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ш ія в ъ ред. бевъ ебозначенія ус*«§вій, счятаю тся бевнлатиммя.

№151 Пятници, 19-го Іюля 1913 г. №157.
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САРАТѲВСКАЯ

,

К вм иссіонеръ Государствекной Т ипограф іи.

з Саратовъ, Московск. ул., Пассажъ, прот. Окружн.суда. Т елеф .2— 16

Поршндъ-цементъ
7Д7ХООЗЕРСКДГО ЗАВОДД

)^саолняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются съ
V
яаложеннымъ платежомъ.
____

ОБОЕВЪ

С.-П.-Б. столичный ломбордъ Водолѣчебница д-оа С. Л, Рашковича,
:В ы д а ѳ т ъ е е у д ы

1
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удля выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
(Оставшіяся отъ аукціон. разн. вещи прод, дешево въ помѣщенш ломоар
___ _
1
па во 2-мъ этажѣ.
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Модно-галантерейный магазннь.

Новый Гоствный дворъ.

зонты,
ПерчоткИ
ШИТЬЕлифчиковъ.
-

Аналнзы кедицинскіе (моча, мокрота, кровь), саинтарио-гігіеническіе (вино, молоко, вода т. п.); техиическіе (жмыхи, воскъ, р у д а и т. п.) принимаются во
всякое время. Дезінфекція пгяѣценій, Свѣжія культуры тифа. Лѣчебкыя
(і99Д0Х9ачятедьмыя е&зшдоткя. 920

С ъ 15 сен т . с. г. въ С ар а т о в ѣ о т к р ы в а ет ся

Ш К0Л А

прнвать-доцента П. К. Галлзда и Р. 8 . Вейнберга.

І

Прсемника"фирмы Торговаго Дома

II« ОІМ.

Д -Р 8 Г . И . Ц У Р Й Н О В А .

(И'ьвнская 64, ;гіп московской. Телеф 13- 09)
Аиализы ^едициискіе (моча, мокрога, кповь, молоко, жёлудочное содержимое и проч) и бактеріологичѳскіе приии^аются во всяное время дня и ночи,
Ззятіе кро<и для серодіагкостики сифи/зиса по \Ѵ а з8 е гт а п п у ежедневнд 11—1 ч. дня. Свѣж. культ. крысин. тифа. Лѣчебн. иредохран, сыворотки.
4644
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При яѣчебницѣ собственнвя мостерсккя

для изготовленія портативныхъ ортопвдическихъ ап п ар ато вѵ и н орсетавъ
Малая-КостЕИЖная, 21. ТелвФОнъ 5—25. Пріемт, 1 —?.

п [

з!
Іѣмецкая ул. № 2

883

іа га зи н ъ Анц. Общ.

1ІЩ 8

1

ЗНАМЕНИТАЯ МАЗЬ

Пріемъ ирошеній на I и III семестры производится съ начало занятій въ
сентябрѣ текущаго года. Въ качествѣ лекто^овъ приглашены профессора
и доценты мѣстнаго университета, Канцелярія помѣщается времѳнно на
Грошовой ул„ № 45, телеф. 12—68. Нроспекты высылаются даромъ. 21

Черная и цвѣтная.
4838

Никольская ул., д. . №

Отправляетъ
ВНИЗЪ въ 12 час. дня.
19-го іюля „Гражданинъ*.
20-го іюля „Царь“.
1428
Телефонъ конторы №

отъ Саратова:
§
ВВ ЕРХ Ъ въ 11 час. веч.
119-го іюля „Князь“.
20 го іюля „Графиня*.
73.

Щішш

В В Е Р X Ъ.
в Н И 3 Ъ.
19 іюля въ 11 Ѵ2 ч. у. „Тургеневъ“. Л і іюля въ 1 ч .д ,В л ад. ,Р ат-Р ож н .“.
20 іюля въ ІіѴ зч. у. „Гоголь*.
20 іюля въ 1 ч. д. „Крыловъ“.
Пріемъ грузовъ производится на приетани О-ва подъ Римназическимъ взв
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Вьшдинъ.
Телефонъ № 90—91.

ЩЕСТВ0

Т0ВАРИ

ш р. ш
1

по телѳфоы/

6—02

Цирнъ

6

12—1 глазн. д. Розенблюмъ.
„ 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій
І Отъ
* 2-—3 ч. д. акуш. и жен. д. Вуча-

Щ
|||
ЩР

р. Н и и и т и н ы х ъ остает™"ѣ ’оль«оСар“

иппптиор
К П Р М Я В ъ пятницу, 19 іюля 1913 г., дап и р и і и и с і о р с і и п . но будетъ большое блестящее
представленіе при участіи иервоклассныхъ артистовъ и
артистокъ. 1-е и 2 е отдѣленія номера циркового репертуара, 3-е о т д іл е и іе борьба гколо 101/2 ч. вечера, Сегодня въ
одинъ вечеръ 5 интересныхъ борьбъ, борются слѣдую щ іе
борцы: Джонъ-Поль-Абсъ и Рауль де-Р уан ъ , Ш ульцъ и
Али Ахметъ. Рѣшятеяьная борьба двухъ богатырей Крестьянановъ и И. Муромцевъ, М азеіти и Максимякъ. Рѣшительная русско-швей'
царская борьба на поясахъ м еж ду бывшимъ асграханокимъ грузчикомъ
Иваномъ Сияиверстъ и Разумовьш ъ, бо.зьба на премію 10 р. нобѣдителю
отъ организатора П. Г. Васильеаа. Парадный выходь приб. борцовъ. Подр.
въ прог. Нач. въ 9 ч. веч.

ЗЕРКЯЛ0 ЖИЗНИ

Пятницз, ІЭ-го іюля.
Д рам а въ двухъ частяхъ, съ участіем ъ извѣстыой
артистки Францеска Бзртини:

„ПосШній козырь"

„ М у ш ъ

и зм ѣ н я ет ъ

^ Х р о н и к а

—великолѣнная’ комедія.

м ір о в ы х ъ

с о б ы т і й і ; ~™^^^^

„Ненависть къ нернымъ“ _ КОмическая.

Нач. въ 7х/2час. веч.

гости н ицп Н диіпндль
При ресторанѣ вновь отврытъ «Садъ», гдѣ можно получить обѣды отъ часу до 6 вечера. 25 коп. блюдо на выборъ и ужины отъ 10 до 1 часу ночи, на выборъ 40 к. блюдо.

Числомъ не счесть ихъ. НЕОБЪЯТНЫ,
ВСЕГДА СВЪЖИ и ароматны!
По всей Р уси онѣ идутъ,
Имъ люди славушку п о ю ті!
[ Какъ пааиросъ. ВКУСНЪЕ нѣтъ, 1
іПри томъ ОСОБЕННЫЙ СЕК-1
1
РЕТЪ!! 1
[Въ „САЛЮТЪ" его „БОГДАйОВЪ^
ввелъ,
ГЧѣмъ конкурентовъ превзошолъі
ХРАНИТЪ ДВОИНАЯ ОБОЛОЧКА,
Отъ ВЫСЫХАНЬЯ ИХЪ! Здѣсь
точка!

20 шт. ТОЛЬЕО 6 коп.
Въ Саратовѣ продаются в о !
всѣхъ табачныхъ магазинахъ
Юрьева и всюду.
4772

ДОКТОРЪ
«КАВКАЗЪ и МЕРКУРІЙ».

Вь пятницу, 19 іюля, въ ЮѴ^ ч. утра, отправляетъ вверхъ до Нижняго и Рыбинска скорый теплоходъ „Двѣаадцатый годъ а, внизъ въ 1 часъ
рининъ
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. дня до Астраханн и портовъ Каспійскаго моря скррыи парох^дъ „Стромед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Мас- гановъ** и вверхъ въ 9 часовъ вечера пассажирскій п^іроходъ „/і,митрій
саж ъ. Электію-лѣчебкыйкабинбтъ, Плага за совѣтъ 50 к. Плата за опеПдя удобства гг. пассажировъ Н1 кл. на всѣхъ пароходахъ Об-ства
раціи и стаціонарн. лѣченіе по соглэтен ію . Иа койки принимаются больные съ разньши болѣзнями за исключѳніемъ заразны хъ Принимаются Кавказъ и Меркурій“ имѣются матрасы, отпускаемые за плату 50 к.; кро*
195 роженицы.
1 мѣ того, на всѣхъ скор. пароход, О-ва устроены обгаирн. свѣтл. столовыя

I

ШіЮТЪГ

кроватям и

Уг. Мосжовской м ПріютсЕОй ул,, донъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 7 , час. до 3 час. дня.

I ПРОКАТЪ АВТОМОБИЛЕИ

Ш

Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.
Принимаетъ въ залогъ дома и | на І4, 19и /і*, 25г/а и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ.
I
съ погашеніемъ.
8982
Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продаж у облигацій Сарат. Город. Кредит. Общ.

К П. ЯДЫИОВА-

врачей И. А. Зубковснаго и М. А. Карманова.
Московская, 63, телеф. 6— 20.
автомобильныхъ заводовъ: Онель, Адлеръ, Берліе и
5езклапанный Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо» иБельг. нац. комп. «Ф.Н ».
Зелосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія», «Эфнильдъ».Автомобильныя, вело^•нпедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлежности и матеріалы. Ре® іонтъ- автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.

Саратмсш Городское Кредитное Общество- $

„Прого“

І

ПредставЕтельство

Также къ учебному сезон у загоговлены въ болыпомъ количесгвѣ тетради,. п^рья, карандаши, ручки, резины, и др. гаколъныя пособія. Помимо
учебныхъ книгъ, магазинъ снабженъ книгами по всёмъ отраслямъ знаній
литературы и науки,
Канцелярско-писчебумажный отдѣлъ. Столичные газоты и журналы.

Особенно реномендуется:

1№ г

9. Телеф. 81В

постоянн ы м и

Ньнаотоящему учебному сезону учебники заготовлены
для зоѣхъ унебныхь заведеній олѳбоды Покровокой

[1 П А Г А Р Т “к гг- П0ТРебителямъ вполнѣ выдержанныя ПИВА извѣстІГ І:Д ;5 А І А Ь I О
ныхъ столичныхъ заводовъ.

Въ пятницу, 19 іюля, отправляетъ пароходы:
В Н И о Ь
В В Е Р X 'Ъ .
діія нервк.-больиыхъ, аякоголиковъ к душевио-больиыхъ. При лѣчебннцѣ ПАНД о Астрах. въ 10 ч. у „Коммерсантъ
СШНАТЪ
хроиичебкнхъ больныхъ. Дневное і штмт дежурства: врачей, ДоН .-Ііовг. в ъ 7 ч. в. „Фортуна".
Д о Царицына въ 7 ч. в. „К. Игорь“ ^
фельдшеровъ н служитвлей. Яѣченш—алектричествомъ, свѣтомъ, массажемъ До Балакова въ 2 ч. дня „Иванъ
Д о Мордова въ ЮѴа ч. у. “Алексѣй44
(ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣчоиіэ: элеЕтрическія и углекислыя ванны,
Психотерапія внушеніемъ и гипиозомъ. Пріемъ прнходящихъ
больныхъ отъ 9 съ пол*—11 иъсъ 5 съ ііол.—б съ пол. веч.

съ

гдѣ

Съ 6 апрѣлА с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ открытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по
вахювъ подъ ііаблюденіемъ стапшаго кѵлинара г. Пугачева.

Отдѣльные павильоны —

Л ѣ чебн и ц а

дома,

акц. О-ва пивовар. завода Вальдшлесхенъ: портеръ „Имперіалъ" и пиво
пильзенское и мартовское, какъ по вкусу, такъ и другимъ качествамъ не
имѣющее конкуренціи на мѣстномъ рынкѣ, а также и вновь полученное
пнво завода „Рексеръ* столовое и пильзенское,
Доставка на дома и отправки по ж елѣзной дорогЬ и по Волгѣ производятся немедленно по полученіи заказовъ.—Телефонъ Л1® 10-12. Митрофал
* новская пл., д. Залетов^й.—Розничная продажа пива по складской цѣнѣ
производится въ вияно-гастрономическомъ магазинѣ А, И. Шилова, НѣОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
мешсая улица, близъ Александровской.
Вверхъ до Нижняго и Рыбин. въ 10 ч.в. • Внизъ до Астрахани въ 10 ч. 30 м. в
19 ііоля, въ пятн. „Ніагара”.
19 іюля, въ гіятн. „Пермякъ“.
20 іюля, въ еуб., „П. Чайковекій”.
20 іюля, въ еубботу ,Л аиш инъ“.

Лѣчабиица донтара С .А . Л Я С С Ъ
—

др угэя иоловина

Рижскій складь П И ВЯ И.Б. Голикова

8 - 1

3 9 Б ДОКТОРА
Оврвчебиоя
ШКОЛО
М. ФЕИГЕНЗОНЪ.

Громадный выборъ
сезонной готовой
обуви.

„СОВРЕіМЕННИКЪ“, на Базарной площади,
помѣщается аатека Тѵрчанинова.

„Апельсиновая рощ а“—снимки съыат.

ортопедическая лѣчебница ПАРОХОДСТВО
доктора Л. В. ДЕРЯБИНА

2? Нор.

%

Такса понижена.— Телефонъ № 8<і.

для лѣченія врож денш хъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій
ту л ов и щ а (позвоночника) и к он еч н остей . Ваболѣваніе кос^ей в
еуставовъ.

отнрывается отдѣленіе книжнаго нмЛ Й ? мв*гГ.

^

Нѣмецкая улица, противъ консерваторіи.

Х и м и к о -б а к т ер іо л о ги ч еск зя л а б о р а т о р ія

~ ^ х й ііг ё іч ііс к о -

Цѣны сомыя умѣренныя.

Нор.

%

Программа школы расш арена въ сравненіи съ программами сущ ествующнхъ
школъ курсъ 2Ѵг годичный. Лекторами соглаоились 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. принимаются завѣдующ имъ во временной канцеляріи Б.-Кострижная, 13, ежедневно съ 9 до 10 у тр а и 41/2 ДО 7 веч. и по почтѣ. Телеф. № 5—91. Плата
200- руб. въ годъ, внооимыіъ полугодно въ началѣ сем. не позже 20 сент.
и 1 февраля. Для саравокъ по почтѣ просятъ прилагать отвѣтныя марки.
4670
Завѣдующ ій школою приватъ-доцентъ II. Галлеръ.

Московск. ул., д. В ал ова/п р, Гост. двора,

І н

№ 424).

— ( С ѳродіагности ка сиф и ли са по 1ЛГа88егшап’у)—

т
Лѣтнія
Новости
въ мануфаит. магазинѣ

\

Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —

(Уголъ Александр. и В.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ

Ф

Полученьі всевозможныя

для нервно-больныхъ, алноголиновъ и душевно-больныхъ.

ііринимаются постоянные и приходящіві больные. Лѣченіе разнообразнымв
физическими методамй: «лектрмчестіоіъ,
водой (электрич.,
углекисл.
ванны), свѣгойіъ, гааезажонъ и. т. д. Психотерапія внуиіеиіеиіъ й гйпиѳзомъ. %
Для постоянныхъ больныхъ сзхяейи&я обстановка съ подходящимн заиятіямв
Постоянное наблю деніе врачей е спепіальнаго персонала.
Пріемъ прихо ящихъ болъныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ,
№ 26 меж д
Полицейсж. и В в е^ ен ск . близ
почтамта (трамв. къ
аристаяи), Телеф 1 1—1.1 *

НОВОСТЯ

Химико-бактеріологкческая и аналитическая лабораторія

»

г

.1

(Тостиныі дворъ. Телефонъ № 200)
ІПокупка и продажа % % б у м а г ь ^
ссудъ подъ 0/00/ в бумаги.
лѣтняго оезона полунены ІВыдача
Размѣнъ досрочныхъ серій и кувь большомъ выборѣ. поновъ. СТРАХ0ВАН1Е билетовъ.

Совремѳнникъ**,

Саратовъ. Никольская ул., уг, Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2Въ послѣднихъ числахъ іюлл 1913 г. въ сл. Покровокой, Самарск. г.

ш ||

Н. В. АГЯФОНОВЛ і

М « Н і шд.Л.Г і-иВ. Г.Ггпш ф .
— (С.

Книжный
магазинъ

$

Мануфактурный магазинъ.
Банкирская контора

отъ Рыбянскадо Астрахани и обратно.
Годенъ ва все время навигаціи, справ.
Грошовая, № 45, у д-ра Фейгензона.
4981

РОСТОВЪ

(Основной капиталъ 5,000,000 р.).
С А Р А Т О В С К О е
О т д ѣ л е н і е ,

'Для пріема заклад. ломбардъ откр. отъ 9 час. ут. до 5 чае. веч.,

Зо подцѣны
бидетъ II кл.
парох. «Кавказъ и Меркуріі» рейсъ

в а н и Имѣются въ наличности нз склвдахъ —

В. г. К И С Е Л Е В Л .

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящ дхъ и стаціонарныхъ больныхъ по >болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣчейіе, всѣ
виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Ва<1етеІ8І;ег‘ами)
іюдъ рѵководствомъ и наблюденіемъ врача. Угяекислыя ванны (спец. аппар.), Грязелѣчеиіе (Рап&о). Вйужское и жбйскеѳ отдѣлекія. Свѣтолѣченіе, лѣ
ченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гиинастика. Электризауія токи сииусои
далъиые и Д‘Арсоиіаля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Реитгенов
сная лабораторія, Хирургичѳское ©тдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Д іэтичес
подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи кое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ
носильное платье и проч. движимость.
Гіслкый паисіэиѵ Подробности въ проспектахъ___________

БР. ТАРНОПОЛЬ

доводитъ до свѣдѣнія гг. покупатёлей, что вслѣдствіе перехода нашей старой фабрики въ
новое, болѣе обширное помѣщеніе, весь оставшійся товаръ
Япрежней выработки продаемъ съ|
значительной скидкой.
;/^|Новые образцы выпуска 1913 г.
рц
высылаемъ безплатно.
ШІхіпресъ: Саратовъ, Театральная
гай л ., № 9. Телеф. № 676.
2487

Нонтоіа паооходства Н,В. Мѣшкова. І А .М Ш Е Р С Т О Б И Т О В А .
Б. Сергіевская, д. Смирнова, № 52, кв. 4, близъ Бабушкина взвоза.
Телефонъ контоиы 6 - 81. склапа 8 —94.
^057

к
I

Ф абричны й с к л а д ъ

Городскоя Упрово
СЯРЯТбІСКЯЯ
Городскоя Упрово =

1 М а й н г а р д т ъ Т. Личное
Т у г а н ъ-Б а р а н о в с к і й
'• вліяніе или законы духовнаго преоб- < М. Вь поискахъ новаго міра. СоціаI ладанія (сила внутри насъ). ц. 2 р. *листическія общины нашего времеобъявляетъ, что на 23 іюля с. г. въ помѣщеніи ея, въ 12 час. дня,
р М е р т е н с ъ
Д-ръ.
Дорога къ [ни.Щ З, ц. 70 к,
назначены
торги на сдачу подряда поставки керосана до 15000 пудовъ
1счастливому браку. ц. 1 р.
; У к р а и н с к а я жизнь, № 6,
на 1-годичный срокъ, съ 1-го августа т. г., для городского освѣщевія.
М у л ь т а в и д и д-ръ. Ч уде- за іюнь 191В, ц. 60 к,
Къ торгамъ долженъ быть предстагленъ залогъ въ 500 р.
4973
са спиритизма. 2 р.
А л е к с а н д р о в ъ В . НаМ у р з а е в ъ . Объяснительное чальная алгебра. Курсъ ср.-уч. зав.
чтеніе художественны хъ произведе- 1913, ц. 1 р65 к.
5ній въ начальной іпколѣ, 1912 годъ,
Б у б е ки н ъ Б. М.
Д еш евое
|ц. 20 к.
водоснабженіе носредствомъ тарана
П а л л а д и н ъ В. И. Роль и водостолбозой машины. ц. 35 к.
‘-ферментовъ въ живыхъ и убитыхъ
Е г о - ж
е Плотины иводяеые
^растеніяхъ. 1913, ц. 20 к.
двигатели въ сельскомъ хозлйствѣ
Р о г о в и н ъ Л. М. Система- и мелкой промышленности. 1913, ц, 75 к.
Ітическій сборникъ дѣйствующихъ заБ ю л л е т е н и литературы и
коновъ о евреяхъ. 1913, 3 р.
жизни № 20, за іюнь 1913 года, ц. 20к.
т Р у н ц е В, Травникъ лечебникъ
объявляетъ, что на среду, 24 сего іюля, въ 12 час. дня., въ помѣщеВ ъ п о м о щ ь учителю. Вопро|Ц. 50 к.
сы, планы и темы. Поообіе для за- ніи ея назначены торги на сдачу въ аренду буфета и вѣшалокъ при ГоІ Р ы б и н с к і й
В. Самаряне. нятій по христомат и ,.изъ родно^
Юбзоръ источниковъ для изученія лигературы". Младш. возр ч. I. 1913, родскомъ театрѣ на 3-лѣтній срокъ, съ 30 августа с. г. Къ торгамъ цол______ 4974
женъ быть представлевъ залогъ не менѣе 500 рублей.
осамарянства. Исторія и религія сама- ц. 60 к.
},рянъ. 1913, ц. 3 р. 50 к.
Г е л ь ц е л ь
Ѳ. 0. ф о н ъ | С и р о т и н и н а Л. А. Ма- Ш т е р н ш т е й н ъ . Настольная
Р и ж с к ій х л ѣ б ъ Ф Р В И .
ленькая иллюстрированная француз- книга для сельскихъ хозяевъ. 1913,
^ская хрестоматіл для 1-го и 2-го го- ц. 75 к.
о
довъ обученія. Подъ редакц. С. А.
Г о л ь д ш т е й н ъ , 1, М, ЭкоА
н
г
л
і
й
с
к
і
й
х
л
ѣ
б
ъ
Ф
Р
Е
Й
.
,,Манштейна. 1913 г. ц, 1 р.
номическая полятика. 1913. ц. 1 р.
С о в а ж ъ Ф. Деревянная архи- 5 а х.
1тектура въ новомъ стилѣ, ч. I, 1913,
Г у л я е в ъ А; А. Очеркикумысолѣчебныхъ заведеній Уфимской гу>;ч- 1 р.
А с т р а х а н с к іе ч у р е к и Ф Р Е И .
Ф Ь о в р е м е н н и к ъ ,
книга берніи, вып. I, 1913, ц. 20 к /
сб-я^, за іюнь 1913, ц. 1 р. 25 к.
Д ѣ т с к а я энциклоаедія. Подъ
і ^ С о к о в н и н ъ і і . Космографія редакц. Ю. Н. Вагнера, С. А. КнязьД у р с ъ сред.-учебн. завед. 1913 годъ, кова и др. т. 1, ц. по подпискѣ за
Р. 25 к.
10 томовъ 28 руб. 1913 г.
і: Т а б у р н о I. II. Вопросъ о
Д м и т р і е в ъ С. Н. и Н аф аспредѣленіи завоеваняой у Турціи с и м о в и ч ъ А . Ф. Руссяая литерриторіи м еж ду Богаріей и Сер- тература. Хрестоматія ч. I, 1913, ц!
аревосходящ ій качествомъ и вѣсомъ всѣ сущ ествую щ іе цементы, 10 пудо§ 88: 1913, 25 к.
1 р. 25 к.
выя бочки нетто (съ тарой 10 пуд. 25/30 фунт.).

коп.

0. С. Уникель

МЕТРИКИ (исправленіе, возстановленіе),
I браки въ родствѣ.
ИОІТІЛ И ОѲПйУІй ВО всѣхъ конУ оО іо! N ОиДипІи систоріяхъ.
(передовѣріе и довѣренность на др> гое лицо по соглашенію).
Б. секретарь святѣйшаго синода и
секретарь духовны хъ консисторій
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ, кандидатъ богословія
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ

и 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

Г , ГРАН&ЕРГЪ.
3

Д

0

опаціальнае

К Т 0 Р ъ

«яодіал. сізтрыі і хроничвеаі. трівяеръ,
аЫ т
нолояео
боіевлі®, зЕІрачізнкмй ш іееішъ, ізлѣ-

я^вдет, жолозы,
віды ал$хтр..
б. ассистектъ прѳф. Нсйссѳра зиь
ъшшіі евѣтъ (зож. бол. горяч. іоид. 11р.
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
ежодн. съ 8—12 и 4—8 ч. ъеч.9 женш.
вііЬіімась. ■сиѳдіічаекія, ксжіыа,

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

оъ 12—1 ч. діг . Тѳлеф. М 1012 Б.-Казачьл ул., д.
между Алѳжсажд
Вольсѵ.» жа враон. отовоіѣ ,
429

С а р &г о з с к I Й

2

ЕжеДНвВНО СвНСацІОННЫЯ ГуЛЯНЬЯ,р
Йей™:артист

Семейньп садъ варьетэ.

смѣхотворн. сценъ, чревовѣщатель Г. М ДОНСКОЯ (наотоящ.), изв. опер
пѣв. любим. повсем. публ. М ль АРГЕЛЛИ, изв комич. д уэтъ жанр
гг. МУСТЕВИЧЪ, нѣмец. субр. танц. М-ле ПТИ-ФЛЕРЪ, знам. берлин
элёг. бал«т>. т-11е ФОНЪ-МЮЛЛЕРЪ, изв испол. цыган. роман. А. И. СИЛИНА, класс. дуэт. танц. гг. БАТАЕНКО
БАЛИЦКІЕ, лирич. пѣвица т-11е БАРЯТИНСКАЯ,комикъ-юмор. МАЛИНОВСКІЙ, каскад. а р т.т-П е Ш АХЪ-НАЗАРО
ВА имног. др.Р ус. концертный хоръ А. А. ФЕРОНИ. Ежедневно КИНЕМАТОГРАФЪ. Д ва оркестра музыка
струн. подъ упо. Фрейманъ.
и дух. подъ упю. Бочкарева Анонсъ Въ самомъ непродолжительномъ времеви сос*
тоится бенефисъ капельмейстеровъ са д а С. М. БОЧКАРЕВА и В. А. ФРЕЙМАНЪ,
ТОВАРИІЦЕСТВО.

Кенцертнѳе зало

ЕЖЕДНЕВНО БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 №№ въ вечеръ,
Дебю тъ неподражаемой исполнительн. типовъ Максима Горькаго т-11е ЭЛЬВИРИНОЙ, деб. разнэхар. дуэтъ-танцевъ гг. БЫСТРОВЬІХЪ, деб. каскад. шанс.
пѣвицы т-П е КОСТАРЕТЪ, деб. танцора-комика, балетмейстера г. БЫСТРОВА,
деб. каск. субретки т-ІІе ЧАЙКОВСКОЙ, большой концертный хоръ и разнообразная капелла подъ упр. гг. ДУНАЕВЫ ХЪ, хормейстеръ г. СЛИЖЕВСКІЙ. Струн. орк.
м уз. подъ упр. ГОРДѢЕВА. Ежед. обѣды съ 1-го ч дня до 6 ч. веч. При рест. болып.
роск. садъ, входъ безпл. Рестор. откр. съ 1 ч. дн. и до 4-хъ ночи.
То«аршцество.
99
Анонсъ. 22 іюля с. г. дебюты рус. субр. т-11 Долинской, исполн. рус. быт. пѣсенът-11 Ш енбель, разнохар.
танц. и шанс. пѣвицы т-11 Ф ранкуа.

Докторъ медицины

СИ М Ъ ИЗВЪ Щ АЮ ,

Зуболѣчебный кабннѳтъ

1 Ш. МЕРТЕНСЬ, I Л. М. Пеішута,Оыпн., мочеполов.} венерич.
огъ ч #0 12 ч дня м отъ 4— 7 ч .ве-

чер& Всдьсвах,
д я гъ

2 - і охъ Нѣмепяов

Сіщ )новг‘. бёль-этажъ.

что мною выцана полная довѣрен- I
ность на правленіе моими д ѣ л а м и ,
на имя моей дочери ТАИСІИ И В А -! 1
!
Телеф. І0—56.
I Пріѳмъ.по аубнымъ болѣзнямъ отъ 9—3 НОВНЫ МОЛОТИЛОВОЙ, а потому .
и 5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.). всякія обязательства, выданныя отъ ! I
моего имени кѣмъ-либо другими н е , |
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
дѣйствительны.
|
ІАлександровск. ул. между Грошовой

ЧЯІ

и Б,-Кострижной, д. № 19,

Оленева.

Наталья

і. в. в я \ е°к с к ій. Докторь медицины

РПРНІЙПШП иримѣненіе психическ,
ІіівбціШшпІІ методовъ дѣченія при
нерзпыхъ заболѣваніяхъ, аткоголизмѣ. слабостм волв, п ороч н ы ъ наклонностяхъ ш прввычкахъ.
Пріемъ
отъ 10—12 ч. дня м отъ 6—7 ч. вечера.
Ввеленскял. д. Мі 22. Те-тефонъ
701

м

Игнатьевна
КОВЗ.
В

ш у д іщ іш и і

Король-

5007

Р А Ч Ъ

Л, А, Никольская

пріемъ по дѣтскимъ болѣзнямъ ежевернулся и возобновилъ пріемъ
дневно (кромѣ праздниковъ) отъ 4 —
нервн. и душевн. болѣзн. Покровская 6 ч. вечера. Армлнская ул., уг. Поул., 26, близъ лочтамта, телеф. 11—1 1 4лицейской, д. № 2—4.
4736

- ТШ ПВГРАЖ Ш Ы .

Д а с т о а ъ

Л 157
Михаилъ Афанасьвичъ

Г. В. УЖАНСКІИ

СПЕЦІАЛЬНО:

веяеричѳскія, сифилисъ.
мочеполовыя, полов.
разстр. в жожныя (сыпиыя я бо- Грошовая ул., около йльчнсю й, д.
лѣз. волосъ). Урѳтроцистоско- М 4^. Внутре^нія й нервныя бсл ѣ зпія,
водо-элеітро-лѣчѳнів
ш ни. Элѳктризац:я. гап гозъ и внуд:ѳвибраиіоняый массажъ,
ню (алаогодвзмъ, дурныя привычнии
ПРІЕЙЪ БдЛЬНЫХЪ: съ 9—12 проч.).
Впрыск. туОеркулина (чахотка),
утра в съ 5 до 71/* чае. веч.; Лѣчѳніѳ полов. слгя ^ости и сифилиса,
жеищиьъ, осмотръ кормюшцъ | Совѣтъ 50 *. Пріемъ отъ Ю—1 ч. дня
и прислуги
съ 12 до 1 ч. д, и отъ 3—^ час. вечера.
вбІО
Б.-Казачья, д* № 27. Черкоматѳицевой, близъ Алѳжсаяд
ровсжой. Телеф. М *52
ТУТЪ-ЖЕ

д-ро С- н. Сторчеико,

і

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-эяежтро-яѣч. огдѣл. дл*
прих. больн. съ постояннымь
Ерозатями ао вакшряческяаъ, еяфяияеу, »Фчаяолоіыі8ъ(іяппоя. №*стр.) « $®ЛѢаН1ЕіЪ КОМ9 (СЬ8Я. Я
§ОЯ. бдЯОСЪ)

д-ра
Г. В. У ж а н сн а го .
водоііічвкі«-~въ 9 у. до 7 в.
Для

СТ*ЦІвй&р!ШХЪ больи.отд. я
оОщ.далаты. Сифилмтжжм отдѣл.
Полный пансіонъ.
ВодолѣчеІГіЯца изолир. отъ сифелит. Д уш ъ ІПарко больга.
давлен. для лѣч. половой в общей нѳврастеиш, оѣрныя ш др.
лѣчебныя ваяяы.
Эл«КТ|М»-лѢЧ*§Н®9 отд^л. имѣ*
етъ
веды »лѳктричѳства,
Въ лѣчебницѣ яримѣняѳтся
уретріЦіастоскопш, жатѳтѳризація иочьточтжоЕЪ, вибраціожЯЫЙ
вужсвоздушныя

С а д ъ Б У Ф Ф Ъ - ( К а з и н о )
:
собы тія дня зъ сдратовъ м ь я г ?
А. Е. Быкова съ участіемъ негритянской труппы обязательно на откры

ДОКТОРЪ

ДОКТОРЪ

Докторъ

П. П. Подъяпольскій

і лѣтомъ принимаетъ: по пятницамъ
■и субботамъ съ ІОѴг до 2 час. дня.
I Нервныя и душевныя болѣзни. (Пси; хотерапія. Гипнозъ). Малая-Сергіев! ская, 38 (близъ Введенской).
4254

“Т 7 7 Т о р ъ

С. Г. Сермонъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

«яфялясъ, яонврячоскія, нонсныя (сыпныя и болѣзни волосъ) иочвяоловыя я
ноловыія раастройства. Освѣщѳніѳ мо
чѳиспусж. каиал» в пузыря. Всѣ виды
аяѳтгричества; вибраціонк. массажа
ЭЛѲГГРО-СВѢТОВ, *Жв9Ч, сииіЗ свѣтъ
ІІріѳмъ отъ 8 —12 ч. у. ш отъ 4—8
час жѳищикъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул.,
ТиховшЕова Тѳлѳф. М 530
162

КДРМАНОВЪ

іа в т р а

4521
ПЕРЕѢХАЛЪ на уг. Вольской и
Царицынской, д. Герчукъ. Тет. 4—ЯЗ.
Пріемъ по дѣтскимъ
болѣзнямъ
ежедневно отъ 9 до 10 ч. утра и отъ
2 до 4 ч. дня. кромѣ п раздникоі ь

той сценѣ Небывалый вечеръ со дня существованія сада въ Саратовѣ
Гвоздь вечера Полнѣйшая нллюзія балканской войны: 10000 огнеи, 1000 ракетъ, 5000 бомбъ, пушки, броненосцы, аэропланъ и проч. Участвуетъ 15(
человѣкъ народу. Подробности въ афишахъ. М асса новыхъ дебютовъ. По
чет уые и сезонны е билеты не дѣйствительны.
500(

| Д о к т о р ъ

Н. Ф.

за в тра

Впечъ П.Н. Соколовъ

М ордвинкинъ

1001 совѣ тъ д ар о м ъ .

<19 дѴгскмаъгя внутроднняяъ бзлѣзнянъ (Изъ записокъ веселаго скрипачаг
К‘аламбура).
]
отт>
— < чае
5^. Самое трудное—это доби тьо
ВПЯВПЯТМПРа и возобновилъ пріемъ Прян. зременно на Б.-Костриж., меж.
ОІІООра I ПЛІіЛ по внутреннимъ и ^ол* и Алекс., кв. д-ра Маіг^чмовгча* отъ женщины искренняго сознанЬ
въ своей ошибкѣ.
дѣтскимъ болѣзнямъ отъ 3—5 дня.
51. Въ интересахъ женственності
Ж андармская близъ Па* кратьевской
женщина не стѣсняется подчерки
д. Новослободской. Т е л е ф . _№ 10—0,
вать въ себѣ такія качества, какт
трусозть, недомысліе и безполез
П Л Е МЯ Н Н О И
ность.
52. Женщину, не умѣющую играті
на роялѣ, танцовать или говориті
4-хъ лѣтъ, за излишествомъ продает- на какомъ - нибудь языкѣ—можнЛ
ся. Уголъ Александровской и Кон- сравнить съ недоконченною бездѣі
пранимаетъ больн. сердцемъ, легки- стантин., д. ГІопова. Спросить двор- лушкой.
I
3
ми и пр. внутр. Врач. совѣты по нива Алимыча.
53. Красивая женщина н уж даетсі
грязелѣченію.—Б. Сергіев., 15, на
преж.ле всего въ томъ, чтобы на не^
УІ1І кл. гимназіи, смотрѣли.
у г іу Соляной. Тел. 787. Пр. 9 —10 ут.
|
даетъ уроки. Объ
и 4 ч. дня.__________4998
54. Рѣдкая прелесть женщины зас
условіяхъ сообщать письменно въ ключается въ томъ, когда она сл ^
контору «Сар. Л \ для М. К.
чайно не замѣчаетъ въ себѣ ч егс
К піІіІЫ 5ІТкІ сдаются состолом ъ нибудь хорошаго.
І і и і ѵ і п а х ш йльинская ул., меж.
55. Аорошенькой женщинѣ не столь1
Б. Казачьей и Царицынской домъ ко приходится просить и предлагати
№ 56.
853 сколько—самой выслушивать пре,і|
внутрѳннія: спец. ж ѳлудочно-киш ѳч -1
ложенія,
ныя и д ѣ тск ія болѣзнн. 435
56. Женщина не ум ѣетъ одна п
Пріѳмъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6
дѣвушка лѣтъ 17-ти, къ ребенку, реносить какую-нибудь непріятності
час., кромѣ праздниковъ.
она сейчасъ-ж е ищетъ утѣш енія
Зан к ан іе и др. н едостатки рѣчи | въ отъѣздъ, въ Москву. Объусло- продолжительяой бесѣдѣ, ласк
віяхъ справиться въ конторѣ «Са- близкаго или въ маленькой рюм
съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильин
2І
ратовскаго Листка».
00 Ш устовскаго коньяка.
ской н Вольск., соб. д. 142. Телеф 69-

Синиентпльскій

Докторъ

Б

МОЖАЙКИНЪ

Ы

К

Ъ

Окончившая

Л. В. Златовѣровъ

Н у ж н а прислуга,

ночлежныхъ домовъ и т. д.Р Ежедневная мѣ того, она будетъ вѣчно таить въ <
В а го н ы -са м о х о д ы .
намъ, бѣ угрозы новаго пожара на Балканаі
Унііавленіемъ казенныхъ желѣзвыхъ хроника нарушеній показываетъ
ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Товарищъ ми( * и е т е р б . 7 е л е г р . А г е я т с т в а »).
дорогъ заказано для нуждъ московсваго что здѣсь дѣло обстоитъ не такъ, какь-бы Для болѣе прочнаго умиротворенія Б*
нистра иностранныхъ дѣлъ заявилъ, что
ПАРЙЖЪ. Бюджетъ 1913 г. предусма88 * яселѣзнодорожнаго узла Сормовскому заво- надлежало. Надзоръ, повидимому, недоста- канскаго полуострова нуж на Болгар |
ПЕТЕРБУРГЪ. Комитетомъ по дѣламъ вопросъ о вторичномъ занятіи турками
I
83Ѵг ду 60 вагоновъ-самоходовъ новой конструк- точенъ, санитарныхъ безобразіи сколько сущ ествованію.
триваетъ
повышеніе
гербоваго
сбора,
взицечати наложевы аресты на № 4 газеты Фракіи находится на разсмотрѣніа державъ.
угодно.
Не
далѣе,
какъ
два
дня
тому
націи.
Каждый
изъ
нихъ
снабженъ
небольмаемаго
съ
иностраяныхъ
цѣнностей,
съ
2
«Рабочая Правда» и № 6 газеты «Живая Великобританское правительство не предпоВыборы и администрація.
шимъ паровымъ двигателемъ отъ 50 до задъ докторъ Старченко указывалъ, какіе
нроц. до 3 проц. номивальной цѣны.
Ж извь».
Констатируя почти постоянныя на|Р
лагаетъ отдѣльнаго выступленія, но предопорядки
царятъ
въ
кумысномъ
заведевіи
100
силъ
и
разсчитанъ
на
100
пассажи
ЛОНДОНЪ.
При
обсужденіи
налатой
об^3*/8
Выгорѣли лѣсные склады ораніенбаум- стерегло оттоманское правительство въ свяровъ. ІІо взѣшяости эти вагоны очень на- при санаторіи санвтарнаго Общества. А шенія закояа при выборахъ въГосуд. §■
240
скаго тсварищества. Убытокъ свыше 150 зи съ вторженіемъ турецкихъ войскъ въ щихъ расходовъ на армію оннозиція пред625
Акп.
Страх.
Общ.
Р
оссія
поминаютъ двойные вагоны московскаго затѣмъ на самомъ засѣданіи санитарной му, «Руссвія Вѣдомости» приходятъ ^
ложила сократить смѣту въ вйдѢ порицатыс. р.
5481/з
Г
Болгарію и предупредило, что не будетъ нія общей политики военнаго вѣдомства. „ Московско-Казанской^ж.д
трамвая.
Входъ для пассажировъ— со сред- исполнительной комиссіи полицмейстеръ Н. слѣдующему выводу.
Военный воздушный ш аръ, поднявшись защищ ать Турцію отъ посдѣдствій, могу755
ж Моск.-Кіево-Воронеж. ж, д.
Логика
требуетъ,
чтобы
допущ
еніе
каки^;
2715 ней площадки. Половина передняго ваго- П. Дьяконовъ высказалъ, что надзоръ за либо неправильностей при выборахъ
изъ Петербурга 15 іюля послѣ 10-часово- щ ихъ явиться непосредственнымъ результа- Между прочимъ, указывалось на недоста- * Ростовско-Владнкав. ж.д.
точное снабженіе арміи аэропланами. Хотя „ Моск.-Виидаво-Рыбин. ж л
357 і на, не занятая двигателемъ, предназначает- базарами и пищевыми припасами слабый. равнивалось должностному проступку
го полета, благополучно опустился около томъ ея иасильственныхъ дѣйствій.
328
ся для пассажировъ II класса. Вагоны эти На томъ-же засѣданіи докторъ Похвален- нреступленію, влекущему за собой ц
въ преніяхъ ѵчаствовало сраввительно ма- # Сѣверо-Донецк. ж. д.
Осташксва.
262Ѵ2 будутъ рейсировать на московскихъ доро- скій обращалъ вниманіе на загрязненность пременное разслѣдованіе и въ случаѣ *
СОФІЯ. Паприковъ и Иванчевь веряу- ло депутатовъ, оппозиція явилась къ мо- * Юго Восточной ж. д.
МИНСКЪ. Игуменское земство откры- лись изъ Нишэ. Иванчевъ, состоящій упол149 «
судебную отвѣтственность. I 1
Общ. подъѣздн. пѵтѳ$.
гахъ въ промежуткахъ между дачными по- Волги у Улешей сточными водами. Сло- добности
болыпомъ ко- ., 1-го
586
Азовско-ДонскЛ Комм. банк.’
практикѣ такія неправильности у нарч
ваетъ въ сеятябрѣ 20 новыхъ школьвыхъ | номоченнымъ для мирныхъ переговоровъ, менту голосованія въ
Ѣздами сі лѣтняго сезона будущаго года. вомъ, если-бы нужно было приводить фак- совершенно безнаказанны. Это даетъ п<ц(
однако,
ея
предложеніе „ Волжско-Камск. Комм. баик
895
комглектовъ и 20 народныхъ библіотекъ. ^выѣхалъ въ Бухарестъ. По всему фронту, личествѣ;
373Ѵ2 Стоимость каждаго вагона— 1 0 ,0 0 0 руб.
ты въ подтвержденіе разяаго рода сани- ву съ одной стороны для просто небре*
* Р усск . для внѣшн. торг. банк
отклонено
болыпинствомъ
280
противъ
ВИННИЦА. Скороиостижно скончалсяіоаерИруЮщеМу ПрОТИВЪ сербовъ, спокойно.
284 I
таряы хъ неисправностей, то ихъ можно наго отнотенія къ дѣлу. съ другой—л
(«У.
Р.»)
247. Члены правительственной партіи шум- * Р усск.-А зіатскаго бан.
шталмеЁстерг граіфъ Грохольскій.
335
рода проявленій администратІРЗ
, Русск. Торг.-Промышл. баа.
Греки пытались атаковать болгаръ, но от*
было-бы указать сколько угодно. Конеч- разнаго
П редстоящ ій холодъ.
557
наго произвола и остроумія. Если бы вф*
Сибирскаго Торгов. банк.
РИГА. Аыаторъ
АЕіаторъ Слюсаренко
Слюсаренко съ Учени’ |брошены болгарами, перешедшими заіѣм ъ но апплодировали, когда выяснилось, что
но,
чумы
еще
здѣсь
нѣтъ
и,
слѣдовательно,
По сьѣдѣніямъ главной физичіской обони избѣжали пораженія. Одновременно
495
Международн. банк.
кая отмѣна выборовъ влекла за еобЦ]
комъ Иолло въ полчаса перелетѣлъ на | въ наступленіе, занявшими верховья Бре- раздавались одобренія оппозиціи по пово- * СПБ.
465
ж Учетно-ссудн. банк
серваторіи, къ намъ ориближается циклонъ мѣропріятія могутъ носить только общій епеціальное разслѣдованіе съ цѣлью под
Фарманѣ изъ Риги въ петровскій л^геРь >] гальНицы и равнину Печева, разъединив- ду незначительнаго большинства, оказав246
Частн. комерч. банка
изъ Атлантическаго океана. Циклонъ этотъ характеръ, не вносящій въ среду населе- влеченія къ отвѣтственности лицъ, доц '
* Соединен. банкаг
276х/2
отступленія отъ закона, тогі
долженъ
пройти по цеятральнымъ губер- нія тревожнаго оттѣнка. Тѣмъ не менѣе истившихъ
шагося
на
сторонѣ
правительства.
315
ГАПШ
АВАИТкй а П°открытТе
астш ско мис-<ШЙМИ
такимъТІобразомъ
гРеческУю
сеРб
* „Ассеринъ* Об-ва цем. зав.
должностныя лица, руководящія выф
Ш мІАВА.
открытіе УГпастырскомис
| ГКуЮ арМ
іи> д а крайнемъ
лѣвомъ и флангѣ
это
вовсе
не
значитъ,
что
не
требуется
ніямъ
Россіи
и
задѣть
Петербургъ
и
Фин312Ѵ2
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Эсманъ-Низами-парами, болѣе виимательно относились г
Глухозерскаго Т-ва цем.
сюнерскпхъ курсовъ собралось до 100 а У -|болгаръ въ долинѣ Месты греки отступи- ша уѣзжаетъ съ особымъ порученіемъ въ я Паи
659 | ляндію сѣвернымъ краемъ. Въ виду этого, повышеняаго вниманія къ вопросамъ оз- къ требованіямъ закона, и учреждеь^
Бакинск. Н&фт. Общ.
шателей сельскихъ настырей.^
і лв^ 5рОСИВЪ значительную часть обоза. Вся Лондонъ. остановится въ Букарестѣ для * Каспійскаго Т-ва
2875 ! въ ближайщіе дни ожидается прохладная и доровленія города. Чистота, опрятность, провѣряющія правильность выборовъ,
251 і
Паи Ліанозова Т-ва
бы произвольныхъ и ничѣг
Уоитыя молніеи.
ѣ
Іравнина Разлога очищена греками.
осторожность— нужны всегда и во всякое выносили
переговоровъ съ румынскимъ правитель- ж М антатевъ
635 , дождливая погод?. Вмѣстѣ съ тѣмъ, нѣтъ
не мотивированныхъ рѣшеній.
ю
МОГИЛЕВЪ. Въ мѣстечкѣ
БУХАРЕСТЪ. Румынскій король принялъ ствомъ и вручитъ королю Карлу письмо Паи „Нефт.* Т-ва
253 ! яикакихъ данныхъ на то, что впослѣд- время\ тѣмъ болѣе эти мѣры необходиш
Но само собою р азум ѣ ется, что провяь
лѣсопзльномъ заводѣ молнія ударила Д_въ
вѣів ъ аудіенціяхъ Венизелоса, затѣмъ Тонче- султана.
17250 ’ ствіи погода улучшится. Предаолагаютъ, въ настоящее время, когда очаги чумы на- глашеніе одного принципа судебн ой ^
Паи бр. Нобель Т-з&
провода электрическаго освѣщенія. ^
877 1что прохладная и дождливая погода про- ходятся вблизи Саратовской губерніи. По вѣтственности недостаточно для упоря,
Акціи *
ва, Пашича и Вукотича.
СОФІЯ.
Десять
куцовлаховъ
округа
11акрестьянки убиты, трое оглушены.
1751/2
ченія дѣла выборовъ. При сохране]
БѢЛГРАДЪ. «Пресс. Бюро» унолномочено ланка, прибывшихъ изъ Калинкамака, го- Акк. Брянсх. рельс. зай
послѣднимъ телеграммамъ «Петербургскаго главной
держится не менѣе яецѣди.
121
Ж влѣзііодорож ная к а т а с т р о ф а .
зав. О-ва СПБ.
роли въ этомъ дѣлѣ за прежі
главной квартирой категорически опровер- ворятъ, что 13 односельчанъ убиты серба- , Вагоностр.
Агентства» чумной случай сс смертельнымъ ми губернскими
Исторія п о д ар ка.
Гартманъ
присутствіями и ИЗбИ{
гзіѴа
ВИНПИЦА. Между станціями Вивница гнуть болгарское сообшеьіе о пораженіи
337 і
ж Мальцевскія
«Вечерняя Газета» помѣстила опровер- всходомъ имѣлъ мѣсто уже близъ Сарепты тельными коммиссіями, составленными п,
и Гуменное, южныхъ подъѣздныхъ до-_ сербовъ 7— 10 іюля подъ Кочаникомъ. ми, они сами спаслись, благодаря заступни278 ' женіе начальника
» Никополь М аріуіюльск. общ.
главяаго унравленія въ селѣ Тундутовѣ. А такъ какъ извѣст- большинсгвѣ изъ представителей адмии?{і
рогъ, сошелъ съ рельсъ весь составъ поч- Всѣ болгарскія атаки были отбиты. Сербы честву болгарскихъ солдатъ. У куцовла138 і
* П утиловсі. зав.
страціи, лишеяныхъ должной самостг
гіочтъ
и
телеграфовъ
М. П. Севастьянова но, что чума переносится сусликама и тельности,
ховъ
сербы
отняли
6000
овецъ,
600
козъ
1201/2
Сормовск
товаго поѣзда. Пассажиры, почта и
все останется болѣе или
только вслѣдствіе искренняго желанія мира и 300 лошадей. Комапдующій пятой ар- *, Сулинскія
крысами,
кочуюшими
съ
одного
мѣста
на
по
поводу
извѣстной
исторіи
съ
брилліан166 |
нѣе неизмѣннымъ. Необходимо также (50
гажъ на лошадяхъ доставдены въ Винни- не перешли въ наступленіе и не заняли
234
! ювой брошью, снабдивъ, это опроверженіе другое, то нѣтъ ничего невѣроятнаго, что здан іе спеціальныхъ независимыхъ ор|г]
міей сообщаетъ о жестокостяхъ и наси- » Таганрогск. металл. Общ.
цу. Двкженіе поѣздовъ прервано.
127 і примѣгіаніемъ отъ редакцік.
болгарскихъ позицій, хотя могли это сдѣ- ліяхъ сербовъ въ округѣ Паланка, приво- * Фениксъ зав.
болѣзнь можетъ быть занесена и ближе. новъ административнсй юстиціи, т Ь!
Н ападѳніѳ н ач асо в о го .
“ Двигатель
89 ,
лать.
Опасность ея особенно велика въ густо рымъ должно быть представлено главв!
Воареки
заявленію
М.
П.
Севастьянова,
дя имена старцевъ, заживо сожженныхъ. . Донецко-юрьев. метал. Общ
288 '
ТИФЛИСЪ. Тремя выстрѣлами тяжело
за правильностью выборо,Ь]
населенныхъ
пунктахъ. Вдѣсь санитарныя наблюденіе
считающаго
сообщеніе
о
похищеніи
броши
Сербы
десятками
убивали
дѣтей
и
уничто„ Ленскаго зологояр. 0 6 щ.
648
.
Въ эпоху ожиданій о создан іи такиОТ
раненъ въ яогу часовой вещевого склада
«7 ! д. с. с. Довяковскимъ вымышленнымъ, ре- мѣропріятія должны ноеить особевяо вни- органовъ административной юстиціи г (ф
жали цѣлыя семьи. Въ рукахъ болгаръ . Россійсж «лтготп-ппо^ышп.
15 гревадерскаго тифлисскаго полка. Порилось довольно много какъ въ общест^0]
дакція настааваетъ на правильности всего мательный характеръ.
письмо
начальника
сербской
дунайской
ди
-1
доспѣвшій караулъ оцѣнилъ мѣстность.
такъ и въ правительственныхъ круга]
ею
сообщеннаго
и
утверждаетъ,
что
начальвизіи
номеръ
1
4
0
0
,
предлагающее
войскамъ!
Насколько можно судить по тѣмъ свѣ- Теперь этотъ вопросъ сошелъ со сцев,
Злоумышленники не обнаружены. Часовому
никъ кіевскаго почтово-телеграфяаго окру- дѣніямъ, которыя сдѣлались извѣстны пе- но
безжалостно преслѣдовать мѣстное населе-'
жизяь постоянно напоминаетъ о неіУ*
ампутировали ногу.
(Отъ собственн. корреспондент.).
га Ж арковъ извѣстилъ о похищеніи бро- чати, мѣстная администрьція, городское и
ніе. Турецкая кавалерія заняла деревни
,0і
Утонувшіѳ при пѳрѳправѣ.
ши не только М. П. Севастьянова, но и земское самоуправленія проявили энергичвъ округахъ Бургасъ и Хасково. Въ окру;м:
П редлож еніѳ синода еп. Никоиу.
ВЯТКА. Ири переправѣ черезъ Вятку у
—
*кіевскаго генералъ-губернатора 0. 0. Тре- ное участіе въ мѣропріятіяхъ предупредигѣ Кизилагачъ произошли четыре п ер е-'
іъ
села Подрелья опрокинулась лодка съ
ПЕТЕРБУРГЪ Синодъ предложилъ стрѣлки съ турками. Трое турокъ ранено. ;|
Банкирскія
конторы
.
пова.
ій
тельнаго
характера.
Прореденныя
внима. 16-ю пассажирами. Утонули пять женДалѣе газета напоминаетъ, что г. Довя- тельно, спокойно и разносторонне, эти мѣчлену Государственной Думы еписко- Въ деревнѣ Кавураланъ башибузуки р а з - ! Особая канцелярія по кредитяой части
щинъ.
[ приступила къ параллельному разсмотрѣ- ковскій просилъ у управляющаго канцеля- ропрштія могутъ представить достаточныя
Въ гу б ер н ск о м ъ ! к о м н тетѣ обиос
С трѣ льба въ товари щ а пронурора, сл ѣ - иу Никону сложить депутатскія пол- сѣяны мѣстной милиціей.
|н:ю разработаннаго ею законопроекта о ріей геяералътубернатора г. Булгакова гарантіи къ тому, что болѣзнь, даже если ственн
Мирная
конф
ѳренція.
номочія.
Въ
противномъ
случаѣ
е
м
у
:
ы хъ работъ. 17 іюля, подъ пр,(Ь
д о в а т е л а и у ѣ зд н аго н ач ал ьн и к а.
БУКАРЕСТЪ. Вь 4 часа дня въ мини- банкирскихъ заведеніяхъ и аналогичнаго выдать ему пакетъ съ подарками, но по- она и появится, будетъ захвач*на въ са- сѣцательствомъ губернатора кн. А. А. 1 '
ТИФЛИСЪ. На вокзалѣ въ Гори неизвѣ- грозитъ увольненіе на покой.
иностранныхъ дѣлъ открылась проеьта, і азработаннаго организаціей о б ъ -. лучилъ отказъ; что пакетъ этогь былъ момъ началѣ и что для населенія серьез- ринскаго-ПІихматсва, состоялось засѣдаі1
стные стрѣляли въ бесѣдовавшихъ товаПредложеніе синода мотивируется стерствѣ
мионая
конференція.
Майореску привѣт- единенаой иромышленаости соьмѣотно съ ізскр ы тъ Довяковскимъ, и брошь изъ него ной опасности яѣтъ. Надѣясь на то, что губернскаго по общественЕымъ работа*0
риша іифлисскаго суда Ткачева, слѣдоватѣмъ,
что
нельзя
совмѣщать
управле-1
ствовалъ прибывшихъ отъ имени короля и представителями банкирскихъ заведеній.' была похищена.
санитарный надзоръ значительно улуч- комитета, на которомъ присутствовали: і®и
теля Аыпарова и уѣзднаго начальника
Въ заключеніе газета добавляетъ, что шится и что онъ будетъ носить вполнѣ нла- це-губернаторъ В. Н. Шебеко, управлі1?1ніе
енархіей
съ
званіемъ
члена
Госуправительства. Пашичъ при единодушномъ Цѣлый рядъ постановленій второго проБлау. Послѣдній смертельно раненъ. Аводобреніи присутствовавшихъ просилъ Майо- екта, значительно отличающагося, какъ из- если М. П. Севастьяновъ до сихъ поръ номѣрный характеръ, мы позволимъ себѣ вы- щій казенной палатой Н. Н. Лаппа, %
шаровъ легко контуженъ у переносицы, дарственной Думы.
реску быть постояннымъ. предсѣдателемъ вѣстно, отъ первоначальнаго проекта кре- не освѣдомленъ объ этомъ исключитель- разить ножеланіе, чтобы съ задачами и цѣ- равляющій отдѣленіями дворянскаго и кШІ
Ткачевъ легко раненъ въ правое бедро.
П роцентная норм а д ля евреевъ .
конференціи. На благодарственную рѣчь дитной канцеляріи, встрѣчаетъ ьъ мини- номъ случаѣ, то редакція постарается со- лями санитарныхъ мѣропріятій было какъ стьянекаго банковъ В. А. Лощиловъ, и.ем
Блау сконгіался.
стерствѣ финансовъ рѣшительныя возражеТИФЛИСЪ. Во время стрѣльбы злоумы- * Министерство народнаго просвѣще- Майореску отвѣчалъ Венизелооъ, заявив- нія Пересмотръ закончится къ осени, про- общить ему номерч, за которымъ ему ра- можко шире ознакомлено населеніе, въ осо- предсѣдателя губернской управы М. '
галенниковъ Ткачева, Авшарова и Блау нія ввело новую процентнѵю норму шій, что делегаціи соглашаются на пре- ектъ будетъ передъ внесеніемъ въ Думу портъ о броши былъ отпразленъ въ Петер- бенности-же тѣхъ кварталовъ и окраинъ, Галбергъ, старшій ревизоръ контрогі
бургъ изъ кіевскаго почтово-телеграфнаго гдѣ ютятся малокультурныя массы, для
Топчевъ
станціонный жандармъ также сроизвелъ для евреевъ въ казенныхъ ичастны хъ кращеніе военныхъ цѣйствій.
ной палаты г. Ш аривъ, товарищъ вг
разосланъ на заключеніс заинтересован- округа, а также и день отправленія.
(Болгарія),
принимая
предложеніе
о
пре
которыхъ санитарія представляется дѣломъ курора окружнаго суда бзронъ фоі
нѣсколько безрезѵльтатныхъ зыстрѣловъ.
кращеніи военныхъ дѣйствій, выразилъ нымъ вѣдомствамъ. Одной изъ основныхъ
мало серьезнымъ, а для нѣкоторыхъ и Ховенъ, непремѣнный членъ губернсі*"
Поѣздъ былъ немедленно оцѣпленъ и гимназіяхъ.
гимназій, находящихся въ чер- пожеланіе, чтобы всѣ делегаціи были ис- частей проекта являются карательныя норбезполезнымъ. Нужяо поетараться прове- землеустроительной комиссіи М. А. Гурз»^;
обысканъ. Злоумышленники не обнарусти въ самосознаніе жителей мысль, что непремѣнный членъ губернскаго прис;
жены. Блау недавно назначенъ горій- тѣ осѣдлости, установлена норма въ аолнены того примирительнаго духа, какъ мы за нарушеніе требованій закона вла- ]
дѣльцами банкирскихъ заведеній и въ ч а -|
санитарныя мѣры нужны и полезны для сіш я К. К. Аптоновъ, непремѣнвые члеР
скимъ уѣзднымъ начальникомъ и неуто- 1 5 процентовъ; для гимназій внѣ чер- болгарская делегація. Въ перерывѣ засѣ- стности за злоупотребленія съ продажей і
данія военные эксаерты составили консамого населевія, что онѣ отнюдь не имѣ- Б. К. Миллеръ, П. Е. Мошинскій и уп(
мимо и умѣло преслѣдовалъ разбойничьи ты осѣдлости— 1 0 процентовъ.
1■і'Ят
Въ Саратовской губер- ютъ въ виду стѣснить жителей, а направ- моченный по общественнымъ работа
венцію о прекращеніи военныхъ дѣйствій и покупкой процентныхъ бумагъ по о н -|
шайки. Дія производства слѣдствія кокольнымъ
счетамъ.
Эти
злоупотребленія
Во
многихъ
гимназіяхъ
вслѣдствіе
аз
на пять дней, затѣмъ конвенція вручена
Предупредитель- ніи пока еще не наблю- лены исключительно въ цѣяяхъ общаго В. М. Маркозичъ.
мандированъ чъ Гори слѣдователь по осопредполагается
приравнять,
при
установдалось чумныхъ заболѣ- благополучія. Только тогда, когда само напревышенія этой нормы пріема евре- въ четырехъ .-кземплярахъ главамъ миссій
бо важ ны аъ дѣламъ.
Д^кладывалъ В. М. Антоновъ.
иыя мѣры.
ваній, но въ виду бли- селеніе пойметъ, какое значеніе
евъ въ наступающемъ учебномъ году для телеграфнаго сообщенія главнымъ леніз для нихъ наказаній, къ мошенничеимѣетъ
Камышинекій уѣздвый комитетъ — _ в
ству.
Помимо
карательныхъ
мѣръ,
установзости къ намъ очаговъ чистота и опрятность не только тѣла, но дилъ ходатайство о выдачѣ технику :0 „
квартирамъ. Всѣ уполномоченные выскаБАЛЕСТРАНДЪ. Вечеромъ прибылъ ко- не будетъ.
зали живѣйшее удовлетвореніе по поводу ленныхъ указаннымъ законопроектомъ, чумы и возможности занесевія этой болѣз- и жилищъ, оно пойдетъ рука объ руку общественныхъ работахъ Суворову, и(ы.
роль Гааконъ для присутствованія ири
П рисоединеніѳ ф инляндскихъ приходовъ. (вдинодушія, съ когорымъ разрѣш енъ во- министерство финансовъ не занято въ на- ни Сюда, гуОернія съ 12 го іюлл объявле- съ дѣятельностью органовъ санитарнаго
отьрытіи памятника Фритьофу.
студившемуся при охранѣ работъ « '
ПОРТЪ-САИДЪ. Прибылъ бывшій марокКакъ сообщаютъ, присоединеніе фин- | нр^ъ Слѣдующее засѣданіе состоится стоящее время разработкой какихъ либо на угрожаемою но чумѣ. Это вызвало, съ надзора и станетъ облегчать ихъ задачу. вешнихъ водъ, цособія на лѣченіе
3 часа дня. Венизелосъ въ 6 ть спеціальныхъ каръ за неблаговидные по- 0дной стороны, изданіе губернаторомъ обя- Давно извѣстно, что мѣропріятія казеннакскій султанъ Мулай-Гафидъ.
ляндскихъ приходовъ нослѣдуетъ в ъ *і завтра
“часовъ въ
Ім
вечера принятъ королемъ въ ау- ступки банкировъ съ онкольными счетапи, затедьнаго постановленія, указывающаго го характера всегда встрѣчаются съ скрыГубернскій комитетъ въ ходатайетвѣ | т
ПРАГА. Чешская государственно-право- ппіі^пкѣ ѵппякѴенія
и
всѣ
сообщенія
газетъ
о
томъ,
будто
мина
необходимыя
мѣропріятія
санитарнаго
діенціи.
тымъ неудовольствіемъ и что, наоборогъ, казалъ.
вая прогрессивная партія предложила авт.>
Р ^
У Р
..
Король эллиновъ обратился къ Венизе нистерствомъ вырабатываются соотвѣтству- характера, а съ другой —открытіе дѣй- когда населеніе понимаетъ пользу предномнымъ чешскимъ окружнымъ нредстави- Р а с т р а т а въ переселенч< ском ъ управЗатѣмь
постановлено
перевести
разі'
,
Ѵ1Г1 иротивъ
ирѵ,1І4І>и ющія карательныя постановленія, основа- ствій санитарно-исаолнительной комис □ринимаемыхъ мѣръ, послѣанія отличают- шенные министерствомъ 4063 р. въ
лосу съ телеграммой, протестуя
леніи.
тельствамъ не вести переаиски съ правися наиболѣе продуктивными результатамм. лынскій уѣздиый комитетъ для завершСЕ
тельственной комиссіей но унравленію страВъ переселенческом ъ управлен іи об- болгарскихъ сообщеній о совершаемыхъ ■ны’ какъ сообщаетъ «Рус.Сл.», на недоразу- сіи
| Первое засѣданіе этой комисеіи, состояв- Короче говоря, нужно сблизить санитарію работы по укрѣпленію берега рѣки Тер«!0н
ной. Радикальными чешскими партіями на- наруж ены подлоги и р астр аты . Винов будто-бы греками жестокостяхъ по о тя о -;
шенію икъ
куховлахамъ,
своей ѵ/і
стороны
Тю ремные куреьі.
шееся 17-го іюля, намѣтило нѣкоторыя ісъ населеніемъ, сдѣлать понятнымъ ея аи у с. Поповкя и на обустройство дор(:оп
40
ліѵіііш
>и іі
і лѵимилиііи і^^ съ
ѵіі ѵ/иѵ/ѵ/и
ѵриаш
чата агитація нротивъ унлаты новыхъ наНеправильное примѣненіе Высочайшаго мѣропріятія, долженствующія быть осу- | пользу для большинства. Нельзя не при- на горѣ Богданихѣ въ д. Подлѣсной. І .
логовъ. Чешскія нартіи образовали поото- никъ этого чиновникъ особыхъ пору- обвиняя болгаръ въ рѣзняхъ в поджогахъ,
ссылаясь на свидѣтельство представителей
1913 года,
Въ числѣ вѣтствовать проектированныя для осуше- работы остались незаконченными въ ц.)(
янный комитетъ и канцелярію для агита- ченій Матвѣевъ скрылся.
.
, манифеста 21-го февраля
д д.
,, , явив- ществленными въ Саратовѣ.
.
ціи противъ абсолютизма.
‘ Дѣло передано судебнымъ властямъ. иностраняой печати, находящихся при шееся слѣдствіемъ неподготовленности на- этихъ мѣропріятій фигурируютъ и такія, ствленія этой цѣли народвыя чтенія. Яуж- нувшую кампанію.
І0!
ПЕКИНЪ. Верхняя паіатабольш инствомъ
Ппйпгтйилйнія клпшян-к Т ѵпиіи
ігреческой арміи.
ічальниковъ мѣстъ заключенія къ исполне- которыя имѣютъ общій характеръ борьбы но лишь пожелать, чтобы они носили вполСогласно ходатайетву
камышинск^м
126 противъ 72 приняла кандидатуру въ
р
р
*
І БУКАРЕСТЪ. При открытіи конферен- вію возложенныхъ на нихъ обязанностей съ постояннымъ зломъ нашего города— нѣ популярный характеръ и вызвали сре- уѣзднаго комитета, рѣшено
перевеіЫ!
премьеръ-министры бывшаго министра фиПЕТЕРБУРГЪ. Изъ В е р л и п а теле- ціи Тончевъ сказалъ, что болгарская деле- и вызвавшее огромное количество жалобъ санитарными
безобразіями,
и
та- ди населенія живой интересъ. Чума от- 29,912 р. на производство расчета по ріяе
наисоеъ Сюансилияа, одобренную уже ни- графирѵютъ: По свѣдѣніямъ изъ ком- гаДІя нрибыла съ твердымъ и искреннимъ въ главііое тюремное управленіе, застави- кія, кою рыя имѣютъ въ виду спеціаль- нюдь не страшна, если съ ней станутъ ходамъ, произведеннымъ до 8 іюня, е[а
жней палатой. Иаціоналисты пытались п ро-.
кпѵгонъ коорктитш ой но- Рѣшеніемъ заключить миръ. Тончевъ обѣ- ло послѣднее вернуться къ мысли о созда- ныя мѣры для предупрежденія появленія бороться не однѣ лишь санитарныя орга- 8,425 р. на возмѣщеніе расхода по перевц^
вести черезъ палату проектъ письма преп
Тттппіи 4* ^ ѴПлТгт
щаетъ поддерживать всякую иниціативу,на- ніи въ ІІетербургѣ высшихъ тю ремныхъ; чумы. Къ числу послѣднихъ относится: ус- визаціи, но и само населеніе. Въ этомъ телефояныхъ столбовъ. Вмѣстѣ съ тіап
о у д еіъ .
правленную къ достиженію лойяльнаго курсовъ.
Ітройство народныхъ чтеній, организація залогъ успѣха.
зиденту съ предложеніемъ выйти въ от- ТЬІ ДеІ)5кавъ ^УРД111
комитетомъ предложено всѣ выручеввив
Объясняется
это
тѣмъ;
что
между
мира.
Д^я
обсужденія
и
рѣшенія
гсѣхъ
На
курсы,
по
проекту,
принимаются
\ правильной перевозки больныхъ, упорядо- |
став&у, однако не оказалось кворума.
' отъ продажи матеріала и инвентаря ср|.и
- --**•№»
■—
спорныхъ в >просові нельзя был^ наі) ги бо- лица, командируемыя подлежащимъ гу- ^еніе вскрытія труповъ, пожеланіе 0 ско’
ТЕГЕРАНЪ. Въ Хоросанѣ вяовь зареги державами возникли разногласія.
I ства, а равно и деньги, поступившія им
строваны 4 чумныхъ заболѣванія, изъ н и х ъ : Послы державъ въ Константинополѣ лѣе подходящее мѣсто, чѣмъ Букарестъ— бернскимъ начальствомъ, занимающія штат-1 рѣйшьмъ открытш ремонтируемыхъ амбу
возвратъ выданныхъ населенію задатксяг
слѣ лаю тъ П овтѣ отдѣльны я поедстав- центРъ Дѣйствительно евроаейскій.Слѣдуетъ ныя должности по тюремному вѣдомству,; латорій и проч.
два съ смертельнымъ исходомъ.
: перевести въ еаратовское казначейство0д'
не «гл
остановиться на одномъ край^надѣяться, что здѣсь справедшвость б у - 'а такжз удо^летворяющія требованіямъ! Нельзя
Нйлкяя н«
БАЛЕСТРАНДЪ. Король Гааконъ посѣ
! распоряженіе губернскаго присутствія. а
Адріакопольская ярфблема.
детъ соблюдеза для всѣхъ. Вечеромъ Тон-'пріема къ поступающимъ на государ- не странномъ и нежелательномъ явленіи,
тилъ императора Вильгельма, отвѣтившаго
«Русское слово» считаетъ возможною но- | Выслушавъ далѣе докладъ К. К. Ав|з
П еремнріе на Б ал к ан ах ъ .
чевъ посѣтилъ Венизелоса и Пашича. Тѵ-1ственную службу. Преимущество отдается отмѣченномъ на засѣданіи санитгряо-иснемедленно на визитъ.
нова о средствахъ, потребныхъ на еосто
войну.
Посообщ енію изъ Б у х а р е с т а , *рецкій посланникъ вручилъ королю отвѣтъ
лицамъ, получившимъ юридическое обра- исполнительной комвссіи: городскія амбу- вую
БАРСЕЛОНА. Началась всеобщая заба1леніе отчета по текущей кампаніи, оЦі
Категоряческое
заявленіе
русской
дипстовка.Рабочіе предмѣстій толпами
прохосостоялось первов засѣ д ан іе мир- еУ*^тана5 сообщающаго, что Турція не мо- зованіе или состоявшимъ на дѣйствитель- латоріи въ самое горячее время, когда по- ломатіи, что Адріанополь не останется въ визованіе отчетности и расходы по піи.
дили погороду и забрасывали камнями
нпйкпш!>рпрніііи пп^ ппйпсѣляталь ^“
о тказатьс^ отъ стратеги^ческой по- ной военной службѣ въ офицерскихъ чя- является наибольшее количество заболѣва- рукахъ турокъ, можетъ, конечяо, порадо- му и сдачѣ работъ, губернскій коміпдт
ной конференціи подъ предсѣдатель | Гр3ничноа линіи, въ которую входитъ нахъ. Слушатели курсовъ будутъ имено- ній, а именно— лѣтомъ, почему-то всегда вать болгаръ, но, вѣдь, добровольяо тур- постановилъ: ходатайства уѣздныхъ ко0ц
фабрики, заставляя прекращать работы.
ствомъ румынскаго премьеръ-министра Адріанополь.
\ ваться с/удентами. Комнлектъ постуааю- ремонтируются и очень продолжительное ки не собараются очистить захвачеяяую тетовъ признать подлежащими удовлетир
территорію, и новая война съ ними яеизМ аіореску.
| МУКДЕНЪ. Установлена предваритель- щихъ на курсы {будетъ ограниченъ 50. время, а медицинскій персоналъ разъѣз- бѣжна. Великій визирь былъ правъ, ссы- ренію, кромѣ вольскаго комитета, по кут
Постановлено прекратить военныя , най цензура газетъ. Боясь репрессій, вид- Сеерхъ того, будутъ вольнослушатели. жается въ отпуска. Рдзумѣется, нельзя ни- ( лаясь на безсиліе лравительства остано- рому испрашиваемыя средства сокращеча,
вить яаступлеиіе турецкихъ войскъ. Очи- вдвое. Такимъ образомъ назначѳно: ваеу
дѣйствія на 5 дней о чемъ сообщ ено ! “ ые наДІ0налисты покидаютъ Манчжурію. Обученіе на курсахъ безплатное. Высшіе чего имѣть ни противъ ремонта амбулато- щеніе
Адріанополя стоило бы младотурБУХАРЕСТЪ. Венизелосъ, принявъ кор •
5
Гирииская провинція объявлена на воен- тюремные курсы будутъ состоять подъ не- рій, ни противъ отпусковъ медицинскому камъ потери
власти, разум ѣется, они ско- скому комитету 2488 р., камышинсвго'1
респондента «Петербургскаго Агентства» за - 1 главныя квартиры вою ю щ ехъ
номъ положенш.
посредственнымъ руковод^твомъ начальпика персоналу, ибо люди должны-же когда-ни- ! рѣе примирятся съ оккупаціей части Ар- 1480В р., саратовскому 2278 р., хвалі В
Iбудь отдыхать, но слѣдовало-бы распре- меніи, чѣмъ отдадутъ Адріанополь. Та- екому 100 р.
явилъ по поводу сомнѣній относительно
! главнаго тюремнаго управленія.
эів
(« Петерб. Іелегр. Агентства »)
дѣлять
то и другое такимъ образомъ, что- кимъ образомъ, новая война болѣе чѣмъ
успѣшности конференціи, что едва-ли опаП
отрѳбнтѳльчое
0-во
пар
о
х
о
д
о
вл
адѣ
л
ьПостановлено
ходатайствовать
периі
С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
бы большинство амбулаторій всегда функ- вѣроятна. Послы великихъ державъ, пра- министеретвомъ объ отпускѣ средствъ ы
сенія основательны. Тончевъ прибылъ съ
ПііГЕРБУРГЪ. Комитетомъ по дѣламъ
цевъ.
вда, сдѣлали Портѣ коллективное преднамѣреніемъ достггнуть мира. Отсутствіе печати наложенъ арестъ на № 5-й газеты
(* П е т е р д . 7 “л е гр . А г е н т с т в а » ),
Въ цѣляхъ уничтоженія зависимости отъ ціонировало и чтобы отсутствующіе замѣня- ставленіе объ эвакуаціи Адріанополя, но ликвидацію расходовъ по минувшей щѵ
на конференціа главы болгарскаго прави- «Рабочая Правда».
нефтяного и угольнаго синдикатовъ, груп- лись достаточнымъ количествомъ наличныхъ і туркамъ не привыкать стать къ всевоз- паніи и на обревизованіе отчетности ія>
18-го іюля.
тельетва даетъ поводъ подозрѣвать, что
ПЕТЕРБУРГЪ. Военный летчикъ пору- Съ фондами тихо; съ дивидендны м и ; па пароходовладѣльцевъ ходатайствуетъ силъ. Что скажете вы, напримѣръ, о пожар- можнымъ представленіямъ и нотамъ. Ре- суммѣ 5278 р., при чемъ въ нѣкоторюеі
болгары путемъ запросовъ въ Софію затя- чикъ Лемешко во время учебнаго иолета малодѣятельно, скорѣе вяло; съ выигрыш-1 цередъ м— вомъ торговли о разрѣшеніи ной командѣ, если она по случаю ремонта зультатъ ихъ заранѣе извѣстенъ: онѣ ходатайствахъ отказано. Такъ, сердобсигро
просто не даютъ ника ;ого результата.
нутъ персговоры. Заключеніе перемирія не на монопланѣ Ньюпора въ окрестностяхъ ными твердо
95 27 учредить особое потребитедьное Общество и отпусковъ перестанетъ функціонировать? ! «Русскія Вѣдомости» думаютъ, что Адріа- комитету отказапо въ отпускѣ 1900 р. іѣ;
Чекъ на Лондонъ откр, рыяка.
считаю возможнымъ, но допускаю и даже Гатчины упалъ на лѣсъ и вырвалъ нѣ46 54! для покупки и разработки нефтеноснаго А вѣдь амбулаторіи играюгъ отнюдь не Інополь оставятъ туркамт.
образованіе отчетности земетва, городази
.
» Берлянъ .
меньшую, а можетъ быть и большую роль, І Такимъ образомъ, возможность возвра- креетьянскаго банка.
увѣренъ, чго съ открытіемъ конференціи сколько деревьевъ. 4ппаратъ
разбитъ.
.
Парижъ .
37 73 участка.
>лі
4 проц. Государст. рент 1894г.
93
чѣмъ пожарныя части.
военныя дѣйствія пріостановятся дней на Летчикъ отдѣлался ушибами.
Гнмнастнческій с ъ ѣ зд ъ .
щенія Болгаріи Адріанополя и Ѳравіи яв—
С
ф
срм
нрованіе
м
еднцн
нскаго
4
М
5 проц. вчзаем ъ 1905 г.I вып.
.043/*
Вгорое очень важное обстоятельство— ляется проблематичной, и въ виду этого культѳта. Съ 1-го іюля въ уривереить і
пять. По поводу возможности, въ случаѣ
Министромъ внутреянихъ дѣлъ по ходаЕКАТЕРИНОДАРЪ. Городская Дума ас- 5 проц. .
. 1908 г.
іОѴЦ
европейскія державы, поскольку онѣ споуспѣха мирныхъ переговоровъ, возобновле- сигновала 15000 р. на борьбу съ чумой. 4 (/і проц. Росс. заем ъ 1905 г.
тайству предсѣдателя олимпійскаго комите- это дѣйствительный саяитарный надзоръ. собны
100
вліять на ходъ переговоровъ въ открыты три послѣднія кафедры 5-го еіы
На
бумагѣ
у
насъ
все
сдѣлано
очень
хонія союза Венизелосъ сказалъ: Должчо РИГА. При входѣ въ Двину яхты Им- 5 прон внут.
.
1906 г.
1023/»
— „. та д. с. с. Срезаевскаго разрѣш енъ созывъ
Б ухарестѣ, должны настаивать на томъ, еа медицинскаго факультета. Въ настоягав
пройш нѣсаольао лѣтъ, дабы забылиеь ператорскаго рижскаго яхтъ-клуба «Фрея» 4V, проц. Росс.
.
1809 г.
,99Ѵ, съѣзда представителей спортивныхъ и гим- рошо: постаяовленія состоялись, отпечата- чтобы Сербія, Греція и Румынія умѣрили время факультетъ ъкончательно еформнЬиі
совершенныя болгарами жестоаостя. Ко- сорваннымъ вѣтромъ парусомъ владѣлецъ 55ароц. закл. л. Гос. Двор. зем . В.
[ настическихъ учрежденій 20— 22 сего ію- ны, пожеланія высказаны. Нэ такъ ли об- свои требованія, чтобы у Болгаріи не бы- ванъ въ составѣ 30 профессорскихъ >щ
проц, Свид. Крестьянск, П оз. Б
снувшись панславизма, Венизелосъ замѣ- яхты Кубья сброшенъ въ море и погибъ. 54 проц.
485!/2 , ля въ г. Петербургѣ. Въ программу съѣз- стоитъ дѣло и ю отношепію къ реаль- ! ла отнята вся Македояія, чтобы у нея федръ. Изъ всѣхъ кафедръ 4 пока н«ен
1 вч. вьшгр. 9. 1864г.
не былъ отрѣзанъ доступъ къ Эгейскому
тилъ, что союзы должны заключаться на
355 (да, между прочимъ, входитъ вопросъ о нымъ явленіямъ жизни? Дѣйствительно-ли морю. Та констеллація, которая можетъ мѣщены профессорами.
5ипроц,
П
.
.
.
1866
.
ПОЛТАВА. Начали^ь работы по углублеосуществленъ
фактическій
надзоръ
за
исболѣе широкой почвѣ, напримѣръ, на поч- пію русла Днѣпра на участкѣ Кременчугъ- 3•//« оц. Ш Дворянск. .
315 ; подготовкѣ къ участію Россіи въ 6-й олим
лолуч[иться въ
сиучаѣ
осуществленія
— П оддерж ать городскія ходатайсгль
правнымъ, въ санитарномъ смыслѣ, состо- всѣхъ стремленій враговъ Болгаріи, не- объ отпускѣ средствъ на санитарныя )*Р'
вѣ православія, еще лучше христіансгва. Градижскъ.
' Ѵ п Р - о3б Т с & Га . & : 3 ОбЩ Б- & / . 5 піадѣ, имѣющёй быть въ 1916 году въ
яніемъ базаровъ, трактировъ, чзйныхъ, выгодно для Европы сама по себѣ, и кро
Съ Румыніей, заявилъ Венизелосъ, хотя у
т
СЕВАСТОПОЛЬ. Болгарскія коммерческія 5 проц. закл. листы В ессар.-Т авр.
<Ьерлинѣ.
насъ нѣтъ союза5 но направленіе
параллельно.

политиеи

ІІТШ ІІІІ

суда «Борисъ», «Софія» и «Болгарія» ушли въ Бургасъ.

Вем. Банка
проа. з&кл. л. Виленск.Зем. Б.
41/, проц. завл. лнст. Донск.Зем. Б.
**/, проц, зак л лист. Кіевск.Зем. Б
4*/, проц. закл. лист. Москов. Зем. В
4/, проц. зажл. лист. Ниж.-Сам. З.Б.
41/, ттроц. закл. лист. Полтав. Зем.Б
41/, проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б.
41/, рроц. закл. лист. Харыс. Зем.Б.
41/, проц. завл. лист. Х ерсон. Зем В

41/*

•>з*/2

Послъдняя почта.

ХРѲНИКА.

(ПЛШ. 19-[0 іюля.

!

Балканская война.

ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ.

С
попріатія въ Саратовѣ выѣзжаютъ въ Пеіігербургъ членъ управы Д. Е. Карнауховъ
и д-ръ В.'М. Богудкій.
й — Къ протесту иа вы б оры . Намъ соРіобіцаютъ, что если губ. по городскимъ и
1'земскимъ дѣламъ присутствіе уважитъ про'тестъ г. Залетова на неправильности при
выборахъ гласныхъ гор. Думы, то избран"ные гласными гг. Араповъ, Никоновъ и
НІельгорнъ будутъ замѣнены кандидатами,
1аполучившими большинство избирательныхъ
шаровъ: А. П. Рудневымъ (начальникъ
іссдужбы телеграфа ряз.-ур. ж. дор.), В. И.
“Галанинымъ (маслобойный заводчикъ) Г. Г.
„Ддотниковымъ (старшій архитекторъ губ.
яіземства).
*
іі — Х одатайство о 3-й министерсной
егим иазіи . Существующія въ Саратовѣ двѣ
а]министерскихъ гимназіи въ настоящэе
швремя переполнены. Директора гимназій
иотказываютъ родителямъ въ пріемѣ дѣтей за
ДІнеимѣніемъ свободныхъ містъ. Вслѣдствіе
этого, кажъ намъ передаюіъ, группа родиН(телей обращается къ попечителю учебнаго
округа съ ходатайствомъ о необходимости
»открытія въ Саратовѣ третьей министер
^ской гимназіи, такъ какъ помѣщать дѣтей
!Івъ частвыя гимназіи лногииъ родителямъ
цне по средствамъ. Кромв того, родители
яобращаютея въ город. Думу съ просьбой
)еподдержать ихъ ходатайсгво передъ учебвнымъ начальствомъ.
й — С ельсио-хозяйственны е иурсы . Въ
інедагогическій совѣтъ высшихъ сельскоа:хозяйственныхъ курсовъ аоступили для
“утвержденія программы занятій отъ віѣхъ
лекторовъ. Въ разсмотрѣніи ихъ приметъ
вучастіе директоръ курсовъ г. Скворцовъ
I — Урожай иа гор. зем ляхъ. По опреядѣленію опытной станціи, урожай на гор.
%емляхъ достигаетъ 185 п. ржи съ десяц(тияы; пробной умолотъ дааъ 90 пуд. съ
десят.
■ — Д ля л ігер и о й стрѣ ьбы запасныхъ
гор. управа отвела военному вѣдомству
іа|Іопатину гору.
• — Зем ля въ Глѣбучевом ъ оврагѣ .
Гор. управа приступила къ разработкѣ
иатеріаловъ для возбужденія ходатайства
г%бъ отчужденіи замель въ Глѣбучевомъ
. эврагѣ.
] — Д ля переселенія изъ З а то и а . Гор.
ьуиравлевіемъ начата распланировка мѣстъ
” 8ъ Монастырской слободкѣ для переселеня^ ев ъ изъ Затона. ч
5рі;‘ — П р ед сѣ д ател ем ъ иом итета ио сбо-РУ пожертвованій на военный воздуганый
а’флотъ губернаторъ кн. А. А. НІиринскій® ихматовъ назначилъ вице-губернатора
Н. Шебеко.
4 — П ож ертвоваиіе
иа
воздуш ный
г«флотъ. Члены сокурскаго, Саратовскаго
ВТ , кредитнаго товарищества П. А. Ски1/йновъ и др. пожертвовали черезъ непреѴ новъ и др. пожертвовали черезъ непречА няаго члена уѣздной землеустроительной
гомиссіи Н X. Готовицкаго на воздуш‘Цьііі военный флотъ 25 руб. ІІредсѣда. сель комитета вице губернаторъ, В. Н.
неііебеко выразилъ ягертвователямъ благоеіцарность.
б ( | _ Ю билейиые рубли. Губернское
‘аіравленіе получило изъ Петербурга до
,с,)0-ти серебряныхъ юбилейныхъ рублей
іля раздачи стражникамъ, бывшимъ въ
№юмандировкѣ на юбилейныхъ торже°1;твахъ въ Нижнемъ и Костромѣ. Юбилейа8'іые рубли отличаются отъ обыкновеноріыхъ тѣмъ, что ва лицевой сторонѣ имѣ
а%тъ изображеніе Государя Императора и
/ ‘Іаря Михаила Ѳеодоровича, а на оборот$ о й сторояѣ— дата «1613 г.— 1913 г.».
;Ц(| — Н азначеиіе гс .одовы хъ
врачей.
н^убернаторомъ назначены: исполняющимъ
олжность кузнецкаго городового врача,
мѣсто Ягунова, переходяшаго на службу
ъ г. Верхотурье, Пермской губ., кузнеці ій уѣздный врачъ г. Вѣнценоецевъ, а
мѣсто умершаго врача Спасскаго, обязан>біости петровскаго городового врача возП|0^ены на уѣздиаго врача р. Моррисона.
. 1-— Въ духовной сем инзріи. Въ связи
Ьд(ъ удачнымъ выступленіемъ съ лекціей по
оіеоріи пѣнія на епархіальныхъ пѣвчеіИ:кихъ курсахъ, еп. Алексѣй предложилт.
иреподавателя консерваторіи И. В. Лияаеа у занять мѣсто преподавателя теоріи пѣиіія и музыки въ саратовской духовной
цвминаріи.
|Ѵ — С аиитариы е осмотры . Гор. саниТр(арнымъ врачемъ II. И. Ковалевсккмъ
,смотрѣны торгово-промышленныя заведе
ф)ія: въ квосоварнѣ Ивановой на Царевщкой ул. грязно, обилье мѵхъ; на заводѣ
урруктокыхъ водъ Левитана взяты для хи,)№ическаго изслѣдованія пробы фруктовыхъ
Ч|Одъ; въ квасоварнѣ Кленева на Казару,енной ул.— грязно, посуда моется во двовъ чанахъ съ непроточной водой, квасъ
азливаетея въ сараѣ; въ мороженяомъ заеденіи Люкшиной формы для мороженаго
вс,ежатъ во двор,>, покрыты мухами; въ
еварнѣ Косоротова на Михайловской ул.
|Одъ поломъ находятся подпочвенныя воь ы; рѣшено закрыть эту иекарню. Въ пе, арнѣ Степанова на Царевской ул.- -масса
ухъ, около двгри— помойяая яма; то-ясе
віамое отмѣчено въ пекарнѣ Девисова на
страханской ул. Составлены протоколы.
Т
ра; - - А нтисанитариы е дворы . Полиціей
ривлечевы къ отвѣтственности за грязное
І
'Держаніе дворовч, въ районѣ 4 го учапШ,
ска, домовладѣльцы: А. Иванова, М. Мидс[ пва и Ф- Воронинъ.
— Строительиы я иуж ды в ъ д ревнѣ.
ь -рестьяне черноземаой полосы юга Балаіогсваго у. занимаются исключительно
іВС^мледѣліемъ. Отсутствіе какихъ-либо иро}евыслов'ь и стороннихъ заработковъ объясІ0|Яется болѣе чѣмъ среднимъ по обезпен^'.тности земельнымъ надѣломъ громаднаіввР большинства хозяйства, расширеніемъ
^пашки путемъ аренды и вообще интен,е84ВНО«тью земледѣльческой промышленно[ сР- " лУги, сѣялки, жнейки стали необхо^имы м ъ инрентаремъ почти каждаго средаТіРг° хозяйства. <о времени закона о вы;тв(эдѣ изъ общины, приблизительно, полови\%\ «алороссовъ (а здѣсь ихъ болѣе 7000
_ л('®яйствъ) укрѣпили за собою надѣлы.
со? еРшающійся процессъ дѣлежа или лик^дацщ общиннаго землепользованія и
:0 (:м-іевладѣнія заставляетъ выдѣленца сдѣ)М/ ТЬ извѣстный ш агъ в ъ ту или инуюсто{(>НУ: продать свою землю и уйти въ Си
в д е ^ ' щ сѣсть на банковскую землю, или
°
аренды и покупки выдѣленческихъ
>аИ’зстковъ крѣпче обосноваться на мѣстѣ.
ьеурожаи послѣднихъ лѣтъ ускоряютъ вееь
!н^отъ процессъ.
эти явленія послѣдяяго времени вы.іваютъ усиленное строительство. Отруб
ПеІики а также крѣпкіе хуторяне выдѣленгв,ьа пёреносятъ или все свое хозяйство на
* Уторъ, или, продолжая жить въ селесті1яхъ обстраиваютъ новую усадьбу для
іТ0Ркеменнаго пребыванія. Потребность въ
°бсіпоительствѣ нѣсколько тормазили по) р.фдніе неурожайные годы, но съ нынѣшР°Жч> года несомнѣнно, послѣдуетъ строильная горячка.
ІГ0 Между тѣмъ данная мѣстность находится
!Р«, крайне неблагопріятныхъ условіяхъ въ
го Іаслѣ пріобрѣтенія лѣсного матеріала. ДосЗДавка его по желѣзной дорогѣ повышаетъ
ор%Вы ма 2 0 — 25 проц. Кромѣ того, лѣсныя
хъ .щественныя угодья совершенно )ничтоВзны и если остались въ рукахъ единоічныхъ собственниковъ и удѣла, то негайільшими плошадями. Это сказывается на
шя рактерѣ построекъ. Стѣны продолжаютъ
іеимущественно строить изъ лѣсу (но

10 проц. построекъ наечитывается уже изъ
огпеупорнаго матеріала). Крыши въ большинствѣ соломенныя (68 нроц), тесовыхъ
всего 1 проц., а огяеупорныхъ 31 проц.
Такимъ образомъ еоздаются благопріятныя
условія для распространенія здѣсь огнестойкаго матеріала. Губернское зекство открыло здѣсь мастерскую для изготовленія
черепицы, но она мало пслучаетъ распро
страненія. Причина, главнымъ образомъ,
та, что для нея нужны болѣе крѣпкія стѣны и стропилы.
— Д ѣло иассира Очнинскаго т е а т р а .
Въ камерѣ мирового судьи 3 уч. разбиралось дѣло кассира Очкинскаго театра г.
Чесолкина. Въ прошломъ году, во время
опернаго спектакля, въ театръ явился
старшій помошникъ правителя канцеляріи
г. Дымша съ чинами иолиціи и потребовалъ билетяыя книги. При осмотрѣ на
кяигахъ оказались наклеенныки старые
билеты на 32 р. Составили протоколъ,
причемъ ьъ протоколѣ свазано, что г.
Чесолкинъ далъ околот. надзирателю Мирончику взятку въ 10 р., чтобы «замять
дѣло», но г. Мирончикъ деньги представилъ начальству. Г. Чесолкина привлекли
къ суду за мошенничество. На судѣ всѣ
свидѣтели со стороны обвиненія покаіали,
что г. Чесолкинъ никогда кассиромъ не
былъ, бмлеты не продавалъ и взятки Мирончику не давалъ,
Повѣрзнный полиціи г. Волковъ отъ
обвиненія по статьѣ за мошензичество от
казался и перешелъ на статью о нарѵшеніи гербоваго сбора.
Судья оправдалъ г. Чесолкина.
— Предаиш суду городового. Старшій
городовой 1 части Царицына Ф. М. Степановъ завѣдывалъ толкучимъ базаромъ. Однажды на базарѣ между торговцами М. Ф.
Пронскимъ и его товариціемъ произошелъ
споръ и ссора. Подошедшій городовой Стеиановъ нанесъ Пронскому сильный ударъ
ио уху, потомъ толчками удалилъ его съ
базара. ІІронскій жаловалея начальству.
При дознаніи азбіеяіе Пронсхаго городовымъ Степановымъ подтвердилось свидѣтельскими показаніями. Степановъ оправдывался, что онъ только силою рознялъ
спорящихъ
торговцевъ. На-дняхъ губ
празленіе разсмотрѣло это дѣло и опредѣлило: старшаго городового Степанова предать окружвомѵ суду.
— П реданіе суду сел ьск аго стар о сты
Сельскій староста с. Царевщины, Вольскаго у.
Федоръ Сер. Кудрявцевъ растратилъ 960 р.
общественныхъ девегъ, за что противъ него
и было земскимъ начальникомъ возбуждено уголовное преслѣдованіе. При дознаніи
выяснилось, что учетчики старосты Я. Душ
ковъ, Ф. Калининъ, Т. Ищейкинъ и Ф.
Девяткинъ нашли расходныя книги старосты въ такомъ безпорядкѣ, что въ вихъ
нельзя &Ш8 раЗОбраться Староста Кудрявцевъ ио малограмотности, самъ денеж*
ныхъ книгъ не велъ, а писарь былъ пло~
хой. Самъ Кудрявцевъ призналъ, что растратилъ общественныхъ денегъ только
242 р. и деньги эти пошли на пропой.
Дѣло это разсматривалосъ въ вольскомъ
уѣздномъ съѣзяѣ, который не сощасился
съ мнѣяіемъ товарища прокурора о томъ
какую статью улож. о наказ. примѣнить
аъ Кудрявцеву, и дѣло перешло на разсмотрѣніе губ. правленія. Губ. правленіе
опредѣлило: гпредать бывшаго
старосту
Кудрявцева окружному суду безъ участія
црисяжныхъ засѣдателей, признавая его
виновнымъ въ растратѣ общественныхъ
денегъ на сумму менѣе 300 руб., уголовное же преслѣдованіе противъ Кудрявцева
по 2 п. 3 ч. 354 ст. улож. о наказ. за
недоказанностью прекратить
Кражи. 17 іюля у пріѣхавшаго изъ Аткарскаго у. отрубщика Ерешкина, на пост яломъ дворѣ Кокушкина, на Часовенной ул., во время сна изъ голенища сааога похищенъ кошелекъ съ 80 р. ^ денегъ;
въ Глѣбучевомъ оврагѣ въ д
Куренева,
изъ запертой квартиры Сарбѣева украденъ самоваръ. Полиціей задерж анъ въ
Покровской слободѣ В. Бѣлоглазовъ, который въ кражѣ сознался, заявивъ, что
самоваръ проданъ имъ на Верхнемъ базарѣ.
— Задержгніе вора. 16 іюля дворянинъ
Д . Л. Москвинъ, проживающій н і Валовой
ѵл., въ л. Бирюлина, заявилъ полиціи, что
въ ночь н а 1 7 іюля, къ нему въ запертую
квартиру забрался воръ, который задержанъ. Онъ оказался лишеннымъ правъ
крестьяниномъ Г. В. Булюкиаымъ.
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Судоходнымъ надзоромъ
привлечены
нъ уголовиой отвътствеии ости: 1) комапдиръ нобелевскаго теплохода «Киргизъ»
г. Бармипъ за то, что онъ около Вольска
навалилъ одну изъ буксируемыхъ теалоходомъ баржъ на пристань «Гусь» и купальню, причияивъ прастани и купальвѣ серьезныя поврежденія. 2) Командиръ буксирнаго парохода «Ольга» Звѣревъ за поломку плотовъ Черемухина на
Алексѣевскомъ перекатѣ при прохожденіи
мимо нихъ букеира «Ольга»; 3) командиръ
буксира «Семеовъ» Пырьевъ за поврежденія плотовъ Стяжкина; 4) командиръ буксира «Саша» Носковъ за плаваніе у Вольска безъ установлевныхі сигнальныхъ
огней на буксирѣ.
— Въ Балаково отправлена изъ Саратова для лрорѣзи канала зем л еч ер п ал н а
«Зол ж ская № 13».

ЗасЪданіе уѣздной санитариоисполннтельной комиссіи.
18 іюля въ уѣздной управѣ, подъ предсѣзательствомъ и. д. предсѣдателя уѣздной
управы В. К. Маковскаго, состоялось засѣданіе саратовской уѣздной санитарно-исполвитедьной комиссіи. На засЬданіе явились: членъ управы С. II. Гороховъ, помоіцникъ уѣзднаго исправника г. Нейманъ,
д-ра: БоГуцкій, Тезяковъ, Мукосѣевъ, Никольскій, представитель духовнаго вѣдомствч и др.
Было оглашйио объявленіг Саратовской
губ. угрожаемой по чумѣ и предложеніе
губернатора объ открытіи дѣйствія санитарно-исполнительиой комиссіи, а затѣмъ г.
Маковскій ознакомилъ комиссію съ выработанными губернскимъ земеткомъ общими мѣрами по борьбѣ съ чумною заразою.
Тезяковъ. Это— руководящія постановленія губернскаго земскаго собранія, кое-что
изъ которыхъ уже выполнено губернской
управой. Они подчеркяваютъ, что борьба
съ чумною заразою будетъ вестись на такихъ же началахъ, какъ и всѣ эпидеміи,
напримѣръ,— холера. Чумы у насъ въ губеряіи не было, за исключеніемъ прошлогодняго случая въ Песчанкѣ, и такимъ образомъ опыта у насъ мало. Саратовскій
уѣздъ далекъ отъ чумы. Она пока имѣется въ Астраханской губ., а именно въ
Житкурѣ и Цацѣ. Теперь получено сообщеніе о новомъ заболѣваніи въ Тундуковѣ,
отстоящемъ отъ Цацы въ 10 вер. Но оно
еще не установлено бактеріологически. Это
с еѣдство чумныхъ заболѣваній, конечно, и
вызываетъ у насъ тревогу, Другая тревога вызывается нахожденіемъ въ Царицынекомъ у. чумныхъ сусликовъ, которые
обнаружены при изслѣдованіи на четвертой сотнѣ. Всего до сихъ поръ обнаружено 12 суеликовъ и всѣ въ районѣ с. Песчанки. Имѣя въ виду эту тревогу, отрядъ,
истребляюіцій сусликовъ, переведенъ на
сѣверъ, съ 9 іюня онъ работаетъ на сѣ
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верѣ Царицынскаго у. и на югѣ Камышинскаго. Чго касается Саратовскаго
у., то оно находится въ сравнительномъ благополучіи,"такъ какъ далекъ отъ мѣста эпидеміи. Правда, здѣсь была тревога, вызванная появлевіемъ подсзрвтельваго заболѣ
вааія на людяхъ, а именно въ Синень
кихъ, но теперь установлепо, что это не чумное заболѣваніе. Однако этотъ случай далъ
возмояшость выяснить, что на югѣ уѣзда имѣются въ достаточномъ количествѣ
еуслики. Д-ръ Никольскій и Казанли представили въ городскую амбулаторію для изслѣдованія 8 сусликовъ. Губернское земст
во имѣетъ сформированный спеціальный
эпидемичеекій отрядъ изъ врача и 2-хъ
фельдшоровъ; при немъ остаются и необходимыя дезинфекціонныя средства. Теперь
предполагается расширить организацію.
Изъ мѣръ, которыя должна принять настоящая комиссія, слѣдуетъ указать на
необходимость оповѣщенія населенія о характерѣ
чумной
эпидеміи
путемъ
плакатовъ,
брошюръ и чтеній.
Между прочимъ въ правилахъ губернскаго
земства указывается на желательность открытія при больницахъ заразны хъ бараковъ. Это, конечно, хорошо. но всегда
являлея вопросъ, гдѣ взять средствъ. Мнѣ
думается, что въ этомъ отношеніи сейчасъ
моментъ благопріятпый. Въ Государственной Думѣ и, кажется, въ Совѣтѣ прошелъ
законъ объ ассигнованіи иолутора милл. р.
на мѣропріятія по борьбѣ съ заразными
болѣзнями. Ганьше противочумная комиссія отпускала на устройство заразн ы хъ бараковъ половияу суммы, а теперь, по новому
закону, три четверти. Губернское земство
съ своей стороны выдаетъ четверть: такимъ
образомъ уѣздное земство можетъ, не ассигнуя собственныхъ средетвъ, открыть
3— 4 заразныхъ барака. Затѣмъ слѣдуетъ
остановиться на необходимоети немедленно
присылать въ лабораторію для бактеріоло
гическаго изслѣдоваяія матеріалы" отъ
подозрительныхъ
больныхъ.
Врачи
должны не етѣснятьея и госылать ихъ
въ каждомъ случаѣ съ нарочнымъ. Необходимо также разрѣшить вопросъ о наб
люденіи за сусликами, о санитарныхъ попечительетвахъ, а затѣмъ о роли полиціи.
Помощникъ исправника Нейманъ. Голь
полиціи ограничивается строжайшимъ исполненіемъ обязательныхъ постановленій
губернатора,
Т езяковъ. Да, это такъ, а вотъ по отношенію къ земскимъ мѣропріятіямъ?..
Вогуцкій. Въ обязательномъ постановленіи губернатора сказано, что всѣ мѣры
должны приниматься полвціей по соглаше
нію съ врачами.
Нейманъ. Полиція будетъ оказывать
всякое содѣйствіе медицинскому персоналу,
и думаю, что всѣ мѣры будутъ приниматься по указанію врачей.
Комиссія переходитъ къ вопросу объ
изданіи плакаТйвъ для освѣдомленія населенія.
Іезяковъ. Это необходимо. Газвитіе
эпидеміи ставится въ связь съ сусликами, а
это для населенія совершенно неизвѣстно,
ново. Нужно выработать текстъ плаватовъ.
Вотъ городъ тоже думаетъ еоставлять.
Богуцкгй. Можетъ быть, можно совмѣстно составить. У меня есть матеріалы.
Хотя возможно, что текстъ будетъ разный...
Комиссія постановила просить врачей Никольскаго и Мукосѣева заняться составленіемъ проекта плаката, которой представить на разсмотрѣніе уѣзднаго еанитарнаго
совѣта, а затѣмъ по оостановленію санитарно-исполнительной комиссіи отпечатать
и разослать во всѣ сельскія управленія и
полиціи.
Болѣе обширную брошюру просить составить комиссію изъ городскихъ врачей,
губернскаго земства и уѣздныхъ.
Что касается устройства чтеній и бесѣдъ
о чумѣ, то д-ръ Мукосѣевъ сказалъ, что
сейчасъ о нихъ нечего и думать. Все
населеніе занято работами въ полѣ и на
чтенія не пойдетъ.
Т езяковъ нновь поднимаетъ вопросъ о
дѣйствіяхъ полиціи.— ІІредетавьте себѣ,
что она узнаетъ о додозрительномъ заболѣваніи и начнетъ принимать евои мѣры.
Нейманъ. Вонечно, они будутъ предприниматься лишь съ согласія врача. Полиція при каждомъ обиаруженіи подозрительнаго забогѣванія будетъ немедленно сообщ ать участковому врачу и въ уѣздное полицейское управленіе.
Іезяковъ. Я говорю къ тому, что чумы то не окажется, а полиція можетъ забить тревогу.
Комиссія постановила просить сдѣлать
распоряженіе, чтобы поляція о каждомъ
подозрительномъ заболѣваніи немедленно
сообщала врачу прежде принятія какихълибо мѣръ.
Маковскій. У насъ лиш ь два заразныхъ барака: при синеньсаой больницѣ и при елшанской. Значеніе бараковъ такихъ сказалось на случаѣ подозрительнаго заболѣванія въ Синенькихъ:
сразу нашлоеь мѣсто, куда положить больную. Мы можемъ ходатайствоватк объ отпускѣ средствъ на открытіе въ уѣздѣ еще
4 бараковъ.
Іезяковъ. Просить санитарный совѣтъ
увазать пункгы, гдѣ ихъ желательно открыть, и составить на нихъ смѣту. А затѣмъ это будетъ представлено въ санитарно-исполнительную комиссію...
Мукосѣевъ. Санитарный совѣтъ давно
уже намѣтилъ ихъ и составилъ смѣты,
но управа за неимѣніемъ средствъ этотъ
вопросъ откладываетъ.
Маковскій. У насъ есть постанокленіе
объ устройствѣ барака въ Базарномъ Карабулакѣ. Ходатайетво о пособіи на это
направлено въ губернскую уораву, но до
сихъ поръ никакого отвѣта не получено.
Т езяковъ. Это какое-то недоразумѣніе,
или затерялась бумага. Вамъ всегда дадутъ
средства въ четв. стоимости барака... Какъ
только пошлете бумагу, то сейчасъ же
должны дать.
Комиссія постановила: просить управу
созвать- санитарный совѣтъ, который намѣтилъ бы необходимые д?я открытія бараковъ пункты и возбудилъ бы черезъ
санитаряо-исполнительную комиссію ходатайство объ отпускѣ на это пособія.
Нейманъ. Меяя иятересуетъ вопросъ:
допускаетъ-ли такая болѣзнь, какъ чума,
возможность перевозки? Вѣдь въ противномъ
случаѣ устройство 3— 4 бараковъ будетъ безцѣльнымъ и имѣющимъ
значеніе лишь для селенія, въ которомъ
баракъ будетъ, а для другихъ придется
подыскивать наемное помѣщеяіе?
Богуцкій,
Заболѣвшіе
легочной, а
іъмъ болѣе бубонной чумой могутъ перевозиться. Но мнѣ думается, что ходатайство не будетъ имѣть у^аѣха. Дѣло въ
гомъ.
что
противочѵмяая
комиссія
выдаетъ пособія на опредѣленныя имѣющія
непосредстЕенное значеніе
для
борьбы съ эпидеміей мѣропріятія, а не
на такія,
которыя имѣютъ
общее
значеніе. Конечяо, постановленіе о необходимостя заразныхъ бараковъ сдѣлать
слѣдуетъ.
Комиссія осталась при прежнемъ постановленіи.
Мукосѣевъ.
У насъ совершенно
нѣтъ дезинфекціонныхъ ередствъ. Необходимо обзавестись ими.
Богуцкій. Мнѣ думается, что средства
на нихъ моясно получить изъ противочумной комиссіи. Напримѣръ, въ уѣздѣ необ-
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ходимо имѣть дезинфекціонную камеру.
Можетъ быть можно замѣтить 3— 4 пункта и возбудить ходатайство. Нужно воспользоваться случаемъ и обзавестись хотя
легкаго тяпа дезинфекціонныиіи камерами.
Онѣ останутся и для будущаго.
Нейманъ. Это является настоятельнонеобходимымъ... Безъ дезинфекпіонныхъ
средствъ невозможно вести борьбу съ такой эпидеміей, какъ чума.
Комиссія
постановила
просить
управу созвать санитарный совѣтъ для
составленія смѣты на обустройство передвижныхъ дезинфекціонныхъ . камеръ и на
пріобрѣ’1еніе другихъ необходимыхъ дезинфекціонныхъ средствъ. Совѣтъ черезъ санитарно-исполнительную комиссію возбудитъ ходатайство объ отпускѣ средствъ.
Относительно санитарныхъ попечительствъ комиссія постановила просить санитарный совѣтъ и уѣздную управу провести
этотъ вопросъ черезъ земское собраніе.
Маковскій.
Теперь
нужно
разрѣшить вопросъ о сусликахъ; у насъ ихъ
достаточно въ Синеньской и Гыбушанской
волостяхъ. По желанію одного изъ землевладѣльцевъ Э. А. Исѣевъ идетъ истребленіеихъ.
Іезяковъ. Почему только у Исѣева?
Маковскій. Онъ возбудилъ этотъ вопросъ... Впрочемъ суелики истребляютея и
на сосѣднихъ надѣльныхъ земляхъ.
Т езяковъ.
Организація
истребленія ихъ возможна лишь при помощи спеціальнаго отряда. Въ августѣ
суслики уже засыпаютъ. Такимъ образомъ
отрядъ будетъ работать какихъ-нибудь 3
недѣли. Это обойдетея не дороже 150 руб.
Я думаю, что эти средства отпуститъ
губернское земство. Но вотъ воиросъ объ
изслѣдованіи ихъ. У насъ есть городская
бактеріологическая лабораторія, потомъ
земская ветеринарная. Спеціальное приспособленія имѣетъ городская.
Богуцкій. Въ виду того, что чума переходитъ съ грызуновъ на людей, необхо
димо обратить серьезное вниманіе на это.
Нуженъ отрядъ для ловли ихъ, нужно изслѣдованіе. Въ городѣ есть лабораторія и
она не отказывается изслѣдовать предетавляемыхъ сусликовъ, но дѣятельность продлится всего 3 і.ѣсяца. Необходимо продолжить ея существованіе, а это возмож
но при выдачѣ пособія. Губернское земство
и другія вѣдомства рѣшили принять участіе въ ея содержаніи. Городъ уже возбу
дилъ ходатайство передъ противочумной
комиссіи. Если уѣздная комиссія поизнаетъ возможнымъ для Саратовскаго у. существованіе лабораторіи, то она и съ своей
стороны возбудить ходатайство. Эго будетъ
имѣть значеніе,
Постановлено: просить губернскую управу комаядировать на югъ Саратовскаго у.
отрядъ для ловли сусликовъ; посылать
из завливаемыхъ сусликовъ въ городскую
бектеріологическую лабораторію оока она
не будетъ отказывать въ ихъ пріемѣ;
присоединиться къ ходатайству города о
пособіи на ея содержаніе.
— -

УЪздныя вѣсти.
ПЕТРОВСКЪ.
А гроном ическая помощ ь населенію .
ІІри составленіи смѣты на агрономическія мѣропріятія ио Петровскому уѣзду
на 1914 г. имѣлось въ виду, что будетъ
проведено въ жизнь постановленіе уѣзднаго земскаго собранія 4 ноября 1912 г. о
присоединеніи земства къ правительственной агрономической организаціи. Исходя
изъ этого положенія, правительственнымъ
райознымъ агрономомъ И. И. Шнейдмюллероиъ и составлена смѣта на будущій
годъ.
ІІланъ агрономической помощи предусматриваетъ почти исключительно помощь
единоличнымъ владѣльцамъ (вышедшимъ
«на отруба»), такъ какъ землеустройствомъ,
по свѣдѣвіямъ землеустроительной комиссіи,
затронутъ весь уѣздъ, за исключеніемъ
3-хъ волостей (Кондольской, Тр.-Варыпаев
ской и Березовской). Планъ этотъ заключается, во-первыхъ: въ участковой агрономической организаціа изъ 5-ти участковъ
и 5-ти участковыхъ агрономовъ— 3-хъ
правительственныхъ и 2-хъ отъ земства.
Въ этомъ отношеніи уѣздъ считается
обезпеченнымъ на довольно
продолжительный
срокъ.
Всѣ
агрономы
приглашены уже въ текущемъ году. Во
2-хъ, въ сѣги инструкторскаго иерсонала
и прокатныхъ станцій при нихъ на каждыя 2 волости уізда; смѣта предусматрчваетъ закончить эту сѣть въ 1914 г.
Въ 3-хъ, въ сѣти показательныхъ хозяйствъ по одной группѣ изъ трехъ хозяйствъ въ каждой голости— предполагается закончить тоже въ 1914 г. Этими
мѣрами считаются законченными показательныя мѣропріятія по полеводству и общей организаціи хозяйствъ вообще. Дальнѣбшая работа агрономическаго персонала
должна, ио мнѣнію райоянаго агронома г.
Шнейдмюллера, заключаться въ широкомъ
воздѣйствіи на населеніе уѣзда по подняіію экономическаго благосостоянія его,
по организаціи всѣхъ хозяйствъ за счетъ
самихъ владѣльцевъ, опираясь на показательныя
учрежденія. По спеціальнымъ
культурамъ и остальнымъ
отраслямъ
хозяйства, которыя будутъ имѣть особое
значеніе въ разныхъ мѣстахъ Петровскаго
уѣзда, сѣть мѣропріятій только еще намѣчается предвзрительными соэбражевіями
агрономическаго персонала
Исхсдя изъ изложеняыхъ общихъ соображеній, а также изъ того, что къ 1-му
января 1914 г. въ уѣздѣ имѣютъ бытъ
образованы на надѣльныхъ земляхъ уѣздной землеустроительной комиссіей всего
5339 хозяйствъ яа площади въ 46,700 десятинъ— при среднемъ размѣрѣ хозяйства
въ 8,75 дес.,— общая по уѣздная смѣтаисчислена въ слѣдующихъ разчѣрахъ:
I. Содержаніе личпаго состава правительственной организаціи— 17,850 руб.
Сумма эта слагается изъ слѣдующихъ расходовъ: содержаніе 3-хъ участковыхъ агрономовъ— жалованье по 2,000 руб., разъѣздныхъ— по 6 0 0 руб.; всего 7,800 р. На
содержаніе 11-ти инструкторовъ полеводства:
жаловааье по 600 р., разъѣздныхъ по 150 р.;
жалованье 2 мъ инструкторамъ садоводства по 600 р., разъѣздныхъ по 300
р. Веего
инструкторамъ 10,050 р
На содержаніе личнаго состава земской
агрономической организаціи при безплатныхъ проѣздахъ— 11,060 р., двумъ участковымъ агрономамъ жалованье по 2,200
р., 5-ти инструкторамъ полеводства по 420
р., жалованье 6-ти инструкторамъ
при
случныхъ скотоводныхъ пунктахъ по 480
р., и 6 ти скотникамъ по 280 р.
Итого, содержаніе земскаго и правительственнаго персонала 28,910 р., причемъ
па покрытіе половины земскихъ расходовъ
испрашивается правительствениое пособіе
(5,530 р.).
II. Гасходъ на инвентарь по правительственной организаціи 3,099 р.: снабженіе
инвент?ремъ 24 показательныхъ хозяйствъ
— 2,400 р. и 150 ти показательныхъучастковъ— по 300 р. ’
На этотъ-же предметъ по земской организаціи расходъ исчиеленъ
въ суммѣ
2,964 р.: снабженіе инвентаремъ 24-хъ
открываемыхъ показательныхъ хозяйствъ
— 2,664 р., закладка 150-ти показатель-
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ныхъ участковъ— 300 р.
На возмѣщеніе половины этихъ расхо
довъ испрашивается у правительства 1482
руб.
III. Испрашивается отъ правительства
5,000 р. въ пособіе земству на расшире
ніе операцій сельско-хоз. склада по организаціи болѣе льготнаго отпуска въ кредитъ сельско-хоз. машинъ и орудій. Въ
настоящее время складъ взимаетъ въ задатокъ одну треть стоимости и двѣ трети
разсрочиваетъ до 1 года. Частныя-же фирмы, Е зи м а я 5— 10 р. въ задатокъ, дѣлая
болѣе короткую разерочку,продаютъ машины
дороже склада. Для того-же, чтобы имѣть
возможность взимать задаточныя деньги
наравнѣ съ частными фирмами и тѣмъ
самымъ соблюсти экономію населенію по
пріобрѣтенію орудій и машинъ первой необходимости, указанная сумма въ 50 0 0 р.
и испрашивается у правительства на пополненіе недостаточныхъ средствъ земства.
IV. Гасходъ правит. организаціи ва
распространеніе среди пчеловодовъ уѣзда
рамочныхъ ульевъ и снабженіе ихъ мелкимъ пчеловоднымъ инвентаремъ— 50 р.
По земской организаціи расходъ на
улучшеніе породы скота 1500 руб. (для
покупки 5 производителей-быковъ). Половина изъ этой суммы испрашивается у
правительства.
V. На улучшеніе садоводства и огородничества по правительственной организаціи
— 500 руб.: раздача посадочн. магеріала
и борьба съ вредителями садоводства— 400,
на покупку для продвжи по заготовительяой цѣнѣ огородныхъ сѣмянъ— 100 р.
Ио земской— 400 руб. (тоже на половинныхъ началахъ съ правительствомъ):
30 0 руб. на раздачу посадочнаго матеріала и борьбу съ вредителями и 100 руб.
яа сѣмена.
VI. На содержаніе и открытіе прокатныхъ ставцій сельскохоз. машинъ и о^ѵдій по правительствеиной организаціи—
4783 руб.: учрежденіе 2 новыхъ прокатныхъ станцій— 3^00 руб., на содержаніе
11 прокатныхъ ставцій и наемъ квартиръ
для нихъ (по 8 руб. въ мѣсяцъ)— 1035
руб., на пріобрѣтеніе 20 брезентовъ для
прикрытія сортировочныхъ машинъ— 340
руб.; мелкій ремонтъ, разборка и сборка
машияъ, смазка— 110 руб., доставка машинъ и орудій на вновь открываемыя
станціи и на непредвидѣнные расходы—
267 руб.
По земской организаціи— 6618 р. (на
половинныхъ началахъ съ правительствомъ)
на открытіе 2-хъ новыхъ прокатныхъ станцій и содержаніе 3-хъ старыхъ.
ѴП. Ио правительственной организаціи
на образовавіе агрономическихъ кабинетовъ 3-хъ агрономовъ: пріобрѣтеніе 3-хъ
волшебныхъ фонарей 375 р у б , 3-хъ
энцикл. «с.-хоз.» изд. Девріэна 270 руб.,
выписка період. изданій 45 руб., на внѣшкольное распростр.
сел.-хоз. знаній
(краткосрочпые курсы и проч.) 630 руб.,
на канцелярскіе расходы 300 р. Всего на
перечисленные подъ этой рубрикой расходы 1620 р.
По земской организаціи 6040 руб. (половина 3020 р. испрашквзется у правительства): на внѣшкольное распространеніе
с.-х. знаній 500 руб., на канцелярскіе
расходы и оборудованіе 2-хъ агрономическихъ кабинетовъ 200 руб., на окончаніе работъ по
гидротехническимъ
изысканіямъ земства въ уѣздѣ (буреніе)—
4500 руб., на оборудованіе метереологической станціи земства— 840 руб.
Весь расходъ по всѣмъ смѣтнымъ статьямъ на 1914 годъ по агрономическимъ
мѣропріятіямъ— 61,484 руб.,
въ томъ
числѣ по правительственной организаціи—
27 902 руб., по зем<*кой— 33582 руб., прияемъ 19291 руб.,изъ этой послѣдней суммы, испрашивается объединенной организаціей въ видѣ пособія земству отъ правительства. Слѣд., земстру придется затратигь изъ собственныхъ средствъ 13,921 р.
или 2 5 . съ полов. проц. общей суммы.
Эготъ общій планъ обіединенной агрономической организаціи (правительственной и земекой) обсуждался въ соотвѣтствующихъ уѣздвыхъ и губернскихъ
учрежденіяхъ.
Экономическая комиссія
при
петровской
уѣздной
земской
управѣ обсуждала общій планъ и часть
смѣты, относящейся къ земскимъ расходамъ, съ точки зрѣнія цѣлесообразности
этихъ расходовъ и возможности ассигнованій на ихъ удовлетвореніе со стороны земскаго соОранія. Въ особомъ агрономическомъ
совѣщаніи при уѣздной землеустроительяой
комиссіи планъ этотъ обсуждался въ полномъ объемѣ съ точки зрѣнія общихъ агрономическихъ мѣропріятій въ уѣздѣ. Далѣе онъ обсуждался въ губернскомъ агро
номическомъ совѣщаніи, гдё тоже признанъ
желательнымъ и цѣлесообразнымъ. Въ настоящее время общій планъ со смѣтой и
всѣми матеріалами отосланъ въ Петербургъ
въ главное управленіе землеустройстаа, откуда въ видѣ сводныхъ смѣтныхъ соображеній, касающихся мѣропріятій всѳй Госсіи,
перейдетъ на разсмотрѣніе законодательныхъ учрежденій
КУЗНЕЦКЪ.
З а е м ъ въ 50,000 руб. Министерствомъ
внутреннихъ дѣлъ разрѣшено земетву
сдѣіать заемъ у частныхъ лицъ до 50
тысячъ рублей изъ 8-ми процентовъ годовыхъ на выполненіе неотложныхъ смѣтныхъ расходовъ на срокъ до одного года.
- Городской заем ъ . Министерствомъ
внутреннихъ дѣлъ разрѣшено городу сдѣлать заемъ въ частномъ кредитяомъ учрежденіи до 50 тысячъ рублей на расходы
по усгройству водопровода, но при услояіи: 1) чтобы къ расходованію займа было приступлено послѣ утвержденія техническаго проекта и смѣты водопровода;
2) чтобы при покупкѣ машинъ и механизмовъ было отдано предпочтеніе отечественнымъ заводамъ; 3) чтобы всѣмъ
деньгамъ велся особый счетъ и 4) чтобы
обращеніе займа на другія надобности
происходило только съ разрѣшенія министра внутреннихъ дѣлъ.
ХВАЛЫНСКІЙ У.
Между дѣтьми. Въ с. Ш аховскомъ, сынъ
крестьянина Вемскова, Павелъ, 14 лѣтъ,
поймалъ въ лѣ су семилѣтнюю дѣвочку
Сустатову, ходившую вмѣстѣ съ подругами въ лѣ су и учинилъ иадъ нею грусное насиліе. Д ѣло передано судебной
власти.

ЦАРИЦЫНЪ.
Дикій случай. Изъ Большого хутора
сообщаютъ, что тамъ арестованъ жившій
у Иліодора казакъ Сивяковъ, укравшій у
Иліодора револьверъ и ключъ отъ его «Галилеи». На вопросъ, зачѣмъ онъ укралъ
ключъ, Сивяковъ отвѣтилъ: «Хотѣлъ ночью
запереть «Галилею» и сжечь въ ней Иліодора вмѣстѣ съ его поклонниками»; на вопросъ-же, для какой цѣли,—-отвѣтилъ: «хотѣлъ прославиться, чтобы въ газетахъ
пропечатали». Арестованный отправленъ
подъ конвоемъ въ Константиновскую станицу.
(«Г. М.»).
КИРСАНОВЪ.
Самоубійство касси ра. 16-го іюля въ
6 часовъ вечера, за кладбищемъ застрѣлился кассиръ торгово-промышленнаго банка Николаевъ. Причина самоубійства неизвѣстна.
(«Г. Сл.»).
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Руссків извѣстія.
О бщ ество взы ск ан ія д о л го в ъ . Группа
московскихъ представителей отъ торгово'
промышленниковъ, въ цѣляхъ борьбы съ
неплатежами, обратилась въ министерство
торговли съ ходатайствомъ о разрѣшеніи
открытія въ Москвѣ особаго Общества
совмѣстнаго взысканія съ неисправныхъ
плательщиковъ. Вступительный взност 200
руб., членскій— 50 руб. въ годъ.
Первоѳ зем ство въ А страханской
губ. Въ Красномъ Яру открылось первое
въ губерніи уѣздное земское собравіе; избранъ предсѣдатель и два члена управы.
— Конебойня. 16-го іюля въ Москвѣ
мусульманскимъ духовенствомъ оскяшепа
въ арисутствіи гласнаго Думы г. Ш амина
и городского инженера г, Подерни городская конебойня. Неболыпое одноэтажяое
зданіе состситъ изъ трехъ камеръ: камеры убоя, камеры ветерипарнаго осмотра
и камеры храненія. Въ послѣдней камерѣ,
куда туши будутъ поступать по подвѣснымъ путямъ на особо приспособленныхъ
для этой передачи вагонеткахъ (всего такихъ вагонетокъ сейчасъ имѣется 70), находятся вѣсы для подвѣсныхъ путей, съ
которыхъ туши, находясь на вагонеткахъ,
будутъ взвѣшиваться очень точно, такъ
какъ вѣсы даютъ возможность знать вѣсъ
туши не только въ пудахъ и фунтахъ, но
и лотахъ. Такіе жё вѣсы имѣются въ камерѣ ѵбся на случай наплыва взвѣшиваній. Свободная передача тушъ по подвѣснымъ путямъ изъ камеры въ камеру облегчаетъ работу конебойни и дѣлаетъ большую экономію во времени и рабочихъ
рукахъ. Не считая уже нанятыхъ татаръконебойцевъ, вся конебойня можетъ быть
обслуживаема низшимъ персоналомъ въ
8 —10 человѣкъ.
— Вооруженныя н ап ад ен ія. 15-го ію>
ля въ мѣстностяхъ, расположенныхъ по
линіи московско-кіево-воронежской желѣзн.
дор., имѣли мѣсто три случая нападенія
вооруженныхъзлоумышленниковъ съ цѣлью
ограбленія. Днемъ, около 2-хъ часовъ, въ
трехъ верстахъ отъ станціи Малоярославецъ на проходившаго лѣсомъ С. В. Холодцз, мастера по починкѣ роялей, вапали трое молодыхъ людей, вооруженныхъ
револьверами, и потребовали выдачи денегъ. Встрѣтивъ сопротивленіе, злоумышленники произвели въ Холодца нѣсколько
выстрѣловъ и ранили его пулей въ шею, а
затѣмъ сняли серебряные часы, отобрали
сумку съ инструментами и скрылись. Около 5-ти часовъ дня трое молодыхъ людсй,
вооруженныхъ револьверзми, появилесь
уже вблизи станціи Тахонова Пустынь,
отстоящей въ сорока верстахъ съ небольшимъ отъ ст. Малоярославецъ. Здѣсь на
проѣзжей дорогѣ между деревней Копытцево я Теюковскимъ скитомъ, въ трехъ
верстахъ отъ станціи, около Гореискагс
моста, злоумышленники съ револьверами въ
рукахъ остановили двухъ проѣзж&вшихъ
извозчиковъ и, не встрѣтивъ сопротивленія, обобраль ѣхавш ихъ сѣдоковъ. У В.
Дмчтріевой они забрали дамскіе золотые
часы и вынули изъ ушей золотыя съ жемчугомъ серьги, у Т. М. Харламова взяли
кошелекъ съ 5 руб., золотое обручально-.
кольцо и серебряные часы. Около 9 час.
вечера было сзвершено вооруженное наайденіе и ограбленіе чайно-колоніальной
лавки Поливкина при станціи Навля. Грабителей было трое; они были вооружены
револьверами.
(«Гуск. Вѣд.»).
— Ф и н ал ъ рѣдкой ж нтейсной д р ам ы
разыгрался на-дяяхъ вь бакинскомъ окружномъ судѣ. Художникъ В. Б. Пирадовъ, 48
лѣтъ, прослужившій по министерству народнаго просвѣщенія 21 годъ, воспитавшій
не одно поколѣніе юношества въ среднихъ
учебныхъ заведеніяхъ, приговоромъ суда
лишенъ правъ и осужд^нъ къ отдачѣ въ
исправительныя арестангскія отдѣленія за
учиненяый, согласно выводамъ обвинительнаго акта, подлогъ въ своемъ аттестатѣ.
Сущность этого интереснаго дѣла заклю
чается въ слѣдующемъ: 27-го ноября 1910
года директоръ бакинскаго коммерческаго
училища князь Тактатовъ возбудилъ передъ
яамѣстникомъ ходатайство обь утвержденіи
въ чинѣ колежскаго асессора штатнаго
преподавателя рисованія и черченія В. Б
Пирадова. При этомъ представлялось сви
дѣтельство, выданное Пирадову изъ Импе
раторской академіи художествъ 30-го ап
рѣ ш 1892 г. на право преподаванія въ
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ
Когда 10-го января 1911 г. засѣданіе
основного отдѣла ученаго комитета министерства народнаго просвѣщенія, заслушавъ
ходатайство объ утвержденіи Пирадова въ
чинѣ колеж. асессора, начало вяимательно
разсматривать свидѣтельство, то обяаружило подлогъ. Оказалось, что въ графѣ, гдѣ
говорится о правѣ преподаванія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, была сдѣлана
подчистка, а именно: вытравлено слово
«низшихъ» и вписано слово «среднихъ»
Запросили академію художествъ, которая
удостовѣрила, что Пирадову было выдано
свидѣтельство на право преподаванія въ
низшихъ учебныхъ заведеяіяхъ.
11а судѣ Пирадовъ горячо протестовалъ
противъ обвиненія въ подлогѣ, увѣряя судъ,
что онъ является жертвой простой описки
со стороны секретаря академіи, не пожелавшаго исправить ошибочно вписанное въ
аттестатѣ слово «низшихъ» на слово «зред
нихъ». Судъ, однако, этому объясненію пе
повѣрилъ и, не смотря на талантливую за
щиту г. Леонтовича, приговорилъ ІІирадова
къ лишенію правъ и 8 мѣсяцамъ грестантскихъ отдѣленій.
(«Г. М.»)
— Премія з а красоту д ом овъ Въ
Москвѣ состоялось засѣданіе комиссіи по
присужден;ю преміи за красоту фгсадовъ.
Такъ какъ по уставу въ комиссіи должны
принимать участіе трое архитекторовъ-художниковъ, не состоящихъ на городской
службѣ, комиссіей избраны Грабарь, Щусевъ и Гыльсвій. Рьшено премировать фасады, не сграничивая себя рамками соот
вЬтствія ихъ опредѣленному стилю или
эпохѣ, лишь бы фасадъ былъ «наилучше
разработанъ въ своихъ деталяхъ». Для
отысканія таковыхъ члены комиссіи будутъ
обходить улицы города, какъ нек; асовскіе
мужички, и смотрѣть, кому въ Москвѣ
жить хорошо и кто строитъ красшше
дома.
— Феноменъ, которымъ интересуется теперь П етербургъ—пятилѣтній мальчикъ
Миша Атласъ.
Несмотря на то, что ему едва исполнилось гіять лѣтЪѵ онъ поражаетъ своимъ
необычайнымъ развитіемъ. ІІо словамъ петербургскихъ газетъ, нѣтъ области знаній, изъ которой у мальчика не было-бы
хотя-бы элементарныхъ свѣдѣній. Въ областяхъ-же особенно имъ излюбленныхъ,
напримѣръ, зоологіи, онъ обнаруживаетъ
изумительную эрудицію. Восемь томовъ
Брема этотъ крошка, начавшій читать на
3-емъ году отъ роду. знаетъ чуть-ли не наиз сть. Не менѣе изумительны поянанія
феноменальнаго малютки въ иеторіи, химіи, астрономіи.
Профессоръ Жаковъ пиіиетъ о немъ:
„1913 г., въ первыхъ числахъ января. у
меня былъ мальчикъ 5 лѣтъ, Мнхаилъ Семеновичъ Атласъ вмѣстѣ съ родителями.
Я съ нимъ долго говорилъ по астрономіи,
зоологіи, о разныхъ литературныхъ сочиненіяхъ и пораженъ былъ его познаніямн
и способностяме, что могу удостовѣрить
съ великимъ удовольствіемъ, потому что
испыталъ тогда восторгъ, говоря съ этимъ
феноменальнымъ юнцомъ.
Профессоръ психоневрологическаго института К. Ж аковъ“.
*
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Профессоръ В. М. Бехтере^ъ тоже подтверж даетъ, что Миша^Атласъ—феноменъ.
Вотъ что онъ пишетъ о немъ:
„Ребенокъ А тласъ—феноменъ, заслуж иваетъ того, чтобы его изслѣдовали подробнѣе, чѣмъ это сдѣлано мною. Хорошобы его провести по различнымъ методамъ психо-неврологическаго изслѣдованія (память, сосредоточеніе, счетъ и т. д.).
чтобы сравнить съ другими дѣтьми. В.
Бехтеревъ*.
Несмотря на крайне обостренную впечатлительность, мальчикъ этотъ отличается вѳликолѣпнымъ здоровьемъ. Его томитъ ж аж да знаній, которыхъ нѣтъ силъ
удовлетворить. Всѣ звѣри и зъ Брема имъ
перерисованы по классамъ, по происхожденію видовъ Дарвина.
Но у Миши есть и свои собственные
звѣри.
— Это мой звѣрь...—поясняетъ онъ рисунокъ...—Я иногда сочиняю явѣрей... Мнѣ
кажется, что не всѣ звѣри еще созданы...
Не хватаетъ нѣкоторыхъ комбинацій.И вотъ
я присочиняю... И названіе имъ даю и
рисую ихъ... Вообще въ мірѣ еще мі.огое
не сочинено.., Многихъ книгъ не написано...
Миша А тласъ—сынъ очень бѣдныхъ родителей, у которыхъ нѣтъ средствъ дать
самое необходимое этому изумительному
ребенку. Отецъ его, бывшій учитель, безъ
работы, мать—больная сердцем ъ.

Дрестъ русскаго офицера.

Берлинскія газеты разсказываютъ подробности ареста въ Германіи русекаго офицера штабсъ-капитана Леонида Ежова и
его семьи въ Крейцбургѣ.
Въ еередивѣ мая въ Крейцбургъ (Верхняя Силезія, на границѣ съ Госсіей) прибылъ въ гости къ родителямъ своей жены
штабсъ-капитанъ Ежовъ. Онъ пріѣхалъ съ
женою и съ ребенкомъ. Отецъ г-жи Ежовой, русскій подданый Гюнтеръ, занималъ
въ Крейцбургѣ должность переводчика лри
пограничныхъ германскихъ властяхъ. Полиція Крейцбурга съ салаго начала отнеслась подозрительно къ пріѣзду Л. Ежова.
За русскимъ офицеромъ уставовили негласный надзоръ. Нѣсколько дней спустя
желѣзяодорожные служащіе донесли полиціи, что штабсъ-капитанъ Ежовъ зарисовываетъ детали желѣзнодорожнаго моста.
Этого дояоса оказалось досгаточно, чтобы
въ четвергъ, въ 10 час. вечера, въ квартиру тестя Ежова нагрянули судебныя и
полицейскія власти. Л. Ежовъ, его жена,
г. Гюнтеръ и его супруга, даже маленькій
сынъ Ежова и нянька были арестовавы.
Квартира была тщательно обыскана. Всѣ
письма, книги, планы были опечатаны.
Вся семья перевезена была, подъ строгимъ
конвоемъ, въ тюрьму. Утромъ происходили
допросы свидѣтелей. Ж ена, теща и сынъ
Ежоза были освобождены. Самъ Ежовъ и
его тесть Гюнтеръ оставлены подъ стражей. Они будутъ перевезены въ Лейпцигъ,
гдѣ сосредоточены всѣ дѣла о шпіонствѣ.
— Неизвѣстно,—прибавляютъ германскія газеты,— удалось-ли Ежову переслать
планы въ Госсію. Во всякочъ случаѣ, онъ
велъ оживленную корреспонденцію, часто
посылалъ и часто получалъ много писемъ.

йностранныя извѣстія.
Б алкан сн ія собы тія. «Г. Слово» сообщаетъ:
Какъ-бы ни шло далеко ьиролюбіе Госсіи, однако, высшіе русскіе правитель- #
ственные круги перехода’ Адріанополя къ
Турціи допустить не желаютъ. Поэтому
если Европа не рѣшится дѣйсгвовать коллективно, и турки останутся въ Адріанополѣ, то Госсіи придется выступить самостоятельно.
ІІо послѣднимъ свѣдѣніямъ, такое самостоятельное выступленіе Госсіи уже Евроау больше не стоашитъ... Европейскій концертъ, ставитъ лишь нѣкоторыя условія,
при соблюденіи которыхъ онъ считаетъ саяостоятельяыя мѣры Госсіи допустимыми.
Такъ какъ цѣль русской политики заключается вовсе не въ томъ, чтобы произаести бутафорскѵю морскую демонстрацію,
а въ томъ, чтобы заставить Турцію очистить Адріаяополь, то для этой цѣли будутъ ооуществлены крайнія средства.
Если Госсія убѣдится, что русская морская демонстрація возлѣ Босфора не подѣйствуетъ па турецкое правительство, то
слѣдующею мѣрою, которую приметъ Госсія для водворенія турокъ за рѣку Эргене,
будетъ десантъ русскихъ войскъ въ предѣлы европейской Турціи.
— Между новымн сою зникам и произошли серьезяыя столкновенія. При Берковицѣ сербскія и румынскія войска встунили въ бой. Гумынскія войска взяли два
сербскихъ эсвадрона въ плѣнъ.
— Въ Гевгели произошло сраж еніе
м еж ду сербам н и греиам и. Сербы потребовали учрежденія въ Гевгеля сербскаго
управленія. Греческій комендантъ города
удовлетворить это требованіе отвазался.
Сербскія войска атаковали грековъ. Цроазошелъ бой. Въ результатѣ 62 убитыхъ
и раненыхъ.
(«У Г.»),
— М аниф естъ Ю анш нкая. Президентъ
Юаяшикай выпустилъ манифестъ, въ которомъ говорится о послѣднихъ событіяхъ
въ Китаѣ.
«Я не употребилъ всѣхъ мѣръ для иодавленія возстанія въ самомъ его яачалѣ,
— говорится въ маі’ифестѣ,— и по тому
часть вины падаетъ на меня. Но больше
всего виноваты, однако, нѣкоторые политическіе дѣятели, обструкція которыхъ
препятствовала управленію страной. Я всегда созяавалъ, чго избраніе людей для
управленія страной является важнѣйшимъ
государствеянымъ дѣломъ и всегда иредставлялъ, согласно конституціи имена, кандидатовъ на высшія должности на одобреяіе національнаго собранія. Если-бы національное собрааіе работало въ согласіи
сь правительствомъ было-бы легко избрать
лучшихъ, способнѣйшихт людей и провести всѣ нужныя реформы. Однако, партійные раздоры привели къ тому, что національное собраніе не допустило къ власти нѣкоторыхъ выдающихся людей, нѣкоторые сами отказались, боясь происковъ
парламента. При такихъ обстоятельствахъ
я нерѣдко останавливался на людяхъ меяѣе способныхъ, отъ которых-» нельзя было требовать многаго!!
Въ манифестѣ указывается далѣе на
нричииы разлада между военной и граждавской властью. Разладъ этотъ Юаншикай объясьястъ назначеніемъ губернаторами провинцій бывшихъ героевъ иерьой
революціи, которые держали себя высокомѣрно по отяошенію къ военачальяикамъ.
Говоря о плачевяомъ сосгояніи, въ которомъ находятся финансы стравы, Ю іншикай замѣчаетъ, что политическія иартіи
играли суьЗой страны, и затѣмъ заканчиваетъ:
«Улучшить положеніе страны можно
возстановленіемъ власти и авторитета правительства. Беру на себя отвѣтственность
за мѣры противъ революціонеровъ, желающихъ разруш ать страну и раздѣлить китайскій народъ. Я вѣрю, что яетрудно возстановить миръ, если народъ того желаетъ.
Я старый человѣкъ и борюсь не изъ личныхъ интересовъ. Я не желаю, чтобы мой
старый Китай разрушился на моихъ глазахъ. Я былъ бы радъ, вмѣстѣ со всѣми
іеспубликанцами, горожанама и сельскими
людьми, насладиться моментомъ подавленія
возстанія».
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Расписаніѳ по ѣ з^о въ боковы хъ линій*
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ПЕНЗА-РТИІЦЕВО-БАЛАШОВЪХАРЬКОВЪ.
Сила роста. Нѣсколько времени тому на~
Прибытіе
Отправленіе
за д ъ мостовая улицы Госвель въ Лондо*
4996
Въ
Изъ
Изъ
нѣ стала неяонятнымъ образомъ вздуБалашовъ
Ртищева.
ІІензы.
ваться. Въ ея разсѣлинахъ стали появсъ хорошимъ оЪразованіемъ, знакомый съ бухгалтеріей и всѣми
л я іься грибы-поганки, и когда въ нѣ- Поч. п. 5 ч. 18 м. у. 11 ч. 33 м. у. 4 ч. 13 м. д. конторсквми работами.—Знаніе нѣмецкаго языка желательно.
8
ч.
23
м.у.
3
ч.
53
м.
н.
Пас.
п.
7
ч.
43
м.
в.
сколькихъ мѣстахъ предприняли починку,
Предложеніе адресовать: Саратовъ, центральаая почтово-тето подъкамнями оказалась м ассагрибовъ,
леграфяая контора, предъявителю кре^ят. билета 5 р. № 118338.__
которые, вырастая, приподняли мостовыя
плиты вѣсомъ въ нѣсколько пудовъ.
Силароста растеній изумительна.
сущест. второе десятилѣтіе.
Въ одномъ изъ старыхъ замковъ Англіи
на крышѣ выросла береза, которая пустила корни въ разсѣлину стѣны. Съ каждымъ годомъ она все болѣе и болѣе
г. Саратовъ, уголъ мосвовской н
раздвигала камни, и, наконецъ, стѣна расАлежеандров, ул.
палась совершенно.
Очень часто тротуарныя плиты подыма- Приличенъ, скроменъ и спокоенъ Саратовъ, Панктратьевская ул., № 9, меж. Вольской н Ильинской
ются корнями деревьевъ, проникнувшихъ
во всѣхъ откошеніяхъ
( ТЕЛЕФОНЪ ^ 483. )----м еж ду ними, но особенно поражаетъ сила
Имѣетъ
50
комнатъ.
роста шамииньоновъ, которые часто растутъ въ погребахъ и подвалахъ сырыхъ Дѣною отъ одного до пяти рублей въ сути темныхъ, и если ихъ не уничгожать, ки, кзартирующимъ продолжательное время
уступка поособом у соглашенію.
Своды, переборки, пустотѣлый цементно-бетонный камень.
то они, размножаясь подъ поставленными
Хорошан, т нодорогая кухия.
ЛѢСТНИЦЫ: Мозаичныя, цементно-бетокныя.
тамъ предметами, сдвигаютъ ихъ съ мѣНАСТИЛКА ПОЛОВЪ метлахскими піитками
ста и поднимаютъ, несмотря на ихъ тя- Телефонъ № 1—36, ванна, электрическоя
освѣщеніе и посыльные.
ОБЛИДОВКА ФАСАДОВЪ глазированной плиткой и кирпижесть.
чикомъ.
Ваннъ и панелей
фаянсовой плиткой.
Шпунтовый
Центръ торговаго города*
Бывали случаи, что шампиньоны под1772
паркетъ и проч.
нимали кадки и бочки съ виномъ, иногда
Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинь.
проникали даж е внутрь бочекъ и патались
ихъ содержимымъ, всасывая его въ себя,
наподобіе губки.
Первоклассная
— Пассажнрекій воздушный корабль
„Викторія-Луиза* отправился въ круговое
путеш ествіе. Онъ принялъ пассажировъ
на Франкфуртъ, Ваденъ-Баденъ и обратно на Потсдамъ и Берлинъ.
Въ г. Саратовѣ. На угл у Александровск.
— Строгіі приказъ. Префектъ полиціи въ
и Малой-Казачей улицѣ.
Луизвиллѣ (Соединенныѳ Штаты) издалъ
приказъ объ арестѣ всѣхъ женщянъ, одѣтыхъ въ юбки съ рагрѣзами.
гуіРП'3 Изящно убранные зеркальные стѣны
шСри« Электрическое освѣщ евіе, Пароводяное отопленіе. Иолный комфортъг Ванны
Редактсръ-издатель й . К. С а р а х а н о в ъ . посыльные, комиссіенеры. ТИШИНА и
спокойствіе для пріѣзжающей публики.
Изцатель П. й . А рг у а о в ъ
Вѣжливая прислуга и деш евизна цѣнъ
на номера отъ 1 руб. до 4 р. 50 к. въ
сутки. При номерахъ лучшая кухня. Телсфонъ Гостиницы № 166.
ряз.-урал. желѣзн дороги
По мѣстному времени.
9 &
Прмхбдятъ въ Саратѳвъ:
3 м
№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч, 5 м. д
8 «
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
іГодель 4 0 силъ, 5-ти ыѣстный, съ автоматическимъ пускомъ
№ 4 почт. (чер, Павелецъ) въ 9 ч. 40 м. в
с2
Ь
-І ^®
мотора,
американскимъ верхомъ. 5 фонарей, гудокъ, запас№ 10 пассаж. (отъ Ртиіщзва) въ 9 ч. у т р а ,
я
№ 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут і
ный
ободъ
(колеоо стегіней) и всѣми принадлежностями
т
нО
№ 3 почтовый изъ Астрахани (отъ Поцѣна руб. 3 7 5 0 .
кровской сл. черезъ Волгу съ помощью
парохода съ передаточнымъ яоѣз д. лит. Г.
МИЧИГАНЪ построенъ спеціально для русскихъ дорогъ,
въ 5 ч. 53 м. дня.
который преодолѣваетъ самыя невыносимыя плохія песчаныя
№ 5 почтовый изъ Уральска (отъ По« 5
кровской сл. черезъ Волгу съ передаточя
дороги
и горы.
поѣздом ъ лнт. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра,
ев
Интересующихъ
просимъ осмотрѣть и убѣдиться въ томъ,
Отходятъ нзъ Саратоза:
о
!
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м.д
что это не реклама, а добросоьѣстное предложеніе.
ё ®
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. в
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
6
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8 ч. 30 м. веч
ж хі
0
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м. в
ва
САРАТОВЪ-ГІОКРОВСКАЯ СЛОБ.
®
|
Прибытіе въ Саратовъ.
П оѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
* Г *
5 ж 53 „ дня.
1 = 0 §■
Отправленіе изъ Саратова:
П оѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
5 « н
.. ...
■
* В „ 6 „ 3 * дня.
66 60 Св
Саюатовъ Нѣмецкая, 12.
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
№ 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ
4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
6 ч. 48 м. утра.
№ 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ
Московская—Мясницкая ул., д. № З 5 .^ |
въ 9 ч. 28 м. утра.
Самарская—Панская ул«, д. № 58. ф .
№ 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска ыодержанные, а также и другія разныя
книги скупаю.
въ 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ
чвъ 12 ч. 38 м. дня.
№ 14 смѣд отправленіе изъ Аткарска въ
ч. 3 м. ня; прибытіе въ Петровскъ въ
С. П.
Петровъ, слоб. Покровская,
книги по беллетристикѣ. Книги имѣются
7 ч 53 м. вечера.
Уральскъ. Т. М. Ш аровъ—г. Цари-1
по всѣмъ отраслямъ знанія. Имёются по А Т К ' РСКЪ -БАЛАНДА.
ііынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П.(
М атопкинъ—Ростовъ на-Д.
№ 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ держанныя ноты въ большомъ количествѣ.
5^ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ |
Книжный магазинъ и библіотека
9 ч. 13 м. вечера.
і
И. Е. Г р и го р ь ев а .
№ 8 смѣш. отправденіе изъ Аткарска в ъ ,№
1 1 1
8 ч, 3 м. утра; ирибытіе въ Б аланду в ъ | Саратовъ. Нѣмецкая, 40,
11 ч. 58 м. утра.
3666
противъ столичнаго ломбарда

шбуется молодой человѣкъ

15

Н а ц іо н а л ь "

Пишущія
ѵіашины: „Мерцед есъ 3“, „Гаммондъ*, „Старъ *,
арифмометры „Тріумфаторъ“.
Складъ
принадлежностей:
к ассъ и пишущахъ машинъ
всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой гарантіей. Техники командируются на мѣста.

ОТЕЛЬ п е р в а г о рпзрядо,

1110"
.БИРНіА", „ ІВ.шИ. ЛкоаторіОТРОИТБЛЬНОВ
Я Ш К О В С К А Г О ,— преічшки

Представит. Т-во

Л. С. Склеменовъ с Я 0, Ханшнъ-

Шші А.Удаловъ

Ж е л М е н ш !»№ ы ;

Саг>атовъ. уг. Московской и
йльинской, 61. Телеф. 7—13.
1369
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Расписаніе поѣздовъ.
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пподаѳтся:

л и сто к ъ злволж ья.

( От% нашихъ коррбспондентозъ).

Слвб. М р ш
Въ бирж евом ъ ком итетѣ . На

засѣцаніи 17 іюля обсуж.дался вояросъ о принятіи въ число членовъ покровскаго бирже
вого Общества коммерсантовъ-евреевъ.
Вопросъ вознякъ по заявленію саратовскаго купца г. Бахрахъ. Докладывая это заявленіе, предсѣдатель комитета г. Боосъ
пояснилъ, что г. Бахрахъ-еврей; а евреикоммерсанты, чтобы пользоваться правомъ
жительства внѣ черты еврейской осѣдлости,
обязаны выбирать торговыя свидѣтельства
1-го разряда, пезависимо отъ ихъ торговыхъ капиталовъ и коммерческихъ оборотовъ. По правиламъ бчржевого Общества
вступающіе въ его составъ новые члены
должны вносить, кромѣ годовой членской
платы, единовременные вступвыз взносы.
Размѣръ послѣііНихъ для хлѣботорговыхъ
фирмъ 1-го разряда, установленъ въ 500
руб., для 2-го разряда въ 200 руб. Вступные по первому разряду въ слободѣ сдѣлали лишь такія фирмы, какъ Галунова,
Шмидта и другія, располагающія милліонными капиталами, Г. Бахрахъ ни въ какое сравненіе по своему капиталу съ названными фирмами идти не можетъ. Для
права жительства и свободы торговой дѣятельности онъ, однакожъ, выбираетъ,
какъ и крупныя фирмы, торговыя свидѣтельства перваго разряда. Платить вступной взносъ перваго разряда, за яринятіе
его въ составъ покровскаго биржевого 06щества, для г. Бахраха непосильно.
И. А. Бемъ говоритъ, что г. Бахрахъ,
обладая небольшимъ капиталомъ, можетъ
сдѣлать въ слободѣ большіе обороты съ
хлѣбнымъ дѣломъ чѣмъ самая крупная
хлѣбная фирма. Поэтому принятіе его слѣдуетъ обусловить внесеніемъ вступного
взноса въ кассу биржевого комитета въ
размѣрѣ 500 руб.
А. А. Ухинъ, присоединяясь къ мнѣнію г. Бема, говоритъ, что къ намъ евреи
идутъ только тогда, когда урожай. 500 р.
г. Бахрахъ заплатитъ лишь одинъ разъ.
Л . К. Іурковскій считаетъ, что требовать отъ г. Бахраха вступного взноса
по первому разряду не справедливо и
вполнѣ достаточно, если онъ сдѣлаетъ его
по второму разряду, въ 200 руб.
Секретарь биржевого комитета прочиталъ параграфъ устава, гдѣ сказано, что
со вновь поступающихъ въ биржевое 06щество членовъ вступные взимаются въ
градаціи выбираемыхъ ими торговыхъ
свидѣтельствъ.
Боосъ напомнилъ, что 500 руб. взноса
уплатила фирма Дрейфусъ, принадлежащ ая еврею, но она сдѣлала 2 милліона
оборота въ годъ въ слободѣ. Ожидая
обильнаго урожая хлѣба, если не помѣшаютъ продолжительные дожди, г. Боосъ находитъ желательнымъ привлеченіе на
покровскую биржу новыхъ покупателей
хлѣба. Останавливаясь на вопросѣ о принятіи въ члены биржевого Общества г.
Бахрахъ, г. Боосъ предложилъ внести на
разрѣшеніе общаго
собранія вопросъ:
слѣдуетъ-ли взимать съ коммерсантовъ-евреевъ вступные взносы на основаніи выбираемыхъ ими торговыхъ свидѣтельствъ
или допускать ихъ сообразно ихъ торговыхъ оборотовъ. Кредложеніе о яселательности разрѣшенія этого вопроса обіцимъ
собраніемъ биржевымъ комитетомъ принято. Общее собраніе членовъ биржевого 06щества назначено на 22 іюля.
Далѣе постановлено просить управленіе
ряз-ур. желѣзной дороги послѣ зсмлечерпательныхъ работъ въ каналѣ бухты, которыя оканчиваютея на-дняхъ, приступить
немедленно къ разчисткѣ верховья бухты.
По вопросу объ элеваюрѣ Боосъ доложилъ, что на дняхъ въ Саратовѣ состоялось частное совѣщаше, на которомъ при

ШЩно-

Царицынская. № 38.
мраморные, гранитные, лабрадора часовни і ограды, кованыя ш пр 0Б0“
ю чныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх церкві?

въ скдадѣ жернововъ И. Д. ПОПОВЦ.
______ Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.
_
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ВЪ Разбойщ инѣ,
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въ

са д у

самоварный
лучшаго качества поступилъ въ
продажу съ д о с т а в к о й у Константина Кон- Ц О Т Т О П С П І І
стантиновича
I & Б 6* В*
Саратовъ, Царицынская ул., межд у Александровской и Вольской.
Телефонъ .№ 2—47._______________

Продается недорого
А

Е

Т

0

_______ __
для скоповязалокъ, машинное цилиндровое масло и разныя смазочныя мази и масла. Высылаю во всѣ
мѣста. Лица, неизвѣстныя мнѣ
благоволятъ высылать предварительно Ѵз стоимости.
Торговля Констан- П р ттрп ап і*
тина Константинов.
Саратовъ, Царицынская ул. Телефонъ № 1—47.
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ПРОИЗВОДСТВО

зеидеиѣра боиина

к ол ясок ъ ,

Б У Р Е Н ІЕ :

КВАРТЙРА, 5 бол.
і > Д а с I Ы1 комн., ванна, канализація, всѣ удоб. Констант., 53.
Объ услов узн. тамъ-же у домохоз., во дворѣ, 3—6 ч. веч.
4922

п. с к в я с н и к о в а .
Хр&іевіе, р ш

ш с.

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

і вврвш

РУССКАГО ХО Л СТА,

БИРЖ ЕВАЯ АРТЕЛ Ь

Магазинъ К А М Е Р Я .

♦

брезента, равентуха, парусины,

Ф

*
Ф
Ф

Ф

мъшковъ ЛЬНЯНЫХЪ,

я . я . воробьева.

тш,\

ІНЛСОСЫ!

БАЛАБОВО. По поводу письм а въ ре
даицію инж енера г. Г иттерм анъ считаю нужнымъ пояснить слѣдующее:
Онъ, между прочимъ, недоволенъ моимъ
«вмѣшательствомъ» въ это дѣло, очевидно
признаваемымъ или неумѣстнымъ и вред
нымъ. Съ этимъ никакъ не могу согласиться погому, во-первыхъ, что ечитаю
дѣло о проведеніи балаковской жел. дороги дѣломъ общественнымг, а не лично
гиттермановскимъ, а во-вторыхъ, я отлично
помню такой фактъ, какъ полгода тому
назадъ тотъ-же г. Гиттерманъ, явившись
въ Балаково съ концессіей, обращался ко
мнѣ и очень просилъ отмѣтйть въ печати
печальное равнодушіе къ общественному
дѣлу, прооудить балаковцевъ и т. д. 1
тогда счелъ возможнылъ эту просьбу г.
Гиттерманъ исполнить. Теперь вопросъ
почему-же тогда, когда балаковцы загадочно молчали, г. Гиттерманъ находилъ мое
«вмѣшательетво» въ это дѣло полезнымъ а
теперь, когда онъ самъ набралъ всды въ
ротъ, это вмѣшательство по малой мѣрѣ
«никакой пользы дѣлу принесги не можетъ». По крайней мѣрѣ необходимо быть
поелѣдовательнымъ.
Балаковскій корреспондентъ.

Г. М. НВАСНИКОВЪ съ С-ми

Т рубы , п ер ед а ч и и в есь прочій тех н и ч еск ій м а т е р іа л ъ

ВСЕГДА НА СНЛАДЪ

Д ЕП О

Т орговаго Д о м а

ЧАСЫ

: *

Р. К. Эртъ.

1,,0/П ЕГД

Ч АСОВЪ

Саратовъ, Константиновская ул., № 12.

Т р е б у й т е каталоги .

Ч А С Ы СТ-БННЫЕ.: ИАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы
ГРОМАДНЫй ВЫБѲРѴ

ІБ Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ

ИЗД-БЛІЙІ

вешей дя8 подарновъ и аалношшіі
вз »
в о л о т а, с е р е б р а , а е л ъ х іо р а я бронзьа.
С ТО Л О В А Я и Ч А И Н А Я С Е РВ И РО В К А
изъ С Е Р Е Б Р А и М Е Л Ь Х ІО Р А .

®ДЕРКОВНАЯ УТВАРЬ. *

Т р е б у й т е к атал оги .

въ посудно-ламповоіѵіъ магазннѣ

ВндреяПовловичоКузнецово,
Театральная площ. кор. Гуляева,

РЕМОНТЪ
ОКОНЧЕНЪ.
Торговля пронзводится въ глав. отдѣленіи съ Театральной

пл.

Пѳлучаются новости въ большомъ выборѣ.
Вновь открыто спеціальное отдѣленіе электрической арматуры.

Т іиограф іі «Саратовскаго Л істк а».

Ц ѣ н ы

и

вы б оръ

внѣ

и ри стан и

С . В . Р Ы Х Л 0 В А

У г л я

к о н к у р е н ц іи .

Д РО ВА

Сдается квартира
6 комя., электричество, ванная—
60 р у б , спросить во дворѣ дворника. Провіантская, № 6.
4967
СТУД. МОСК. ТКХІІ. УЧ.
спец. по матем. и опыт. репетит.
спец. по русск. и латин. язык.
даютъ ур. ьо всѣмъ пре м. сред.учеб. завед.,—спец. иодгот. къ і*
переэкз. и на разн. званія. В идѣіь г
съ 9 —8. Ильинская, близъ Б а х -1
метьев., д. 15, кз. 4.
4975 I
Рт
Ѵ -Т Я готоввтъ за всѣ
и в ■ у “ I а классы сред.-учеб.
заведеній и на аттест. зрѣлости.
спец. по математикѣ. Гимназическ.,
34, кв. 3, Г. К. Коцубей.
41)66

д о т ъ

доходный продается. Грошовая ул.,
№ 16.
4593
продается 800 десят.
глуб. плодор. чернозема съ
И мѣніе
полкымъ живымъ и мертвымъ инвентаремъ съ
прекраснымъ урожаемъ съ массой построекъ въ Уфимской губ. Цѣна
на полномъ ходу 120.000" р. половина денегъ отсрочка. Подрсбность д а 6 сего іюля ном ераБиржи № 12. Тамъ-же узнать о сдачѣ
маслобойнаго завода въ Централь*
но-земледѣльч. стор. при узловой
сганціи. Адр. послѣ означен. время. Беково Сарат. губ., В. С. Королькову/
4663
Р п ^ Ш Т ^ а Д°мъ 2-хъ-этажный,
ѵ Д с Ш I О п занимаемый 14 женскимъ училищемъ. Нижняя ул.,
Ш, близь Вольской.
4871

ДвЪ

ком наты

і

выс. свѣт. сов. изолир. съ вапн и
электрич, КонстантиноБская, № 65.

Пріѣзжій

желаю
поступиаь
на должность уп]
равляющаго домами, имуществомъ,
хорошо знаю строительное дѣло,
практика болѣе 20 лѣтъ. Б.-Ксстрижная, д. № 53, кв 4, между
Вольск. и А л ек с, И. Варыгинъ. 5003
Р п э і л т г а квартиры на раз-

и д й т і и г і НЬ1Я цѣны въ д0.

махъ Рейнеке
на Аничковской
ул., № 23 и 14, Ильинской ул., Кг
36—38> Мясницкой ул., № 57 в
Никольской ул., № 15; обращаться
въ контору Рейнеке, по Болыпой
Сергіевской ул., рядомъ съ Цар*
скими воротами, отъ 10 час. утра
до 4 час. дня.
5004

Опытный чертежникъ

ищетъ задѣльной работы по машиностроит., геодезич. и строитработамъ. Кокуегскій переулокъ»
№ 9, кв. 11.
5000

Нвартира сдается,
верхъ, 6 комнатъ. Камышинская,
бл. Московской, № 90.

Д О М Ъ доходный “? Г й 0!
стомъ, въ 548 к. с. Мясницкая ул,
№ 51. Справиться: Константинов’
ская ул., «N1 112.
5008
Р П А І П Т Р Я - 1) магазинъ сь
Ь Д П Г І І I Ь п . квар-., 8 комн,;
2) квзрт. въ 5 комн., 25 р. мѣс;
3) кварт. иодъ маст. 30 р. и кв!
въ 7 р. Нѣмецкая,. м. Вольской |
Ильинск., д. Воронцова № 60. 5001

ПІІродается дѣло:
меблир^ванная квартира, низъ
верхъ, для сдачи отдѣльнымв
комнатами. пись^енно въ конт,
газеты, еля Ф. Ф ___________ 5005

ьдается

П н а а ѵ а л ВЪ ДентРѣ г°Р°Да

всѣ удсбства, ванна, электр. о с в і
щ^ніе. Цѣна 45 р. въ мѣс. Собор.
ная ул., м еж ду Б. и М. Сергіевской, д. № 3, Салова.
49г

конторб чугунно-литейкогс зоводо

С а р а т о в ъ , уг. Т е а т р а л в н о й .п л . и Н и к ольск ой ул.

Н а

стилированная, удобна для оредо-

нимази участіе управляющій саратовскимъ
отдѣленіемъ государственнаго банка и завѣдующій постройками элеваторовъ мини- дорожныхъ корзинъ, оадовой камышовой мебели, кровати, не
Х и р у р гъ
|
стерства финансовъ. Присутствовавшіе на
требующія
матрацовъ.
1
ПКЛІ*
съ
мѣстомъ
продается,
по
(евр.)
съ
3-хъ
лѣтн.
подготовкой
совѣщаніи обмѣнивались мяѣніями по воД у іѴ І о ж ел съ перев. долга (до
(интернъ), имѣетъ научные труды
Разны е гипеническіе
просу о постройкѣ элеваторовъ въ Покров6000 р.), или сдамъ на года въ виду
медаль за конкурсное сочиненіе,
ской слободѣ и Саратовѣ. Окончательное
отъѣзда. ІПелкович. ул., бл. И ьин.
ищетъ сэмостоятельн. мѣста или
160 площ., № 3 услов. тамъ-же у хоПассажъ» № 4. Телеф. 881.
рѣшеніе этихъ вопросовъ назначено на соассистента при хирургич. больн.
зяевъ.
4916
Заказы высылаю заочно.
Кіевъ, Софійская ул., 17 кв. 2 4959
вѣщаніи при государственномъ банкѣ
К/ЙПОМІСІ у и ш о и р п п з г въ ВИСМ АРІѴу Балтш скаго мо
і паДуШІП Гі Пш іі ПР|ІУРО ря, для инжен. машиностр., элевъ Саратовѣ, при
участіи предстаI ктротехн., строителей, геометровъ и архитекторовъ.
вителей земскихъ и городскихъ учрежденій
(Конструкція желѣзо-бетона и техника агрономія). Новыя ласаратовскаго и покровскаго биржевыхъ
бораторіи. Условія иріема 6 клас. средне-учебны іъ заьеденій.
комитетовъ, представителя желѣзной дореги
3231
и представителя государственнаго контроля.
|>
Па совѣщаніи князь Оболевскій высказался,
что въ слободѣ строить элеваторъ представляетъ большой рискъ. Министерство финансовъ согласится строить его здѣсь лишь
по городу и на дачи съ отвѣтственяостью артели.
при полной увѣренности, что бухта будетъ
съ водой. Въ противномъ случгѣ, покровС А Р А Т О В С Е А Я
скій элеваторъ будетъ сооруженъ у желѣзяодорожной пристани «Волга», за 5 верстъ
отъ хлѣбныхъ амбаровъ и бухты. Кромѣ
(БЫВШ. ТРУДОВАЯ)
того, г. Оболенскій заявилъ, что для эле- Саратовъ. Московекая ул.,
д. № 82, Егорова.
Телефонъ 6—4
ватора требуется площадь земли до 3 дес.
Такой площади близь бухты нѣтъ. Соглашаясь ограничиться для бухты площадью
Разрѣшенвый нравительствомъ
земли въ 2 десятины, г. Оболенскій, указыб у х г а л т е р с кій
и а б н н е т ъ
вая на упорство сельскаго схода слободы
готовыхъ Б Р Е З Е Н Т О В Ъ еозоеыхъ и бунтовыхъ.
продать мѣсто для казеннаго виннаго склаГ
К
О
В
Ы
Ж
Е
І
К
О
да, опасался, что такое же отяошеніе со
Саратовъ. Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
НОВОСТЬ: получено цвѣтное плащевое брезентовое :нолотно.
стороны схода посдѣдуетъ и при вопросѣ организуетъ счетоводства, производитъ судебны я и частныя бухгало мѣстѣ для элеватора на берегу бухты. терскія экспертизы, подготогляетъ и рекоманд. лицъ обоего пола
Принимаются заказы на всевозм. наруса, брезенты и мѣшки
Строить элеваторъ на пристани «Волга» онъ самостоят. контор. труда.
Р. 8. Здѣ сь-ж е принимается переписка на пишущей машинѣ. 4924
находилъ лучше не только потому, что
М А Г А З И Н Ъ
мѣсто для него тамъ даетъ желѣзная дорога, но и потому что вопросъ о водѣ
для элеватора тогда разрѣшается близостью
къ нему коренной Волги. Г. Оболенскому
Московскал ул., противъ городской управы.
возражали гг. Боосъ и Повиковъ. Они счиП окупка и л р о д аж а случайны хъ вещ ей,
таютъ, что послѣ отказа получить 30 тыс гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро
Саратовъ, Верхній базаръ, телефонъ Л* 4 3 0 .
руб. за землю съ казеннаго винваго скла шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы цуб
и
липов.,
столы
обѣден.,
шкафы,
буфеты
дубов.,
гардеробы,
этажер
ди покровцы одумались. Да и самъ по ки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч
себѣ складъ имѣетъ для нихъ несравненно предм. Разн. зеркала н трюмо, мрамор. умывальники. кровати вар
меныпее значеніе, чѣмъ элеваторъ, куда шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Гото
каждый изъ крестьянъ слободы можетъ вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротнжки камчат. бобра и проч
и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофо
ссыпать хлѣбъ какъ для храненія, такъ и Ковры
ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. по
для того, чтобы его заложить и получить су д а кухон. и заграничнаяэ Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр
подъ него ссуду. Мнѣніе, что покровская ризахъ и металдич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Поку*
бухта будетъ упорядочена и будетъ имѣть паемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камни,
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха,
достаточную глубину, представители слободы верхкеѳ
платьѳ и проч. Прос. сообщ. по телефону № 1161. Открытв
подкрѣпляли взглядами на нее казанскаго
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.
13
Г р о м а д н ы й в ы б о р ъ в с ѣ х ъ типовъ
округа путей сообщенія. Биржевой комитетъ постановилъ употребить всѣ усилія
’для любого назначенія.
чтобы элеваторъ былъ сооруженъ въ саВаграничнаго и с о б с т в ен н а г о п р о и зв о д с т в а , спеціально для
мой слободѣ, а не на пристани «Волга»
^
Г орговы й Д о м ъ
,щ
мѣстныхъ условій.

Д ѣ тск и хъ

1Щ 1 1 ІІІІІІГ

въ центрѣ герода, на полномъ ходу кинематографъ болѣе 225 мѣстъ,
сильная электрич. стандія. Объ
условіяхъ ѵзнать по адресу: ггр.
Хвалынскъ, Торговый Домъ «В в С.
Быковъ и Сыковья>.
40У0

березовыя первый сортъ, свѣжей
выгрузки.
Дрова сосновыя, сухія, зеленорастушія; дрова изъ тюльки сосновыя, крупныя, пріемной кладки.
ЦѢНЫ и КАЧЕСТВО ВНЪ КОНКУРЕНДІИ.
4509
_
Съ почтеніемъ Р ы хл овъ .

КОЛОДЦЫ артезіанскіе, абессмвскіе, поглошающ. шахто-желѣзо-бетовн. орошен.
пол., садов.,водоснаб.,
каналязац. А. А. Бобровичъ. — Саратовъ,
Гоголевскея улида,
82.
8990

аринимаетъ всякаго рода земле
мѣрныя и чертежныя работы,
йжедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч
еач, Саратовъ. Кокстантиновская;
меж. Вольской и Ильинсжой, д. ІМ
31. Телефонъ 235,
1894

С даю тся квар ти р ы
на разн. цѣны,всѣудоб Панкрат.,
№ 22 и 26, Крьтиманцева. 4809

небывало доброкачествен., крупнаго, прожженнаго, безъ всякаго
сора.

заказы, стирку и починку.
Парицынская у л аца.
Солидная работа. Новые ф асоны*
Цѣны умѣрекны'т, Принимаю въ
2 0 ° в з а р а б о т н а ё в о іг о
ученіеі
охотно огдамъ капиталисту-кѣ, же>
лающимъ помѣстить свой, хотябы и малый капиталъ по закладнымъ при моемъ посредничествѣ.
Адр.. Почта „Биржа“ пред. квит.
конторы газеты за № 4977. 4977
3
К О Р С .
ЕЧ.
собственн. работъ.
о
Пѣны съ 5-ти рублей. д

и ч ер т еж н ы х ъ р а б ѳ т ъ

С. Н. 0 0 Т 0 Л 0 К 0 В А ,

у Казанскаго моста. Тел. 93В.
Камевь мостобой и бутовый. 4768

разсрочка
платежа,
патефоны, и граммофоны иредлагаетъ
магазинъ „ГЕРМАНІЯ*.
Саратовъ, Московская, № 53, домъ
Хватова, при
час. магаз.
5445

отъ гніенія, а для окра№ 60, меж. мо' храненія
ски даетъ хорошій черный цвѣтъ
сковск. е Царйц., д. ІІшеничнаговъ иродажѣ имѣется только
Гимназчческ.
ІІр и н и м а е т ъ
752 у
К . К, Д еттерера,

КАБИНЕТЪ

березовыя, дубовыя и сосновыя
для калаиіниковъ.
УГЛИ березовые и сосновые
продаются ыа пристани

у Казанскаго моста
поступила въ продаж у большая
партія березоваго

ДРУЯНЪ.
С М О Л А ГА З О В А Я ,
каменно-угольная, безводная ди-

Я

МанильскіИ

Борисенно и Маилова

Дешевыя
цѣны.
льготныя условія,

подержаная гостинная мебель и
деа небольшвхъ трюмо. Гимназическая ул., возлѣ Дарицыаской, д.
Андреевой, кв. № 4.
4963

С Х

бюро землеиѣрэвъ

В. И.

принимаетъ землемѣрныя и
4997 тежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
М 7—9, меж ду Никольской и
Александровской.
1810

Миронова.

свѣглый иизъ, удобенъ подъ мастерск. или друг. предпріятія. Бол.
Коствжная, 2-й д. отъ Ильинской,
№ 7 4 -7 6 .
4920

4939

чертеж ное

п родается

Д ш ь “і
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РЕИ Н ГЕРЦ

ш п л гл тъ
Нонтооы завода: %
. Гроиад. выборъ
Ппедставктели: ♦
и

и озол и

ІЧОЗОлни

Гостиница <Александровская>
Ш. X I . Т Х О Р И В А .

Тихіе, екронные, семейные

ичтож лет

|

“ Т

і р

Щ

Ш

т с я

іценки породы «Добберманъ-Пиц.
геръ (сыщики) Городъ Петровси,
Аткарск. ул., д. 36, Гавр. Васил,
Мартышкину.
4962

М Ъ РЪ Л Ан

Тюменеві
принимаетъ
всякаго род2
землемѣрн.
чертеж. раб
сосшавлепй
упроіщенных^
плановъ хо-с
зяйст ва длщ
лкъсоохраш
ш ельныхъ ш
митетовіщ
Ежедневно сГ
10 ч. дня Д(
6 ч. веч.
р. Саратовт, М.-Сергіевская, меэк
оолицейской и Введенской, д. Д
^0—48, н-въ Коршуновой.
455!

