправляли съ опыт- директору трамвая обязательныя требова- и другихъ заведеній, фабрикъ и заводовъ и губернатора извѣщенія объ открытіи, без- было
йихъ въ уѣ зл ѣ центровъ по отдѣльнымъ
дѣйствуетъ.
Общее
собраніе
предполачается
нія
объ
очисткѣ
влажнымъ
путемі
трамвообще
всѣ
лица,
пользующіяся
наемнымъ
ными людьми и необходимыми приспособспеціальностямъ (глазной, хирургической
вайныхъ вагоновъ.
трудомъ, обязаны обезпечить своихъ рабо- созвать въ срединѣ августа.
и т. д.). Петровская больница поглощаетъ
леніями.
— Появлѳніе суслнновъ. Полученкт из- одну треть всѣхъ расходовъ уѣзднаго
чихъ безплатною доброкачественною питье
■-. ' Г і ---- Б огуцкт . У насъ теперь закрыты три
земства на лечебное дѣло. Такая центвѣстія,
что въ селеніи Таволожкѣ, ьа гра- рализація
вой
водой
на
мѣстѣ
работъ,
а
помѣщенія
амбулаторіи. Время горячее,
и я
вредна для дѣпа. ГІо мнѣнію
для нихъ должны отвѣчать требованіямъ яицѣ съ Саратовскимъ уѣздомъ, появились врача П. П. Сахарова, петровскую больподдерживаю предложеніе о необходимости
суслики. Эпизоотіи среди нихъ не наблюдает- ницу слѣдовало-бы раскассировать. Сакикункта 7 го настоящаго постановленія,
поставить телефоны вь амбулаторіяхъ, котарный совѣтъ по этому вопросу не выВ ы с о ч а й ш е утвержденною ко10) Отхожія мѣста и выгребныя ямы ся.
торыя открыты, а также организовать демиссіею о мѣрахъ предупреждевія и борь- должны содержаться въ исправности и до— Объ истязанін лрислуги Въ дѣлѣ несъ опредѣленнаі^о рѣшенія.
.журства врачей.
Поручено уѣздной земской управѣ вновь
священника села Вт. Варыпаево В. К. Ми- возбудить
Тезяковъ. Я вамъ удивляюсь: мы съ бы съ чумною заразою саратовская губер- статочно часто обезвреживаться.
вопросъ о допущ еніи въ со11) За нарушеніе настоящаго обязатель- хайловскаго и сго жены, обвиняе& ыхъ въ ставъ санитарнаго совѣта фельдшеровъ,
г. Богуцкимъ были на совѣщаніи въ Ца- нія 12 сего іюля признается угрожаемой
наго постаповленія виновные привлекаются систематическомъ истязаніи и мученіи участіе ксторыхъ признается крайне порицынѣ и при Заболотномъ говорили, что по чумѣ.
ІІриглашаю населеяіе губерніи принять къ заквнной отвѣтственности.
своей прислуги П. Андреевой, выступитъ, лезнымъ. Ходатайство объ этомъ уж е ненужно расширить амбулаторную помощь,
возбуждалось.
всѣ
мѣры
къ
очисткѣ
почвы
вокругъ
жикромѣ повѣреннаго по судебнымъ дѣламъ однократно
12)
Настоящее
обязательное
постановлеи вдругъ въ Саратовѣ, въ такое горячее
Признано, что 17-лѣтній срокъ службы
время— три амбулаторіи по случаю ремон- лыхъ помѣщеній, содержанію ихъ въ чи- яіе встунаетъ въ силу немедленно по его Д. В. Рыбакова, помощникъ прис. повѣр. фельдшеровъ на право полученія полуИ. Д. Браудэ, приглашенный изъ Москвы. торнаго жалованья, слишкомъ великъ. Въ
та закрыты! Отведите на это время другія стотѣ и онрятности, обращая тщательное опубликованш.
земствахъ срокъ этотъ колеблетвниманіе на удаленіе изъ нихъ грызуновъ
И. д. губернатора, камергеръ Двора Его Дѣло будетъ слушаться, 18-го іюля въ другихъ
помѣщенія.
ся м еж ду 12—15 годами, право-же на проБогуцкій. Вопросъ объ амбулаторіяхъ (крысъ и мышей) и насѣкомыхъ; къ со- Императорскаго Величества князь Ши- выѣздной сессіи окружнаго суда.
гресеивныя прибавки—около т р е х і лѣтъ.
— П ож арная друж ин а. Въ воскресенье Поручено улравѣ запросить отъ саратову насъ давно поднималея, но техническій держапію въ исправности и чистотѣ источ- ринскій-Ш ихматовъ.
14 іюля 1913 года.
14 іюля состоялось первое орггнизаціонное ской уѣздной управы свѣдѣнія, касаюотдѣлъ унравы запаздываетъ съ ремонтомъ. никовъ питьевой воды; предостерегаю осоэтого вопроса и недавно собранныя
собраніе по учрежденію у насъ Общества щіяся
Мало того, и Красный Крестъ какъ разъ бенно сельское населеніе отъ соприкосноею.
вольной пожарной дружины, Предсѣдате- Послѣдній делегатекій съ ѣ зд ъ земскихъ
на это время закрылъ отдѣленіе своей ам- венія съ сусликами, среди которыхъ въ налемъ избранъ былъ гор. голова II. В. Мель- врачей обнаружилъ плохую постановку
булаторіи на Горахъ. Конечно, положеніе стоящее время обнаруженъ падежъ отъ
чумы. Рекомендуется не снать въ полѣ на
никовъ, секретаремъ бухгалтеръ земской хирургической помощи въ уѣ здѣ , нѳсмотненормальное.
управы С. Г. Баулинъ. Собраніе признало ря на хорошо оборудованное хирургичеИвановъ. Слѣдуетъ еще обратать вни- голой землѣ.
отдѣленіе петровской больницы. ІІо
Санитар
но-исполнительнымъ
комиссіямъ
желательнымъ
учрежденіе пожарн. дружи- ское
КАМЫШИНЪ.
маніе на трамвайные вагоны. Они грязколичеству сдѣланныхъ операцій петровЭ стренноѳ з@мсное собраніе. За бо- ны и избрало комиссію по выработкѣ ская больница стоитъ даж е ниже нѣкотоны, неряшливы, ихъ нужно ежедневно и чинамъ полиціи предлагаютъ обратить
мыть. Ііаш а комиссія должна предъявить вниманіе и установить надзоръ за чисто- лѣзнью дредводителя дворянства М. X. Го- проекта устава. Въ комиссію вошли: гор. рыхъ сёльскихъ пунктовъ. Стэршій врачъ
тою площадей, улвцъ, дворовъ, фабрикъ, товицкаго нредсѣдательствовалъ на этомъ голова П. В. Мельниковъ, окружный ак- больницы С. П. Трифильевъ (онъ-же хикъ бельгійцамъ эти требованія.
доказывалъ обратное. Онъ гозоцизный надзиратель Г. К. Коссманъ; бранд- рургъ)
Богуцкій. Мы не разъ осматривали заводовъ и вообще мѣстъ общественнаго собраніи Кс X. Готовицкій.
рилъ, что количество оиерацій изъ года
Важнѣйшимъ вонросомъ было облегченіе мейсгеръ Коровинъ, инжен. К. Ф. Газен- въ годъ растетъ. Но бывшіе на съ ѣ здѣ
вагоны и составили протоколы. Директоръ пользованія, а также за продажею съѣстнрестьянамъ условій реализаціи урожая. цаль, петровскій исправникъ Н, Ф. фонъ- делегаты доказали, что, несмотря на этотъ
трамвая говорзтъ, что мыть ихъ нельзя ныхъ и питьевыхъ продуктовъ.
Въ заключеніе считаю нужнымъ преду- Чтобы избавить крестьянъ отъ необходи- Гагманъ, Г. М. Минхъ, С. Г. Баулииъ, С. ростъ, съ ѣ здъ все-таки обнаруж илъ, чго
по техническимъ условіямъ. Если санитарпетровская больница въ этомъ отношеніи
но-испѳлнительная комиссія сдѣлаетъ по- предить жителей губерніи, что виновные: мости сразу нродать свой урожай на удов- Г. Карнауховъ, В. Д. Поповъ, діаконъ отстала отъ другихъ, что слабое разви1)
въ
несоблюденіи
общихъ
санитарныхъ
Внуковскій,
А.
X.
Столяровъ
и
И.
И.
летвореніе многообразныхъ нуждъ, чтобы
становленіе объ обязательной чистаѣ трамтіе хирургической иомощи населенію яввайныхъ вагоновъ, то этимъ сдѣлаетъ требованій, ѵказанвыхъ въ законѣ; 2) въ предотвратить наденіе цѣнъ на хлѣбъ, бы- Турчаниновъ. 28 іюля состоится учреди- ствуетъ изъ сравнительныхъ цифровыхъ
дакныхъ, оглашенныхъ на съ ѣ здѣ .
большой ш агъ, и директоръ трамвая оівѣ- нарушеяіи моего обязате.іьнаго постановле- ло предложено только одно средство— вы- тельное собраніе.
На утреннемъ засѣданіи 13 іюля преднія
отъ
14
сего
іюля;
3)
въ
нарушеяіи
—
10
іюля
въ
конкурсном
ъ
у
п
р
аіл
ѳ
дача
ссудъ
подъ
залогъ
хлѣба,
Разумѣетчать будетъ уже по другому.
сѣдательствовалъ предсѣдатель земской
Соколовъ. Нужно вывѣсить въ вагонахъ обязательныхъ постановленій (санитарныхъ) ся, собственныхъ денегъ на эту операцію’ ^ііи при саратовскомъ окружномъ суді управы А. С. Усовъ.
изданныхъ городскими Думами и земскими земство не имѣетъ. Еще ранѣе земство хо- должены были состояться торги по прода- Оглашенъ былъ докладъ врача Г. П.
обращеніе и къ публикѣ..
о пироговскомъ съ ѣ зд ѣ . Попутно
Въ вагонахъ плюютъ на полъ... грызутъ собраншми подвергаются въ администра- датайствовало передъ госудр.рственнымъ жѣ паровой мельницы торговаго дома «Ф. Славина
признано желательнымъ посылать на гитивномъ порядкѣ _денежному штрафу до банкомъ объ открытіи ему на этотъпред- Александровъ съ сыновьями». Какъ уже гіеническую
сѣмячки.
выставку и врачей и учитеДьяконовъ. Если нельзя мыть вагоны, 300 руб. или аресту до 3 мѣсяцевъ,— метъ кредита. Банкъ согласился, но закла- извѣстно, фирма объявила себя несостоя- лей, и техниковъ, и членовъ управы, такъ
(аар. 16 Высочайше утвержденныхъ 11 дывать крестьянамъ было тогда нечего, тельнымъ должникомъ. Такъ какъ мельни ка*еъ выставка очень многое можетъ дать
то обтирать ихъ суаемой.
земскимъ служащимъ. Вопроеъ только въ
Публика наша крайяе нокультурна— за- августа 1903 года правилъ о принятіи ибо и 1911, и 1912 гг. были годами пол- ца, находящаяся въ гор. Петровскѣ, назна- денежныхъ
средствахъ.
грязняеіъ вагоны, зо бельгійцы должны- мѣръ къ прекращенію холеры и чумы і'ри яаго неурожая. Въ настоящемъ году зем- чена была конкурснымъ управленіемъ по
Д алѣ е санитарный врачъ С. П. Розановъ
появленіи
ихъ
внутри
Имперіи).
дѣламъ
торговаго
дома
къ
продажѣ
со
ство е предполагаетъ роспользоваться разже соблюдать чистоту вагоновъ.
сдѣлалъ докладъ о послѣднемъ совѣщаИ. д. губеряатора, камергеръ Двора Его рѣшеннымъ ему кредитомъ, причемъ про- 100,000 руб., то всѣ явившееся покупате- ніа губернскихъ санитарныхъ врачей въ
^Богуцкій. У бельийцевъ на 1 0 0 ваСаратовѣ. По мнѣнію г, Розанова, опаегоновъ только 6 чиетилыциковъ, а въ Ца- Императорскаго Величества князь Ши- ситъ увеличигь сумму кредита съ 200 до ли отказались отъ торговъ, находя эту ность
чумной эпидеміи сѳрьезна.
сумму
чрезмѣрно
высокой.
ринскій-Ш
ихматовъ.
рицынѣ на 20 вагоновъ 9 чистилыциковъ.
300 тыс. р. Кредитъ этотъ выдается бан8 а недостаткомъ средствъ отклоненохоУ насъ вагоны выпускаются изъ трам- 14 іюля 1913 г.
комъ тольво въ томъ случаѣ, если земство
— Общество правильной охоты. Пет- датайсгво двухъ сельск. обществъ (клювайнаго депо
такими-же гразными,
принимаетъ на себя отвѣтственность и за ровскимъ уѣзднымъ исправникомъ Н. Ѳ. чевекаго и камаевскаго) объ учрежденій
цѣлость принятаго въ залогъ хлѣба, и за фонъ-Гагманъ предполагается учредить въ въ первомъ—-врачебнаго, а въ другом ь—
какиии туда впускаются. Еще слѣдуетъ
пункговъ.
своевременный возвратъ ссуды съ процен- Петровскѣ уѣздное отдѣленіе Императорска- фельдшерскаго
обратить вниманіе на вскрытіе труповъ.
Для борьбы съ эпидеміей дифтерита въ
Въ
предупрежденіе
возможноста
заноса
тами.
Для вскрытія ихъ нуженъ спещалиісъ.
го Общества правильной охоты. Въ концѣ Коіловкѣ рѣшено открыть баракъ на 16
Нулшо пока рекомендовать больницамъ чумной заразы и на основаніи правилъ
Самая выдача ссудъ регламентировааа іюля состоится учредительное собраніе, на кроватей, пригласать изъ губерн. земства
присылать къ намъ въ лабораторію для Высочайше утвержденной комиссіи о мѣ- строгими правилами: тутъ и нотаріальныя которое будетъ аредставленъ разработан- двухъ сестеръ милосердія, выдавать больнымъ дѣтямъ бѣлый хлѣбъ. На эти расизслѣдованій матеріалъ отъ подозритель- рахъ предупрежденія и борьбы съ чум- обязательства, и гербовый сборъ, и уго ный уже проектъ устава.
ходы ассигновано 100 р. въ распоряженіе
ною
заразою,
утвержденныхъ
3
сентября
ловная отвѣтственность за растрату залоныхъ труповъ.
лопатинскаго участковаго врача А. М.
совѣтъ. Въ пя ни- Троицкаго.
Галлеръ. Покойяый П. А. Столыпинъ 1910 г., должны выполняться слѣдующія женнаго хлѣба, и пеня за просрочку, и цу—и Врачебно-саннтарный
субботу,
на
прошлой
недѣлѣ
состояосгавилъ намъ въ наслѣдство циркуляръ о трсбованія для облегченія надзора за при- обязательство сграховать хлѣбъ, и процен- лось засѣ дан іе врачебно-санитарнаго сотомъ, что если родственники умершаго по- бывающими изъ мѣстностей, пораженныхъ ты за ссуду выше банковскаго процента вѣта при земской управѣ. Въ засѣданіи,
желаютъ, чтобы трупъ его былъ вскрытъ, то чумою: домовладѣльцы, квартирохозяева, на одинъ и пр., и пр. А при всемъ этомъ состоявшемся въ пятницу, 12 іюля, предР9ССКІЯ Н38КТШ.
сѣдательствовалъ членъ уѣздной управы
отдавать его имъ безь вскрытія. Теперь содержатели гостиницъ, ностоялыхъ дво- ссуда выдается лишь въ размѣрѣ двухъ Ф.
Н. Будищ евъ. Призутствовали 17 члеровъ,
меблированныхъ
комнатъ,
ночлежтретей стоимостизаложеннаго хлѣба и сум- новъ—въ томъ числѣ 10 участковыкъ враэто такъ и взедено въ больницахъ. Я не
Гибвль П0Д80ДН0Й лодки. Въ ночь
чей, врачи /ѣ зд н о й земской больницы, са- на 13 іюля на Балтійсаомъ морѣ во время
придержвваюсь этого правила, особенно не ж ныхъ домовъ и другихъ мѣстъ, принима- мою отъ 300 р. до 5 тыс. р.
ющихъ
на
проживаніе
сріѣзжающихъ
и
Е. X. Брандшъ Хорошо-бы, конечно, нитарный врачъ С П. Розановъ н членъ сильнаго шторма подводная лодка «Песслѣдуетъ его придерживаться теперь, когуправы Н. Г. Боронаевъ.
да чума чаще обнаруживается, ни у приходящихъ лицъ и постояльцевъ, обязы- приблйзить эту операцію къ населенію, земской
каньтана Вурмъ
Въ первую очередь заслуш анъ былъ до- карь», подъ командой
ваются
о
всѣхъ
жильцахъ,
црибывшихъ
т.-е. производить выдачу ссудъ на мѣ- кладъ участковаго врача Г. II. Славина о шла изъ Либавы въ Виндаву.
тѣхъ, у кого она была заподозрѣна, а
случайно и даже при случайяомъ вскрытіи изъ мѣстностей, объявленяыхъ неблагопо стахъ, но этого управа не можеть сдѣлать: прошломъ съ ѣ здѣ врачей въ Саратовѣ. По
Лодва шла по поверхности воды, при
трупа. Теперь надо чаще производить лучными по чумѣ, немедленно извѣщать у нея не хватитъ ни средствъ, ни лю- окончаніи ч іенія доклада возникъ вопросъ чемъ рулемъ управлялъ старшій боцманъ.
о иорядкѣ обсуж денія доклада. Врачъ петдей; придется производить ее въ городѣ. ровской
вскрытія труповъ и только такимъ путемъ мѣстную полицію.
земской больницы С. П. Трифиль- Командиръ лодки со старшимъ офицеромъ
Получивъ
такое
извѣщеніе,
полиція
долЯ. И. НІлидтъ Тогда крестьянамъ евъ предлагалъ избрать особую комиссію, инж.-мех. Мезвговымъ, находился на момы можемъ оградить себя отъ появленіяи
жна
сейчасъ-же
пригласить
къ
указанному
првдется ѣздить къ вамъ за 1 0 0 — 120 которая намѣтила-бы вопр сы изъ прочи- стикѣ. Минутъ черезъ 20 выяснилось, что
распространенія чумы, заранѣе обнаруживъ
доклада, не терлящіе отлагательея очагъ. Вотъ еще вопросъ— кого разу- лицу городового или уѣзднаго, а нри от- верстъ; при такихъ условіяхъ крестьянинъ таннаго
ства» Для ихъ обсуж денія, по мнѣніювра- оба они были смыты съ лодви сильной
сутствш
ихъ—
земскаго
или
вольнопрактиможетъ предпочесть продать хлѣбъ на мѣ- ча С. Г1. Трифильева, можно было-бы наз- волной, при чемъ падеяія ихъ въ воду
мѣть подъ родственвиками. Я рекомендую
считать только— отца, мать, брата, сестру кующаго врача, который производитъ одинъ стѣ, хотя бы на гривенникъ дешевле.
начать засѣданія санит совѣта черезъ ниато не замѣтилъ. Иерепуганная команда
ш и нѣсколько разъ, смотря по надоСноДолго гласные придумывали, какъ взять каждыя 2 недѣли. Противники этого пред- бросилась разыскивать своего командяра и
и только.
Якозлевъ. Ну, а если умеръ х§лерный, сти, медицинскій осмотръ лица, внушаю- съ крестьянъ за ссуду не одияъ процентъ ложенія—врачи Г. Г1. Славинъ, П. П. Са- старшаго офяцера, но погибшихъ офвцещаго опасеніе въ отношеніи чумы. Такой сверхъ пяти или даже шести банковскихъ, харовъ, Я. М. Гуревичъ, С. II. Розановъ—
и трупъ не даюгь вамъ?
гибели
высказывались за немедленное обсуж де- ровъ все-таки найти не могла. 0
Галлеръ. Я не отдамъ. Я пишу, что осмотръ, безъ всякихъ стѣсненій для под- а полтора процента; наконецъ, постанови- ніе нѣкоторыхъ вопросовъ, разрѣш еніе ко- офацеровъ дали знать на другіе корабли.
нужно его вскрыть въ виду подозрѣнія на лежащихъ ему лицъ, долженъ выполняться ли возбудить соотвѣтсгвующее ходатайство. торыхъ необходимо закончить по ряду На мѣсто происшествія прибыли вспомогасоображеній: до ближайшаго земскаго соФ. Н. Курсековъ предлагаетъ страхо- бранія,
холеру. Трупъ въ этомъ случаѣ не вы- въ теченіе 5 дней со времени выѣздо разработки смѣты, или-же по тельчые катеры и пароЯоды. Однако, всѣ
дается родственникамъ, а отвозится прямо да наблюдаемаго лица изъ неблаго- вать заложенный хлѣбъ въ губернскомъ требованію текущей жизни. Г. П. Славинъ усилія найти погибшихъ пока не увѣнчана кладбище со всѣми предоеторожностями. получяаго по чумѣ мѣста. Во все это земствѣ, такъ какъ это, по его мнѣнію, предлагалъ обсудить вопросъ о такъ на- лись успѣхомъ. Разслѣдованіе дѣла порувремя полиція
должна имѣть точ- самое дешевое страховаяіе.
зываемомъ совмѣстительствѣ земской служ- чено спеціальной слѣдственной комиесіи.
Линтваревъ. У одного изъ здѣшнихъ
ныя
свѣдѣаія
отъ
врачей
о состояніи здобы съ несеніемъ обязанностей врача каА.
Л . Синелыциковъ (страховой
профессоровъ есть отъ министра бумага, ровья осматриваемыхъ лицъ.
— Ж ертволринош внів И льѣ пророну.
кихъ, либо другихъ учрежденій и съ чаагентъ московскаго Об ва) не согласенъ съ стной практикой. Какъ извѣстио, на съѣз- Во Владикавказѣ грозой была убита женпо которой полиція обязана свозить трупКакъ
только
обяаружится
подозрительВурсековымъ; онъ говордтъ, что частныя дѣ происходили по этимъ вопросамъ бур- щина и двѣ сильно обожжены. Жители
пы безродныхъ въ униворситетъ. Трупа можетъ быть чумяой, а его положатъвъ подвалъ ное по чумѣ заболѣваніе, полація прини- сграховыя Об-^а въ настоящее время дѣ- #ыя пренія, и все-таки они не получали Владимірской сю бедки, осетины-христіане,
окончательнаго разрѣш енія. Совмѣстительи онъ будетъ тамъ долго лежать. Эта бу- маетъ мѣры, указанныя въ §§ 2 3 — 32 нра- лаютъ до 50 проц. скидки съ таряфа го- ство
и частная практика—больное мѣето только недавно выстроившіе себѣ церковь,
вилъ
для
санитарно-иснолнительныхъ
косударственному банку, земствамъ и горо- въ жизни
мажка по данному времени незаконна.
земскихъ врачей, и особенно рѣшили, что пророкъ Илья требуетъ жертмиссій, т. е. первой заботой ея должно
дамъ. Слѣдовательно, еіце вопросъ: гдѣ врачей петровской земской больницы. Вра- вы, и, значитъ, вадо совершить обрядъ,
Ь огуцкій. Въ подозрительныхъ слубыть полное изолированіе г) больного и страховать выгоднѣе? А вѣдь платить стра- чи этой больницы настаивали на томъ,
чаяхъ такой трупъ яужно вскрывать.
пазываемый: «цоппай». Собрэвшись гроухаживающихъ за нимъ лицъ и удаленіе ховку нридетея бѣдному населенію.
чтобы отодвинуть эти вопросы
подальИвановъ. 0 такихъ порядкахъ въ отше. Участковые-же наоборотъ, добивалесь мадной толпой, осетины, (одни мужчины)
всѣхъ
здоровыхъ
изъ
помѣщенія;
затѣмъ
Собраніе постановило: 1) принять на противоподожнаго. Въ видѣ компромис- съ»пѣніемъ и нляской двинулись по слосутствіи профессора анатомо-патологіи го- производится санитарами подъ руководземство полную и безусловную отвѣтствен- са рѣш ено было въ первую очередь об- бодкѣ. Во главѣ процесеіи неели икону и
ворить неудобно, надо бы приглашать въ
врача тщательная дезинфекцш по- ность за ссуду въ 300 тыс. р. и за цѣ- судить положенія, выдвинутыя на съѣзкомиссію и представителя отъ университе- ствомъ
тарелки, въ которыя шедро сы паш сь попетровскомъ уѣ здѣ .
та. Если говорить о такой незаконности и мѣщенія больного, двора, выгребныхъ лость заложеннаго хлѣба; 2) вопросъ о дѣііроеж
д е всего, съ ѣ здъ констатировалъ, жертвованія. Изъ дворовъ выноспли араку
и всѣхъ вещей. Лица, имѣвшія сно- томъ, гдѣ страховать хлѣбъ, обсудить, посвообще о законяосги, то никакой законъ ямъ
что
петровскій
у ѣ здъ , въ дѣлѣ улучш е- (мѣстная водка) и угощали процес» ію.
съ больнымъ, послѣ дезинфекціи лѣ полученія тарифовъ, въ комиссіи и упне можетъ слѣдовать за жизнью въ одинъ шенш
нія медицинской помощи населенію, ке об- Такъ, съ христіаяской иконой, подъ пѣніе
ихъ и вещей, подвергаются указаяному равѣ.
наружилъ за послѣдніе четыре года про- языческихъ гимновъ, угощаясь аракой и
тактъ.
выше надзору въ теченіе 5 дней со времеВъ немъ еще до сихъ поръ сущеЛюбопытный расчетъ: если земство бу- гресса.
Похваленскій. Я прошу обратить вниствуютъ, такъ называемые, выѣздные пун- приялясывая, процессія обошла значительни обнаружеяш заболѣванія.
детъ выдавать каждому заемщику только
маніе на загрязневность Волги у Улешей
Вияовные въ нарушеніи настоящихъ минимумъ ссуды, т.-е. 300 р., то оно мо- кгы—врачебные и фельдшерскіе. Эти вы- ное число улицъ окраяны, населенвыхъ
сточкыми водами и предлагаю приблизить правилъ
е пункты, какъ совершенно не дости- осетинами. Въ ближайшее послѣ эгого
подвергаются наказаніямъ, преду- жетъ удовлетворить лишь 3000 крестьянъ ѣздны
гающіе цѣли, дѣлаютъ петровскій у ѣ зд ъ воскресенье 'состоялось жергвоприношеяіе
къ Улешамъ водопроводъ.
ст. 16 Высочайше утвер- и отвлечь отъ рынка (считая стоимость посмѣшищемъ на каждомъ съ ѣ здѣ ,—говоКомиссіяпослѣпреній сдѣлала слѣдующія по- смотрѣннымъ
жденныхъ 11 августа 1903 года правилъ хлѣба по 1 р. за пудъ (450 тыс. пуд.). ритъ врачъ С. П. Трифадьевъ. А еанит. пророку Ильѣ: были зарѣзаяы десятки бастановлеаія: 1) для популяризаціи среди на- о принятіи лѣръ къ прекращенію холеры
врачъ С. 11. Розановъ назы ваетъ ихъ ди- рановъ, куплена на пожертвованныя деньДостаточно-ли это при 500 тыс. насе- кимъ явленіемъ. Что такое „выѣздные“ ги водка, и при соотвѣтстзующихъ обряду
селенія противочумныхъ мѣропріятій отпеча- и чумы при появленш ихъ внутри Импетать летучіе листки, 2) организовать совмѣст- ріи (аресту до 3-хъ мѣсяцевъ или штрафу ленія въ уѣздѣ и при огромной посѣвной пункты, можно судить по краткой харак- пѣсняхъ все это еъѣдено и выпито. Обрятеристикѣ ихъ врачемъ Трифильевымъ:—
плоіцади, тяготѣющей къ Камышину?
яо съ санитарнымъ Обществомъ народныя ДО 300 руб.).
Врачъ или фельдшеръ беретъ съ собой дамъ пыталось противодѣйствовать духочтенія о чумѣ и борьбѣ съ ней, 3) уста- И. д. губернатора, камергеръ Двора Его
аитеку, пріѣзжаютъ въ селеніе и разда- вэнство, но его увѣщанія осталис'. безуновить двевныя дежуретва врачей, 4) уси- Императорскаго Величества князь ПІиютъ лѣкарства. Гдѣ-же тутъ медицина?4* саѣншыми.
(«У. Р.»).
0 ночлежноаяъ прію тѣ. Главное уа^ав Оказывается, врачи неоднократно предлалить надзоръ за базаромъ, 5) организовать ринскій-Ш ихматовъ.
— Лю бопытныб кзн ф л н н тъ возникъ
гали
земскому
еобранію
уничтожить
эготъ
леніе по дѣламъ мѣстнаго хозяйства увѣ- способъ подачп медицинской помощи на- между городомъ Баку и градоначальствомъ
правильную перевозку больныхъ, 6) поста- 14 іюля 1913 г.
вить въ амбулаторіяхъ телефоны, 7) упо- | V Примѣчаніе. При заболѣваніи чумою домило земскую управу, что по ходатай- селенію, но собраніе ничѣмъ не уяснитъ на почвѣ отказа въ уплатѣ городомъ нерядочить вскрытіе труповь и производить оставленіе больного на дому разрѣш ается ству саратовсЕаго губ, земства вольскому себѣ его непригодности. Рѣшено вновь доамогь по содержакію полиціи и градоего въ отдѣльяомъ отъ гор. усыпальвицы только въ видѣ исключенія, когда являет- земству разрѣшена ссуда вь кассѣ город» обратиться к ^ земскому собранію съ тѣмъ яачальства, достигашщихъ солидной цифпредложеніемъ въ нредотоящую сеспомѣщеніи и просить больнпцы чаще до- ся полная возможность принять всѣ мѣры ского и земскаго кредита въ суммѣ 3800 же
ры въ 8Ь0,000 рублей. Градоначальнивъ
сію.
изоляціи въ квартирѣ больного по веестоставлять въ гор. лабораторію подозритель- роннемъ обсуж деніи условій быта его. руб. на постройку въ с. Тепловвѣ при Попутно-же учреж дена „объѣздная ко- офиціальяо запросялъ городсаого голову,
Мѣры въ изоляціа какъ больнсго, такъ и училищѣ министерства народваго просвѣ_ миссія*, въ задач у которой войдетъ все- арося его сообщить, по какимъ мотииамъ
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лицъ, бывшихъ съ нимъ въ соприкоснове- щенія ночлежнаго оріюта для учеяиковъ/ стороннее обслѣдоьаніе участковыхъ ле- городъ систематическк уклоняется отъ внедину онъ намѣренъ подставить свое зна- лѣ нужны не только аршипники, лов- ніи, должны проводиться пря участіи
— 0 згй м ѣ еъ 4 0 0 0 0 руб. Получено чебныхъ пунктовъ, съ цѣлью выясненія сенія означенной суммы, заявляя при эточъ,
недочетовъ. По мкѣнію участковаго
комство съ разяыми государсгвеняыми ко лазающіе по прилавку или сгибаю- врача.
увѣдомленіе, что постановленіе саратовска- ихъ
врача П. 11. Сахарова, участіе въ объѣзд- что независимо стъ настоящаго представщіе передъ хозяиномъ выю, но и люди
теоріями.
го губ. земскаго сабранія о разрѣшеніи ной комиесіи, а также подробные протокоТутъ одно изъ двухъ: либо законъ не самостоятельные, съ персаективой. Съ од- изданное саратовскимъ губернаторомъ на вальскому земству займа въ кассѣ город- лы ея о состояніи уѣз^ны хъ лечебяыхъ ленія ийъ , градоначальникомг, вносится
ясенъ, либо гг. Іорданъ и Залетовъ дали шімъ-то аршиномъ можно угодить въ ту- основаніи 421 ст. общ. учреж. губ. 11 т. ского и земскаго кредита до 40 тыс. руб. пунктовъ, д ад утъ возможность новымъ и на обсужденіе губернскаго присутствія воврачамъ глубоко вникнуть въ просъ о привлеіеніи членовъ управы къ
маху. Въ Городовомъ Положеніи неясно, пикъ; дальновядный-же коммерсантъ хомйнистромъ внутреннихъ дѣлъ утвержде- молодымъ
Св. Зак. изд. 1892 г.
постановку
медицинской гіомощи населе- отвѣтственвости за столь странное поведерзваоправны-ли отецъ и сынъ въ отноше- четъ строить свое благополучіе на пра1) Базарныя, ярмарочныя и другія пло- ао. Деньги эти земствомъ испрашиваштся нію, поближе ознакомиться съ нею во
ніи выборовъ и довѣренноетей. Тамъ вѣдь вильно взятомъ общественно - экономиче- щади, а равяо улицы и дворы д о ш н ы со- на открытіе ремесленныхъ отдѣленій при во всемъ у ѣ зд ѣ и, произведя сравненія, віе въ вопросѣ о причитаюіцихся вазнѣ
(«Г. М.»).
не сказано, что если отъ отца не требует- скомъ курсѣ. Ему, напр., важно, чтобы и держаться въ чистотѣ; базарныя и ярма- воскресенскомъ и черкаскомъ министер- ввести у себя въ участкѣ возможныя улуч- недоимкахъ».
— Поѣдаемыя червямм. Въ Троин,4Ъ въ
шенія.
ся приказчичьей сноровки, то не требует- въ городскомъ управленіи были люди, рочяыя плошади должны обязательно очи- снихъ и багаевскомъ
и царевіцинскомъ Послѣ продолжительныхъ преній, вра- больницу доставлены восемь д ѣ іе й , зажися таковой и отъ сына. Если-же гг. Іор- умѣющіе орудовать не только аршиномъ, щатьея послѣ каждаго базара кли ярмар- земснихъ училищахъ. Ходатайство объ чебно-санитарный
совѣтъ постановилъ раз- во поѣдаемыхъ червями.
данъ и Залетовъ даіи маху, то, во-пер- но и мозговымъ аппаратомъ.
— С келетъ давно убнтаго. Въ ІІетерэтомъ вольскаго земства нерерн о для бить у ѣ зд ъ на два участка, въ соотвѣтки.
Эга страстишка опекать человѣка даже
выхъ, не поздно указать финансовому вѣбургѣ,
какъ уже сообщалось, 14 іюля во
ствіи
съ
дѣленіемъ
его
на
два
техниче2) Воспрещается свалка и яакоплеяіе разсмотрѣнія въ кассу земскаго и город- скихъ участка—восточный и западный.
дорству на его маоголѣтнее уклоненіе отъ въ его личномъ дѣлѣ весьма характерна навоза и всякаго рода твердыхъ и жид- ского кредита.
время работъ по ремонту стариннаго дома,
йзбраны двѣ комиссіи изъ врачей, но съ принадлежащаго князю А. Ё. Мещерскому,
закона въ дѣлѣ избирательныхъ полномо- для стародумца, какъ политическаго пе- кихъ нечистотъ по берегамъ прудовъ,
тѣмъ, чтобы въ объѣЗдахъ приняла учачій Б. А. Арапова; во-вторыхъ, отчего отъ подвижника или назадника. Она въ коя- озеръ и рѣкъ, а равно и ручьевъ, роднистіе уѣ здн ая управа и участковые техни- штукатуры на чердакѣ въ кучѣ мусора
ПЕТРОВСКЪ.
дѣйствительнаго статскаго совѣтника не цѣ-концовъ стѣснитъ и самого стародум- ковъ, колодцевъ и другихъ водоемовъ,
В слѣ дстгіе хорош аго урож ая въ мѣ- ки. Въ восточную комиссію вошли слѣ- нашли человѣческія кости. Никакихъ слѣщ іе врачи: г-жа М. В. Иванова, А. М. довъ одежды или тѣла на костяхъ не окапотребовать на старости лѣтъ, ну хотя-бы, ца. Вѣдь съ аршинной точки зрѣнія и служащихъ для питья людей.
стномъ земскомъ складѣ замѣчается повы- дую
Троицкій и С. П. Трифильевъ; въ западную — залось. Кости были тщательно скрыты въ
ценза сидѣльца винной лавки? Ьех (Іига, сами гг. Іорданъ и Залетовъ, не имѣй они
3) Воспрещается моченіе конопли, льна, шенный спросъ на сельско-хозяйственныя II II. Сахаровъ, Л. В. Тархановъ и За8РЙ Іех! Это въ переводѣ съ латинскаго иного ценза, не попали бы въ довѣренные лыкъ, мочалы, а равно промываніе шкуръ, орудія и машины. Обычный запасъ ма- бавниковъ.
Установленъ такой порядокъ мусорѣ и даже нѣсколько углублены въ
язы ка на саратовскій значитъ: выдумай отъ селивановской или ияой_ стародумской кожъ, волоса ш шерсти въ рѣкахъ, пру- шинъ уже разобранъ, требованія-же про- объѣздовъ: въ первый годь каждая ко- настилѣ потолка. 0 находкѣ немедленяо
какую хочешь глупость, но помоги ста- фирмы. Умѣетъ-ли г. іорданъ, наар., раз- дахъ, озерахъ и другихъ водоемахъ, слу- должаютъ поступать. Въ прежніе годы, мнссія обслѣдуетъ свой участокъ, на вто- были извѣщены чииы сысвной и яаружрой—обмѣняюгся /частками. Это дастъ
ливать керосинъ? А Залетовъ можетъ-ли ж ащ ихъ питьевыми источниками.
родумцамъ!
обыкновенно, каждый разъ въ концѣ каж- возможность всѣмъ членамъ комиссіи ной полиціи. Осяотръ костей показалъ, что
отличить
хорошую
наливную
нефть?
Если
Къ числу именно такихъ глупостей надо
4) Родники и общественные колодцы, а даго сельско-хозяйствеянаго года машины имѣгъ представленіе о постановкѣ лечеб- скелетъ ярияадлежалъ взрослому мужчиотнести не только толкованіе закона гг. ихъ точка зрѣнія восторжеетвуетъ, каж- равно почва вокругъ нихъ должны содер- и ^рудія оставались, въ значительномъ ко- наго дѣла во всемъ уѣ зд ѣ , установить нѣ, среднихъ лѣтъ, что оні. былъ убитъ
Іорданомъ л Залетовымъ (каждый, въ дый вправѣ подойти къ нимъ и прежде жаться въ чиетотѣ; колодцы долашы имѣть личествѣ не распроданными. Въ этомъ-же цѣльность и однообразіе въ формахъ от* ве менѣе 40 лѣтъ назадъ. Кто онъ и при
вѣтовъ.
ковцѣ концовъ, судитъ о другихъ по себѣ), всего понюхать: пахнутъ-ли обладагели прикрытія и постоянныя бадьи (ведра).
году наблюдается явленіе совершенно об- Какъ извѣстно, делегатскій съ ѣ здъ зем- какой обстановкѣ погибъ, трудно сказать.
но и эту замашку сов&ть свой носъ куда довѣренностей нефтяной баржой? Если
скихъ врачей Сарат. губ. задался цѣлью Сыскной полиціей предаоложено произве5) Воспрещается стирка бѣлья и тряпья ратное.
пропахли, значитъ довѣренность дѣйстви- у колодцевъ и родниковъ, служащихъ
установить роль фельдшеризма въ зем- сти повѣрку книгъ дома съ цѣіью сире»
не слѣдуетъ.
■ П ерѳіодъ н назн ачѳн іе. По распо- ской медицинѣ. Рѣшено произвести точный дѣленія личности убитаго. Коста отправлечто питьевыми источниками.
Та или иная фирма вѣритъ, что вы до- тельна. Эго, конечно, такъ просто,
ряженію
управленія р.-ур. жел. дороги,на- учетъ размѣровъ фельдшерскаго труда. Съ
6) Всякаго рода съѣетные припасы и чальникъ ст. «Петровскъ» г. Смоленскій этой цѣлью выработаны съѣздом ъ правила ны въ больницу св. Маріи Магдалины.
статочно представите ея интересы на даже сысвного нюха не надо. Не нужно
(«Н. Вр.»).
городскихъ выборахъ. ІІто со стороны мо рыться ни въ дѣлахъ городской управы, напитки допускаются въ продажу только переводится, на тотъ-же постъ, на ст. по регистраціи пріемовъ больныхъ. Ііеудачни
въ
зако
н
ах
і.
Любой
управскій
стоная
редакція
пунктовъ
соотвѣт
ствующаго
въ свѣжемъ, чистомъ и доброкачествен- Ельнево. Новымъ начальникомъ на ст. постановленія съ ѣ зда вызвала много сш>
ж еть рѣшать, что въ ‘своемъ дѣлѣ фирма
ошибается? Одной торговой фирмѣ нра- рожъ, не пораженный насморкомъ, опре- номъ видѣ, а мѣста ихъ продажи должны «Петровскъ» назначенъ бывшій вачаль- ровъ въ санитарномъ совѣтѣ. Выяснилось,
вится Араиовъ, другой— Никоновъ, а вотъ дѣлитъ, есть-ли поводы къ отмѣнѣ выбо- содержаться въ чистотѣ и опрятности.
никъ ст. «Красный Кутъ» астраханской что фельдшерскими пріемами считаются
всѣ первичные самостоятельные пріемы
Залетовъ или Іорданъ не нравятся ни той, ровъ. Но тогда вѣдь отъ монопольнаго вѣ7) Гостиницы, постоялые дворы, ноч- вѣтви— г. Ивановъ.
На Б алканѵ хъ. Русская дипаоматія
(фельдшерскій діагнозъ,рецеитъ),
ни другой фирмѣ. Не заставите же вы домства потребовался-бы тоже свой особый лежные дома, номера для пріѣзжающихъ,
— ЙИѢсткымъ отдѢгойяъ лигн по больныхъ
а также и повторные, съ самостоятэль- заявила, что союзвики могутъ вести въ
душокъ.
^Почтеняый
Араповъ-отецъ,
коменя въ моемъ торговомъ дѣлѣ смотрѣть
трактиры, пивныя, чайяыя, харчевни и дру- борьбѣ съ туберкулезом ъ открыта съ 9 ніымъ осмотромъ и рецептомъ. Въ пречужими глазами. Пристраивайте Залето- нечяо, для этого новаго ценза былъ-бы гш подобныя заведенія должны содержать- іюня въ с. Ключевкѣ лѣтняя колонія для ніяхъ по этому вопросу выскользнуло край- Бухарестѣ переговоры, твердо считаяеь съ
выхъ куда хотите, но не навязывайте ихъ неподходящимъ, но неужели среди недо- ся въ чистотѣ и опрятности, причемъ слабогрудыхъ дѣтей. Колонія находится въ не нежелательное явленіе, имѣющее мѣ- тѣмъ, что Адріанополь не останется въ рѵсто въ лечебныхъ пунктахъ: иногда вра- кахъ Турціи.
мнѣ. Кто смѣетъ судить, кромѣ меня, что вольныхъ нынѣшними выборами нашлись- надлежитъ особливо озаботиться объ уда- 35 верстахъ отъ Петровскь, въ зданіи, ко~ чи
превращаютъ фельдшеровъ въ канцебы
люди,
которые
одновременно
пахли-бы
— Сообшеніе изъ Нетербурга о тревогѣ,
моему личному торговому дѣлу полезнѣе
леніи пыли, насѣкомыхъ и грызуновъ торое отведено отдѣлу за безплатиое поль- ляристовъ, пишущихъ подъ ихъ диктови
нефтью,
и
мояополькой?
0,
это
слишЗалетовъ, а не Наконовъ. Кому я вѣрю,
(крысъ и мышей). Пища и напитки, отпус- зованіе членомъ отдѣла А. М. Устиновымъ. ку рецепты. Такой пріемъ можетъ приво- вызванной тамъ рум ы вш ш ъ и турецкимъ
тому и даю довѣренность. Умѣетъ-ли онъ комъ сложный букетъ, чтобы о яемъ меч- каемые въ указанныхъ зазеденіяхъ, долж- Въ колоніи въ яастоящее время наход^атся дить къ грубымъ и опаснымъ для жизни выступленіями и о готовности русскаго
правительства остановить турокъ, но стѣошибкамъ.
откупоривать бутылки или отмѣривать тать даже стародумцамъ!
ны быть доброкачественными^
10 дѣтей жителей Петровска ипетровскаго больного
Д эл ѣ е обсуж дался вопросъ о централи- сняясь въ средствахъ, произвело большое
аршинами дамскіе шлейфы, это мнѣ все8) Торговыя и обществевныя бани уѣзда. Всѣ ани пользуются безплатнымъ заціи и децентрализацш лечебнаго дѣла
равно. Мнѣ въ моемъ торговомъ дѣдолжны содержаіься въ чистотѣ и опрят- содержаніемъ на средства лиги. Амбулато- въ уѣ зд ѣ . Вопросы о вредѣ централиза- впечатлѣяіе.

ній изъ Новоузенскаго уѣзда. При открытіи лабораторіи у насъ было соглашеніе
срокомъ на 6 мѣсяцевъ съ земствомъ, желѣзной дорогой, путейскимъ вѣдомствомъ,
которыя давали намъ средства Срокъ этого соглашенія теперь истекъ. Однако гор.
управа все таки ассигновала на лабораторію, но съ условіемъ, чтобы лабораторія
обслуживала только городъ, такъ какъ
соглашеніе съ др. вѣдомствами закончено,
хотя признала желательнымъ вновь возобновить это соглашеніе. Мы нашли, да и
профессоръ Ваболотный ю ж е, что въ гор.
лабораторіи нельзя совмѣщать изслѣдованія по чумѣ и холерѣ, а потому гор. управа ассигновала нѣкоторыя средства на
наемъ временнаго помѣщенія для такого
рода изслѣдованій.
A. А Яковлевъ. Другія учрежденія только обѣщали намъ помощь, но этого не сдѣлали. Уирава не можетъ возложить работу
въ этой лабораторіи отъ всѣхъ учрежденій. М »жно изслѣдовать подозрительиый
матеріалъ, доставленный только въ городѣ.
Можетъ быть, представители другихъ учрежденій войдутъ съ нами въ соглашеніе
по содерясанію лабораторій.
B. А. Похвалечскій,
предстявнтсь
путейскаго вѣдомства. Если нужны средсіва, то надо обратиться съ соотвѣіствующимъ предложеніемъ въ подлежащее вѣдомство, какъ это и было сдѣлано въ
прошломъ году,
Иолк. Наперстковъ (представитель военнаго вѣдомства). У насъ въ войскахъ
есть уже распоряженія: ознакомленіе офицеровъ и солдатъ съ противочумными мѣрами, учреждена временная комиссія для
осчотра воинскихъ помѣщеній, назначены
пункты для изоляціи подозрительныхъ
больвыхг; н ѣ іъ лишь кареты для перевоз
ки; можетъ быть, можно будетъ пользо
ваться городской?
Богуцкгй. Конечно, на совмѣстныя
средстза
Наперстковъ. Эгого я не могу вамъ
сказать.
Н. И. Іезяковъ. Я долженъ вернуться
къ вонюсу о соглашеніяхъ города съ другвми учрежденіями на счетъ содержанія городской лобараторіи. Нельзя говорать такъ
категорично, что срокъ прошелъ и соглаш еяіе прекратилось. Если вамъ ничего не
даіи жел. дорога и путейцы, то вамъ дало
земство.
^БогуцкШ. Повторяю, что городъ можетъ
обслуживать только свой районъ, но мы не
противъ соглашеьій.
Іезяковъ Надо провести въ жизнь соглашеніе съ др. учрежденіями.
Врачебный инсаекторъ Ивановъ. Скажите, у васъ никакого отряда крысолововъ нѣтъ?
Д-ръ Богуцкій. У насъ будетъ два крысолова для работъ въ чертѣ города. Ояи
будутъ подбирать дохлыхъ крысъ, которыхъ мы станемъ изслѣдовать для
выясненія
вопроса— нѣтъ-ли
среди
нихъ
эпизоотій. Такъ дѣлалось
въ
Одессѣ. Уже есть заявленія,
что по
явилось много крысъ. Поставимъ ловушки,
будемъ травить крысъ. Для ознакомлепія
съ этимъ жителей— вывѣсимъ пдакаты.
Теперь уже просятъ насъ травить крысъ,
но этого сдѣіать не можемъ, наша -задача
— выяснять вопросъ объ эпизоотіи.
Полгцмейстеръ Н. П. Дьяконовъ. Слѣдуетъ увеличить санитарный надзоръ за
базарами, особеняо за пищевыми припасами. Надзоръ этотъ теперь слабый.
Б огуцкій. У насъ уже есть теперь два
санитарныхъ надзирателя для Митрофановскгго и Верхняго базара. Нужно только согласовать ихъ дѣйствія съ полиціей,
особенно нужно точно установить время,—
когда и на сколько часовъ слѣдуатъ прикрывать продукты отъ пыли и солнца.
Дьяконовъ. Нужно ежедневно очищать
базары.
Д -ръ Галлеръ. Я слышалъ, что у васъ
врачебно-питательный пунктъ ча Волгѣ будетъ функціонировать тслько до сентября
т. е. до того времеяа, когда отароется въ
немъ настоящая нужда. Теперь идутъ дожди, въ поляхъ гвіетъ хлѣбъ и тамъ развивается много мышей, а они легко заражаются отъ сусликовъ. Хлѣбъ, этотъ къ
септябрю свезутъ въ Саратовъ, и у васъ
будетъ подъ угрозой чумы Затонъ и берегъ Волги. Мнѣ кажется, что только съ
сентября начинается для васъ опасная пора и нужда въ этомъ пунктѣ, а вы его
тогда уже закроете.
Богуцкій. Мы дѣлаемъ, что можемъ, а
въ сентябрѣ будемъ говорить о продяеніи
срока на сущеѵгвованіп этого пункта.
Д р ъ Полимпсестовъ, Въ прошлый разъ
въ гор. санитарной комиссіи указывали,
что нужно расшарить медицанскую помощь въ амбулаторіяхъ, но онѣ оторваны
отъ больнкцы. У насъ нѣтъ телефоновъ.
Амбулаторіи въ такое опасное время должны быть тѣсно связаны съ гор. больницей, тѣмъ болѣе, что амбулаторіи играютъ грояадную роль въ дѣлѣ обнаруженія эоидемій.
Дяконовъ. До сихъ поръ въ абулаторіяхъ порядки ненормальные. Приходигъ
больной въ амбулаторію, его осматриваетъ,
врачъ опредѣляетъ у него тифъ и аосылаетъ
его съ горбдовымъ въ участокъ. Здѣсь тифозяый больной сидитъ полчаса, а иногда
часъ, пока чиновникъ узнаетъ, куда его

отъ соратовского губернатора.

УЪздныя вѣсти.

Отъ соротовского губеряоторо.

вольскъ.

Обязотгльное постоновлсніе,

Икостпаннш извѣстія

1
С а р а т о в е к і I
— Въ Констаатиііополѣ усиленное пс
рсдвиженіе войскъ и орудіВ. Внсчатлѣніе
таково, что война близка. Киркилисе • рѣшено укрѣпить, и вообще, видимо, Турція
боится, что союзники опять сообща объявятъ войну.
(«Р. Сл.»).
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Раэвлѳченіе дачниковъ. Заборы шуваловскихъ (около Петербурга) улицъ запестрѣли оригинальными объявленіями.
Вотъ
цѣлое возваніе, начертаыное печатными
буквами на розоватомъ картонѣ:
Долой предразсудки!
Организуется „Союзъ всеобщихъ знакомствъ*. Отнынѣ каждый дачникъ и каждая дачница, желающіе съ кѣмъ нибудь
познакомиться, могутъ подходить другъ
къ др угу. Можно заявлять о своемъ желаніи и письменно—почтой, иди путемъ
объявленій.
Мы, дачницы, должны взять иа себя
починъ въ этомъ дѣлѣ.
Дачница.
Присоединяйтесь къ союзу!!!“
Вѣроятно, это воззваніе подѣйствовало,
потому что вскорѣ же недалеко отъ него
появилось объявленіе:
„Молодая интересная скучающая дачница-барышня хочетъ познакомиться съ интеллигентнымъ дачникомъ. Откликнитесь,
отзовитесь. Напишите на этомъ же листѣ.
Я приду и прочитаю, а потомъ отвѣчу*.
ІІознакомиться хотятъ не только дачницы, но и дачники. Одинъ изъ нихъ объявляетъ:
„Хочу познакомиться съ интеллигентной барышней. Въ субботу, 6 іюля, б у д у
ждать желающую откликнуться на мой
горячій и искренній призывъ на третьемъ
озерѣ, близъ пароходной пристани (недалеко отъ театра). Прошу держ ать въ рукѣ
газету. Отъ 9 до 10 ч. вечера!"
А вотъ вѣроятно, шутливое объявленіе:
„Желавю пузнакомица съ маладой антиресная, благороднай мордамазѣлью Жѣлатильна антилигѣнтшнейшая образованность и дѣликотность разговорная. Адрисъ: ІЩ валово почтовая контора, до
востреб. А. В.
(„Б. В .“).
— Кнтакская азбука. Китай обзаводится
новой азбукой. Такъ какъ теперешняя азбука содержитъ въ себѣ около 8000 знаковъ, то эта перемѣна будетъ одной изъ
самыхъ замѣчательныхъ перемѣнъ въ исторіи, такъ какъ новая азбука будетъ содержать только Ьорокъ двѣ буквы. Д о
сихъ поръ несчастныя китайскія дѣти принуждены были заучивать 8000 тѣхъ крючковъ и заковыкъ, которыхъ мы обыкновенно именуемъ іероглифами. Ученикъ не
могъ ничему научиться и ничего написать
безъ знанія этихъ 8000 словъ-рисунковъ.
Когда же ученіе начиналось въ серьезъ,
то приходилось заучивать еще многія тысячи знаковъ, ибо каждая изъ безчисленныхъ китайскихъ каракуль означаетъ ка^
кой-нибудь звукъ, какое-нибудь произно
шеніе или . какую-нибудь форму. Но теперь пробудившійся Китай смастерилъ новую съ иголочки азбуку и въ настоящее
время въ Китаѣ должно царить веселье,
ибо азбука въ сорокъ двѣ буквы займетъ
мѣсто тысячъ и тысячъ причудливыхъ
каракуль.

Торговая хроника.
Т елеграм м ы биржи.
Рыбинскъ. Рожь 6 р. 60 к., овесъ 4 р.
15— 4 р. 30 к., гречневая крупа 11 р.
10 к.— 11 р. 25 к. за четв., мука ржаная
7 р. 75 к.— 8 р., пщеничная 1 с. 12 р.
25 к.— 12 р. 50 к.,Т2-й с. 11 р. 75 к.,
— 12 р.; фрахты моремъ 10 — 10 съ полов.
коп.
Козловъ. Настроеніе спокойное. Рожь
экономическая 76— 78 к., овесъ обыкновенный 66 к., овесъ экономическій 69—
76 к., просо 70— 76 к , пшено 1 р. 10 —
1 р. 20 к., мука ржаная 1 руб.— 1 руб.
8 коп.
Ровное. ІІривозовъ нѣтъ. Требованіе
мѣстнос. Пшеница кубанка 1 р. 15— 1 р.
45 к., русская 95 к.— 1 р. 7 к., рожь 45
-55 к. натурой 125— 127 зол.
Самара. Настроевіе саокойное. Пшеница переродъ 1 р. 50 — 1 р. 55 к., русская 9 0 — 95 к., рожь 63— 64 к.
Москва. М я е н а я
голову 93—153 р., на
саломъ за п удъ 5 р.
и сала за пудъ 5 р.;
—6 р. 25 к.; сало за
ходѣ 2 п, съ головы

і

б и р ж а . Быки за
вѣсъ съ гольемъ и
80—7 р., безъ голья
голье бычье 4 р, 25
пудъ сырое при вы5 р. 20—5 р. 60 к.,

кашное 7 р, 50—7 р. 60 к. Свиньи живыя
за пудъ 7 р. 10—8 р. 45 к ; тслята за
штуку 13—12 р. а 11 р. за пудъ. Кожи
бычьи сырыя за штуку 19 р,—26 р.. съ
гіуда мяса 1 р, 20—1 р, 40 к., за пудъ
10 р. 25—11 р. 50 к.; кожи* красныя бычьи
за штуку 15—24 р., съ п уда мяса 1 руб.
15—1 р. 30 к., за пудъ 9 р. 50 к.—11 р.;
кожи коровьи красныя за штуку 13 руб.
50 к.—17 р. съ п уда мяса 1 р. 10 к.—1 р.
20 кѵ за п удъ 8 р, 50 к.—9 р. 50 к.

Редакторъ-издатель К. Н. Сарахаковъ.
Издатель'П. А. Аргуновъ.

С лоб. І іо к р о е с ш .
Къ устройству покровсной бухты . Въ
бюллетенѣ Казанскаго округа путей сообщенія отъ 10 іюля нанечатаны постановленія совѣщанія при правленіи округа
6— 8 іюля о предположенныхъ работахъ
и заготовкахъ по смѣтѣ округа пут. сооб.
на 1914 гоцъ. Одно изъ этихъ псстановленій касается поддержанія входа судовъ въ
покровскую бухту иизложено въофиціальномт органѣ такъ: «Обсудивъ по заявленію представителя Покровской слободы вопросъ о состояніи входа въ покровскую
бухту и принявъ во вниманіе, что при
урожаѣ нынѣшняго года вопросъ о правильномъ функціонированіи
означенной
бухты пріобрѣлъ исключительное значеніе,
совѣщаніе выражаетъ пожеланіе, чтобы,
какъ только вѣдомствомъ нутей сообщенія
будетъ принята предназначенная для
участка Астрахань— Взморье машина«Волжская 25», послана была въ первую очередь
и поступила въ номощь землечерпательной
машинѣ ряз.-ур. жел. дор. «Князевскій
Затонъ» на работу въ покровской бухтѣ;
яри чемъ если на участкѣ Волги ниже
Астрахани встрѣтится въ это время неотложная нужда, то туда должны быть командированы округомъ другія машины.
— Послѣ заявленія о р а с тр а тѣ и б ѣ гствѣ управляющаго покровскимъ магазиномъ компаніи Зингеръ г. Штопеля повѣренный по судебнымъ дѣламъ компаніи г.
Успенскій пригласилъ полицію произвести
обыскъ въ квартирѣ г. Штопеля. Вмѣстѣ
съ г. Успенскимъ и полиціей въ квартиру
бѣжавшаго прибыли также и нѣсколько
служащихъ магазина. Одинъ изъ служащихъ полѣзъ подъ кровать и ощупалъ
тамъ человѣка, прижавшагося къ стѣнѣ.
Служащій нотащилъ за ноги лежавшаго.
На помощь прибѣжалъ другой служащій,
потащившій за ногу таинственнаго человѣка. Это и былъ Штопель. Онъ далъ себя вытащить на середину комнаты и, конфузясь своего положенія, остался сидѣть
на полу. Ему предложили встать, а затѣмъ
арестовали. Кромѣ растраты 1000 р., г.
Успенскій выяснилъ, что Штопель совершалъ въ денежныхъ дѣлахъ магазина подлоги. Напримѣръ, купившіе въ покровскомъ
магазинѣ Зингера въ разсрочку машины
имѣютъ расписки въ полученіи Штопелемъ отъ нихъ платежей, а въ книгахъ и
документахъ магазина числится, что такіе платежи отъ нихъ не поступали. Нѣсколько швейяыхъ машинъ оказались проданными лицамъ, въ дѣйствительности не
суіцествующимъ.
— Отравквшаяся. 16-го іюля въ земсісую
больницу была доставлена
крестьянка
Раиса Тараненко, 13 лѣтъ, отравившаяся
купороснымъ масломъ. По словамъ отравившейся, купороснаго масла она выішла
по ошибкѣ изъ бутылки вмѣсто фруктовой воды.
— Хлѣбная биржа. Въ подачѣ хлѣба 17
іюля было 19 вагоновъ и 5 возовъ, куплено 11 вагоновъ. Цѣна стояла! на русскую пніеницу отъ 90 коп. до 1 руб. за
пудъ„ на переродъ отъ 11 руб. 20 коп. до

ОТЕЛЬ
п е р в а г о рпзрядй,
сущ ест. второе десятилѣтіе.

„БйРШГ

Приличенъ, скроменъ и спокоенъ
во всѣхъ отношеніяхъ

Хорошая,

ио нѳдорогая

ряз.-урал. желѣзн дороги
По мѣстному времени.
Приходятъ въ Саратѳвъ:
2 скорый (павелецкій) въ 3 ч, 5 м. ,
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
№ 4 почт. (чер. ІІавелецъ) въ 9 ч. 40 м. в
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра
№ 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут
№ 3 почтовый изъ Астрахани (отъ Покровской сл. черезъ Волгу съ помощью
парохода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г
въ 5 ч. 53 м. дня.
№ 5 почтовый изъ Уральска (отъ По
кровской сл. черезъ Волгу съ передаточн
поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра
Отходятъ й»ъ Саратова:
№
1 скорый (павелецкій) въ 2ч. 40 м.д
№
11 скор. (чер. Рязань) въ 7ч. 20 м. _
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8ч. 30 м. ут
№
8 пассаж. (до Ртищева) въ 8ч. 30 м. веч
№ 33 смѣгаан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м.
САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ.
ІІрибытіе въ Саратовъ.
П оѣздъ лит. Б въ10 ч. 48 м. утра.
„
Г *5 „
53 „ дня.
Отправленіе изъ Саратова:
П оѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
*
В „ 6 „
3 „ дня.

торговаго

мѣшокъ.

Насгроеніе

НИКОЛАЕВСКЪ. Р айонн ая психіатричесная лечебница. Прошлое губернское
земское собраніе поетановило открыть двѣ
районныхъ психіатрическихъ лечебницы
на югѣ и сѣверѣ губерніи, на сто кроватей каждую. Губернская управа, приступаетъ къ вы бор/ мѣста подъ лечебницу на
югѣ губерніи и, назначивъ на 29 іюля
осмотръ участковъ земли близъ станцій
Мокроусъ и Ершово, рязанско-уральской
желѣзной дороги, обратилась въ николаевскую земскую управу съ просьбой командировать къ 29 іюля въ село Ііерекопное,
Новоузенскаго уѣзда, своего представителя
для участія въ комиссіи
по осмогру
земли.
— Р асп лан и ровн а сѳленій. Въ февралѣ текущаго года губернаторъ сообшилъ
земской управѣ, что съ изданіемъ земельныхъ законовъ 9 ноября І9 0 6 года и 14
іюня 1910 года вопросъ о распланировкѣ
селеній по какому бы то ни было поводу,
дажь хотя-бы и на основаніи надлежаще
составленныхъ и утвержденнкхъ плановъ,
но безъ согласія на то заинтересованныхъ
въ дѣлѣ домохозяевъ-собственниковъ участковъ, долженъ получить отрицательное
разрѣшеніе, и при этомъ добавилъ, что
впредь до полученш надлежащихъ разъясненій сената, на разсмотрѣніе котораго
министерствомъ внутреннихъ дѣлъ предлагается вопросъ по этому предмету, планы
на нереустройство селеній, когда этими
планами измѣпяется или уменыпаетея
размѣръ
существующихъ
усадебныхъ
участковъ,
должны представляться на
его разсмотрѣніе и то только тѣ изъ
нихъ, кои составлены съ согласія всѣхъ
домохозяевъ
селеній. Вс.йдствіе этого распоряженія
землемѣръ
губернскаго земства по Николаевскому уѣзду В,
М. -Тюлькинъ находится въ затруднительномъ положеніи: продолжать-ли ему составленіе илановъ на селенія или дон;идаться разъясненія сената, такъ вакъ добкться согласія на распланировку всѣхъ
домохозяевъ селеній невозможно, между
тѣмъ потребность въ составлевіи и пе
ресоставленіи плановъ имѣется пеотложная.
Н0В0УЗЕНСКІЙ У. По иниціативѣ и трудамъ счетовода мѣетнаго кредитнаго товарищ ества г. Холичева, въ с. Лошновкѣ
открыто Общество потребителей въ составѣ
34 чел. съ оборотнымъ капиталомъ около
700 р. Въ члены правленія были избраны:
г. Холичевъ, Музюкинъ и діаконъ с. Лошновки И. Казаровъ.
Д ѣ ла пошли хорошо, несмотря на маленькій капиталъ, такъ какъ О-во, продавая доброкачественный товаръ, цѣны значительно понизило протнвъ
мѣстныхъ
торговцевъ, заставивъ сдѣлать то же и
мѣстныхъ торговцевъ. Къ 1 января О-во
получило чистой прибыли около 150 р„
въ настоящее же время обороты его значительно возросли, и капиталъ увеличился и обѣщаетъ дать порядочную прибыль
его участникамъ.
По уборкѣ хлѣбовъ число членовъ О-ва,
какъ ожидаютъ, увеличится.

&ШФ
Саратовъ, Московская, 44.
Телефонъ № 2—51.

улицѣ.

№Ср(і6 Электрическое освѣще іе, Пароводяное отопленіе. Ііолный комфортъ, Ванны
посыльные, комиссіенеры.
ТИШИНА и
спокойствіе для пріѣзжающей публики.
В і жливая гірислуга и деш евизна цѣнъ
на номера отъ 1 руб. до 4 р. 50 к. въ
сутки. ІІри номерахъ лучшая кухня. Те
лефонъ Гостиницы № 166.

ская ул.,

Нонтооы завода:
Ппедставители:
..

зІйрОКчЛ ііапийаЛ )

0

і. Ивіітьеві.

Телефонъ № 15, 11—26.
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мапюнЕИйъ—гостовъ ка-д .
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МРАМОРНАЯ КР0ШКА

^ ож ов ск ая —Мясницкая ул., д. № 3 5 . $
бѣлая
Оамарская—Панская
ул., ид. сѣрая
№ 58. различной
ф

Руберойдъ.

В С Е

Домъ продается.

Царвцынская ул., между Б.-Сергіевской и ІІокровской, № 11. 4796

ДРО ВА:
березовыя, дубовыя и сосновыя
для калашниковъ.
УГЛИ березовые и сосновые
продаются на пристани

С. Н. П0Т0Л0К0ВА,
у Казанскаго моста. Тел. 933.
Камень мостовой и бутовый. 4768

ПРЕДЛАГАЕТЪ КОНТОРА

Саратовъ, Александров. Московрк.

. Требуйтебезплатко прейсь-куранты и отзывы

р щ

і щ ш и

САРАТОВСКАЯ

БИРЖ ЕВЛЯ НРТЕЛЬ
Телефонъ 6—4

1 1

.

Саратовъ, Верхній базаръ
Цыганская ул„ т©л- № 849

4

Нвартира сда|

Сдается 3 изад

Зш зы

Г йошвѵ І і ііів ю ,!
Домъ пподаѳтся:
г

Окончившая

ІІІЙ рІв

20% заработка

требующіяся для мельницъ, сель.-хозяйства и нромышленносіи
ТО.ІЬКО ПЕРВОКЛАССНЬІХЪ ЗАВОДОВЪ
можно пріобрѣсти по доступной цѣнѣ и на льготныхъ услов'яхъ въ технич. конторѣ
4 ой 2

СІОЯА ГАЗОВАЯ,
каменно-угольная, безводная дистилированная, удобна для предохраненія отъ гніенія, а для окраски даетъ хороіпій черный цвѣтъ
въ продажѣ имѣется только

у К. К, Деттерера,
Царицынекая улица.

72.

І к

ф

ф

ф

ф

ф

Три мотоиишг

Д И ТРАЦ И ТЪ

случайно цродаются. Щ
с. 150 руб., НекарсульМ^
въ 300 руб.. и ЛаурийЪ
ментъ въ 5 с. съ коляо%.
ооматривать въ м агаіі
С. Е. Черниковъ и К
лучщій, безъ сѣры, при употреб- Абачинъ и Орловъ, ч:
леніи не наблюдаетсзя ни малѣй- ІІѢмеикая, 12.
шаго запаха, предлагаютъ склады

для вврки воренья,
б, Н. Зыкоеа

Телефоаъ № 380.
Доставка отъ 10 пудовъ.

Вь Кпубь падрядн»
!
строитеяьны ѵ
1

сд а е т с я буфетГ

— -----------съ билліардами. Кондй
ОіГПУіЛіСШИа
кл* гимназіи, разсматривать въ конт
и к и к іи в ш а и даетъ уроки. Объ съ 10—2 дня и съ 6—9
условіяхъ сообщать письменно въ ‘ская, близъ Нѣмецкой. |
контору »Сар. Л “. для М. К.
I р ™ а л г Р /»а ;'~хі?-па'ІІІ
К п і и и з т к і сдаются состолом ъ
ѵ ^ Д с І С І С Н 1\±>сІ[
П І і М п а І ОІ йльинсжая ул., меж.
п
„
,
Б. Казачьей и Царицынской до м ъ !®ъ 1 ком‘ А„с ь ,., в,шн'

Я» 56

ф

-853 Грошовая, № 32

ф

ф

ф

ф

ф

ф

ф

ф

$ф

ГРО М АД Н Ы И В Ы Б О РЪ

|

РУССК АГ0 Х 0 Л С ТА ,

Ф
З о в о д ъ „ С О Т Р У ІН
И
К
Ъ
"
аратовѣ.

брозонта, равентѵха. парусины,
І Ъ Ш К О В Ъ ЛЬНЯНЫХЪ,

М О ТО РНЫ Е

Д О КО И КО БИ Д В

0ТЪ 6 ДО 20 СИЛЪ ДЛЯ молотьбы.

:-

въ ОаратовЪ.

Вѣсы десятичны е
сотенны е, столовые,коромысда вѣсовыя, скалы, кади, гири.

ІІо случаю отъѣзда изъ Саратова

ІШ ІІІШ

Жнейна-сам о вяз ал ка

Борисенно и ”

Дешееыя цѣны.

машины и принадлежности,

дѣвушка лѣтъ 17-ти, къ ррбенку,
въ отъѣздъ, въ Москву. Объ условіяхъ снравиться въ конторѣ «Саратовскаго Листка».
00

продается очень дешево. Часовенная, уг. Никольской, въ чаііной
Лотухина.
4951

!И'

мѣніе иродаегся Щ •
глуб. плодор. черн®
полнымъ живымъ цо,
!вымъ инвектаремъ съ I
|нымъ урожаемъ съ мяд
строекъ въ Уфимской і і ’
на полномъ ходу 120.000Г1ѵ
вяна денегъ отсрочка.1
ность до 6 сего іщля нд#
жи «Мг 12. Тамъгже узн аі-«маслобойнаго завода, въ I;
но-земледѣльч. стор. прв*
с ані|іи. Адр. порлѣ однамя. Веково Сарат. губ., И
принимаетъ землемѣркыя в чер- ролькову
тежныя работы. Открыто еже- - IIIII Iіі ііііТіЦІИіі і .
ІШ Р Т Г Я Д°мъ 2*хъ!
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч. Р
у д а о I УП занима МБІ
[ \ Саратовъ, Бол. Кострижная, д. скимъ училиіц^мъ. Нижн|
№ 7—9, между Никольской и 90, близь Вольской.
1810
Алексан дровской.

принимаетъ
всякаго рода
землемѣрн. и
и 2 свѣт. выс. комн. К|
*іертеж. раб. и
льготныя условія,
новская ул., № 65.
сост&влепіе равсрочка платежа,
упроіцеппыхъ патефоны, и граммоплановъ срофоны предлзгаетъ
удоб . съ прав. цольз. оби
зяйства для
магазинъ „ГЕРМАНІЯ".
нрй. Уг. Нѣмец и Больсі
лѣсоосррани- Саратовъ, Московская, «N1 53, домъ кв. зубн . вр В. Вейнбер^
т ельны хъ ко- Хватова, при
митетовъ. час. магаз.
5445
Ежедневно съ
принимаетъ
на
О П Ы ТН вЯ УЧ
10 ч. дня до
свадебные и дру- окончив. гимн., отличнр
6 *. веч.
гіе вечера. поми- нов. ііз., усаѣш но гр тов ;
налъныѳ
иI разные
пере^к.
* • Саратовъ,
' уV»
~7 М.-Сергіевская, меж
іиѵ X
риуіішѵ —
А ,1 въ—коро
X к.7 сров|
* «
ІІолицейской ъ Введенской,
д. л® обѣды съ своей сервиров^ой и слу- ®л. ср.-уч. зав. А др .:У г.|
46—48, н-въКорщуновой^
4552 ^ащими, а также и отпускаетъ Ильинс*., узнать въ апіі

© Ш

П. Э. БЕРИНГЪ

Константиновскзя ул., прот. Государственнаго банка, 5 ком., съ
центральнымъ водяныаъ отоплен,
электрич., ванная * ііроч. удобства. Справиться у швейцара. 4895

Д О И І

бюро зеияемѣровъ

Ан

своего
охотно
огдамъ
напиталисту-кѣ,
же^
ОБУВЬ кожаную,
ШЛЯПЫ и ФУРАЖКИ:
лающимъ помѣстить свой, хотям у ж с к у ю,
м у ж с к і я,
дамскую и дѣтскую. бы и малый капиталъ цо закладд ѣ т с к і я .
нымъ при моемъ посредничествѣ,
Адр.. Почта „Биржа“. пред. крцт.
Ш )
конторы газеты за № 4977. 4977
Товаиществ а Россійско-Американской резиновой Мануфактуры,
ГМагазияъ отдѣленій не имѣетъ).
Д Ѳ Н Ь Г І Г ^имѣній.
п0?гъ зал
огь дом
Кузнечная
4986
№ 13, Чадаевъ.

Всякаго рода

ѵ

Землеиѣрна
чертешное

БУРЕНІЕ:

Тюменевъ

РАЗНЫХЪ ФАСОНОВЪ:.

Д

р

доходкый продается, Гроп
|№
16.
цъны н а д р о т .

45 р. и 3 ком. 15 р. Аничксвская,
№ 3, оть Никольской.
4900

Предлагаетъ въ большомъ выборѣ
— ( Г А

ц

гоі: овитъ и репет., спеціально по
словесности,, р у сс?яз„ исторіи. Уг. Бабушкинъ взвозт^, домъ Водкова, случайно продаются оч|
4897 во. Континенталь съ I
Гвмназ. и М.-Сергіевск, д 45 47, № 19, кв. 4_______
щрифтомъ и Ремицгт <я<|
верхъ. З и д : отъ 4 д о 6
в,
4938
въ развернутщй листъ.
Уг. Гимназичеокой
9 Ѵ В Ш
00 ^ комн., съ балк. Царицынская, № 38.
гіевской, домь № 16, ѵ
1 ^ 9 ходъ со д воря.
к
въ садъ, канализац.,

Торгввый Д о р ъ

іій

I

Рт
готовитъ
У I я д " I Ся классы еі
заведейій и на аттест. з|
спец. по математикѣ. Гимеі
34, к в .^ 3Г . К. Коцубей. ?

ДРУЯНЪ.

цо городу и на дачи съ отрѣтственностью артели,

(БЬІВПІ. ТРУДОВАЯ)
Саратовъ. Моедедовз# ул., д. № 82, Егорова.

(евр.) съ З-хъ лѣтн. под|
(интернъ), имѣетъ научнщ
медаль за конкурсное ы
ищетъ самостоятельн. м|
ассистента при хирургич
К евъ, Софійская ул., 1?

нм вю тса 8сь т п а я щ т г сезон »
ВСѢ НСШОСТИ Ф1С0Е0ВХ.

тъ?ъ л.

Л .С .С И ЗО В А .

Х и р ур гъ

л

млгпзинъ ШЛЯПЪ
Й .Й .П 0 Н 0 8 І 8 А Р Е З Й

'кіе, абессинскіе,.ноглощающ, шахто-Зкѵ
лѣзо-бетонн. орошен.
пол., садов.,водоснаб.,
канализац.
А. А. Бо^ А г с іт и и
гч іП О
калильныхъ сѣтокъ и заО У І С І І Ы И Ы і Л с І Д о пасныхъ частей дття раз....^.^бровичъ. — Саратовъ,
ныхъ системъ фонарей и лампъ
Гоголевская улица, № 82.
8990

керосино-спирто-калильнаго и газолиноваго освѣщенія. Свободный выборъ. Добросовѣстньтя рекомендаціи. Немедленно точное исполненіе.

іі,

т

]
СТУД. МОСК. ТЕХНІ
?спец. по матем. и опыт. |а
Іспец. по русск. и латщге
Ідаютъ ур. ь ов сѣ м ъ пре ібі<
учеб. завед.,—спец. подрс
• И §801 9*ШЫ ш о т т ш т т бШЭДѴ! переэкз. и на разн. з в а н і|
^
, ? | съ 9—8. Ильинская, бли|
іь і - а ш ь ш « і ш ш ш
г
метьев., д. 15, кз. 4.

КОЛОДДЫ артезіан-

І1

въ домѣ Пташннна,

т

в

луншія ковостИ

Ш

Московская ул.3 д. \іі 1 1 7 -—1 2 0 . Т еіеф онъ .М 1 3

Нужна прислуга,

ш

Саратовъ. ѵг, Моск. ш НиЕольсг. ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.

на разн. цѣны, всѣудоб. Панкрат.,
№ 22 и 26, Крыжиманцева. 4809

.

т

?

С даются квартиры

для завѣдывянія плодовымъ питомникомъ (5 дес.) и садомъ (5
дес.). Необходимы со л и д м ы е-т ео ретическая и главное, практическая подготовка. Ж алованье при
готовой квартирѣ съ отопленіемъ
и освѣщ еніемъ—600 р. въ годъ
Копіи документовъ, аттестатовъи
нодробііыя свѣдѣнія о прежней
дѣятельности адресовать: „г. Сердобскъ, директору опытнаго поля
и фермьГ.'*
4940

К ончивш алц

заграяичнуювысшую ком*Г
демію и влалѣющая въ
ствѣ языками принимаетъг
на дому ішостранную I
корреспондекцію. Адресгж
въ конторѣ редакціи,
с1

столовые, разн. хозяйствеи. принадлежн.

одно в;ем я стираетъ вывариваетъ, выаариваетъ, и дезинфецируетъ бѣлье паромъ
Въ виду абсолютнаго отсутствія
^всякаго тренія избѣгается малѣйшей порчи бѣлья, что имѣ>етъ мѣсто при устарѣлой ручной стиркѣ. ІІодробныя описанія, проспекты и наставленія безплатно. Акц Общ. I. А ІОНЪ,
* Варшавское отдѣленіе: Варшава, Смольная, 12.
4980

лучшаго качества поступилъ въ
продажу съ д о с т а в к о й у Константина Кон- Л Ѳ Т Т Ѳ П Ѳ І І Ъ
стантиновича Д Б 1
Саратовъ, Царицынская ул., межд у Александровской и Вольской.
Телефонъ № 2—47.

подержаная гостинная мебель и
два небольшихъ трюмо. Гимназическая ул., возлѣ Царицыаской, д.
Андреевой, кв. Л1» 4.
4963

.

Проволока $ № 8.-9,- 16-й
длн упаковки сѣна, вилы и
грабли и др. предметы

въ магазинѣ

„Преемники
Ф. Д. Егорова“,
1-й Московск. ул., верхній базаръ.
2-й уг. Нѣмецкой и Ильинск. ул.

2 Г ш о г м & іі <О здатовскаго Л а с т к а * .

№ 2 -5 9 .
тѳлефоны ^ № 11—18.

ф

Йѣ,\
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I

готовыхь Б Р Е З Е Н Т О В Ъ возовыхъ и бунтовыхъ.
НОВОСТЬ: получено цвѣтное плащевое брезентовое "полотно.
Принимоются заказы на всевозм. паруса, брезенты и'мѣшки

а.я.

Ф

Ж АГАВИНЪ

й

воробьево.

.Саратовъ, Верхній базаръ, телефонъ ^ ® 4 3 0 .

Ф
ттш

квар і

Соборная,

22/24.

Е В О

въ магазинѣ А. В. СЕМЕНОВА.

і Въ

Совѣтъ Благотворительнаго
Об-за меченін обезприз.
и нищенствующихъ дѣтяхъ
вь г.

Тіродается недорого

Д Е Ш

„Паромойку І0НА“,

„_

Я Р Н Ь Г И отдаются по заклад”
^ нымъ на выгодныхъ
условіяхъ, Сѣврияая ул., д. 8— 10,
кв. Н. А. Сорвина.
4964

самоварный

С даетея

41

6 комнатъ.

ЖЕЛАЕТЕ-ЛИ ВЫ,

МанильсніИ

КголЬ

6 комн., электричество,
60 руб , спросить во дво[)
ниБа. Провіаитская, № 6.

Карболинеумъ.

Продажа у Тор. Дома Братья Рейнеке.

чтобы ваше бѣлье стиралось втрое скорѣе,
чище и главнымъ образо *ъ на много дешевле? Перейдите тогда на современную мащинную стирку, примѣняя для этой цѣли
пользующуюся всемірной извѣстносгью, наи>
болѣе усовершенствованную и по качествамъ феноменальную, паровую домашнюю
машину для стирки бѣлья

!і вв
3 сЗ
Ь
гг «5

симъ доводитъ до свѣдѣнія, что
членскіе штосы (не менѣе Ш котх.
въ годъ) принимаются товарищемъ предсѣдателя щ у^редителемъ Общ. Я. И. Котельниковымъ,
въ помѣщоніи 2-го Взаимн. Кредита, Театральная, д. Тидло. Тамъже молсно цолу^ить ш уставъ 0 6 ігества.
8П5

Сдается кварт

зернистости.

Соборная ул., близъ Армянской № 23. Телефонъ № 6—86.

извѣстныхъ фабрикъ. Нова%бумага матовая и открытки Люмьера «Селло». Анпараты послѣдняго выпуска фабрикъ «Ика». Альбомы для к о н к у р с а
Ѵ А П Н К І Пострянное полученіе новостей, свѣжихъ
П О Д а П 0 . пластинокъ и бумагь. Совѣты и указааія

ев
Л
\ § -°° «
I н ео; §

для сноповязалокъ, машинное цалиндровое масло и разныя смазочныя мази и масла. Высылаю во всѣ
мѣста. Лица, неизвѣстныя мнѣ
благоволятъ высылать предварительно т/з стоимости.
Торговля Констан- ЦрттрпйПТ,
тина Константинов.
»I
Оу
Саратовъ, Царицынская ул. Телефонъ № і —47.

ТелеГраміѵіа. і й
дох. 1200 р., мѣсто 6 саас
Бол. Казач., № 80.
пролеті
рабан
двуколі
лѣжки казанскщ, дрожк
рого продаются, а также
подержанные экипажи. Ц
ь^ежду Ильинской и Кам)
д ? X* Ш .

дѳшевая и полная имитація камня: гранита, песчаника,
известянка и проч,

д *. и . ФД е б о ш н *■н с“ н а г4 а

§

ц*

Казач., № 80, бл. Ильин,

П О К Ѵ П Й Т Ь

12 .
й « «2
°
ь

Ш П ЯГАТЪ

К вартира

659.

Ф аэтон ь,

С. П.
Петровъ, слоб. Покровская, 5
Уральскъ, Т. М. Ш аровъ—г. Д а р и - #
пыиъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А П .А
Машонкинъ—Ростовъ на-Д.

1

л 69
Й
« °і-

№

церкви,

4

„Русскій Інзель'

Ф

^я

ііііі

ф

домъ

теранской

^

.627 кв. с. Дегтярная пл.,
лю пр. м. Борель.

всевозможн. принадлежн. для П « у магазивсевозможныхъ велосипедовъ. І І Р Л нѣ имѣИмѣются
ется механическ. мастерск., въ котор. приним. всевозм. работы

Ш Г ІШ го д ..
х Ш
Соборная,
противъ Введенской, 27.
« 4 « « ■ ) « « «Аапараты,
« І матеріалы
и принадлежности лучшихг

5 Я

Ш

а . м .і м п й Р 0 . “ ^

Ородается мѣ

Николь

Саратовъ,

т
ф

Щ „Р С С ІЯ “

Р асп и саи іе по ѣ з^о въ бокевы хъ линій

за

Л

Тихіе,
снромные, семейные но- Требуитб прейсъ-куринты.
МРПЯ
Изящно убранные зеркальные стѣны

въ
въ

РОСПИСАНІЕ ДАЧНЬІХЪ
П О Ѣ ЗДОВЪ
Изъ Саратова отходятъ:
П оѣздъ № 13 въ 6 ч. 50 м. утра.
№ 15 въ 11 ч. 3 м. утра.
№ 17 въ 3 ч. 58 м. дня.
№ 19 въ 5 ч. 38 м. дня,
Изъ Татищева отходятъ:
П оѣздъ № 14 въ 8 ч. 23 м. утра.
№ 16 въ 1 ч. 6 м. дня.
№ 18 въ 6 ч. 8 м. дня.
№ 20 въ 11 ч. 13 м. вечера,
ІІоѣзда №№ 15 и 16 будутъ въ движе
ніи только по воскресяымъ и празднич
нымъ днямъ и начнутъ ходить съ 19 мая
П оѣзда
13 и 14 начнутъ ходцгь съ
15 мая.
Въ сообщеніи
Саратовъ-Ртищево-Сер
добскъ-Пенза согласовсіны п оѣ зда главной
линіи почтовый № 3/4 и до нѣкоторой сте
і пени скорые №№ 2, 11 и 12.

(снеціал. матем., рус.і М:
площ., д..19 (за д и р к .), кв.
родается нодъѣздъ ч
Допускается
художественной работ
тавская іілощ ., по Ца
разсрочка.
домъ № 20.

Техническое Бюро

Гостикица <Александровская>
М . И. ТЮ РХШ Д .
Въ г. Саратовѣ. На углу Александровск,

въ
въ

ПЕНЗА-РТИЩЕВО-БАЛАІНОВЪХАРЬКОВЪ.
Отправленіе
Прибытіе
й зъ
Въ
Изъ
Ртищ ева. Балашовъ
ІІензы.
Поч. п. 5 ч. 18 м. у. 11 ч. 33 м. у .;4 ч. 13 м. д
Пас. п. 7 ч. 43 м. в 3 ч. 53 м. н .'8 ч . 23 м.у.
Прибытіе.
Отправленіе
Въ
Изъ
Изъ
ГІензу
Ртищева.
Балашова.
Иоч. п. 12 ч. 35 м. д. 6 ч. 47 м. в. 12 ч. 23 м .н
___
Пас. п. 8 ч.
53 м. _.]з
в. ч. 47 м. н. 9 ч. 18 м. у
Въ прямомъ сообщеніи Саратовъ-Харь
ковъ согласованы поѣ зда № 9 и 10, нахо
дящіеся въ движеніи м еж ду м еж ду Сара
товомъ и Ртищево.
КАМЫШИНЪ-БАЛАШОВЪ-ТАМБОВЪ
Отправленіе.
Прибытіе
Въ
Изъ
Изъ
Тамбовъ.
Балашова.
Камышина.
Поч.-т.пас. 11ч. 33 м. в. 10 ч. 3 м. у. 6 ч. 23 м. д*
11 ч. 3 м. в. 8 ч. 3 м у.
Смѣш. п.
—
Прибытіе.
Отиравленіе.
Вѣ
Изъ
Въ
ьБалашовъ. Камышинъ
Тамбова.
Поч.-т.пас. п. 11 ч. 18 м. у. 7 ч. 33 м. в. 6 ч. 18 м. у.
Смѣш. 10 ч. 3 м. в. 7 ч. 33 м. у.

<Свифтъ>, <Піонеръ>,^щ<Рояль> и другіе

го^ода.

Около 100 отлично меблированныхъ комАТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
№ 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска* въ натъ, современный комфортъ, вѣжливая
4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ в вниматёльная прислуга, комиссіонеры
6 ч. 48 м. утра.
посыльные, центральное водяное отопленіе
№ 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ подъемная машина, электрич. освѣщеяіе
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ,
въ 9 ч. 28 м. утра.
№ 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска При продолжительномъ пребывапіи выгодвъ 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ ныя условія. Превосходная иухня. Лучшія
чвъ 12 ч. 38 м. дня.
вина русскихъ и заграничныхъ фирмъ
№ 14 см ѣд отправленіе изъ Аткарска въ
ч. 3 м. ня; прибытіе въ Петровскъ въ Изящный и уютный аервоклас ресторанъ
7 ч 53 м. вечера.
I о еС
да

: 12 руб. 60 коп.
[ безъ перемѣнъ.

дает1
Полученъ большон выборъ велосипедовъ: Гтипрнтііун-та
І і у Д ь П І 0 покурсуср.

кухня.

Первоклассная

1.

“ П Р О Д А Ю Т С
іценки нороды «Доббермаі
геръ (сыщики). Городъ Пеі
Аткарск. ул., д. 36, Гавр.
Мартышкину.

СЕЗОНЪ 1913 голл.

графитной, пеньковой и
и проч др. техническ.
матеріаловъ.

Владѣледъ отеля \ . В. Потемкинъ.

и Малой-Казачей

серебрян. ризахъ, стариішо
писи. Новоузенская ул., м«
раханской и Царевской, д.
кв. Калашпикова.

съ Никольской ул. на Ильинскую, прот. цирка, гдѣ соединяется со
вторымь магаз., значительно расширеннымъ. Къ началу учебнаго
года полученъ громадный выборъ товаровъ. Цѣны на все понижены

1,

Имѣетъ 50 комнатъ.
Цѣною отъ одного до пяти рѵблей въ сут
ки, квартирующимъ продолжительное время
уступка поособом у соглашенію.

Послѣ сиертн"

іІЕРВЫИ
Оъ 15-го іюля сего 1913 года писчебумажный
магаз.
А . Е . Ф Е Д И Н А
<м
тН
00
ПЕРЕВОДИТСЯ

ФАБРИЧКЫЙ
СКЛАДЪ

г. Саратовъ, уголъ Московсвой н
Александров, ул.

Центръ

листокъ злволжья

Отг натихъ норреспондентовЪі

ЛІ 156

ъ,

Телефонъ № 1—36, ванна, электрическо*
освѣщеніе и посыльные,

Расписаніе поЪздовъ.

АТКАРСКЪ-БАЛАНДА.
№ 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды
5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ
9 ч. 13 м. вечера.
№ 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска
8 ч, 3 м. утра; прибытіе въ Баланду
11 ч. 58 м. утра.
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