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я мграиикіей* ш йскліечеиіемъ СаратевскоД, Тшбоискдй, ПеазеискоА »
Ж шокшстжъ гуё., нримяымгся искякочятеяьие &% Цеитряльиой контерѣ
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Т е а с ф м ъ х о я т о р ы № 1 9 -й .

т

т ,

іТ е д е ф о н т ь р е д а к ц і и М 1 9 -й . |

РЕДЙНЧІЯ для лячдаыхъ ©бъ&снешМ открыта еяседнеяяе съ 12 до 2 чае,,
мр9мѣ нраздянкояъ.—Статы*? иеудебныя нъ яечатн, сохраняются 2 мѣсяя^»
а штѣааъ уию тож аэтсяз мелкія статья яе яоянращанпгся. СтятьНо ноет^ншн і
яУя аъ ред. бешъ ябоянаяенія услев!й« сянташтся іезялатнммн.

№ 1 6 0 . С р ш , 2 4 -ГО ІЮ Л Я 1913 Г. Н ° 1 6 0 .

г : ~
СЬупйявм. а«5в ж *аг?е* въ к®вт®рѣі Сярѵюшгь, Нѣя»«цкв«, *. Онеэерге.

ТитъсвоюИваноеичъ
Акоронко съ дЬтьми
сердечную благодарыость вьѣмъ роднымъ

и
знакомы мъ, кои нрисылкою вѣнкоьъ, ідвѣтовъ, писемъ и телеграммъ а также личнымъ присутствіемъ на панихидахъ и похоронахъ 'выразили ему свое сочувствіе и раздѣлили его скорбь
по ііоводу утраты незабвенной жены

Громодный выборъ пронзводствъ
собственныхъ фобрккъ, кокъ-то:

приноситъ

Нѣмецкая ул., д. Эр{іуртъ, 7-9. Телеф. 6-28
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Гостчный дворъ/

я

Саратовъ, Московск. ул„ Пассажъ. прот. Окружн.суда. Т елеф .2— 1 6
Д о л г о в а Е. Флоренція и ея і ятельности. 1913, ц. 1 р.
окрестности, 1913, ц. 2 р.
8 Г
* у^ р и н ъ Г. И, Краткое г - ................ РУК0"
животныхъ,
Э л ь с~ н еѵ рр ъЪ В. Пурпуръ
Гіурпуръ ки- водство общей паталогіи живот
ѵ
ц. 1 р.
ѳеры. Эротика. 1913, ц. 1 р. 50 к.
Д е р ю г и н ъ А. М. РуководК р ы м с к і й А. Исторія арабовъ и арабской литературы, свѣт- ство для городскихъ обіцественныхъ
ской и духсвной, т. 1—3. 1914, ц 3 банковъ. 1913, ц. 3 р.
Ф Р У К Т О В Ы Я В А З Ы ,
Ж д а н о в ъ
Л. Собраніе сочир. 30 к.
П а н о в ъ В. Д , Крупный мо- неній, т. ѴП. Былые дни Сабирв.
Н ож и для ф р у к то въ съ подставк
Романъ-хроника. Кн. I. 1913, ц. 1 р.
лочный скотъ. 1913, ц. 50 к.
Р а й н е р и Д .
Педагогика въ 25 к.
К е л л е р м а н ъ
Б. Собраніе
пяти числахъ, т. 1. 1913, ц. 3 р.
Р о м а н о в с к і й В . Е. Учеб- сочиненій, т. 1. Идіотъ. Романъ, ц
никъ р усск ой исторіи для стар ш ихъ 1 р. 50 к.
Кэтлз.
Соціальная физика
и и и з я щ н ы х ъ
кла^совъ ср едн ей школы. 1913, ц. 1
вещ ей для п одарковъ въ
опытъ и зс .ѣдовавія о развитіи челор. 25 к,
Ваігшапп М. Анатомія и гистоло- вѣческихъ способностей, т. П. 1913,
8 4 п р . м е л ь х іо р ѣ и б р о н з ѣ .
гія человѣческаго глаза въ нормаль- ц. 2 р.
К
о
л
о
б
о
л
о
т
с
к
і
й
А.
Н.
номъ состояніи, его развитіе и увяЗаконъ объ учрежденіи опекъ надъ
даніе. 1913, ц. 3 р.
У н и в е р с а л ь н а я
биб- сельскими обывателями вслѣдствіе
ліотека № 609—610. Берлинъ и его расточитель* ости. 1913, ц. 20 к.
Л е к с и н ъ
Н. Г. Методика
окрестности. Справочникъ-путеводиарвѳметики. Именованныя числа рустель. 1913, ц. 30 к.
Ц в ѣ т о ч к и
святаго Фран- ской системы и обыкновенныя дроби. 1913, ц. 2 р.
писка Ассизскаго. 1913, ц. 75 к.
Нѣмецкая улица, противъ консерваторіи
Л о н д о л ъ
Д . Собр. сочинен.
Б в р г с о н ъ А . Собраніе сочиненій т. 1. Творческая эволюція, т. XVI. Дѣти тропиковъ. Разсказы.
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А. М. ШЕРСТ БИТ ВА.

ф

К ом иссіонеръ Государственной Т ипограф іи.
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тедеф. Л® 2-
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Г я м а г ѵ м К м я іг г а л о

т и
*
Л й іп о г т м

земли въ Саратовѣ.
|
съ погашеніемъ,
Правленіе принимаетъ на комиссію цокупку и продаж у
гадій Сарат. Город. Кредит, Общ.

Ф

Ф

Программа школы расширена въ сравненіи съ программами существующихъ

серебрѣ
Москоеск. ул. д.

Ті, I б ш 8

авто-

В о п р о с ы врачебнаго быта.
Объ обязательной явкѣ врачеи, о
врачебной тайнѣ и пр., вып. 1, Ш о,
п. 50 к,
_
Г н ѣ д и ч ъ П . П. А ссам бл ея ,
комедія въ 4 дѣйст., ц. 1 р .

1913»
X
тт*
М аЦ-р 1г Р-а с о в а
Е.,
Дѣтская
хрестоматія. Книга для французскаго чтенія. 1 книга. 1913, ц. 85 к.
М а р к е л о в ъ Г. И. Этюды
по психологіи искусства. 1913, ц. 1 р.
М о р г а н ъ
Р. Б. Элементарныя графики. 1913, ц. 75 к.
М о р о з о в ъ
А. А. Устный
счетъ въ предѣлѣ 1000. Сборникъ
ариѳметическихъ задачъ и примѣА
пгл
ровъ. ц. 20 к.

А н г л ій с к ій

А и др--еевич
ЕВ> лЛ ал дД и« м™і АрИъ "
--- ѵъ
Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются съ
яаложеннымъ платежомъ.

Гоингмутъ. Очеркъ его жизни и дѣ-

А с т р а х а н с к іе

чуреки

I

^ФФФФФФФФФФ
.г

Мануфактурный магазинъ.
Баннкрсная контора.

Н.
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Й ГЙ Ф О Н О В Я I§8§ір
(Гостивый дворъ. Телефонъ № 200)

я и м и
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П
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ВЬ бОЛЬШѲМЪ

поновъ-

Н

Ы

Психотерапія в(5 3 е і . 8) Дізтетичесное

|

Т А Б А Ч Н О М Ъ

Г

ШМ

Щ

)
! Отъ 12—1 глазн. д. Розенблюмъ
| О т ъ іі—1 ч. дня дѣтск. 0. д, Кармановъ. { я 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій
I „ 2—3 ч. д. кож. и мочеп, д. Миропольскій І „ 2—8 ч. д. акуш. и жен. д. Буча)
і
рининъ
; Отъ 12 ч, до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. вонсульт. д.
мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебныйкабинетъ, Н лгга за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціокарн. лѣченіе по соглошекію. На койки иринимаются больиые съ разными болѣзнями за исключеніемъ заразны хъ Принимаются
роженацы
1

М А Г А З И Н Ѣ

К Ю .Ю Р Ь Е В А

\лександровская, телефовъ № 3 6 5 .

ТОРГОВДАМЪ СКИДЕА.

Водолѣчебница д-оа С. Л. Рашковича.

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ
виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Ва<1етеІ8Іег‘ами)
подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекисльія Баниы (спец. ап! пар.). Грязелѣченіе (Рап&о). ^ушское и женское отдѣленія. Свѣтолѣченіе, лѣ
"чеиіе горячимъ воздухом ъ, кассажъ, гимнастика. Электризаічя токи синусои
дапьные ы Д‘Арсонзаля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгенев
скай лабораторія. ХЕірургмческое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Д іэтичес
аое лѣченіе болѣзней жѳлудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ
Оолный панеіомѵ Подробкоств въ проснектахъ,

СТРАХаВАНШ б н л е т о в ъ .Ж ^

Д-ра Г . И. Ц У Р И Н О В А .

Л ѣ т н і я т к а н и ,
0 а т и н ъ,
Б а т и с т ъ,
Ш е л к о в ы е

ВЫ БО РЪ.

ф

#

ф
ф
ф
ф

Ф

[ К X й Р ПЬІ й

К Р Л С К И ,

по фабричнымъ

ллки,

м агази

ф
Ф

и Ь:ОСКАТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ■«
въ громадномъ выборѣ.
|
Московская, близъ биржи, телеф. № 6 0 4 .
п р е й с ъ - к у р а н т ы.

Прелставители на саратовскій и самарскій районы

и

Г.

А

о

Саратовской губ.

я-Щ

даеі;,

з

Новый Гостиный дворъ.

Мл?
Каталоги высылаются по первому требованію безплатно.
Испытаніе и осмотръ плуга во всякое время вънашемъ имѣиіи въ
ЗОвер. отъ р.ст. Алтата, ряз.-у линіи.
3894

9. Телеф. 818

Контора пароходства Н. В. Мѣшкова.

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

- ( С.

Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —

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

№ 424).

— ( С еродгагностнка си ф н ли са по №а88еппап’у)—

Аналивы медицннскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гйгіеническіе (вино, молоко, вода т. п.); тѳхническіе (жмыхи, воскъ, р уда и т. п.) принимаются во
Б. Сергіевская, д. Смирнова, № 52, кв. 4, близъ Бабушкина взвоза.
Телефонъ контотзы 6 - 8 1 . склапа 8—94.
3057 всякое время. Дѳзинфекція ягаг*ч*чіі. Свѣжія культуры тифа. Лѣчвіныя
я^ѳд&х^а^чтеяыімя сыввдопса. 920

Рижскій складъ П И ВА И.Б. Голикова

Частная

лечѳбница

ВРДЧЕЙ

акц. О-ва пивовар. завода Вальдшлесхенъ: портеръ „Имперіалъ“ и пиво
пильзѳнское и мартовское, какъ по вкусу, такъ и другимъ качествамъ не
имѣющее конкуренціи на мѣстномъ рынкѣ, а также и вновь полученное
пиво завода „Рексеръ“ столовое и пильзенское,
основанная въ 1900 году,
Доставка на дома и отправки по желѣзной дорогѣ и по Волгѣ производятся немедленно по полученіи заказовъ.—Телефонъ № 10-12. Митрофа- ПОП ОІЗР П Р У и въ собственное спеціально выстроенное со всѣми усоновская пл., д. Залетовой.—Розничная продажа пива по складской цѣнѣ І І с р о о и Д с і І а гершенствовачіями. помѣщеніе на СОБОРНОИ УЛ.,противъ Введенской, домъ № 25.
□роизводится въ винно-гастрономическомъ магазинѣ А. И. ІІІилова, НѣПРІЕМЪ БОЛЫІЬІХЪ отъ 8 —12 час. утра.
4695
мепкая улица, близъ Александровской.

Л. Бухольцъ и А . Грасм икь,

Модно-галантерейиый магазннъ.
о

н

т

ы

,

ПерчпткИ,
ШИТЬЕ ■

л ифчиковъ.

гдоб.

звосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ сущ ествующ іе цементы, 10 пудоп;
выя бочки нетто (съ тарой 10 пуд. 25/30 фунт.).

Особенно рекомендуется:

М Е Л Ь Н И К о В Ы

въ г. Вольокѣ

Портлондъ-цементъ
ГДУ Х О О ЗЕРС Х С А ГО З А В О Д А

№

_ — Отдѣльные павильоны -----

для нервн.-больныхъ, алкоголимовъ ш дуиіевно-болыіыхѵ Орм лѣчебницѣ ПАНСІОНДТЪ длг. хроничоснёхъ больныхъ. Дневное і ночное дежурства: врачей,
4838 фельдшеровъ и служителей. Лѣчѳнів—злектричествомъ, свѣтомъ, массажемъ
І
(ручнымъ и зибраціон.).
іодолѣченіѳ: электрическія и углѳкислыя ванны.
Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Пріемъ приходящихъ
І
больныхъ отъ 9 съ пол.—11 иъсъ 5 съ яол.~—6 съ пол. В6Ч.

П Р С П П А Г А Р Т І* гг. потребителямъ вполнѣ выдержанныя ПИВА извѣстІІгЬ Д Л А ІА Ы о
ныхъ столичныхъ заводовъ.

д. Левковича

' Иотор. СДМОДВЙЖЩІЕСЯ
ШІУГИ ШТОШ
въ 50 дѣйств. л шад. силъ.
н .

Коі. “ Иор.
|

Кикольская ул., д.

§

Черная и цвѣтная.

Ф АБРИКИ

Т р е б у й т е

ЛЪчібниці д« Ш ІІГСЛ ТЯ ССЪ

ЗНАМЕНИТАЯ МАЗЬ

О ЛИФ Я

1

для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

Громадиый выборъ
сезонной готовой
обуви.

цѣнамъ.

ОБОИ, К Л Е Е Н К А

М ііщ - р і К Д. . Г.і л-иа В. Г. Гутѵш

Принимаются постоянные и приходящіві больные. Л ѣченіе разнообразными
фиаичеокими методами: эііэктричбстзоііъ, водѳй (электрич.,
углекисл.
ванны), сч-Чн&**ъ, ^ас^ашойіъ и. т. д. Психотерапія внуиіеніеміъ и пшнозомъ.
I Для постояннь, аь Іольныхъ секаейная обсгановка съ подходящиеязі данятіяшіаі
ІІостоянное наблю деніе врачей и спеціальнаго персонала.
ІІріемъ прихо чщихъ болъныхъ съ 9—12 и 4—7. ІІокровская ул.. д. Ганъ,
М' 26 межд
Лолицейск. и В вѳ^енск. близ
почтамта (трамв. еь
пристани), Талеф 1 1—11»

Нѣмецкая ул. Л 2

Т. Д . Т и м ен к о в а

Б Р А Т Ь Я

тйлѳп ои

9

ф

Ф

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

ПРОКАТЪ АВТОМОБИЛЕИ ■»“
«»«•
• з.™ ы]
пг> »*■»*
Ь / М
6 —0?

12

ф

ВЫЪХДЛЪ ЗА ГРДНИЦУ ЗД МОДЕЛЯИИ.
и м ъ ю т с я г о т о в ы я Ш ЕЛ В О В Ы Я ВЕЩ И .
Мужскіе костюмы и пальто,

полученъ въ чайныхъ

й

ша р фы

I

\ Г. И. ПИЛЬЩИКЪ. і
Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

й

Московская, 63, телеф. 6— 20.
|
(й ьинская 64,
Московской. Телеф 13—09)
Представі;тельство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе ^ »Анализы медицинскіе (моча, м окрога, кловь, молоко, ж ел удоч н ое содержибечтптяпяшшй [Тяппякъ Мотопиклртки- «Пржо» и Белкг нап комп «Ф Н » 5мое и ПР04*) и бактеріологическіе принияаются во всякое время дня и ночи,
оезклапаньыи дарракъ. шотоциклетки. «и еж о> иьельг. нац. комп. « ф . и *. Взятіе кро,ІИ для серодіагностііки сифилиса по т з а е г ш а п п Ѵ еж едневВелосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія», «афнильдъ».Автомооильныя, вело-^но 11 —1 ч. дня. Свѣж. культ. крысин. тифа. Лѣчебн. предохран. сывосипедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлежности и матеріалы. Р е - 1ротки.
4644
нонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.

і

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій корп., 2-й—Митрофановская площадь, 3-й—Московская, близъ Сергіевской.
Телефонъ № 238
2337

кроватям и

Химино-бактеріологическая лабораторія

щ Въ большомъ

въ магазинахъ Д. Н. КРЮЧКОВА

И П Е іс ін і©

у г. Московской и Іівіютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЁМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ В1/* час. до 3 час. дня,

й
II

іэ іа іЕ Ю

съ постоянны м и

Л ѣ чебн и ц а

М АГАУИНЪ

[вШІ

о ш

К к І Е П Р "К врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.

III іі
И Ш
И и
р азн ы х ъ
ф аб ри къ

&ФФФФФФФффффЩ

И

п Ѣ у о у і і і 4) м ассаж ъ (руч™ 8 1 /П ІВ , ной и вибращон.)

въ часы пріема 9—12 и 5—-7 веч.

ІПокупка и продажа •/»*/* бумагъ

выборѣ.

Р ц -Ь т п

ней желудочно кишечныхъ, почекъ, бомѣна вехцествъ* Пріемъ больныхъ съ 9-ти до
12-ти час. дня ш съ 5-ти
б1/^ ч&с. в. Телефонъ № 900. Крапивнал ул.,

Ф
№

I

Е

рическая четырехъ-камерная ванна по д-ру Ш нээ).

Ф

лЬтняго сезона п о л у ч е н ы & \ 7 і Х ^ Й “ ^

ОбБды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ открытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по
ваіювъ подъ і*аблюденіемъ стаош аго кѵлинара г. Купріаноза.

Ж

и

В Ъ

В.

н о в о с т и

■

'ІЛ Е & п п п п Ѣ и о Я и и н я
^
« и Д У Л О ч с У П І І Ц а .в
ц гп рц угп м а ой и и У
у і Л О І і П О Л о і п в с іП П О І

ГперГпраопцпеадруры!2) Злектро-лѣчебный кабинетъ (™ :

СВЪЖ ІЕ ТАБАКИ.

Ф Р Е И .

Г Р П М І

^

ф

ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

Принимаются постоянные и приход. больные.
Лѣченіе алкоголчкояъ. При лѣчеб. имѣется
Воѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ
I и руководствомъ врача (души Шарко)

!улбГсоъб. дле№ О о ш

1

] И

Цѣны внѣ конкуренціи.

Ф Р Е Й .

К.М . Ш Р Е Д Е Р Ъ
Первая россійская паровая
(основана
въ 1818 г,).
фвртепівкная
фобрико
,
„
Знаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ: «Искренно радуюсь возможности засвидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что новые рояли Шредера должны быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами. Они по своимъ качествамъ не только первые въ Россіи, но могутъ быть достойно приравнены кълучшимъ издѣліямъ
Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
ц4Н Единствевный представитель для гор. Саратова музыкальный магазинг

за
г а р а н т і е й
м а г а з и н а ,
которыз исполняются лучшими портными, на всеЕозможноё мужское, дамское, дѣтское, военное, духовное и ученичесаое платье.

Ф Р Б И .

хлѣ бъ

Л ѣнебницад-ра Я. Л. МАРКОВИЧА

П Р ІЕМ Ъ ЗА К А ЗО В Ъ

%
хлѣ бъ

; нимаютея завѣдующ имъ во временной канцеляріи. Б.-Кострижная, 1В, еж ед| невно съ 9 до 10 утра и 41/2 До 7 веч. и ііо почтѣ. Телеф. № 5—91. Плата
200 руб. въ годъ, вносимы іъ полугодно въ началѣ сем. не позже 20 сент.
и 1 февраля. Для справокъ по почтѣ просятъ прилагать отвѣтныя марки.
; 4670_____________ Завѣдующ ій школою приватъ-доцентъ П. Галлеръ.

Валова, прот. Гостин. двора.

Сукно, трико, драпъ, плюшъ, формен. діагональ, шелковыя, шерстяныя и бумажныя матеріи, ковры, портъеры, одѣяла, платки и
весь полотняный товаръ.
Ф

Р и ж с к ій

Съ 15 сент. с. г. въ Саратовѣ открывается

ІЭ Ш В Р А Н Е Б Н А Я Ш КОЛА
Ф! приватъ-доцента П. К. Галлера и Р. В. Вейнберга.

Мануфактурный магазинъ

Магазинъ Акц. Общ.

А.

Общество

симъ доводятъ до свѣдѣнія гг. грузоотправителей, что они въ навигацію сего 1918 года открыли свою срочную морскую линію по Каспійскому морю до Баку, Красновоцска, фортъ-Александровскъ, АлександръБай, Киндерли, Б ухта Бековича, Островъ Челекень, Гасанъ-Кули, Астрабатъ, М еш едессеръ подъ фирмой „Каспійское пароходство“, грузы принимаются на пристаняхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложен. платежами, ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Ф рахтъ дешевле
другихъ пароходствъ.
5048
Телефонъ О-ва „Самолетъ" 91.
Телефонъ Т-ва „Купеческ. П-во“ 1—72

^ !Ч І І І Р Й
ам и.

пароходное

<С — А — М - О - Л — Е — Т - Ъ »
Товарищество <Купеческое п а р о х о д с т в о

и

в

лѣтъ
8982
обли-

.

я д ы и о в а

Почтово-пассажирское

Ф
Ф

ГРО М АД Н Ы Й В Ы Б О РЪ

Ц*Б о ^ д р и - д ѳ - С о н ь е
П одробны й к ур съ устр о й ств а
мобвля, вып. 4-й. 1913. ц. 2 р.

к. п.

При ресторанѣ вновь открытъ «Садъ», гдѣ можно получить обѣды отъ часу до 6 вечера. 25 коп. блшдо на выборъ и ужины отъ 10 до 1 часу ночи, на выборъ 40 к. блюдо.

$

ф

Готовыя приданыя для невістъ.

ПР>

[ШМИІО ЙОЦІОНОЛЬ.
й мвъ іін
ь
й
тканйі
большзмъ В Ы б О Р І

т

щшашн йлккііідішы

«меній терговаго дема Л. я Э- Метцль и К°—Москва, Мясниидсая, д. Сытой*
й нъ его отдѣденікхъі *ъ С.-Петер^ургѣ-М«рска* 11, въ Еаршаяѣ— К р ш о в
Ш т нредм. 5% въ Вильнѣ—Б ол ьи и ул», 38, тъ Паріяжѣ-—8 нлощадь Бгшр.*т.

-ХИРУРГЖЧЕСЖО11

ортопединеская лѣчебница
доктора Л. В. ДЕРЯБИНА
для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій
туловища (позвоночника) и конечностей Заболѣваніе косфей и
суставовъ

При лМницЪ собственноя мостерсиоя

■іля иаготовлѳвія портативныхъ ортопедичесиихъ ап п ар ато въ .и иорсѳтовъ
Малач-Кострижная, 21. Телѳфонъ 5—25. Пріемъ 1—2

883

Рввтгввовск. ліборат.

т

У РШ ЕОШ І

при водолѣчебницѣ.

Аничковская, д. № 19, рядомъ съ уѣздной управой. Телеф. № 494.
Й&слѣдованія (просвѣчиваніе и снимки) для распознаванія заболѣваній зубовъ
желудочнокишечн. тракта, дыхательныхъ органовъ органовъ кровообращенія
(сердца и сосудовъ), мочеполовыхъ органовъ (камни почекъ и пузыря)
суставовъ, костей и нѣкотор болѣзн. нервной системы.

Лѣченіе лучами Рентгена
кожныхъ болѣзней^лейкеміи. Базедовой бол., рака, саркомъ и др. ^новообразованій.

М ом ентальны е

сним ки.

Т оки

Д ’ А рсен валя.

С а р а т о в е к і й

Л6 160

Л и с т о в ъ.
Драма въ 3-хъ отдѣлсніііхъ

Среда 24-го

большая

Семейный садъ варьетэ.

программа въ 7-ми отдѣлен'яхъ. Новая, замѣчательная драма въ 3 хъ отдѣленіяхъ

Ч ОРТОВА М ЕЛЬИИЦА.
ОТДЪЛЕВІЕ 7-е
Н0 В 0 С Т И ЖУРНАЛА.

н

о

ч

ь

ш

с

т

о

ш

т

к

и

Комическ. С ч б б о т н і й ден

ЗЕРКЛЛО ж и зн и

Ежедневно сенсаціонныя гулянья. ^пеТск: иаРвтнст.

і г т

М арія
Георггевна

смѣхотворн. сценъ, чревовѣщатель Г. М ДОНСКОЙ (настоящ.), изв. опер.
Среда 24-го, четвергъ 25-го и пятница 26-го іюля.
пѣв. любим. повсем. публ. М ль АРГЕЛЛИ, извѣст комич. д уэтъ жанр»
Выдающаяся программа картинъ!!!
объявляетъ, что 28 сего іюля, въ 12 часовъ дня, въ помѣщеніи ея
гг. МУСТЕВИЧЪ, нѣмец. субр. танц. М-ле ПТИ-ФЛЕРЪ, знам. берлин. будутъ произведены торги на сдачу въ арендное содерж аніе на будущ ій
Драма въ двухъ отдѣленіяхъ:
элег. балер. ш-Пе ФОНЪ-МІОЛЛЕРЪ, изв испол. цыган. роман. А И. СИ- 1914 годъ подъ носѣвъ плантацій, бакчей и яровыхъ хлѣбовъ 1600 десяАкушерство иженскія болѣзн
ЛИНА, класс. дуэт. танц. гг. БАТАЕНКО-БАЛИЦКІЕ, лирич. пѣвица т-11е БАРЯТИНСКАЯ, комикъ-юмор. МАЛИ- тинъ заливной выгонной земли, на которой имѣются оросительныя соПріемъ отъ 4 до 6 час. вечѳра ея
НОВСКІИ, каскадн. артистка М-ль ТОНСКАЯ. шансон. этуаль М-ль ЛЕРМОНТОВА, шансон. пѣввца М-ль КОЛИ- оруженія.
дневно. По праздникамъ
ПРІЕІ
НА, интернац. рѣзвушка М*ль МАРУСИНА, каск. арт. М-ІІе Ш АХЪ-НАЗАРОВА и мног. др. Русск. конце^тный
НѴГѴ Панкр атьевская ул., меж
хоръ А. А. ФЕРОНИ. Ежедневно КИНЕМАТОГРАФЪ.
|
Вольской и Ильинской ул., л. Фгі(}
25 го іюля состоится грандіозное гулянье. Готовится ВЕЧ ЕРЪ В Ъ ВЕНЕЦІИ
Бенефисъ капельмейстер. сада
нове.й, № 10 Тѳлефовъ № 539
___
ТОВАРИЩЕСТВО.
С. М. БОЧКАРЕВА и В. А. ФРЕЙМАНА,
Веселая комическая серіи „Нордискъ":
Желающіе торговаться могутъ разсматривать въ управѣ кондиціи и
ЕЖЕДНЕВНО БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ
|
«К ороты ш ки н ъ охоти тся за вором ъ> .
5061
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 №№ въ вечеръ, планы ежедневно, въ присутственные дни и часы.
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя,
Дебю тъ неподражаемой исполнительн. типовъ Максима Горькаго т-П е ЭЛЬВИ- ‘
Д раотдІлен?и“омъ « Б у к е т ъ » . Х р о н и к а м і р о в ы х ъ с о - же иволосъ, Лѣч. электрич. геморз
РИНОЙ, деб. разнахар. дуэтъ-танцевъ гг. БЫ СТРОВЫ ХЪ, деб. каскад. ш а н с .!
и болѣзн простаты, вибрац. массая
[лттгііі тт
ПоСЛѣДНІЙ
« Б р О Д Я Ч ІЙ
пѣвицы т-11е КОСТАРЕТЪ, деб. танцора-комика, балетмейстера г. БЫ СТРОВА,!
Т р у П Ъ : горяч. воздухомъ, половое безсил
выпускъ.
Комическая:
деб. каск. субретки ш-11е ЧАЙКОВСКОЙ, большой концертный хоръ и разнообраз-1
Отъ 8—12 и 4—8 жеящинъ оть 12(съ полными г ц ея ц л о ! л
(съ правами
Начало въ 7х/2 час. веч.
ная капелла подъ упр. гг. ДУНАЕВЬІХЪ, хормейстеръ г. СЛИЖЕВСКІИ. Струн. орк. і
к. Царицын., уг. Вольской, д. Мал
правами) и
I П ИІ п а о I п для учащихся)
Уіхравляющій
Н.
Назаровъ.
м уз. подъ упр. ГОРДѢЕВА. Ежед. обѣды съ 1-го ч. дня до 6 ч. веч. При рест. болыи. 1
шева, т д ъ съ Ц^оидынок. Тел<
_
роск. садъ, входъ безпл. Рестор. откр. съ 1 ч. дн. и до 4-хъ ночи.
Товарищество. і
Яо 101?
Анонсъ. 22 іюля с. г. дебюты рус. субр, т-11 Долинской, исполн. рус. быт. пѣсенът-11 Ш енбель, разнохар. I
Экзамены для вновь поступающихъ 9 и 10 августа, для учеников^
танц. и шанс, пѣвйцы т-11 Ф ранкуа.
12 и 13 августа. Справки и заявленія по вторнекамъ и пятницамъ 11—1 ч.
Зуболечебный кабинетъ
Дирекціи А. С Ломашкина и А Е. Быкова.
Никольская ул., 22.
5051
остается тольео на о ГІрощальный бенефисъ Негритянской оперетты. Негры участвую тъ два
Въ саиу полное
представленій
СРЕДНЕЕ
Фабрнчный снладъ
повтореніе бенесреду, 24 іюля 1913 г. дано будетъ болыиое гастрольное ’ ѵ
тйияа “кІТкг. л .
’
г- 1
(Мирный пер., д. № 15).
представленіе въ 3 хъ болыпихъ отдѣленіяхъ 1-ое и ^ о е Ф
ф еМ ер В врК Ъ
И Б З Л К а Н С Н а Я ВО И
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вече
УЧНЛНЩЕ,
отдѣл. номера цирковаго репертуара. 3-е_ отдѣлен. ^орьба.
**
**
-------■ — г — г
Читайте афиши. Плата входныя: Пер- По праздникамъ отъ 1 ч. дня
Вгорая гастроль ' знаменйтой труііпы Саланди. Выходъ
учреж д. ннж. ПРІОРОВЫМЪ въ Москвѣ въ 1905 г,
500 билет. доплач. 20 к. д ія ос- ч. веч. по крайне умѣрен. цѣнаі
^
БР.
ТАРНОПОЛЬ
труппы Саланди состоится во второмъ отдѣл. окото 10 ч. тальн. поч. и сез. недѣйств. Входъ вые
Окончившіе училище получатотъ права средн. уч. завед. и званіе техн.4
40 к.
5077 Для учащихся со скидкой
Видоводитъ
до
свѣдѣнія
гг.
поку-ЦЯ
вечера. Въ 3-мъ отдѣленіи около 10 съ полов. ч йс. веч-ра
строителя. Училиіце состоитъ изъ 4-хъ спец. кл. и подготов. школы. Въ 1
состоится 5 интересн борьбъ. Всѣ борьбы рѣшительныя.
сп. кл. пріемъ по свид. за 5 кл сред уч. зав., а въ 5 кл. подг. школы по Щ пателей, что вслѣдствіе перехо- дѵ
Д 0 К Т 0 Р ъ
финальныл Рѣшительная русско-швейцарекая борьба на
ДОНТОРЪ
свидѣт. 4 кл, или по экзамену. Свѣдѣнія высылаются безплатно. Москва, р = д а нашей старой фабрики в ъ =
____________ 2-я Мѣіцанская, 6. Тел. 2-65-05.______________________________ 4755 Ш новое9 болѣе обширное помѣще- ЭД полсахъ м еж ду грузчпкомъ пароход. Общ „Р уеь“ Иванъ Селиверстъ и
Михаилъ
Афанасьвичъ
Дѣтскія, виутреннія, акушерство
іхяріе, весь оставшійся товаръИ^й Ш таинбахъ, рѣшительная французская борьба М азетіи и Муромецъ,
ІІріемъ отъ 4—6 чаеовъ вечѳра е
~ п р е ж н е й выработки продаемъ съЙ5 Крестьяниновъ и Д ж онъ-П оіь-А бсъ, Хаджи-М урзукъ и Р ауль-де-Р уанъ,
дневно
кромѣ воскресныхъ ді
IИ
значительной скидкой.
{лЯ Ш ульцъ и Лаціальфъ. ІІарадный выходъ приб. борцовъ. Подробности въ
венерическія, сиКонстантияовекая, уг, ИльинскоЙ
у^ІНовые образцы выпуска 1913 г.ІМ программахъ. Начало представл. въ 9 ч. вечера.
П
ЕРЕѢХАЛЪ
на
уг.
Вольской
и
филисъ,
мочеполовыя, полов;
3
==
высылаемъ безплатно.
р=
д. Герчукъ. Тел. 4—%3. , ІІетерсъ, телефонъ 860.
разстр. и кожныя (сыпиыя и бо- Царицынской,
Адресъ: Саратовъ, Театральная\%
Пріемъ
по
дѣтскимъ
болѣзнямъ
]
д
о
к
т
о
р
ъ
(Основной капиталъ 5,000,000 р.)лѣз. волосъ). Уретроцшстосжо- ^жедневно отъ 9 до 10 ч. утра и о^ъ *
|М пл., № 9. Телеф. № 676.
2487^1
пія,
водо-электро-лѣченіе
ш 2 до 4 ч. дня, кромѣ праздникоі ь
С А Р А Т О В С К О е
О т д ѣ л е н і е ,
вибраціонный массажъ.
ПРІШЪ БОЛЬНУХЪ: съ
9— 12
(болѣзни нерзной смстеяіы), возобнові
утра и съ 5 до 7!/а час. веч.; Зуболѣчебный кабинѳтъ
пріемъ ежедневно (кромѣ праздии*
ж етц и и ъ , осмотръ жормилицъ
отт 5—7 час. Ильинская, д. 46? т
и прислуги
съ 12 до 1 ч. д.
цирка Телеф. М 806
Б.-Казачья, д. М 27, ЧержоОтправляетъ отъ Саратова:
Телеф. 10—-56.
м атенцевой, близъ Алежсамд*
Числомъ не счесть ихъ, НЕВНИЗЪ въ 12 час. дня.
?
В В Е РХ Ъ въ 11 час. веч.
Пріѳмъ.по зубмымъ болѣзнякъ отъ 9—3
подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи
ровской.
Телеф.
М
552.
ОБЪЯТНЫ,
24-го іюля „Императрица*.
24-го іюля „Гражданинъ".
и 5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.).
ТУТЪ-Ж Е
носильное платье и проч. движимость.
ВСЕГДА СВѢЖИ и ароматны!
ССТВЕННЫЕ ВУБЫ.
ИСКУСС
По всей Р уси онѣ идутъ,
Для пріема заклад. ломбардъ откр. отъ 9 час. ут. до 5 час. веч.,
1428
Телефонъ конторы № 73.
Александровск. ул. м еж ду Гр ошовой
I Имъ люди славушку поютъ!
для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскрессъ водо-элежтро-лѣч. отдѣл. дл^ и В -Кострижной, д. № 19. 0.ленева.
Какъ папиросъ ВКУСНЪЕ нѣтъ, ]
ныхъ и праздничныхъ дней.
првх« больн. съ постояннымк
При
томъ
ОСОБЕННЫЙ
С
ЕК
-'
Оставшіяся отъ аѵкиіон. разн. веітш прод. дешево въ помѣщеніи лом г»чр
кроватями по
саРЕТЪ!!
ла во 2*мъ этажѣ.
фкЯИС|. НбіЧеПФЛ9ВЫПЪ(!і»Явв. Р&8ІВъ „САЛЮТЪ* его „Б0ГДАН0ВЪа
вернулся и возобновидъ пріемъ
стр.) ш ІолѢлйзімъ
(еык. в
Д
0
К Т 0 Р ъ
ввелъ,
нервн. и душевн. болѣзк. Гіокровсі ;
99я , 1 * "
•
6©л, азлѳсъ)
у л , 26, близъ лочтамта, телеф. 1 і | 1
1Чѣмъ конкурентовъ превзошолъ 1
ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
ХРАІІИТЪ ДВОИНАЯ ОБОВверхъ до Нижняго и Рыбин. въ Ю ч.в.іВнизъ до Астрахани въ 10 ч. 30 м. р .
^ееціал. оетрыі н хрвив-івек. трянл*?пь, Частное учебное заведеніе 2 го разі 5
ЛОЧКА,
25 іюля, въ четв. „Пермякъ“.
|21 іюля, въ ср еду .Карамзинъ".
В@долѣч8йів—съ 9 у. до 7
лѣче» еужеэіія канела, шаннръ, ^олобое
Отъ ВЫСЫХАНЬЯ ИХЪ! Здѣ сь
26 іюля, въ пятн. „Лаппшвъ“.
26 поля, въ пятн. „Бѣлевецъ*.
Длй стаці«кзф8ьгхъ больн.отд. & І8*саліе, вііра^іѳняыі яееаажъ, іолѣточка!
общ.палаты. Смфнлитніш отдѣл. <нъ ізредст.
Тавса понижена.— Телефонъ № 86.
ееѣ шш%м елент^.
(ОЪ ПРОГРАММОЙ ГИМНАЗІЙ).
20 шт. ТОЛЬКО 6 коп.
Поліы й пансіокъ.
еяяій ееѣтъ (жож. бол. горяч* ееед. Пр. для подготовки на званіе нач
Об-во по открытію школъ среаняго образованія. Переэкзаменовки и п р іем -!
У Іг
| Въ Саратовѣ продаются во
Вед.олѣчвіиіца изолир. отъ си- ежбдк. съ 8—12 и 4—8 ч. %еч., жемщ
ныя испытанія съ 19 но 23 августа. Прошенія принимаются по средамъ и
’1
(4 кл. гамназіи).
всѣхъ табачныхъ магазинахъ.
фшшт. Д уш ъ Шаржо больш. съ 12—1 ч, д$. Телеф. МІ 1012 В.-Касубботамъ с ь 9 до 12 часовъ утра. Константиновская, 53.
5060
4772
0-во вз.-тр. женщинъ. 11
давлен. для лѣч. половой м об- зачья уд„ д.
28, мѳзкду Аяѳк^еял
щ её неврастеніи, оѣрныя я др. Вэлъсж . пш
атогіо«і\
129
Запись и справки у завѣд. К, х
лѣчѳбныя ванны.
В В Е Р Х Ъ .
В Н И З Ъ .
Аленсандровой,
отъ 1 до 4-хъ | м
Злвііт^е-лѣчеіиоФ отдѣл, ммѣ24 іюля въ 11>/2 ч. у. „Пупікинъ*.
24 іюля въ 1 ч .д гГр. Л. Толстой*.
Д
О
Б
Т
О
Р
Ъ
Ерапивная,
д.
№
30, кв. 3. - ...д5г вп
всѣ виды злектричѳства.
25 іюля въ 11Ѵ2 ч .у . „Влад. Р.-Рожн.“. 25 іюля въ 1 ч. д. „В. Кн. Марія П.“.
Саратовъ. Никольская ул., уг= Нѣмецкой, д. Шиідкина. Телеф. 2 —68.
Въ
лѣчебкицѣ
прммѣняется
26 іюля въ ИѴ 2 ч. у. „Крыловъ“.
26 іюля въ 1 ч. д „Нежрасовъ“.
Въ послѣднихъ числахъ іютч 1913 г. въ сл. Покровокой, Самар *к г.
уретрсцистосжопія, жатетермзаПріемъ грузовъ производится на пристаии О-ва подъ Гимназическимъ взв.
ю и і со вѣ тъ д ар о м ъ .
ція мочеточмжжовъ, вмбраціон- ППРІіІаПШП иРЕМ^ неніѳ психичѳск.
МЕТРИКИ (исправле 0-во имѣетъ контору въ г. Рвгѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправный м лот ж ъ, & уіовопдуш % ия ЫІБЦіаЛЬПЦ методовъ лѣченія при (Изъ записокъ веселаго скриіі; '
ки
въ
прнволжскія
пристани.
нервныхъ заболѣваніяхъ, аікоголизніе, возстановленіе),
„СОВРЕМЕННИКЪ", Базарная площадь, въ другой половинѣ дома, гдѣ
К‘аламбура).
I с<
Агентъ В. Ф. Бъшлинъ.
Тѳлефонъ № 90—91.
мѣ, слабости воли, порочяьхъ накбраки въ родствѣ.
помѣіцается аптека Турчанинова.
71. Если женщина обладаетъ ■, р
лонностяхъ в привычкахъ.
Гіріемъ мя достоинствами—5-мна, образір]
п п п р и іо ВО всѣхъ кон
□СДСПІС систоріяхъ.
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера на и добродѣтельна, то можно СІ
Введйнеяая. д. .N1 22. Теі/эфонъ М увѣренностью сказать, что ей
(передовѣріе и довѣренность на др^ гое лицо по соглашенію).
2—01
701 хватаетъ четвертаго:—красоты
Также кь учебному сезону заготовлены въ большомъ количествѣ ТЕТРА- Б. секретарь святѣйшаго синода н
72. Женщина, одѣваюгдаяся с | Ш
пріемъ по дѣтскимъ болѣзнямъ ежеДИ , карандаши, пѳрья, резины, ручки, и др. школьныя принаДлежности. секретарь духовныхъ консисторій
комъ пестро, знаетъ о прг>изі| ві
дневно (кромѣ праздниковъ) отъ 4 Помимо учебныхъ пособій магазинъ снабженъ книгами по всёмъ (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтмомь ею впечатлѣніи, и-> не моі г
никъ, кандидатъ богословія
отраслямъ знаній, литературк и науки.
6 ч. вечера, Армлнская ул., уг. Посовладать со своею страстью.
ц®
дѣтснешъ
і
*иутэе*и<«иъ
€?лѣзня«аъ
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ
Канцелярско-писчебумажный отдѣлъ. Столичныя газеты и журналы.
лицейской, д. № 2—4.
4736
73. Если женщина имѣетъ і_01
отъ 2Ѵ э~4' час.
Въ среду, 24 іюля, отправляетъ пароходы:
цать поклонниковъ, изъ тщ еся ли
р н и 3 ъ
Прян. зременно на Б .-К остриж , меж. она никогда не откажется и |рь
В В К Р Х Ъ .
Вол. я Алекс., кв. д-ра Мз к ^ м ов гч а двадцать перваго.
Цо Астрах. въ 10 ч. у „Сарапулевъ“.
Саратовъ, Александровская, рядомъ Д о Н.-Новг. въ 7 ч. в. „Ярославна“.
I ки
Д о Царицына въ 7 ч. в. „Александръ“
съ Маріинской гимназіей, домъ № 6 До Балакова въ 2 ч. дня „Савинъ*.
74. Гіо числу мѣняемыхъ ж е |п
До
М^рдова
в
ъ
.
101/2
ч.
у.
“А
лексѣй”.
отъ 9 до 12 дня и отъ 7 до 8 веченой убѣ ж ден ій м жно судить і ■
ра.
4522
личествѣ бывшихъ у нея лЛвъ
ВПОВПЯТиППО и возобновилъ прівмъ
никовъ.
Іоп
РІІаРра I пЛиіІ по внутреинимъ и
75. Женщина суевѣрна
вй->СКі
1 дѣтскимъ болѣзнямъ отъ 3—5 дня.^
выхъ, потому, н^о не ум ѣеть
0
■Ж андармская близъ Па кратьевской
логически предвидѣть, а во втор1
Гостиный дворъ. Телеф. № 6—24.
I д, Новослободской. Телеф. № 10—03
СПЕЦІАЛЬНО:
првмѣты часто саособствую гъ Шс
|до<
сяфялмсъ, ееиервчеекія, коганыя (сып- ясненію ея неудачъ.
76. Самая невыносимая для *ТИ(
мыя и болѣзни волосъ) яіочеяоловыя І
яолевыя разстройства. Освѣщеиіе мо* щин * мысль о томъ, что ощ ’
въ болыпомъ выборѣ
А В Ь Грошовая ул., около Ильинской, д
чеиепусв.
жанала і пузыря. Всѣ виды лсетъ не понравитьоя,
М 49. Внутреияія и норвныя болѣз-*
77. З а минуты веселья жені
элезтричѳства;
вибраціокн. массажг.
ни. Электризація, гип^озъ и в н у т е Элежтро-свѣто®, ванны, с ш ій свѣтъ отдастъ часы изысканной бес бу|
О
ш
н
.,
мочеполов
.,
венерин,
кіб
(алвоголизмъ,
дурныя
привычки
и
русскихъ и заграничныхъ фирмъ.
отъ 8 —12 ч. Ус ш отъ 4—8 за блестящую б езд ѣ л у ш к у СТІі
проч.), Впрыск. туОеркулина (чахотка,
о іъ Й до 12 ч. дня і отъ 4— 7 ч, ве- ІІріѳмъ жѳнщинъ
и зь овоихъ поклонниковъ; буті
отъ 3—4 ч. дия.
Лѣчеиіе полов слабости и сифидиса Въ ср ед у 24 іюля отправля<*гъ вверхъ въ 101/2 ч. угра ско^ый пар. ,В . К- і чер». Вольсквл, 2-1 огь БѢ ввцкоі,
Хо1
дорогого
вина—за
рюмку
Щу
Шало-Казачья
уд.,
д.
М
23-й,
ТмхоСовѣтъ 50 к Пріемъ отъ 10—1 ч. дня А. Михаиловичъ", въ 9 ч. вечера пасе. пар. „А. Н евсп й “; внизъ въ 1 час
ти«
162 с.;аг.і коньяка. ,
домъ Слмрно*», б м ь - т ж ъ
ІІ6 1 швдо&а Тѳлѳф. М 580.
дня ск фый ;теплоходъ „Вагратіон ь“.
и отъ 3—8 час. вѳчера.
б зі >

ФОИННО-ЙРПІНОВ

н

Урожай на этой землѣ по весенней распашнѣ сложился до 200 пудовъ съ десятины.

Концѳртное зало

Частная мужская пш м назія
М-

сгро и тел ьн о

ТЕХИИЧЕСКОЕ

Донторъ Б.ТАУБМАНІ

-

ДОБРОВОДЬСКДГО-

Цнрнъ бр. Киннтиныхъ

Щ

Б У Ф •*» Ъ Сегодяя! Сегоднн! Сегодня!

|ОБОЕВЪ

на въ саду БУФФЪ,

Г. В. УЖАНСКІИ

С.-П.-Б. (толичный лонбардъ

Выдаѳтъ ееуды

II. П. Е ф р е и о в

!р*“ а“ “ д«оя3,а““ мъНегритянское кабарэ.

С. П. Оелдобов

КДРИДНОВЪ

„21

ПАРОХОДСТВО

С Я Л Ю

Т Ъ !

№

М. П. Медвѣдков

Л. И Пепщта.8

.

ЛЪЧЬБНИЦА

Д о кто ръ м е д и ц и н

Г. 3 . Г Г М Е Е Р Г Ъ .
д-ра Г. В» Ужанснаго. сооціальноо лЬченіе енфилиса.

Книжный
иагазпнъ „

і

Современникъ“ ,

I. В. В Я 3 Е Н С КІЙ.

отнрывается отдѣленіе ннижнаго имагазинаумтжвнаго
Учебііикн заготовлены и леоеплетены для всЪхъ училищъ слоОоды Локровской

ФФФФФФФ Ф^Ф ФФФ
Мануфактурный магазинъ
Ф

Ф
Ф
Ф

И

НИНИТИНЪ.

щ і р. Шй

І

М Ф К ВЛЛЕВЛ. |
ПОЛУНЕНЫ новости

ЛЪ ТН ЯГО С ЕЗО Н А ,

§

ф
Ф^ФФФФФ^

Л. А. Никольская

ЩЕСТВО

ТОВАРИ

Впгчъ П. Н. Соколовъ

| Д о н т о р ъ

НIФ. Мордвинкинъ

Д“ 0 Н Т 0' Р ъ

:. Г. Серманъ

Докторъ медицины

д-ро С- Н. Сторченко,

„КАВКАЗЪ и МЕР УРІИ“

1. Ю. Н Е Р Т Е Н а

N

себя подкупить, и предложилъ въ отноше| норвежской шхуны нередавала колони- Делькассэ, затѣмъ Его Величество изволили тѣмъ въ устье Енисея гидрографическая сія 20 іюля выѣхала изъ Катаро.
ІЗРАГА. Городская Дума Праги, подобно ніи двухъ военно-служащахъ увольненіе
! стамъ, что вь октябрѣ у земли Франца- пройти въ портретный залъ, гдѣ находи- экспедиція генералъ-маіора Морозова для
{*1іетерб. Телегр. Агентства » ).( і осифа видѣла затертый льдами пароходъ
лись 16 членовъ французской делегаціи. постановки въ Ледовитомъ океанѣ желѣзо- другимъ городскимъ Думамъ Чехіи, при- со службы и заключеніе въ тюрьму на
няла резолюцію протеста противъ пріоста- девять мѣсяцевъ, третьему разжалованіе и
ОЕТЕРБУРГЪ. 2.2-го іюля въ день т е - ’ «Фоку». Военное судно «Кабанъ» до Его Величество изволили обходить ихъ и бетонныхъ опознательпыхъ знаковъ.
заключеніе вътю рьму на восемь мѣсяцевъ,
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Изъ Пинеги телегра вовки самоуправленія въ Чехіи.
съ каждымъ бесѣдовать. Въ исходѣ 11-го
именитства Государыни Маріи Феодоров-. Крестовой губы не дошло.
тюрьмы, пятому
БРЮССЕЛЬ. Открылся третій междуна- четвертому полгода
пы во всѣхъ столичныхъ церквахъ были 5 ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Выборы во всемъ часа Его Величество отбылъ во внутренніе фируютъ о полномъ прекращеніи лѣсныхъ
три
мѣсяца
тюрьмы,
шестого
въ крѣпость
родный
конгрессъ
изучен>я
раковыхъ
запожаровъ.
с вершены торжественныя литургіи и бла- краѣ прошли при исключительно вяломъ покои.
на три мѣсяца. ^автра ожидается приговоръ.
ОДЕССА. Открылся съѣздъ законоучите- болѣваній.
Въ 11 часовъ утра въ Александріи по
4'одарственныя молебствія. Особенною тор- настроеніи. Число воздержавшихся достиРозы ски подводны хъ лодоиъ.
КАЛЬКУТТА. Мусульмане въ массовыхъ
ікественностыо отлччалось богослуженіе въ гаетъ по первымъ подсчетамъ 60
проц. случаю тезоименитства Государыни Маріи лей херсонской епархіи подъ предсѣдательЛОНДОНЪ.
Изъ Розита высланы контръ
митингахъ выражаюта неудовольствіе по
Воекресенскомъ всѣхъ учебныхъ заведеній всего числа лицъ, пользующихся избира- Феодоровны было совершено торжественное ствомъ профессора богословія Литина.
миноносцы
на
поиски двухъ подводныхъ
Заб
асто
вн
и
.
поводу
дѣйствій
властей,
разрушившихъ
соборѣ, гдѣ литургію и молебствіе совер- тельнымъ правомъ.
богослуженіе въ присутствіи Государя, Ав
ЛОДЗЬ. На 128 фабрикахъ бастуетъ для исправленія улицы часть мусульман- лодокъ, исчезнувшихъ во время болыпихъ
ш алъ митрополитъ Вдадиміръ ;в ъ сослул.еПЕТЕРБУРГЪ. 2(1 Гюля въ два часа густѣйшей Семьи, августѣйшихъ сестеръ
іііи съ членами синода. Во время многолѣ- дня Государю имѣла честь
представляТься Государыни Александры Феодоровны, прин- 39814 рабочихъ. Остальные, свыше 20000 ской мечети. Въ мусульманской печати маневровъ. Адмиралтейство полагаетъ, что,
тія былъ произведенъ сагютъ со стѣнъ и принёсти поздравленія депутація перваго, цессы Иревы прусской и великой княгини ч., приступили къ работамъ, получивъ уве- крайне рѣзкія статьи. Въ городѣ сильное можетъ быть, лодкамъ неизвѣстно, что
диченіе платы въ мелкихъ предпріятіяхъ возбужденіе. Мусульмане съ флагами про- маневры въ субботу закончились.
ііетербургской крѣпости, 22 іюля въ Пе- весхфальскаго гусарскаго номеръ 8-й нол- Елисаветы Феодоровны.
В зры въ въ копяхъ.
Въ виду выбытія изъ состава Государ- до 30 проц., въ большихъ до 10 проц. Еще ходятъ по улицамъ.
тергофѣ на собственной Ея Величества да- ка цо случаю исполнившагося 25-лѣтія
ПОТСВИЛЬ.
(ІПтатъ Пенсильванія). Въ
КАЛЬКУТТА.
Въ
связи
съ
возбужденіемъ
не
выяснено
положеніе
пяти
крупнѣйшихъ
■чѣ Александрія ио окончаніи торжествен- пребыванія Дго Величества шефомъ на- ственной Думы членовъ отъКалужской губермусульманъ произошли серьезные безпо- угольныхъ копяхъ взрывомъ убито 50.
наго богослуженія по случаю дня тезоиме- званнаго прусскаго полка. Депутація во ніи Новосидьцева и Лновскаго, Херсонской закрытыхъ мануфактуръ.
ГЛАЗГО. Въ копяхъ Кадеръ пожаръ.
НИКОЛАЕВЪ, Херсонской губ. Нѣкото- рядки въ йанпурѣ.
Канпурѣ. ііолиція
ІІолиція вынуждена
иитства Государыни Марш Феодорсвны во главѣ съ командиромъ полка подполков- — Ковадева и Ярославской—-князя Урусова,
Пока
извлечено 18 труповъ.
указомъ
правительствующерые
изъ
бастующихъ
мастеровъ
на
заводѣ
открыть
огонь.
13
убито,
30
ранено;убитъ
дворцѣ состоялся завтракъ въ Высочайшемъ никомъ фонъ-Водельшвингъ имѣла челть Высочайшимъ
Н аводнеиіе.
присутствіи, на который были лриглашены поднести Государю серебряное блюдо ху-*му сенату отъ 8 іюля новелѣно произвести Верфь совершали насилія надъ мастеровы-! полицейскій, ранено свыше 40.
ПРЖЕМЫСЛЬ. Подъемъ воды въ рѣ‘ новые выборы: въ Калужской іуб. 10 ав- ми работающихъ цеховъ. Градоначальникъ [ ПАРИЖЪ. На выборахъ въ генеральные
лица, арисутствовавшія при богослуженіи. дожественной работы.
Г.ЕТЕРБУРГЪ. 22 іюля въ день тезоИЕТЕРБУРГЪ. Въ два ч. 40 мин. при- густа, Херсонской 23 сентября и Ярослав- издалъ постановленіе, карающее виновныхъ совѣты избравы 80 консерваторовъ-либера- кахъ принимаетъ характеръ катастрофы.
-арестом ъна три мѣс*ца.
|ловъ, 74 прогрессиста, 462 радикала-рес- Большая часть города залита водой. Въ
именитства Государыни Маріи Феодоровны была въ Красное Село французская воеп- ской 3 октября.
«Петербургскимъ Агентствомъ» получены ная делегація съ начальникомъ фраццузСИМБИРСКЪ. Прибылъ сюда русско-бал )
Д рвстъ соц.-рвволю ціон ровъ.
( публиканца, 21 объединенный соціалистъ. сосѣднихъ деревняхъ жители спасаются па
изъ различныхъ городовъ телеграммы
о скаго генеральнаго
штеба генераішмъ тійскій автомобиль съ участниками круго-' КІЕВЪ. Обваружена квартира эсеровъ. 0реД(ТОИТЪ 36 перебаллотировокъ. Консер- крышахъ; около Ярославова вода поднялась
состоявшихся повсюду торжественныхъ мо- Жоффромъ во главѣ. На вокзалѣ для встрѣ- вого пробѣга по Россіи, пройдя грунтовую Дайдены брошюры, прокламаціи, паспорт- в а т0 Р ы ' л “ бвралы пріобрѣтаютъ иять мѣстъ, на 4 съ подовиною метра.
лебствіяхъ. Петербургъ былъ украшенъ чи выстроенъ почетный караулъ роты Его дорогу изъ Казани въ нѣсколько чаедвъ. ные бланки, складъ разнообразныхъ неча- ™РЯЮГЪ 17; прогрессисты прюбрѣтаюгь
флагами, вечеромъ иллюминованъ.
Величества лейбъ-гвардіи Преображенскаго Грунтовой путь оказался удозлетворитель- тец и шгемнелей казенныхъ и обществен? теРяютъ 14» республикавцы-радикалы
Въ кре стовскомъ лаунъ-тенисъ клубѣ полка. Прибывшихъ привѣтствовали по- ны“ ^*
ныхъ учрежденій и должностныхъ лицъ, п Р 1° б р ѣ т а ю т ъ 31, теряютъ 17, объединенСОФІЯ. «Бодгарское Агентство» сообзакончились международныя состязанія мощникъ главнокомандующаго петербургСАМАРА.Прибыли на русско-балтійскомъ ревпдьверъ и ружье. Арестовано двое.
ны е С0Д іа л и ст ы прюбрѣтаютъ
пять, терящаетъ, что въ Видцинскомъ округѣ селью іъ четыре.
на первеаство Россіи. Выигралъ графъ скаго округа и началььикъ крас .осельска- автомобилѣ участники кругового пробѣга,
Сумароковъ-Эльстонъ, побѣдившій пред- го лагернаго сбора. Генералъ Жоффръ легко по проѣхавъ размытой грунтовой до-; ВАПІИНГТОНЪ.
ПАРИЖЪ. Выборы въ генеральные со- ское каселеніе бѣжитъ въ городъ, чтобы
Крейсеру «Демуанъ»
ставителя Англіи— Диксона.
здоровался съ русскимъ почетнымъ карау0і,ъ Симбирска.
преднисано итти къ берегамъ Венецуэлы. вѣты. Избрано: консерваторовъ 180, про- избавиться оть преслѣдованій и грабежей
сербовъ. Сербы разграбили и Сѵж гли деПЕТЕРБУРГЪ. 21 іюля, утромъ въ Пе- ломъ, восторженцо оівѣчавшимъ на при- ^ ОДЕССА.. уНа пароходѣ
128,і лѣвыхъ 213, объединен«Чихачевъ»
прі*^
« ГААГА.
1 іІЛІ XX# Королева
ѵПСе поручила
ііѵрд шѵііді Фандерлин
ж ціідѵ|/іі.иіи грессистовъ
г
Агѵ
тергофъ прибыла иривцесса Ирена прус- вѣтствіе. Въ царской палаткѣ великій ѣхали съ Афона 213 монаховъ андреевска- деру образованіе внѣпарламентскаго каби- ныхъ соціалистовъ _ 41, предстоитъ 112 ревню Дукатъ, близъ Эгри-Паланки, граская. На вокзалъ навстрѣчу августѣй- князь Николай Николаевичъ в велвкая го и ильинскаго скитовъ, добровольно по- нета.
. перебалдотировокъ. Консерваторы теряютъ бятъ деревни между Ломъ-ІІаланкою и Фершей гостьи првбыли Государь и Великія княгиня Анастасія Николаевна іі{ едложили кинувшіе скиты.
ТОКІО. По свѣдѣніямъ «Кокумина», пра- 37, прогрессисты 17; лѣвые выигрываютъ динандовымъ, откуда васеленіе бѣжитъ
подъ защиту румынскихъ войскъ.
Княжны Ольга и Татьяна Николаевны, ве- французскимъ гостямъ завтракъ. ПрисутТИФЛИСЪ. Главный механикъ тифлис- вительство рѣшило въ виду затрудненія 50, объединенные соціалисты 4.
БУХАРЕСТЪ. Утромъ 20 іюля происхоликая княгиня Елисавета Феодоровна, чи- ствовали корнусные командиры и цредста- скаго почтово-телеграфнаго округа коман- эмиграціи яповцевъ въ Америку сосредоКАНТОНЪ, 20 іюля. Минувшей ночью
ны германскаго посольства и лица свиты. вители генеральнаго и главнаго штабовъ. дируется въ Иоти съ цѣлью выбора мѣста Точитъ таковую въ Маньчжурію, не разрѣ- сѣверныя войска подъ начальствомъ Луна дило частное совѣщаніе румынскихъ и
Съ вокзала Государь, принцесса Ирена и Въ 5 час. 20 мин. делегація прибыла въ для устройства
, станціи безпроволочнаго
.
шая окончательно маньчжурскаго вопроса. атаковали мятежниковъ и бились всю ночь. болгарскихъ военныхъ экспертовъ по вопЬеликія Княжны прослѣдовали на дачу Петербургъ и посѣтила воьннаго млнистра телеграфа для обслуживанія всѣхъ паро- ц 0 слухамъ, японскій посолъ въ Вашинг- Лунъ сообщаетъ о своей побѣдѣ и на- росу о границахъ. Окончательнаго резульгата не достигнуто. Вечеромъ новое совѣАлександрія.
и начальниковъ генеральнаго и главнаго ХОті0р т р Б гѵ Вт*гЩИоо по ЧеРН0МУ М0РЮ*
тонѣ третій разъ заявилъ тождественный ; Дѣется занять городъ
щаніе. Болгарскіе делегаты вмѣстѣ съ греПЕТЕРБУРГЪ. Въ приказѣ по военному штабовъ. Въ 8 ч. вечера въ честь делегаціи
И ЕІЕгЬУ РІ Ь. 22 іюдя прибыла чрез- съ цервыми протестъ противъ калифорній- і
Русскій аэ р о с т а т ъ въ Австріи.
ческими и сербскими обсуждали болгарвѣдомству объявлена Высочайшая благо- былъ обѣ, ъ во французскомъ посольствѣ.
вычайная греческая миссія для возвѣщенія ецаго законопроекта.
|ВЪНА. «Корр. Бюро» телеграфируютъ
скія
контръ-предложенія.
дарность помощнику военнаго министра! ІІЕТЕРБУРГЪ. На обѣдѣ во француз- о встуоленіи ва престолъ короля Констан-’ МИЛАНЪ. Въ связи съ незакоачившейся !изъ Брюнна, что въ
округѣ Прерау
СКОПЛЕ. Русскіе врачи и сестры милоинженеръ-генералу Вернандену за отлич- скомъ посольсгвѣ въ честь делегаціи Жоф- тина. Французская военная миссія посѣти- забастовкой рабочихъ металлургическихъ ■19 іюля вечеромъ спустился русскій аэроное исполненіе обязанностей военнаго ми- фра присутствовали министры военный и ла Петропавловскій соборъ и возложила | зузодовъ объявлена общая
забастовка. і статъ съ двумя русскими офицерами, со- сердія выѣхали въ Кочану на работы въ
нистра во время его отсутствія.
иностранныхъ дѣлъ, начальники штабовъ, вѣнокъ на гробницу императора Александра Трамвайные служащіе покинули работы. ^вершавшими пробный полетъ ІІетербургъ— холерныхъ баракахъ.
БЪЛГРАДЪ.
Сербское «Прессъ-Бюро»
МОСКВА. На бѣгахъ подписной призъ корпусные командиры и другіе высшіе ^ п г і р п г
IПроизошли инциденты вслѣдствіе того, что Варшава. Аэростатъ бурею ^былъ унесенъ
орловцевъ 7500 р., дистанція полторы вер- воснные чины.
ПЕТЕРБУРГЪ. Вдова Обершенка свѣтлѣй- забастовщики бросакііи камнями въ трам- за аветрійскую границу. Ш аръ убранъ съ опровергаетъ сообщеніе «Болгарскаго Тесты, выигралъ «Ледокъ» Щ екиныхъ, двѣ
На скачкахъ призъ Госудапыни въ шая княгиня Анна Салтыкова, вдова по- ■ваи_
иомощью жандармовъ. Переночевавъ въ леграфнаго Агентства» о насиліяхъ сербовъ
минуты 16 пять восьм. сек.; большой мо 30000 р. для трехлѣтокъ, дистанція двѣ четнаго опекуна княгиня Евгенія ІП ахов-| БЕРГЕНЪ. Имнераторъ Видьгельмъ от-Прерау, русскіе офицеры получили
разрѣ- надъ куцовалахами въ округѣ ІІаланки, а
также извѣстіе о письмѣ начальника дусковскій призъ всего возраста 6 ,000 руб., версты 3764/т сажени, первымъ пришелъ ская, Глѣбова, Стрѣшнева и вдова ген е-|б
ы л ъ въ
в Свинемюнде
*
"
■
і былъ
на яхтѣ «Гогенцолшеніе выѣхать
въ Россію.
найской дивизіи, будто-бы предаисывавдистанція 4 съ пол. вер., выигралъ «Ко- «Демосфонъ»;вторымъ— «Булатъ»,
оба ралъ-лейтенанта графиня Марія Апраксина ; лернъ».
У гроза Ротш ильду.
зорь» Ратомскаго, семь мян. 6 семь восьм. Лазаревыхъ,
три
минуты І З 1/* сек. 22 іюля приняты въ числѳ дамъ меньш аго. ТЕГЕРАНЪ. Въ городѣ расклеены объЛОНДОНЪ. Арестованъ молодой нѣмецкій шаго не давать пощады непріятелю.
СОФІЯ. Сербскій эскадронъ, отступая изъ
сек., вторымъ пришелъ «Вызовъ» Браилов- Большой стиильчезъ цесаревны въ 3000 креста ордена св. Екатерины. Баронесса | явленія, приглашаюіція населеніе къ вы- клеркъ Креммеръ-Скотенъ, пославшій Ротскаго.
^
| руб. въ честь Государыни Маріи Фзодоров- Марія Лангофъ, графиня Елена Паленъ, борамъ депутатовъ въ новый меджилисъ шильду письмо съ требованіемъ 30000 Берковицы, поджогъ деревню Вироввцы.
Бомбардировка Виддина сербскими войскаТИФЛИСЪ. Общество армавиръ-туапсин- ны, 4 версты,— «Мадатеска» Казбека, нять княжда Аглаида Голицына, Эмилія Вене- на основаніи выборныхъ законовъ, выра- фунтовъ подъ угрозой смерти.
ми продолжалась до вечера 18 іюля. По
ской дороги обратилось къ намѣстнику съ минутъ 28х/* сек. Гандикапъ въ 3000 руб, витинова и Людмила Исакова пожадованы ботанныхъ предшествующимъ меджилиПроцессъ Круппа.
ходатайствомъ о содѣйствіи полученія раз- въ иамять Гербедя, три версты— «Грогъ» въ фрейлины къ Государынямъ Императ- сомі. Объявленіе упоминаетъ объ обязанБЕРЛИНЪ. ІІослѣ четырехдневнаго раз- частнымъ свѣдѣніямъ, половина города разрѣшенія на постройку линіи Бѣлорѣчен- Феона, три минуты 30 сек. Двухлѣтній рицамъ.
ности предстоящаго меджидиса немедленно бирательства начались пренія сторонъ. Во рушепа; двѣсти жителей убито, 6 0 0 ранеская— Тихорѣцкая, протяженіемъ 126 вер. продіусъ въ память Петровскаго, 3000 р.,
утвердить
выработанные правительствомъ время разбирательства двери неоднократно но. Городъ еще не взятъ сербами.
МОСКВА. На бѣгахъ призъ Общества
Полная стоимость постройки съ подвиж- одна верста,— «Гардефе» Манташева, одна
ВЪНА. Газзты
тъ
.
і называю
.
5000 р. дистанція полторы версты ,—«Ли- законы о сенатѣ и пересмотрѣть основные. закрывались изъ соображеній государствен-, —
нымъ составомъ и оборотнымъ капиталомъ минута 63/* сек.
ной
обороны.
Въ
военномъ
министерствѣ
Сербіи
и
Греціи
непріемдемыми
для Ьолгалія» Телѣгина, двѣ минуты 1 4 1/* сек.; вто- Не указывая точзо дня выборовъ, объявопредѣлена въ 10937085 р.
ПЕТЕРБУРГЪ. 22 іюля утромъ француз- рымъ— «Пустякъ» Рѣзникова.
леніе сообщаетъ, что выборы будутъ про- признаютъ, что Круппъ дѣйствительно рш. Особенно осуждаютъ притязанія ГреАРХАНГЕЛЬСКЪ. Возвратился съ
Но- ская военная делегація выѣзжала въ ИеСъ 15-го по 27 іюля исходить подъ наблюденіемъ энджуменовъ, знаетъ весь секретный матеріалъ въ обла- ціи на Кавалу.
вой Вемли пароходъ «Ольга». 0 Сѣдовѣ тергофъ, гдѣ въ большомъ дворцѣ состоя- въ ЧЕЛЯБИНСКЪ.
АФИНЫ. Изь Константинополя прибыли
Сибирь прошло переселенцевъ 2442, дѣятельность которыхъ откроется съ 21-го сти артидлерійскаго дѣла. Однако, имѣется
никакихъ точныхъ свѣдѣній нѣтъ. Въ Кре-1 лось представленіе Гооударю. Французская ходоковъ
рядъ
секретовъ
государственныхъ
и
военРешидъ-бей
и Нежидъ-бей, которымъ вмѣавгуста,
въ
провинціи
черезъ
мѣсяцъ
по
обратно прослѣдовало пестовой губѣ въ книгѣ посѣщеній зап и сь! миссія собралась въ портретный залъ. реселенцевъ649;
полученіи провинціальными властями осо- ныхъ, Круппу неизвѣстныхъ. Представи- стѣ съ Галибъ-Кемалъ-беемъ,находящимся въ
678, ходоковъ 774
Сѣдова 27 августа 1912 г. Команда быв- ІІервыми Ёго Величество изволили принять
тель обвиненія указалъ, что обвиняемые Афинахъ, поручено урегулировать послѣдАРХАНГЕЛЬСКЪ. На пароходѣ «ІІико- быхъ инструкцій изъ Тегерана.
шей на-дняхъ въ Ольгинскомъ поселкѣ генерала Жоффра и французскаго посда лай» Буркова отбыла въ Карское море ьа- * ЦЕТИНЬЕ. Чрезвычайная греческая мис- совершили служебные проступки и дали і нія детали и подиисать трактатъ о возста
Ѵ і й І Г Р .І ^ Р А
*
, * ■
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Валканская война.

новденіи между Греціей и Турціей |г?е‘
матическихъ отношеній.
БЪЛГРАДЪ. «ІІресс. Бюро» опровг ДЦ
извѣстіе, что болгарской арміи удалИ
ре,іѣзать линію сербовъ у Эгри-Пг
БУХАРЕСТЪ. 20 іюля конферендГ™
бралась въ 4 часа пополудни. ІІ^ 36
тель Маіореску предложилъ устроиті і',а
дующѳе засѣданіе въ понедѣльникъ!' ких
■
деждѣ, что завтрашній день. ост
свободнымъ, будетъ употребленъ на есі
зн
товленіе рѣшенія, которое народы то
терпѣніемъ ожидаютъ, и выразилъ I :
ду, что въ понедѣльникъ удастся
стрировать точныя рѣшенія, к о т о р ы /;^
дутъ за собою скорое закдюченіе м»['
сѣданіе закрыто. 21 іюля румынскіе1
гарскіе уполномоченные соберутся ** Р
ум
щ
нистерствѣ иностранныхъ дѣлъ «тТел.
смотрѣнія остальныхъ пунктовъ іСДИ
ской ноты отъ 8 іюля. Новое ДОІ аб(
будетъ разрѣшено лишь въ томъ к
если до вторника выяснится, что Лн
конференцш ѵспѣшны. Румынскіе <іП[)
гарскіе делегаты пришли къ окоВ',1 '
ному соглашенію о проведеніи гж п>,Р
которая пойдетъ въ разстояніи оті§руп
15 километровъ отъ линіи Туртукаітако
чикъ.
шич;
Болгарскіе
делегаты въ чекуыре
засѣданіи представили слѣдующія |
предложенія: граница съ Сербіей
отъ Радовишты по лѣвому берегу
причемъ Кратово, Кочаны, Иштибг
мица остаются болгарамъ, такъ-цв^вй'
Гевгели, отъ котораго граница п о |? м '
заливу. Болгары сохраняютъ Кі
портъ Агосъ, а такж'' все побережі
скаго моря и отказываются отъ
военныхъ издержекъ, но предоста
сербамъ и грекамъ свободу религіи ц
ченія въ присоединяемой территоріі
гаты утромъ посѣтили посланниковіскаго, греческаго и итадьянскаго.
БУХАРЕСТЪ. На совѣщаніи болгі
и румынскихъ делегатовъ подъ
тельствомъ Маореску состоялось соі
по всѣмъ пунктамъ, формудироіРл 5
въ румынской нотѣ отъ 8 іюля. р а н і
граница начинается на берегу въ^іеніе
лометрахъ отъ Бальчика и закан^рпо;
въ девяти километрахъ къ зап^ „
Туртукая. Болгарія обязалась уни.
укрѣнленія въ Рущукѣ и Шумі До
нросъ о румынскихъ школахъ и
рѣшенъ согласно формулировкѣ,
женной петербургской конференціег
лайковичъ заявилъ корреспондеш§РаIЧ,
терб. Аг.»: Въ соглашеніи сербовъ НЫСЛІ
гарами мы почти увѣрены. ТруднѣГ
шеніе съ греками, которые пристуі,.
сегодняшній день къ переговорамъ.^ По
гарами. Король личнымъ участірія о<
присуіцимъ ему дипломатическиміуостьі
томъ воодушевляетъ участниковъ
ренціи, что также служитъ залогог
ха. Чувствуемъ, что Румынія ста
первый планъ возстановленіе ра
на Балканахъ, затѣмъ уже свои і
ВЪНА. «Кеио. Ег.» полагаетъ, г дя-п
ное вѣдомство намѣрено увеличиіШел':
тингентъ новобранцевъ до 50000 |н о м у
БЬЛГРАДЪ. «Пресс. Бюро» оироі плохі
' публі
Ісколь

)

*
р а т о в с к і й Л и с т о к ъ
№ 160
іж т и и и и и м ю я и і я ш ^
ігОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Порта увѣдомила ются евсбодными, іѣм ъ не менѣе заключе- приходскоб собраніе, въ которомъ участву верженія существующаго етроя, ао потомъ
греческое правительство, что греческія ніе всякихъ яовыхъ сдѣлокъ на экспортъ ютъ всѣ полноправные прихожане, а въ эти обвиненія охранное отдѣленіе передѣкачествѣ исполнительнаго органа избярает лало въ обвиненія по 3-й ст. Морского
суда, какъ до войны, могутъ посѣіцать пріостановлено.
Положеніе значительно обостряется еще ся собраніе приходскаго совѣта. Во главѣ устава, по которой въ мирное время налатурецкія воды.
ГАМБУРГЪ. Въ таможнѣ задержг.ны благодаря тому, что германскіе импортеры приходекаго собранія и совѣта стоитъ на гается наказаніе не свыше 3-хъ лѣтъ дисцирѣшили не признавать закрытія Дарданеллъ стоятель церкви, а остальные члены прич- плинарнаго батальона.
два судна съ двойнымъ дномъ, гдѣ обяа- іогсе
таіеи г, дающимъ право на удлине- та являются ^непремѣнными членами при- О Н о затѣмъ, вслѣдствіе примѣненія этой
ружено 500 сосудовъ съ спиртомъ, предніе
сроковъ
по выполненію заключенныхъ ходскихъ совѣтовъ.
статьи почему-то къ военному времени, наназначеннымъ къ тайному провозу съ
сдѣлокъ.
Приходъ не имѣетъ права избиратькан- казаніе повысилось до арестантскихъ отвольной гавани въ городъэ
Объ отсрочнахъ по воинсной повннностн. дидатовъ въ священники, но ему предо- дѣленій и каторжныхъ *работъ. А между
*ВАШИНГТОНЪ.. Принята отставка аме
Министерство нар. прое. препроводило ставляется право ходатайствовать передъ тѣмъ ни одного случая насилія, ни одной
риканскаго посла въ Мексикѣ Вильсона.
черезъ попечителей учебныхг округовъ синодомъ объ избранномъ кандидатѣ. Та- дерзости, ни намека на бунтъ не было
ПАРИЖЪ. По даннымъ министерства директорамъ среднихъ и высшихъ учеб- кое ходатайство имѣетъ значеніе лишь ре- констатировано.
И, наконецъ, кн. Мещерскій приводитъ
внутреннихъ дѣлъ, на выборахъ въ гене ныхъ заведеній циркуляръ, въ которомъ комендательное, но не обязательное.
цослѣдній дополнительный пунктъ: самъ
ральные совѣты реакціонеры націонали ужазывается, что, согласно новымъ правиЖ
енскіе
архнтектурны
е
курсы
.
прокуроръ на судебномъ слѣдствіи отказалсты теряютъ 50 мѣстъ, правые прогресси- ламъ объ отбываніи воинской повинности,
Женскимъ курсамъ высшихъ архитек ся отъ обвиненія всѣхъ подсудимыхъ по
сты девять мѣстъ, лѣвые прогрессисты семь предоставленіе дополнительныхъ отсрочекъ
мѣстъ, лѣвые республиканцы пріобрѣтаютъ для окончанія образованія воспитанникамъ турныхъ знаній министерствомъ торговли и 109 и 112 стт. в.-мор. Устава и отказал16 мѣстъ, радикалъ-соціалисты 42 мѣста, учебныхъ заведеній не допускается. Новый промышленности съ текущаго учебнаго го- ся совершенно отъ обвиненія 17 человѣкъ
республиканцы-соціалисты 2 мѣста, объ- заковъ о воинской повинности вступаетъ да предоставлены права высшаго учебнаго въ какомъ-либо престунленіи, Но судъ не
въ еилу съ перваго декабря 1913 года. заведенія. Н акурсы принимаются лица съ только не призналъ уважительнымъ заявединеяные соціалисты шесгь мѣстъ,
Вслѣдствіе этого дополнительныя отсрочки гимназическимъ образованіемъ. На кур- леніе прокурора, но присудилъ 21 челоБЪЛГРАДЪ, По сиучаю тезоименитства объ отбываніи .воинской повинности будутъ сахъ имѣются слѣдующія отдѣленія: худоГосударыни Маріи Фоодоровны въ госпи- разрѣшаться яа основаяіи дѣйствующихъ жественно-промышленное, театрально-деко- вѣка къ высшей мѣрѣ наказанія— къ каталѣ Евгеньевской обіцины совершено мо- еще узаконеній лишь въ томъ случаѣ, если ративное, художественно-педагогическое и торжнымъ работамъ на высшіе сроки.
(«Ст. М.»).
шебствіе.
Въ виду недостатка помѣ: ходатайства о нихъ будутъ возбуждены до отдѣлъ прикладныхъ искусствъ. Окончив
С ъ ѣ зд ъ законоучитѳлей.
щенія госпиталь развернулся лишь на перваго декабря. На заявленіи о дополнв- шія одинъ изъ промышленныхъ отдѣловъ
200 кроватвй. По окончаніи дополни- тельной отсрочкѣ непреиенно должна быть курсовъ и имѣющія аттестатъ объ окончаВъ нѳпродолжительномъ времени синотельныхъ построекъ прибавится
40 отмѣтка, когда имевно оно поступило къ ніи средняго учебнаго заведенія получаютъ домъ рѣшено созвать всероссійскій съѣздъ
кроватей. Немедленно по прибытіи въ го- начальсгву заведенія. Ходатайства воспи званіе художника по прикладному искус- законоучителей земскихъ и церковныхъ
спиталь поступило 186 раненыхъ. Три танниковъ о доиоляительной отсрочкѣ по ству. Лица, окончившія курсъ художе школъ для выработки мѣръ къ наилучврача работаютъ одновременно и въ го отбыванію воинской повинности безъ ука ственно-педагогкческаго отдѣленія, получа- шей постановкѣ преподаванія закона Боспиталѣ княгини Елены Петровны. По занія числа подачи его, равно какъ и про ютъ право преподаванія художественныхъ яая въ названныхъ школахъ, а также для
заявленію министра, получены успоко- шенія объ отсрочкѣ, поступившія позясе предметовъ въ учебныхъ заведеніяхъ ми разработки вопросовъ, касающихся этого
ительныя извѣстія изъ Букареста, даю перваго декабря, не подлежатъ удовлетво- нистерства торговли и промышленности.
предмета, въ связи съ введеяіемъ всеобщія основаніе
надѣяться, что
воен- ренію.
(«Г. М.»).
щаго обученія. Въ качествѣ предсѣдателя
ныя дѣйствія не возобновятся* Миръ
и руководителя съѣзда намѣчается архіМинистерство
предлагаетъ
педагогичеЖ
енщ
ины
-инж
енеры
.
будетъ
обезпеченъ въ теченіе недѣеписзопъ тверской Антоній, уже руадволи. Въ настрееніи сербскаго общественна- скимъ совѣтамъ средне-учебныхъ заведеній,
Директоръ петербургскихъ
высшихъ дившій однажды всеросеійскимъ съѣздомъ
правленіямъ
университетовъ,
конференціго мнѣнія замѣчается измѣненіе въ польженскихъ политехническихъ курсовъ во- законоучителей и пользующійся симпатіями
зу болгаръ. По поводу полученной теле- ямъ другихъ высшихъ учебныхъ заведе- шелъ съ ходатайствомъ въ министерства членовъ съѣзда.
граммы Пашича состоялось засѣданіе со- ній немедлеяно принять мѣры къ своевре внутр. дѣлъ и народнаго просвѣщенія о
вѣта министровъ подъ предсѣдательствомъ менному ознакомленію съ этимъ циркуля- нредоставленіи окончившимъ курсы званія Съѣздъ представнтелей городовъ.
короля, въ которомъ, по слухамъ, обсуж- ромъ учащейся молодежи.
инженера. Министерства, по слухамъ, отМосковской городской управой получено
далось болгарское контръ-предложеніе и
неслиеь къ ходатайству сочувственно.
отъ кіевекаго городского головы приглашевопросъ о продлевіи перемирія.
0 пенсіяхъ п вл к ц ей ск км ъ .
ніе принять участіе въ съѣздѣ представиВъ три часа дня, подъ предсѣдательтелей городовъ, который созывается въ
По
распоряженію
предсѣдателя
совѣта
ствомъ статсъ-секретаря Еоковцова при
Кіевѣ 10-го сентября для обсужденія воС ОЕТЕРВІРГСНАЯ ШРМк.
участш исполняющаго обязанности военна министровъ В. Н. Коковцова, на заключе просовъ объ улучшеніи городскихъ финанніе
мин.
финансовъ
переданъ
законо
(«Летерб. 7«легр. Агентства »),
го министра генерала Вернандера, министра
совъ. Московскому городскому уцравленію
иностранныхъ дѣлъ гофмейстера Сазонова, проектъ, внесенный мин. вн. дѣлъ, о вы- предлагаютъ командировать на съѣздъ
23-го іюля.
дачѣ
пенсій
малолѣтнимъ
братьямъ
и
семорского министра адмирала Григоровича,
Съ фондами устойчиво: съ днвидеидныстрамъ пострадавшихъ отъ террора чиновъ трехъ представителей. На съѣздѣ будутъ
ми твердо; съ выигрыпшыми безъ пѳре- начальника генеральнаго штаба генерала полиціи даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда обсуждаться вопросы, касающіеся: общаго
мѣнъ.
Жилинскаго, начальника морского гене
95 25 ральнаго штаба свѣтлѣйшаго князя Ливе- таковые не являюгся круглыми сиротами направленія финансовой политики гороЧекъ на Лондонъ огкр. рынка.
46 54
»
* Берлинъ
Мин. вн. дѣлъ отмѣчаетъ, что въ виду довъ; лучшаго использованія нынѣ су37 73 на состоялось совѣщаніе. На этомъ совѣ- молодости погибающихъ полицейскихъ чи- ществующихъ исгочниковъ городскихъ до* Парижъ
щаніи разсматривались вопросы, связан9Д
і проц. Гоеударст. рент І894г
новъ, у нихъ чаще всего въ живыхъ ос ходовъ; дотацій городамъ со стороны пра5 проц. вн паемъ
1905
гг 1 і043/4
вып ные съ нашей политикой на Ближнемъ
і ОБі / і Востокѣ. Главное вниманіе было удѣлено таются еще родители и дѣти, которые на вительства; организаціи кредита для горо5 проц. ю
,
1903 г.
100 выступленію Турціи противъ Болгаріи. По- основаніи закона 18 марта 1909 г, и по- довъ; выдѣленія городовъ изъ состава
41/* проц. Росс. эаем ъ 1905 г.
5 аров внут.
*
1906 г.
земствъ.
І02Ѵ2
слѣ продолжительнаго обмѣна мнѣній при лучаютъ пенсію, а братья и сестры оста'
99
іѴі проц. Росс.
.
1909 г.
Доклады должны быть представлены въ
ются
въ
этихъ
случаяхъ
безъ
всякой
подяято, по словамъ «Новаго Времени», важ55тсроц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 100
организаціонный
комигетъ съѣзда не позддержки.
Въ
цѣляхъ
привлеченія
на
поли5 проц, Сзид. Крестьянск. Ноз. Б 997/8 ное рѣшеніе, касаюшееся выступленія РоснЬе
15-го
августа.
цейскую
службу
болѣе
достойныхъ
лицъ
и
і проц. 1 ви. внигр. з. 1864г
482
сіи въ этомъ вопросѣ.
5,1нроц. П #
*
* 1886 *
353
для того, чтобы вызвать къ службѣ ревіѴ/і оц. Ш Дворямсв. ж
313
П ротѳстъ п атр іар х о въ .
ностное 0ТЕ0шеніе, Н. А. Маклаковъ и
/з ппроц. закл. л. Гос. Д вор.Зем В 86
Патріархъ константинопольскій Гермаяъ, предлагаетъ обезпечить пенсіей всѣхъ род42 ироп обл» СПБ Гор.К ред. Обсц
5 проц. з а іл . ямсты Бессар.-Т авр
которому въ каноническомъ отношеніи ственниковъ погибшихъ отъ террористиче'ВНѴг иодчиненъ Аѳонъ, вступился за привезен- скихъ покушеній чиновъ.
8ем . Банкэ(«Р.»).
87
і 1/1 прохі. зажл. л, Виленск.3ем. В
ныхъ
въ
Россію
афонскихъ
монаховъ
и
Госуд. к н н ем ато гр аф ъ .
Р /і проц. закл. лнст. Дожск.Зем. Б. В25/8
Ц арскій день. 22 іюля въ день тезои**/• проц. заж л,лнст. Кіевск.Зем. Б 833/ обратилъ вниманіе синода на то, что съ
Вавѣдующій
отдѣломъ научнаго кинемато- менитства Государыни Императрицы Маріи
V 1 проц, закл. лнст, Москов. Зем. Б 88Ѵа монахами, принявщими постригъ на Афо831/2 нѣ, нельзя обращаться, какъ съ мірянами, графа Д. Е, Васильевъ разработалъ про
Iх 9 проц. закл. лист. Киж.-Сам. 3*В.
Ѳеодоровны обѣдню въ Михаило-Архан83
(х/, проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б.
ектъ объ учрежденіи въ Петербургѣ госу- гельской церкви совершали еп. Алексѣй и
и
нельзя
насильственно
заставлять
ихъ
88^2
4V* проц. закл. лнст. Тульск. Зем.Б.
дарственнаго кинематографа, который сох
41/* проц. аажл. лист. Харьк, Зем.Б.
83Ѵі идти обратно въ міръ. Еъ такому мнѣнію ранялъ бы историческія картины. Предсга- вЪкарій еп. Діонисій въ сослуженіи духо4*/$ проц.
лист. Х ерсон Зем В 8В3/, црисоѳдиняются и патріархи іерусалимвенсгва. На Соборной площади состоялся
240 скій и александрійскій, признающіе въ вители вѣдомствъ отнеслись къ проеяту парадъ войскъ.
Кавказъ ш Меркурій*
625
Акц. Страх. Общ. Р оссія
дѣйствіяхъ синода умаленіе престижа пат- Васильева сочувственно.
550
в МосвовеЕО-КазанскоІГж.д,
— В озвращ еніе губернатора. Вчера
ріарховъ автокефальныхъ церквей. Ука758
* МоскЛСіево-Воронеж. ж. д
утромъ
на пароходѣ «Боярыня» возвра2705 зывается также, что архіеписконх Никонъ
* Ростовско Владнкав. ж,д.
тился
изъ
Царицына губернаторъ князь
3617а былъ уполномоченъ константинопольскимъ
, Моск.-Внндаво-Рыбнн, ж.д
ІІолтавскому Обществу попеченія о дѣ- А. А. НІиринскій-Щихматовъ. Пріѣхалъ и
335
. Сѣверо»Доиецк. ж. д.
264Ѵ4 патріархомъ только увѣщать имеславцевъ тяхъ отказано администраціей въ разрѣше- губ. врачѳбный испекторъ В. В. Ивановъ.
я Юго Весточ&ой ж. д.
нш устроить дѣтское утро, посвяіценное
отречься отъ еретическаго ученія.
150
Ьго Общ. подъѣздн» путей,
Въ Царицынѣ подъ предсѣдательствомъ
590
г Азовско-Донск/К омм. банк.
— «Рѣчи» телеграфируютъ изъ Одессы: произведеніямъ В. Г. Короленко.
князя
было совѣщаніе съ участіемъ про880
, Волжско-Камск. Комм. бамш
Нижегородская Дума въ экстренномъ (*»ессора Заболотнаго но вопросамъ о про3747а «Въ полицейскихъ участкахъ разыгрыва- засѣданіи
„ Руссж. для внѣшн. торг. бавік
постановила поолать В. Г.
югся потрясающія сцй,ны массоваго лише286
. Р усск.-А зіатскаго б&н.
тивочум ны хъ м ѣ рахъ. Совѣщаніе высканія аѳонскихъ монаховъ монашескаго одѣ- ленко привѣтственную телеграмму отъ име- залось за необходимость учрежденія въ Ца335
Р уеск. Торг.-ІІромышл, бан
Сибирскаго Торгов. банк.
550
янія и облаченія ихъ въ цавильную одеж- ни древняго Нижняго-Новгорода по слу- рицынѣ постоянной лабораторіи для изслѣ, СШБ. М еждународн. бачж.
497
ду.
Косы монаховъ оставляются. Вчера чаю исполнившагося 60-лѣтія со дня рож- дованія чумы и возбудило ходатайство объ
* У четно-ссудн.
466
отправлено на родину 110 аѳонскихъ мо- денія писателя. ІІостановленіе сдѣлано еди отпускѣ средствъ на исгребленіе сусликовъ
247
„ Частн, комерч. бавдса
наховъ. Общеніе съ нами возбраняется». ногласно. В. Г. Короленко, какъ извѣстно, и крысъ.
„ 1Соединен. банка
276
320
* „Ассеринъ" Об-ва цем. зав.
долгое время жилъ въ Нижнемъ-Новгородѣ.
0 происходившемъ засѣданіи «П. Т. А.»
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
312
С вѣдѣнія объ урож аѣ.
Короленковскій» кружокъ въ то глухое и столичныя газеты сообщаютъ слѣдующее:
, Бакинсж, Нвфте 0 6 щ
Въ связи съ тревожяыми свѣдѣніями о время оказалъ болыпое вліяніе на куль- «Заслушавъ мнѣніе профессора Заболотнаго,
, Каспійскаго Т»ва
2950
(«Р. Сл.)
Паи Ліанозова Т-ва
254
неблагопріятной погодѣ, которыя обѣщали турное развитіе города.
цротивочумное совѣщаніе при участіи гуя Манташевъ
641
зяачительно
ухудшить
виды
на
урожай,
бернатора,
саратовскаго и астраханскаго
Паи *Нефт.“ Т-ва
256
№. Горькій.
опредѣлившійся къ 1-му іюля, министерврачебныхъ инспекторовъ, предсгавителей
Пам бр. Нобвль Т-в*
17250
Писатель
Горькій
прибылъ
въ
Фиминв
ство торговли предпраняло, по распоряжеАкцій „
885
города, земства, врачей судоходнаго надзо4.кцэ Б р я ш ж рельс. $а§
176 нію С. I . Тимашева, дополнительную те- для лѣченія. Его здоровье ухудшилось.
ра, а также юго-восточныхъ и владикав(«Рус. Вѣд.»).
Вагоностр. зав. О-ва СПВ,
122 леграфную анкету о видахъ на урожай въ
казской желѣзныхъ дорогъ высказалось за
230
ѵ Гартманъ
Европейской и Азіатской Россіи на 15-е
кн.
истребленіе сусликовъ въ пораженномъ
ѵ Мальцевскія
386
іюля. Въ настоящее время въ министерствѣ
, Некопояь М аріуаояьл*.
ц
280
чумвой эаизоотіей районѣ уѣзда, исходаКнязь Мещерскій въ «Гражданинѣ
.
.
да- тайствовавъ для этой цѣли необходимыя
, Путяловс*. зав.
1403/Ч торговли получены телеграфяые отвѣты
етъ
сенсаціонныя
разоблаченія
по
дѣлу
. Сормовш?
128
отъ значительнаго числа опрошенныхъ
„ Оулинсци
170
бунтѣ матросовъ въ балтійскомъ флотѣ. средства отъ противочумной комиссіи.
Совѣщаніе рѣшило произвести обслѣдо235Ѵ2 биржевыхъ комитетовъ, сообщающихъ въ Князь группируетъ въ слѣдующихъ пяти
, Таганрогс^. метаял. Обід
Фениксъ зав.
!261/э обшемъ, что хотя въ положеніи видовъ пунктахъ добытыя свѣдѣнія.
ваніе торгово-промышленныхъ предпріятій,
* Двигатель
94
на урожай измѣненія и произошли, но не
1) Петербургекое охранное отдѣленіе обратшъ особое вниманіѳ на жилищныя
» Донецко-юрьев. метал. Общ
289
слишкомъ
значительныя,
по
отдѣльнымъ
условія, учредить наблюденіе за пришлыми
в Ленскаго золотопр. Общ.
637
районамъ. Пмѣются, впрочемъ, и мѣст- подкупило матроса N. N. съ цѣлью рас )абочими и просить священниковъ и учиРоССІЙСЕ Ѵ^ОТО-ПВО
96
крыть
заговоръ
матросовъ
на
военномь
судности, гдѣ значительно измѣнилось сотелей уѣзда своевременно извѣщать участояніе хлѣбовъ, что обусловлено неблаго- нѣ «Р.», и вотъ этотъ то матросъ и явил- стковыхъ врачей о подозрительвыхъ забопріятной погодой, вредно отразившейся на ся съ торжестваннымъ доносомъ на 23 за- лѣваяіяхъ. Рѣшено также просить противохлѣбахъ и препятствующей полевымъ ра- говорщиковъ матросовъ.
Когда пришли арестовывать оговорен- чумную комиссію объ отпускѣ земству
ботамъ.
ныхъ, то 10 изъ 23 матросовъ вовсе не средствъ на иостройку постоянныхъ заразС трахованіе отъ заб асто в о к ъ .
оказалось, такъ какъ уже 2 года назадъ ныхъ болькицъ въ каждомъ участкѣ».
Далѣе «П. Т. Аг.» извѣщаетъ: «СтоличЛодзинскіе фабриканты рѣшили образо- они были списаны съ судна по отбытіи ныя газеты отъ 17— 19 іюля сообщили объ
вать Общество страхованія отъ забасто- ими срока службы.
Что же касается остальныхъ 13, то ока- обнаруженіи въ селѣ Тундутовѣ, Царевскавокъ рабочихъ.
залось, что подкупленный оураннымъ от- го у. подозрительнаго по бубонной чучѣ
Н еосущ ествнвш ійся б ан къ .
По поводу предстоящаго 24 іюля открыдѣленіемъ матросъ уговарисалъ ихъ соор- заболѣванія, окончившагося смертью. На
тія въ Кронштадтѣ памятника адмиралу С.
ДЕа года тому назадъ былъ утвержденъ ганизоваться, вступить въ революціонное запросъ главнаго врачебнаго инспектора
0. Макарову въ Высочайшемъ присутствіи, уставъ всероссійскаго мукомольнаго банка сообщество и • ходить ца указанныя матро- управляющій Астрахавской губерніей телеграфировалъ, что по донесенію сельскаго
кронштадтскій военный губернаторъ вице- съ основнымъ капкталомъ въ 4 милліона сомъ-провокаторомъ собранія.
врача
больной умеръ отъ типичной снбирадмиралъ Виревъ обратился къ населевію
Ни подпольной литературы, ни оружія,
блей. По мысли всероссійскаго съѣзда
съ объявленіемъ о порядкѣ торжества, въ мукомоловъ мукомольный банкъ долженъ ни плановъ, ни руководителей, ни какой сной язвы . Для провѣрки діагноза трупъ
которомъ, между прочимъ, говорится:
былъ служить органомъ согласованія тор либо возможности активнаго выступленія умершаго будетъ вскрытъ профессоромъ
Заболотнымъ, выѣхавшимъ въ Тундутово».
«Приглэшаю публиву, въ дѣляхъ под- говыхъ иатересовъ русскихъ мукомоловъ, на суднѣ «Р» не было и въ поминѣ.
— Ц иркуляръ управляю щ аго губернівй.
держанія должнаго порядка, неуклоняо при чемъ мелкіе мукомолы должны были
2) Едчвственный свидѣтель, появившійподчиньться всѣмъ указаніямъ полиціи, не быть поставлены въ равныя условія съ ся на судѣ для подтверждевія доноса про- 21 іюля уцравляющій губерніей В. Н. Шедопуская влѣзанія на рѣшетки, деревья и прочими’ На мукомольный банкъ возлага- вокатора-матроса, не* могъ призести ни беко разослалъ въ земскія управы губерт. п., а тѣмъ болѣе нопытокъ къ непо лись весьма большія надежды, но послѣд- одного факта, но ограничился лишь голо- ніи циркуяяръ, въ которомъ говорится»
средственной подачѣ прошеній, каковыя нимъ не суж дро осуществиться. Послѣ словнымъ показаніемъ, что въ будущеаъ что нѣкоторыми губернскими и уѣздными
могутъ быть заблаговременно переданы г. неоднократныхъ отсрочекъ и уменыпенія могло быть на суднѣ «Р» нѣчто въ родѣ земскими собраяіями въ 1912 г. было возбуждено ходатайстко о томъ, чтобы укаполицмейстеру, а симъ гіослѣднимъ проше- основного кацитала съ 4 до 3 милл. руб. безпорядковъ.
нія эти бѵдутъ переданы мнѣ для цред- результаты реализаціи получились все-же
3) Въ Гунгеабургѣ была случайно пья- зы сената, касающіеся земскихъ дѣль,
ставдения по принадлежнорти. Сісобедно плачевные. Такъ, изъ предварительно ра- ная сходка десяти матросовъ, которые при- распубликовывались во всеобщее свѣдѣніе.
По этому вопросу министерство внутпрощу помнк^ь, что цопытіи яепосред- списанныхъ мукомолами 10,831 акцій яа знались, что они въ
пьяномъ виреннихъ
дѣлъ снеслось съ министерствомъ
сренвой подачи прошеній болѣе всего на- сумму 2.707,750 руб. 50 цроц. взносъ дѣ что-то болтали о безпорядкахъ на кѳрушаютъ порядокъ и могутъ вызвать весь- былъ сдѣланъ лищь по 1,547 акціямъ въ раблѣ, и между ними былъ матрог.ъ Щ., юстиціи, и статсъ-секретарь Щегловитовъ
ма нежелательное и печальное послѣдствіе суммѣ 193,375 руб. Въ видуэтого призна- который подговаривалъ этихъ 10 матро- сдѣлалъ распоряженіе исполняющему обязанности оберъ-прокурора перваго депардля лицъ, пытающихся §то сдѣлать».
но считать банкъ неосуществившимся и совъ къ нацаденіш на офицеровъ.
тамента
сеяата, чтобы незамедлительно былъ
Щ
ще,
оговоривши
на
судѣ
10
матросдѣланные взносы
подлежащими возРззул^таты закр ы тія Д ар д ан ел л ъ .
совъ товарищей, получилъ безнаказанность, оставлеяъ и изданъ сборникъ опредѣврату.
леній сената по первому общему собранію
Правленія нѣкоторыхъ частныхъ комтакъ какъ признанъ былъ свидѣтелемъ.
Р
еф
орм
а
прихода.
мерческихъ банковъ разослали своимъ про4) Въ однѵ изъ ночей, по свѣдѣніямъ егэ и первому-же департамеяту.Такіе сборПроектъ реорганизаціи прихода, нако- охраннаго отдѣленія, на суднѣ «Р.» дол- ники будутъ издаваться сенатомъ ежевинщальнымъ отдѣленіямъ по телефону
циркулярные прик&зы ограничить финан- яецъ, перешелъ изъ сянода въ совЬтъ ми- жно было произойти вооружепное возста- годно.
—- И реднтъ на текущій сезонъ уяиверсированіе грузовъ, предназначенныхъ къ нистровъ. Одцажды онъ уже былъ утверж- ніе. Вслѣдствіе этого туда, явились жанэкспорту, въ виду возможяаго закрытія депъ синодомъ и восходилъ на разсмотрѣ- дармы для ареста матросовъ-заговорщи- ситетскаго строительства въ 6 0 0 0 0 0 р. отДарданеллъ. 20-го іюля находящіеся въ ні« совѣта министровъ, но былъ возвра- ковъ. Но оказалось, что для ареста ихъ крытъ, деньги переведены, и вчера универ.
Петербургѣ предртавітели биржевыхъ ко- щенъ въ синодъ для цереработки. По про- пришлось будить. Оружія ни у кого не ситетъ расплачивался съ подрядчиками уже
митатойъ южяыхѣ портовыхъ городовъ екту, цодъ именемг прихода подразумѣвает- окаоалось, и жа?дармы заявили началь- наличными деньгами. Задержка въ строполучили сообщенія о. томъ тджелокт, впе- ся оощина, еосредоточенная около приход- нику судна, что аресты произведены слиш- ительствѣ устранепа.
— П роизводство проф ессоровъ въ чичатлѣяіи, которое прорведо на мѣстахъ скаго храма, Членами прихода могутъ быть комъ рано, ибо слѣдовало-бы подождать,
ны. Профессоръ зоологіи Б. I. Бируковъ
времеяное закрытіе Дарданелльскихъ про- только настоящіе православные, т.-е не от- пока найдутся улики.
ливовъ и слухи о возможномъ закрытіи лученяые отъ церкви, не впавшіе въ сек5) Характерно, что всѣ эти дѣла внача- произведенъ въ чинъ статскаго совѣѵникл;
ихъ въ будущечъ. Биржевые комитеты тантство, исполняющіе необходимыя цер- лѣ были поведены по обвинепію въ рево- профессоръ по кафедрѣ нервныхъ и душесообщаютъ, что хотя пока проливы оста- ковныя требы и т. д. Надъ общиной стоитъ люціонномъ еообществѣ съ цѣлью ниспро- вныхъ болѣзней А. М. Лезковскій, проф.
С

извѣстіе о стрѣльбѣ сербовъ въ болгаръ во вами постановленія мирной конференвремя перемирія
ціи въ Бухарестѣ.
АФИНЬІ. ІІо офидіальнымъ даннымъ, въ
Въ этомъ случаѣ Австрія раздѣлятеченіе послѣднихъ боевъ убито 35, равеетъ
взглядъ Болгаріи.
но 77 греческихъ офицеровъ.
СОФШ. Болгарское Агентство сообщаетъ,
Уступка Сербіи и Греціи.
что по словамъ прибывшихъ изъ Салоникъ.
все’мужское болгарское населеніе заключеВъ Петербургѣ получены свѣдѣнія
но въ тюрьму или выслано. Больпшнство изъ Бухареста, что Сербія и Греція
жителей болгарскихъ деревень области за- сдѣлали новыя уступки Бо^гаріи.
ключено въ тюрьмы въ Салоникахъ.гдѣ нѣко
торые убиты. Болгарское населеніе внутренР уи ы н о болгарсиое сагл аш ен іе.
ней Македоніи понуждается отказаться отъ
Окончательное соглашеніе между
экзархата и подчиниться вееленской пат
ріархіи. По приказанію салоникскихъ вла Болгаріей и Румынкй подписано
стей задержанъ болгарскій викарій въ Са
По этому соглашенію Бол' арія устулоникахъ и личный составъ зикаріата
Всѣ подвергнутся изгнанію. По офиціаль- пила Румыніи территорію п > линіи
нымъ свѣдѣніямъ, турками, вторгшимися Балчикъ-Туртукай.
на болгарскую территорію, 10 деревень
Еромѣ того, Болгарія дала обязасожзкены; въ нѣкоторыхъ угнанъ скотъ; тельство срыть укрѣпленія въ Руаі,укѣ
совершеяы убійства жителей. Македонская
депутація отъ имени 15000 бѣглецовъ оо- и Шумлѣ.
Румынскимъ школамъ и церквамъ,
Ь^; ратилась къ нрезиденту мирной конференціи Майореску и посланникамъ державъ находящимся въ предѣлахъ Болгаріи
І въ Бухарестѣ и въ Грею съ телеграммой,предоставлены льготы, формулирован
въ которой указываегся на продолжитель- ныя на петербургской конференціи.
,ч ную борьбу и страданія болгаръ въ МакеП родолж еніе перемирія.
У | доніи ради защиты національности и пріш обрѣтенія политической свободы. Депутація
Мирная конференція въ Бухарестѣ
_і | жалуется, что, несмотря на все перенесенединогласно
постановила продлить пе*. ное, остаются цодъ владычествомъ инсу | странцевъ, еще тягчайшимъ, чѣмъ владыче ремиріе на три дня.
„ [ ство турокъ. Однако, болгары не согласятся
0 постановленіи конференціи сооб
, і на насильственную сербизацію и эллениза- щено въ главныя квартиры воюющихъ
!>- цію. Въ интересахъ мира на Балканахъ и
°і во имя справедливости депутація проситъ сі оронъ.
Л державы гарантировать македонцамъ нор
З аявл ен іе гер м ан скаго лосла.
і мальныя условія національнаго и политиИзъ Парижа
телеграфируютъ:
| ческаго развитія, создать автономную Ма&е1 донію, за которую боролись и будутъ бо- Германскій посолъ въ !>'онстантинопо
[оіі роться впредь. Тождественное обращеніе лѣ формально заявилъ великому вивручено представителямъ державъ въ Созирю, что Германія не погерпитъ за
фіи
нятія
Россіей части Малой Азіи.
ВѢНА. «Кеие Та§.» указываетъ, что въ
’■ то время, какъ непонятная нервность овлаУ силенів ф л о та.
I дѣваетъ французской печатью при одной
Новый итальянскій морской мивозможности согласныхъ дѣйствій Австріи
и Россіи, здѣшнимъ общественнымъ анѣ- нистръ является сторонникомъ интенсивніемѣ мысль о соглашеніи встрѣчена спо- наго увеличенія боевого флота Италіи.
койно, безъ преувеличенныхъ ожиданій.
О тъ ѣ зд ъ В. Н. Коковцова.
іъ Австро-Венгрія съ удовлетвореніемъ приняла
овібы любой путь, обѣшающій успѣхъ зашиПЕТЕРБУРГЪ. Предсѣдатель совѣ
Щ ты интересовъ Болгаріи. Вступленіе' въ савдта
министровъ В. Н. Коковцовъ выѣіаД жакъ не представляется обѣщаюіцимъ наихалъ въ свое имѣніе.
1 болыпій успѣхъ.
БУХАРЕСТЪ. Въ совѣщаніи 21 іюля
Закры тіе собранія.
греческіе делегаты сдѣлали нѣкоторыя ус■ Іт у н к и болгарамъ, назначивъ начало граниВъ Петербургѣ закрыто многолюд
І ц ы отъ залива Буругьелъ. Ііортъ Лагосъ отное
собраніе моралистовъ.
с. ходитъ болгарамъ. Кавалы греки уступить не
сгімогутъ. Между сербами и болгараки кеС экр ащ еи іе торговли съ М онголіей.
I* преодолимыхъ препятствій къ миру не предИзъ Иркг^тска телеграфируютъ,
^ видится.
С0Ф1Я. «Болгарское Агентство» сообща- что русско-монгольская торговля наІ етъ о грабежахъ, насиліяхъ и убійствахъ, чинаетъ замѣтно сокращаться.
совершенныхъ греками въ Пехчевскомъ окС и м у я ц ія ритуальнаго убійства.
?ъІі»угѣ. По донесенію командующаго арміей,
раІ греки распяли въ Пехчевѣ болгарскаго
Ио сообщенію изъ Вильнц, тамъ
м свяшенника и ограбили рядъ церквей. ^
і
СОФШ. «Болгарское Агентство» сооб- симулировано ритуальное убійство съ
(Іщ аетъ, что по донесенію комгндующаго цѣлью сокрытія кражи.
И31; второй арміей, греческая армія въ долинѣ
Симулянтъ полякъ при обнаруженіи
чо| Струмы, начиная съ 20 іюля безостановоч’ і но очступаетъ, оставляя на демаркаціонной преступленія пытался покончить самоесі'диніи лишь слабые отряды, въ пѣкото убійствомъ и порѣзалъ себѣ гвоздемъ
н рыхъ мѣстахъ уводя даже аванпосты. Гре- горло.
ки стараются воспользоваться перемиріемъ,
Произведенъ былъ обыскъ, причемъ
3 і чтобы выйти изъ критическаго положенія,
щ въ которомъ они оказадвсь, если-бы ихъ обнаружено все украденное.
операціи продолжались. Всѣ греческія войСимулянтъ въ нреступленіи созналска направляются къ южному входу въ
ся
и заключенъ въ тюрьму.
тоі Кресненское дефиле. Дѣлыя дивизіи сиѣъ ш атъ едва проходимыии горными тропами
П ріѣ здъ аѳокскихъ моиаховъ.
- достигнуть хребта Белашицы, чтобы саас0 тись отъ желѣзнаго кольца, которое начало
Изъ Одессы сообщаютъ: Въ городъ
вокругъ нихъ замыкаться,
прибыло 2 1 2 монаховъ съ Аѳона
;ен БУХАРЕСТЪ. Корреспонденаъ «Петербе< бургскаго Агентства» бесѣдовалъ съ ав- Ожидаетея новая партія.
Выборы въ Госуд. Думу.
каіі стрійскимъ посланвикомъ Фюрстенбергомъ.
Назначены
дополнительные выборы
Ш Х отя посланникъ настроенъ далеко не оа: тимистически, находя требова .ія грековъ членовъ Государственной Думы, взаая и сербовъ чрезмѣрными, тѣмь не менѣе мѣнъ отказавшихся, въ Калужской
« Екелалъ бы, чтобы дѣло не дошло до кон- губ. 1 0 авгусга, въ Херсонской 2 3
гферевціи великихъ державъ, иолагая, что
і0Ий дучше, если балканскія государства будутъ сентября и въ Ярославской 3-го окІа.. дѣйствовать и развиваться самостоятельно. тября.
йсч зновеніе лодводны хъ лодокъ .
.ц!
БЕРЛИНЪ.
Относительно
появивПо сообщенію изъ Лондона, ан"аІ шагося
въ
заграничныхъ
газетахъ
т, извѣстія, будто германскій посолъвъ Кон- глійское военное министерство чрезшІ'Стаятинополѣ заявилъ великому визирю, вычайно озабочено судьбой двухъ под1 Ц то Германія не дсауститъ завятія турец1 * к и х ъ областей въ Малой Азіи Россіею, кор- водныхъ лодокь, которыя участвован,|респондентъ «Петербургскаго Агентства» ли во время больщихъ маневровъ и
узналъ изъ достовѣрнѣйшаго источника, послѣ нихъ не возвратились.
. Что здѣсь ничего не извѣстно о такомъ
На розыски исчезнувшихъ подвод,„ *заярен іи цосла, неизвѣстно также, чтобы ныхъ лодокъ адмиралтействомъ по’ щ существовалъ какой либо поводъ для иосланы контръ-миноноі цы.
' добнаго заявленія.
“| БУХАРЕСТЪ. Маіореску заявилъ конП роцессъ Круппа.
" і ференціи, что всѣ спорные воиросы меяду
Закойчилось разбирательство напіул Румыніей и Болгаріею получили оконча- мѣвшаго, послѣ разоблаченія депутата
тельное рѣшеніе; онъ былъ бы с іастливъ.
Начались
ъп(: если-бы настолько подвинулись иостальныя Либкнехта, дѣла ьруппа
пренія
сторонъ.
; работы. Румынія варочемъ не счигаетъ
С годня ожидается приговоръ
^ свою задачу законченной, ибо не отдѣ^яяетъ собственнаго дѣла отъ общаго. ІІо
•примѣру берлинской конференціа, рѣшено
(« Петерб. Іелегр. Агентства »)
^страивать частныя свадаиія отдѣльаыхъ
ПЕТЕРБУРГЪ. По свѣдѣніямъ минигруппъ и лицъ. Сегодня днемъ состоялось стерства ваутреннихъ дѣлъ, въ Смирнѣ
такое свиданіе Маіореску, Венизелоса и Па- обнаружено четыре холерныхъ заболѣва' Шича. Слѣдующее засѣдаяіе завтра въ че- нія, одно съ смертельнымъ исходомъ.
чй;Тыре час, пополудни.
ЩМЕРКЕ. Начазьяикъ главеаго переселеяческаго
управленія, осмотрѣвъ переселевче;ія*
П родленіе переи ирія.
скіе учасгкя Чимкентскаго и Ауліатинскаго
й | БУХАРЕСТЪ. По прёдложенію иредсѣда- уѣздовъ, проѣхалъ почтозымъ трактомъ въ
гу‘ теля Майореску, мирная конференція поста- Вѣрный.
ібі вовила продлить пеоемиріе на три
РИГА. Открыло дѣйствія Общество праа-> Дня.
вильной охоты войскъ рижекаго гарнизо_
поі
на, имѣющее цѣлью, помичо прямого на~
Р
значенія, содѣйствовать развитію въофицер*
)еЖі
сьойЦ средѣ любви къ стрѣльбѣ въ
іъ
цѣль, верховой ѣздѣ, лыжному, гребному и
;0СІІ
паруеному спорту.
ГІЙ
(Отъ собетвенн. корреспондент.).
ЕОВНА. Въ Ш авляхъ нѣсколько новыхъ
ГОрІ1
разбоевъ и увійствъ. НІайка грабителей не
ІКОЕ
П редстаеленіе П оріѣ.
задержаяа. Въ погонѣ ранено двое поли’0.
цейзкихъ.
ЗоДі1 ПЕТЕРБУРГЪ Изь Берлина телеРИГА Вчера авіаторъ Олвдсаренко вер, й^афйруютъ; Въ попедѣлышкь. 22 нулся съ петровскаго лагеря на зассенсоііюля, поолы великихъдержавъ въ Кон- гофскій аэродромъ, пролетѣвъ 23 версты
й ІтантійОПОЛѣ СДѣлали Портѣ иредстав въ 15 минутъ съ пассажиркой авіаторшей
■ ві|еніе о необходимости очистить Ддріа- Звѣревой.
ЯЕУТСКЪ. Дворяниномъ Дстраханце^нополь.
вымъ цожортвовано 10.000 р. на оборууЛ
Заяел еи іе турецкаго м инистра.
дованіе электро-свѣто водолѣчебницы КрасІуи д 0 сообщенію изъ Еонстантино - наго Креста и рентгеновскаго кабинега съ
ежегодно на содержаніе лѣчеби \п0ЛЯ турецкій министръ внутреннихъ взносомъ
ницы тысячи руб.
Еѣ’ яѣіъ Тадаатъ-бей заявилъ, что возГибель авіатѳровъ.
данівращеніе болгарамъ Адріанополя
неКРАСЯОЕ СЕЛО. Въ 5 ч. 55 м. утра
военный летчикъ десятой артиллерійской
овъ лыелимо.
бригады пооучякъ Полцкарповъ м мехаУДаі
У гроза Австріи.
никъ, вслѣдствіе поломки крыла аэроплана
а д По берлинскимъ свѣдѣніямъ, Авст- Сикорскаго номеръ 6-й, упали съ значиіастірід офиціально угрожаетъ иеобходи- тельной высотывпереди авангарднаго лагеря ца военщжъ цолѣ и расшиблись на
ким,мостыо мересмотрѣть великими держа- смерть.
ЕОВ1

І

В

I
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Совѣщаніе по балканскимъ дѣламъ.

ХРОНИКА.

Къ юіилею короленко.

Разоблаченія

Послъдняя понта.

Обшленіе кронштадтскаго губернатора.

Мещерскаго.

О а р а т о в с а і й

Листокъ,
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Задачи городского хозяйства общеизжду прочимъ, прослушалъ курсы въ махирургіи В. Л. Боголюбовъ и профессора что онъ взятъ въ солдаты и притомъ на 2 ч. 6 м., М. Сидоринъ 2 ч. 6 м., К.
ріинскомъ земледѣльческомъ училиіцѣ.
Ф. В. Вербидкій, С. И. Спасокукоцкій, В. общихъ основаніяхъ, такъ какъ имъ про- Марченко 2 ч. 27 м. и покровецъ Колотѵш- вѣстны. Составъ избранныхъ гласныхъ въ
И. Теребиискій, Р. Ф. Холманъ, В. А. пущены были сроки, когда онъ могъ во- кинъ 1 ч. 54 м. Остальные покровцы от- болыпинствѣ прогрѳссивный, и дѣятельХВАЛЫНСКІЙ У.
Скворцовъ— произведены
въ коллежскіе спользоваться связанными съ окончаніемъ стали. Состязаніями руководилъ Н. М. Шу- ность Думы назадъ пойти не можетъ. Ра(Пис ьмо).
боты
очень
много,
и
нужно
неустанно
растовъ.
Пловцамъ
не
благопріятствовала
поЭпидемія
скарл ати н ы . Въ с. Апалихѣ
консерваторіи
льготами.
совѣтники.
Заовражный Антонъ изъ «Волги» край- регистрируется сильное развитіѳ эпидеміи
Въ виду того, что г. Розенбергъ въ года: дулъ вѣтеръ и шелъ дождь. Пловцы ботать и работать. При этомъ считаю
— Убытки отъ о б вал а Соколовой гоне обрадованъ тѣмъ, что у Бендеръ поры. Губернаторъ сообщилъ въ министер- самомъ дѣлѣ чрезвычайно слабаго здоровья, были встрѣчены въ яхтъ-клубѣ апплодис- нужнымъ заявить, что въ работѣ не пался воръ Вегеле, по опредѣленію Антона, скарлатины. Уѣздная уярава обратилась
должно
быть
какихъ-либо
скачковъ.
У
стакъ губернской съ ходатайствомъ о комаяство внутреннихъ дѣлъ, что по обслѣдо- видные почитатели его таланга хлопочутъ, ментами публики.
сознательнаго приіазчика».
дированіи эяидемическаго фельдшера.
ваніи обвала Соколовой горы въ Саратовѣ, чтобыему по крайней мѣрѣдана былаещ е — П обѣгъ сум асш едш ихъ. Н а-дняхъ изъ раго состава Думы были промахи, даже «типъ
Спорить противъ этого опредѣленія изпсихіатрической колоніи губ. земства сбѣ- грѣхи; но нужно ихъ исправить, заглавыяснилось: постр^дало 264 домохозяина; одна годовая отсрочка. \
лишне,
ибо каждому ясно, что воровать
дить.
Въ
работахъ
старой
и
новой
Дум^
КАМЫШИНЪ.
— Н азначенны я къ закры тію торго- жали трое больныхъ. 20 іюля бѣглецы
до 200 нуждаются въ пособіи; убытки нуж
какъ
воровалъ
Вѳгеле,тлупо, а глупый содолжна
быть
преемственность.
Конечно,
появились
близъ
с.
Николаевскаго
город«борьиА » съ чумою. На 20 іюля з. м.
дающихся, по ихъ заявленію, 70 0 0 0 руб., во-пром. зав ед е н ія . Городскимъ санизнательнымъ быть яе можетъ.
гор. головы созывалъ засѣданіе санитарноа по даннымъ техническаго надзора 34373 тарнымъ надзоромъ, въ виду неисполненія ка. Въ виду того, что на яихъ были такой промахъ старой Думы, какъ сдача
Воровать нехорошо, но воровать сто ар- исполнитѳльной комиссіи. На засѣданіе, кроэлек’
рической
ковцессіи
бельгійцамъ,
трудно
р. Поступило пожертвованій 19161 р. 36 неоднократныхъ требованій къ содержанію странные халаты, по селу разнесся слухъ,
шинныхъ отрѣзовъ глупо, тѣмъ болѣе, что
к о п ; выдано пособій 144 лицамъ 10000 р. въ чистотѣ, назначены къ закрытію на что ходятъ бѣглые каторжники и грозятъ поправить. Но надо поставвть бельгійцевъ Вегеле могъ украсть сто кусковъ, а не •мѣ городской управы, явились: городской
въ
рамки,
чтобы
они
не
присваивали
себѣ
ножами.
Жители
перепугались.
Мѣстная
яриставъ, желѣзнодорожный врачъ и врачъ
Часовенной
ул.
пекарня
Альперовича,
60 коп. и предстоитъ выдать 120 лицамъ
аршинныхъ огрѣзовъ.
земства С. Д. Измайловъ. Кворума не по3000 руб. Принятыя городомъ мѣры къ пивная лавка Ивинскаго и постоялые полиція устроила облаву. Захватить уда- правъ, имъ не прияадлежащ ихъ. Бываютъ
Но, скажемъ— слава Богу, - что воръ
оказанію помощи пострадавшимъ являются дворы по Цыганской ул. ІІижегородцева, лось только одного «каторжника», да и такіе работники, что ихъ работа сводится оказался просто глуяымъ, ибо укради онъ лучилось, и засѣданіе пришлось перѳнести
только
къ
разрушенію.
Но
жизнь
вразумна 24 іюля.
тотъ
молчалъ.
Послѣ
долгихъ
усилій
выяАнтипова,
Семикина
и
Евсѣева.
палліативомъ въ сравненіи съ дѣйствительне сто отрѣзовъ, а сто кусковъ, онъ былъ
ной нуждой. Губернаторъ испрашиваетъ — С ани тарн ы м ъ н ад зором ъ обнаружрно снилось, что задерясаннаго зовутъ Васи- ляетъ и этихъ разрушителей. Напримѣръ, бы не воръ, всѣми теперь презираемый, а
ЦАРИЦЫНЪ.
объ отпускЬ изъ казны 3000 руб. для грязное содержаніе въ слѣдующихъ торго- ліемъ Ларкинымъ, работалъ онъ въ горо- пришли въ земство люди этого типа и раз- «его стеяенство», «хозяинъ» и, можетъ
Д ож ди и урожай Въ теченіе послѣдво-промышленныхъ заведеніяхъ: въ «Б.- дѣ, а ночевалъ въ тюрьмѣ. Только когда рушили все, что мы, работавшіе прежде
помощи 120 лицамъ.
быть, у сочувствующихъ «Союзу русскаго
— Ревизія зем ски хъ больиицъ По Московской гостинницѣ», на Часовенной получилось извѣстіе, что «каторжники»— этихъ людей, въ теченіе ряда лѣтъ съ народа» однимъ членомъ было-бы боль- нихъ дней безпрерывно идѵтъ дожди, переболыпимъ
усиліемъ
сдѣлали.
Нрошло
два
аѳжаясь съ ливнями и грозами. Сырая и
постановленію ревизіонной комиссіи сара- ул. въ чайной Чепурновой, пйвной Жигу- сбѣжавшіе умалишенные, населеніе успоше.
три
года,
и
разрушители
похолодная
погода совершенно испортилавикоилось.
Товарищи
Ларкина
пока
не
залевскаго
товарищества,
трактирѣ
Хворотовскаго уѣзднаго земства производится
Дальнѣйшія разглагольствованія заов- ды на урожай: снятый хлѣбъ лежитъ на
няли,
что
они
дѣйствовали
непрадержаны.
стухиной,
Никифорова,
пивной
Булатова,
оскотръ членами комиссіи больницъ: бага— Спорный сч етъ . На-дняхъ въ ре- вильно. А сбитая въ сторону земская ражнаго Антояа о добромъ старомъ вре- поляхъ, прѣетъ и проростаетъ... Крестьяне,
евской, поповской, кѵрдюмсаой, тепловской чайныхъ— Медвѣдева и Кострякова; на
сторанѣ
Очкина компанія саратсвскихъ жизнь стала снова пробиваться на^ насто- мени, доказываютъ обратное его выводамъ. видя гибяущій урожай, въ отчаяніи. Отъ
Цыганской
ул.
въ
трактирѣ
Жичкина,
и усть-курдюмской.
Наравнѣ съ развитіемъ приказчичьей сре- постоянныхъ дождей гибнутъ также огоро— Б ъ истреблеиію суслииовъ. Въ чайной Быкова, столовой Бовдаренко, чай- купцовъ по окончаніи ужина потребовала ящую, болѣе прямую дорогу. Чтобы хо- ды, уменьшаются случаи воровства.
зяйство
шло
хорошо,
нужны
знанія
и
ды и бахчи. Упавшія было цѣ ны нахлѣ бъ
уѣздной управѣ получена копія журналь- ной Булатова и пекарнѣ Рыхловой, на отъ офиціантовъ счетъ. Офиціанты поПриведенное Антономъ присловье— принаго постановленія губеряской управы по Астраханской улицѣ въ заводѣ фрукто- дали счетъ въ 265 р. Купцы удивилксь и деньги. Въ городскомъ хозяйствѣ деньги казчикъ— грошъ въ ящ икъ— пятакъ за са- сяова начинаютъ подниматься.
— З в б асто в н а. На лѣсопильныхъ заповоду ходатайства о командированіи въ выхъ водъ Черняка и цѣломъ рядѣ чай заявили, что они не могли наі/ить вдвоемъ добываются займами. Но по займамъ на погъ»,— теперь не имѣетъ мѣста, а изрѣдСаратовскій у. отряда для ловли и наблю- ныхъ, пивныхъ и бѵлочвыхъ заведеній и съ двумя дамами на такую сумму, что до платить проценты, что обременяетъ го- ка лишь приказчики попад&ются въ томъ, водахъ Максимовыхъ забастовали укладчиденія за сусликами. Въ журяалѣ сказано Очкинскаго поселка. Всѣмъ владѣльцамъ они брали только 6 бутылокъ шампанска- родскихъ плательщиковъ. А если присмо- что сунулъ грошъ за сапогъ, отдавъ гія- ки лѣса и грузчики вагоновъ. («Г. М.»).
между прочимъ: «Разрѣшить (!) саратов- указанны хъ заведеній предложено приве- го. Офиціанты стали вынимать изъ-подъ трѣться къ городскому имуществу, то такъ хозяйскому яіциву...
ской. уѣздной унравѣ при участіи санитар- сти помѣщенія и кухни, въ трехдневный стола пустыя шампанки и вынули ихъ 16 можно еще найти неиспользованную обКонечно, не хорошо сунуть за сап оіъ и
ш туьъ. Купцы возмутились и заявили ласть городскихъ доходовъ. Этимъ и нуИстязаніе прислугн священникомъ.
наго врача Никольскаго начать ловлюсус- срокъ, въ надлежащій порядокъ.
гр оп п , и ни судъ, ни приказчики за эготъ
жно
новой
Думѣ
воспользоваться.
—
На
собраніи
м
етал
л
и
сто
в
ъ
.
Въ
вополиціи
о
томъ,
что
офиціанты
подбросиликовъ по 15 августа». Для этого рѣшено
_ __
(Оѵг)ъ
Кромѣ того, необходимо тратить город- грошъ Вѳгелѳ не похвалятъ.
сформировать отрядъ изъ студента или скресенье, 21 іюля, въ гор. управѣ состо ли лишнихъ 10 бутылокъ. Составленъ проВъ
томъ,
что
въ
доброе
старое
время
денша),
скіе
доходы
наиболѣе
справедливо,
соблюфельдшера и 2— 3 рабочихъ. Далѣе по- ялось собраніе рабочихъ металлургическихъ токолъ.
Въ 5 часовъ вечера, 18 іюля въ выѣзд— Къ замѣткѣ „Изъ намеры мирового оудьи“ дая равномѣрность. Насе. еніе окраивъ и приказчики .довольствовались немногимъ,
становлено просить городскую управу сдѣ- предпріятій Саратова по вопросу объ орга- насъ
просятъ добавить, что въ камерѣ нецентральны хъ частей города ропщетъ, мы не согласны съ Антономъ; тогда при- ной сессіи саратовскаго окружнаго суда съ
лать распоряженіе городской бактеріоло- низаціи профессіональнаго Общества метал- мирового
судьи слушалось дѣло техника
казчики довольствовались не только не- участіемъ нрисяжныхъ засѣдателей яачагической лабораторіи принимать сусликовъ листовъ. На собраніе пришло до 70 рабо- гуо. зѳмства Константинова, которое ника- что центръ города въ смыслѣ благоу- многимъ, а даже очень малымъ, что явст- лось
слушаніемъ дѣло священника Михайстройства
ш
агнулъ
впередъ,
а
окраины
чихъ
съ
заводовъ
и
взъ
мастерскихъ.
Предкого
отношенія
къ
однофамильцу
Констандля изслѣдованія на чуму. Расходы по совуетъ
изъ
яркаго
приаѣра
добраго
стараловскаго
и его жены.
технику уѣ зднаго земства, не имѣ тонутъ въ грязи. Не говоря уже о канадержанію отряда принять за счетъ имѣю- сѣдательствовалъ Кврѣевъ, но такъ какъ тинову,
го
времени.
Въ
Саратовѣ
существовала
боетъ.
Зданіѳ
уѣзднаго
съѣзда переиолнено публизаціи,
на
окраинахъ
нѣтъ
ни
мостощихся въ распоряженіи губернской упра- онъ оказался несвѣдущимъ, то собраніемъ
— Внезапкый осмотръ. Ночью 22-го іюля
гатая фирма «Ив. Кузнецовъ и Сывъ», у ликой. Наружи и на лѣстницахъ толпы
выхъ,
ни
водопровода,
ни
освѣщеяія,
даже
руководилъ
Кузнецовъ.
Собраніе
шло
съ
вы средствъ противочумной комиссіи.
городовой врачъ г. Субботинъ внезапно
сосредоточевы въ коей были приказчики М.. Т., С-нъ, К. и народа. Мѣста заняты съ бою еще съ утосмотрѣлъ кухню ресторана Ломашкина и начальныя школы
— Сообщеиія агроиом овъ. Въ уѣздной курьезами...
С-въ. Изъ нихъ только послѣдній остался по ра. На лицо весь мѣстяый бомондъ. ІІреднашелъ
ее
въ
высшей
стѳпени
загрязненцентрѣ.
Кирѣевъ. Засѣданіе открыто; кто жеуправѣ получены телефонограммы отъ
сіѳ
время служащимъ, а асѣ остальяые сдѣла- сѣдательствуетъ членъ сар. окр. суда С. С.
ной.
Ломашкину
раныпе
давался
на
исГородское управленіе должно вырабоучастковыхъ агрономовъ. Тепловскій агро лаетъ, тотъ можетъ говорить.
правленіе 7-дневный срокъ, но онъ кухню тать типы и построить рядъ дешевыхъ лись хозяевами; и все это лишь потому, Модестовъ, обвияяетъ тов. прокурора Н.
— 0 чемъ-же говорить?
номъ сообщаетъ, что состояніе хлѣбовъ
не подчистилъ. Ооставленъ протоколъ.
Кирѣевъ. А объ этомъ самомъ нашемъ Кромѣ того, на г. Ломашкина полиціей со- квартиръ для бѣднаго и рабочаго населе- что люди эти не были глупы, не воровали Ж. Смирновъ. Защ ищ аютъ— пом. прис. похорошее, проса улучшились; начинается
ставленъ протоьолъ за позднюю торговлю нія. Нѣкоторыя городскія управленія ус- отрѣзы, а довольстзовались очевь малымъ вѣреннаго И. Д Браудэ и Д. В. Рыбаковъ.
Общѳствѣ.
уборка яровыхъ.
въ
ресторанѣ.
траиваютъ города-сады. Эю очень важно и изъ скромнаго жалованья создали себѣ Гражданскій исгецъ— прис. пов. 0. В. ІІорКузнецовъ. Высказывайтесь, товарищи,
Поповскій агрономъ: молотьба ржи на— Убійство въ дракѣ. На улицѣ послѣ съ санитарно-гигіенической стороны. Го- стотысячныя предпріятія, а Иванъ Кузне- тугаловъ.
чалась; предстоитъ уборка яровыхъ. Ло- о цѣляхъ и задачахъ нашего 0-ва.
выпивки рабочіе кирпичныхъ заводовъ заСкамью подеудимыхъ занимаетъ священ— Вотъ тебѣ разъ! Вы бы сами освѣ- тѣяли ссору, перешедшую въ драку, во родское управленіе обязано содѣйствовать цовъ оставилъ сыну дѳсяіимилліонное соховскій агрономъ: дождливой погодой
стояніе.
никъ
В. К. Михайловскій, 46 лѣтъ, и жетакже
удешевленію
продуктовъ,
содѣйствоврѳмя
которой
рабочій
Жвводовъ
ударилъ
тили
этотъ
вопросъ.
Вездѣ
такъ
дѣлается.
ржи въ снопахъ поросли; настоящими солСказки
Антона
о
томъ,
что
приказчикъ
ножомъ
рабочаго
Загудолина.
Послѣдній
аа
его,
Александра, 38 лѣтъ.
вать
украшенію
города
и
пр.
Въ
разрѣнечными днями исправились. Приступлено А то— высказывайтесь кто во-что гораздъ. упалъ и, не приходя въ сознаніе, умеръ.
живетъ и работаетъ въ теплѣ, подтвердятъ
Оглашается
оОьинительный актъ, по кошеніи
этихъ
вопросовъ
гласные
Думы
долПредсѣдатель.
Извлните,
но
мы
мало
къ уборкѣ яровыхъ.
УбіЁца арестованъ.
приказчики желѣзныхъ лавокъ...
торому
сущность
дѣла сводится къ слѣду жны
проявить
солидарность.
Партійныя
компетентны,
такъ
вотъ
знающій
бы
кто
—
Самоотравлѳнія.
Ночью
22-го
іюля
на
— Р ѳвизіэ ш нолъ. По постановленію
Антонъ
ставитъ
вопросъ—
зачѣмъ
приющему:
разногласія
только
повредятъ
дѣл).
Панкратьевской
ул.,
на
тротуарѣ
выпила
ревизіонной комиссіи уѣзднаго земства растолковалъ. Собраніе открыто...
Въ нѣкоторыхъ вопросахъ общаго зна- казчику воровать? На это можно лишь На второй недѣлѣ Великаго поста 1912 г,,
Назаренко. Толковать много нечего. уксусной эссенціи крестьянка А. М. Петлроизводится ревизія строящихся нынѣшряева, 20 лѣтъ, проживающая на Б.-Гор- ченія необходимо городу работать совмѣ- отвѣтить вопросомъ-же— зачѣмъ воруетъ священникъ села ьторое Варыпаево, ГІетнимъ лѣтомъ школъ въ Саратоізскомъ у Нопросъ въ томъ: насъ хозяева жмутъ, ной ул., въ д. Кваснакова. Въ безсозн аровскаго у., Василій Михайловскій и жена
хозяинъ?
ега, Александра Ивановна наняли себѣ изъ
Членъ ревизіонной комиссіи А. П. Минхъ должны мы защищаться. Въ одиночку нель- тельномъ состояніи она отправлена въ стно съ земствомъ. Конечно, нужно добиНе
платитъ
своимъ
кредиторамъ,
воруСаполги въ прислуги кр. ГІрасковью
осматриваетъ школы въ Докторовкѣ, В.- зя, сподручнѣе вмѣстѣ, и нуженъ союзъ—- город. больниііу. Причина—„надоѣло жить ваться выдѣленія города въ отдѣльную етъ у служащихъ время ихъ отды- дер.
А ндрееву. А адреева былѣ зам уж ем ъ, но
въ прислугахъ“.
зѳмскую
единицу;
нельзя
же
думать,
что
ясно!
Только
удивительно!
Саратовскіе
Курдюмѣ и Александровкѣ; Ю. А. Гофманъ
съ мужемъ разошлась и пооживала до
На Цыганской ул. въ 9 час. вечера на
ха, обѣда...
— въ Содомѣ, Надеждинѣ и Ханеневкѣ, В. металлисты имѣли раньше такой союзъ. постояломъ дворѣ Соловьева приняла ук- этотъ вопросъ замретъ; нб пова, до этой
этого времени у пріемной матери, Анны
Во
всемъ
Саратовѣ
ежедневяо
въ
каж
Д. Романцевъ— въ Андреевкѣ, Всеволодчи Но нашлись тогда люди, утверждавшіе, что сусной эссенціи 22-лѣтняя крестьянка А. реформы, городу съ земствомъ необходимо домъ магазинѣ, у каждаго служащаго хо- Охотниковой. ГІо прошествіи нѣкотораго
времени, Охотникова и др угіе родственнѣ и Афанасьевкѣ; Г. С. Виминъ - в ъ Бе- профессіональныя организаціи вредятъ ра- М. Караваева. ІІричина неизвѣстна. Кара- жить въ тѣсяой дружбѣ.
отправлена въ гор. больницу.
Работа предстоитъ тяжелая, сложная. зяева воруютъ по одному, по два часа, ники Андреев й стали ѵзнавать стороной,
резияой Рѣчаѣ и Пудовкинѣ; Е. Ф. Ладу- бочему дѣлу; союзъ былъ закрытъ, а об- ваева
— Нападеніе. Около 2-го Садоваго взвоно ни «Вилга», ни ея Антоны, не ставятъ ч ер езъ людей, что Андреевой ппохо жихинъ—въ Песчанкѣ, Каменкѣ и Мирино- щественныя деньги кто-то прикарманилъ. за въ 9 час. вечера, 22-го іюля неизвѣст- Надо добиться разрѣшѳнія въ благопріят- вопроса: зачѣмъ-же еще воровать, когда вется у Михайловскихъ, что ее часто обиПослѣ этого рабочіе не стали довѣрять ор- ный напалъ на проходившаго А. Д . Не- номъ смыслѣ такихъ важныхъ вопросовъ,
жаютъ и даж е бьютъ, Наконецъ, ОхотниЛапшиновкѣ.
законъ отдалъ хозяияу 20 часозъ изъ кова собралась и поѣхала съ мужемъ во
— Расш иреніе зем ской телеф онной ганизаціямъ; напортили организаторы. А чаева, вырвалъ у негокош елекъ съ день- какъ постройка моста у Саратова, черезъ каждыхъ сутокъ служаіцаго.
Второе Варыпаево навѣстить пріемную
гами и скрылся. Вчера грабитель гадер- Волгу, засыпка Глѣбова оврага, бдагоусѣ ти . Въ связи съ хорошимъ урожаемъ ^еперь снова говорятъ, что союзъ намъ жанъ
полиціей 2-го участка и оказался стройство набережной и т. п. ІІо вопросу
Если воруетъ хозяинъ, то не слѣдъ во- дочь. Однако Михайловскій и его жена
нуженъ.
Значитъ,
время
убѣдило
насъ,
что
хлѣбовъ уѣздная управа
проектируетт*
ей, что Андреева у нихъ не жиФ. П. Лаврентьевымъ.
ровать приказчику, и приказчикъ неждетъ, объявили
ветъ, чго она ушла отъ нихъ домой. Уз— Бросивиіійся подъ трамвай. Подъ ва о мостѣ, какъ извѣстно, городъ имѣетъ
расширеніе земской телефонной сѣти, а рабочій силенъ только въ организаціи. Закогда иснравится хозяинъ, а исправляется
отъ цержовнаго сторожа, что Андрейменно: переустройство липовской и содом- чѣмъ нужны намъ союзы, объ этомъ слѣ- гонъ трамвая около виннаго склада бро- спеціальную комиссію. Члены этой комис- сааъ, ранѣе его, что доказывается, какъ навъ
еву Михайловскіе скрываютъ, Охотникова
сился переплетчикъ И. П. Сергѣевъ, 24 сіи относились отрицательно къ вопросу о
довало
толковать
на
мѣстахъ,
чтобы,
явив«кой линіи. Въ нынѣшнее лѣто прибавилось
лѣтъ. Вагоноважатый Чернышевъ успѣлъ
это ни страяно, тѣмъ, что попадается въ обратилась къ мѣстному стражнику за
нѣсколько частныхъ абонентовъ. До- шись на собраніе, нѳ начинать съ азовъ. затормазить вагонъ, и Сергѣевъ отдѣ' постройкѣ моста у Саратова и они же воровствѣ. Товарищи не покрываютъ вора, помощью Но Михайловскіе ее къ себѣ въ
Цѣль организацш— заіцита экономическихъ лался легкими ушибами при паденіи ѣздили въ Петербургъ убѣждать сферы въ
домъ не допустшш . Вернувшась къ себѣ;
ходность телефона увеличивается.
приказчики добраго стараго вре- домой и убѣдившись, ЧТО Проскпвья до*
пользѣ того, въ чемъ сами убѣждены а
— О городсной бактеріологической интересовъ, взаимопомощь, просвѣщеніе на рельсы.
спеціалисты
по части
умѣ- Мой не возращалась, Охотгикова обрати*
— Опасный караулыцикъ. На Рож дествен не были. Такое отношеніе къ городскимъ меяи,
лабораторіи. Уѣздная управа возбудила рабочихъ и т. п.
лась кь полицейскому уряднику с. Клюской ул. пьяный караулыпикъ И. Шир- дѣламъ вредно въ выешей мѣрѣ и не допу лаго воровства, сходятъ со сцены.
Другой рабочій говорилъ о кѵльтурно- шовъ напалъ на домовладѣльца В. Й.
уодатайство объ отпускѣ городу средствъ
чей съ просьбой оказать ей содѣйствіѳ и
Воры,
подобные
Вегеле
или
Клеммеру,
пона расшареніе и продленіе дѣятельности просвѣтительныхъ задачахъ 0-вэ: спекта- Асьева и ударилъ его по головѣ иалкой. стимо. Если земство, напр., строитъ доро- ступали не умно, и такіе воры въ средѣ выручять А ндрееву огъ Михайловскихъ.
городсаой бактеріологической лабораторіи. кли, лекціи, рефераты и пр. Кромѣ зара- Караулыцикь арестованъ, составленъ лро- гіе мосты мѳжду двупя селами, не расчи- приказчиковъ еще кайдутся, но они не Оъ урядиакомъ Охотникова вновь явилась
къ Ммхайловскимъ за Прасковьей, но и на
тывая на доходы, то считаться съ больХодатайство ставится въ связь съ противо- ботной платы, у рабочихъ есть другіе ин токолъ.
— Пожары. Въ ночь на 21 іюля вспых- шими затратами на постройку сооруже- такъ оаасны, какъ воры умные, воруюіще этотъ р азь Михайловскіе объяснили, что
тересы.
Мы,
напримѣръ,
гглатимъ
городу
чумными мѣрами саратовскаго уѣзднаго
Прасковья отъ нихъ ушла. ііослѣ этого
нулъ сильный пожаръ на Митрофановналоги. Интересно-бы знать, что городское ской площади во дворѣ Залѳтовой. Заго- нія, имѣющаго государственное значеніе, десятилѣтіями, настойчиво и плаяомѣрно, урядникь рапортами донесъ приставѵ 1
земства.
рабочимъ за эти рѣлось въ сараѣ, гдѣ находился складъ для Саратова не къ лицу-бы. По моему ставящіе воровство въ цѣль своей службы. стана о нежеланш Михайловскихъ выдать
— Больничная к а с с а д ля типограф - управленіе даетъ
Но, повторяемъ, воры обѣихъ категорій прислугу А ндрееву ея родственникамъ.
яблокъ Фомина. Огонь перѳшелъ на со- мнѣнію, вопросы о постройкѣ моста и заденьги?
скихъ рабочихъ. 20 іюля въ нижнемъ
Когда пріѣхалъ въ Варыпаево приставъ
сѣдній деревянный складъ Голикова, гдѣ сыпкѣ Глѣбова оврага слѣдуетъ разсматри- въ срѳдѣ приказчиковъ уменыпаются, и
Одинъ рабочій, говоря о цѣляхъ орга- находилось около 20000 пусты хъ пивныхъ
думскомъ залѣ состоялось собраніе уполноЯ рек ь и явился въ домъ священника, ому
большинство
торговыхъ
служащихъ
воровмоченныхъ отъ рабочихъ типографій по низаціи рабочихъ, коснулся происходя- бутылокъ. Огонь сталъ распространяться вать отдѣльно. Олраги засыпать и безъ ствомъ возмущается. Достаточяо лишь тол- сказали, что Прасковья на кухнѣ занята
хозяйству.
Приставъ
Ярекъ за*
вопросу объ образованіи больничной кас щихъ въ Петербургѣ забастовокъ. Почему на сосѣднія постройки, но въ это время постройки моста нужно. Мостъ нуженъ Са- чка къ нравствеиному объедененію этой по
сталъ тамъ А н д р еев у , причемъ обратилт.
начался ливень, и пожаръ быстро прекра- ратову совеѣмъ не для того, чтобы засы онѣ
происходятъ?
сы. Явилось 83 уполномоченныхъ. Предста
Иричина пожара—-неосторожное ку- пать гяилой оврагъ. Если ряз.-уральская части, чтобы умѳньшеніе воровъ въ средѣ вниманіе, что головной платокъ ея низко
Присутсгвовавшій чиновникъ полиціи тился.
витель владѣльцевъ Ѳ. Л. Орловъ заявилъ,
енъ на лобъ. Когда Прасковья при*
реніе. Голикову причинено убытка 5385 р.
приказчиковъ ношло болѣе быстрымъ тем- спущ
подняла платокъ, на головъ ея оказались
что владѣльцы отъ участія въ правленіи запретилъ говорить о забастовкахъ. Рабо- — На М.-Сергіѳвской ул., въ д Мещеря- дорога стремится къ тому, чтобы прова- помъ.
свѣжія ещ е раны и рубцы отъ зажив'
ковой вспыхнувшимъ пожаромъ въ квар- лить вопросъ о мостѣ, напугавъ Петеркассы отказываются. Собраніе приступило чій извинился и покинулъ собраніе.
Торговый служ ащій.
шихъ ранъ. На воиросъ нристава о прО'
Въ заключеніе была избрана комиссія тирѣ Ляховскаго причинено убытка на бургъ большими расходами, то городу
къ выбору правлеяія. Записками было на
исхож денш этихъ поврежденій Прасковья
500 р. Загорѣлось отъ лопнувшѳй кероси- надо принять свои мѣры.
Съ
Пѳтербурмѣчено 22 кандидата. Шарами избравы для разработкя проекта устава профессіо- новой кухни.
отвѣтила, что она случайно ударилась о
к^лоду при доеніи коровы. По требованік
членами правленія отъ типографіи: «Печат- нальяаго 0-ва саратовскихъ металлистовъ. — Кражн. 21 и 22 іюля совершены кражи: гомъ надо умѣть сговариваться, а люди
пристава, Михайловскіе расчитали Андре*
ня Яковлева«--Гордовъ, Яновичъ, Алек- Въ комиссію избраны Кирѣевъ, Поповъ и въ трамвайномъ вагонѣ на Покровской у. такіе у насъ есть, яапр., А. М. Масленниеву и отпустили ее домой,
крестьянина Волоха неизвѣстны е кар- ковъ, К. Н. Гриммъ и др.
ксѣевъ, Панина— Кузьминъ, Феоьритова- Любимовъ. Собраніе поручило имъ при- уманники
На др угой ж е день послѣ этого Андреевз
вынули изъ пиджака кощелекъ
Въ
одной
газетѣ
было
наиечатано,
будглашать
для
разработки
устава
свѣдущихъ
Флорентовх, «Саратовскаго Листка»— Сиявилась къ присгаву и заявила, что за
съ 44 р. денегъ; въ циркѣ Никитика изъ
найскій, «Саратовскаго Вѣстника»— Пет- лицъ, а когда проекгъ будетъ готовъ, то сун дук а у служащаго цирка Ефимцева то я изъявилъ согласіе баллотироваться въ
время службы у Михайловскихъ она под*
такого я не
вергалась постояннымъ побоямъ и истяровъ, Ш ельгорнъ— Булатовъ, Подземскаго доложить его на одобреніе новому собра- украдено 80 р. денегъ; крестьянинъ Ах- городскіе головы. Согласія
САРАТОВСКІИ У.
занілмъ и что раны м рубцы у нея на го,;
метъ Авакунъ, проживающій на Иріют- давалъ. Я не скрываю, что люблю обще
— Балашовъ, Винклеръ— Рыбаковъ. Заме нію металлистовъ.
ской ул. въ д. Ананиной, заявилъ сыскао- ственную работу, но въ Саратовѣ найдутловѣ нанесены Ми.ѵайловскими. .Заявилз
— Ф ал ьси ф и кац ія норовьяго м ас л а . му
Х
озяййство
отрубщ
ина
Въ
уѣздную
стителями избраны: Потловъ, Багровъв Ан
же она нротивное ири первомъ ея опросі
отдѣленію, что у него неизвѣстно
финогеновъ, Гусевъ, Ивановъ и Ильинъ. Губернская управа, на основаніи заклю- кѣмъ украдено 111 руб. и золотыя серьги; ся другіе люди, способные нести съ честью управу поступило ходатайство курдюмскаго въ домѣ Мяхайловскихъ потому, что бо#
Членами ревизіонной комиссік избраны: ченія юрисконсульта губернскаго земства, на Ильинекой ул. изъ квартиры доктора знамя городского управленія. Я готовъ, учасгковаго агронома о награждеяіи кре- лась мести хозяевъ: они ей постоянно гро*
Перельманъ украденъ ^умажникъ съ 150 содѣйствовать городской работѣ всѣми си- стьянина-отрубщика Никатина преміей въ зили. Состояніе здоровья Андреевой ока*
Чернышѳвъ, Гусевъ (земская типографія), рѣшила привлечь къ уголовной отвѣтствен- руб.
денегъ и шкатулка съ 50 серебрянзалось настолько тяжелымъ, что ее оі'
Гладковъ (Ш ельгоркъ), Мельниковъ и По ности по 173 ст. уст. о н ак. саратовскихъ ными монетами, въ д. Подклѣтиова на лами, а не хватитъ силъ, уйду, оставивъ 300 руб. въ память 300-лѣтія дома Рома- правили первоначально въ м&ло-сердоб'
И.
С—
овъ.
маслоторговцевъ
Крупенина
и
Братанова
мѣсто
другому.
новыхъ за образцовое веденіе хозяйства.
таповъ («Уніонъ»).
Московской уа. изъ кв. К. В. Субботина
скую, а затѣмъ въ петровскую земску#
Курдюмское сельское общество все раз- больницу, гдѣ она пролѣчилась около ПО'
^ — Д эроклубъ. Заканчивается построй- за фальсификацію коровьяго масла. Упра- черезъ незапертое окно украдѳно разныхъ
на 28 р.; на Часовѳнной ул. въ д.
дѣлило землю и пришло къ отрубаому хозяй- лутора мѣсяца.
ка воеянаго «Фармана». Въ настоящее вре- ва закупила для психіатрической колоніи вещей
№ 107 на постояломъ дворѣ Андроновой
По свидѣтельству
врачей, пользова^
ству. Иниціаторомъ дѣла былъ Нвкитинъ. По шихъ
мя въ аэроклубѣ обучаются на званіе пи- у Крупенина 21 пудъ коровьяго масла. По у крѳстьянина Моисѣева украдѳно ь9 р.
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
Андрееву, состояніе ея здоровьі
его иросьбѣ сельское обшество выдѣлило было крайне тяжелое, психическое соото]
лота гг. Лихтенвальдъ, ІІашкинъ и Добро- изслѣдованіи масаа въ городской лабора- денегъ, которые найдены у квартирующаторіи, въ немъ оказалось 80 проц. коко- го на томъ-же дворѣ Т. Долженкова, на
ему з^млю, которая считалась негодной, яніе подавленное. При поступленіи Андр^,
хотовъ.
По поваду замѣтки г-на «Стивы» въ № бросовой,
«вой въ петровскую больницу, врачъ 0
вара. Управа послѣ этого купила дляпро- Пріютской ул. въ д. П. Д . Соколова украна ксторой никогда ничто не ро- II.
— «С ам олетъ Тилло». Въ свое время бы
денъ
мѣдный
водомѣръ,
стоющій
60
руб.,
159
«Сар.
Листка»
«Черныя
муха»,
долТрифильевъ опасался
даже за ^
2 пуда «самаго лучшаго» масла въ на Кирпичной ул. въ д. Ильина и зъ кв.
дилось.
Внизу
этого
участка
были
болотца
жизнь.
Совѣщательное присутствіе врз
мы сообщали, что на средства г. Тилло магазинѣ Братанова, на Александровской
женъ сказать слѣдующее:
подъ названіемі «телячьи стойла». Въ чеОнаго отдѣленія сарат. губ. правленЬ
Мишутина украдено разной одежды на
механикомъ-авіаторомъ ІПпрингефельдомъ ул. Это масло по изслѣдованіи оказалось 50
ІІопытка автора выставить мѳня против- виду
руб., воры оставили въ квартирѣ дотакого качества земли Никитину вмѣ- дало заключеніе, что жизнь Андреевой і
и учениками Яиченко и Пашковымъ тоже фальсифицированнымъ, содержащимъ лото.
никомъ Санит. 0-ва неудачна. Мои под- сто причитающихся
5 дес., дали 22 дес. И Михайловсаихъ была сопряжена съ
етроится новый авіаціонный аппаратъ. Въ 50 проц. коковара. Губернская управаку— Новые пароходы . На-дняхъ вый- лияныя слова: «Заслуги санитар. 0-ва были довольны и онъ и общество. Въ ру- домъ особенно жестокихъ, повторны хъ)
мучительныхъ физическихь насилій и вод
честь жертвователя аппаратъ будетъ на- пила 11 цуд. масла у торговки на Верх- дутъ изъ Сормовскаго завода два новыхъ передъ город. и краемъ безспорно велики,
кахъ Никитина участокъ преобразился. дѣйствій нр вственнаго характера, вслѣл
зываться «Самолетъ Тилло». Остовъ аппа- немъ
но
это
нѳ
избавляѳтъ
его
отъ
санитарныхъ
базарѣ Ивановой Это
масло большихъ пассажирскихъ парохода пароТамъ, гдѣ были болотца, онъ устроилъ ствіе чего эти насилія и должны быг
рата желѣзный; стоимость до 9 0 0 0 р. оказалось безъ всякихъ примѣсей.
ходнаго Общества «Русь»: «А. И. Мещер- обязанностей». Кажется, ясно? Можно со- озерки съ проточной водой, напустилъ отнесены къ разряду истязаній.
Въ непродолжительномъ времени «СамоОбвиняемые
Михайловскіе объяснялі
Управа обратилась къ по.шцмейстеру съ смй» и «И. И. Харитоненко». Они оба чувствовать санитар. 0-ву, но не обилію въ нихъ рыбу, которая выкармливается возникновеніе
дѣла навѣтами н едобро^
летъ Тилло» будетъ собранъ, а въ началѣ просьбой привлечь Крупенина и Братанова войдутъ въ астраханскую линію.
мухъ, и не тѣмъ, которые ихъ разводятъ. имъ, а рядомъ разбилъ садъ и огородъ.
августа назначена прооа.
Характерна далѣе нопытка выставить Сяачала въ саду были лишь ягодные ку- лателей, особенно псаломщика Еланскащ,
(«Волгарь»^
къ отвѣтственности. Вмѣстѣ съ тѣмъ ею
Обвинеше формулировано по 1489
— Отпускъ. Завѣдующій гор. отдѣломъ будетъ предъявленъ къ фальсификаторамъ
— За мелководьемъ п рекращ ена на- меня черносотенцемъ, какимъ я никогда не сты, яо потомъ онъ заложилъ подъ пло- ул. о наказаніяхъ (причиненіе истязаній
канализаціи и электрическаго освѣщенія гражданскій искъ.
былъ: параллель мѳжду замѣткой «Волги» довыя деревья и вишни 1200 кв. саж.
в и п ц ія по Ахтубѣ.
му ченій). На вопросъ предсѣдателя о вц
инженеръ А. А. Лаговскій уѣхалъ въ двухи моей,— выраженіе «черныя мысли».
Есть даже виноградъ. Вь саду-же находит- новносги подсудимые не нризнали себі
— Сѳгодня п ріЬ зж аю тъ въ Саратовъ
недѣльный отпускъ.
Что касается далѣѳ моѳй брошюрки по
пасѣка съ 19 рамочными ульями. вияовными.
— Ревизія. Гор. управой начата реви- н ач ал ьи и к ъ казанскаго округа водны хъ
венерическимъ болѣзнямъ, то изданіе ея ся
Одинъ
былъ выданъ уѣзднымъ земВызырается потерпѣвшія кр. Прасковьі
путей
сообщѳнія
Н.
А.
Антоновъ
и
вновь
зія гор. ассѳнизаціоннаго обоза. Ревизія
скорѣе можно поставить мнѣ въ заслугу, ствомъ улей
(послѣднее
ежегодно
выдіетъ
яѣАндреева.
Она производитъ впечатлѣві
назначенный
икснекторъ
саратовскаго
учавызвана заявленіями объѣздчиковъ ^обоза
чѣмъ въ вину, Можно только пожалѣть о сколько рамочныхъ ульевь крестьянамъНовая городская Дума сформирована, со- томъ,
просгой крестьянской женщины, неразві
о неправильныхъ дѣйствіяхъ смотрителя стка А. Р. Викентьевъ. Пріѣздъ начальничто
такія
книги
мало
трѳбуются,
а
пчеловодамъ), а остальные Никитинъ сдѣ- той, забитой. Одѣта бѣдно.
ка округа ставится въ связь съ обсужде- ставъ ея извѣстенъ, а какъ будетъ вестись венерическія болѣзни растутъ.
обоза, закупавшаго овесъ вагонами.
городское
хозяйство,
это
выяснится
въ
лалъ
самъ. Въ огородѣ садятся разяообраз
ніемъ
вопроса
о
подходѣ
къ
саратовскимъ
— Н еразрѣш еніе о т ъ ѣ зд а . Въ виду
0 рекламномъ характерѣ книги можетъ ныя культуры:
Андреева. Первый мѣзацъ жилось
ближайшемъ
будущемъ.
Въ
навтоящее
капуста, картофель, свекугрожающаго по чумѣ времени гор. упра- пристанямъ и устройствѣ моста черезъ Волговорить
только
тотъ,
кто
ея
не
видалъ;
МихайловсЕихъ
хорошо. А потомъ стал
время избирателей интересуетъ вопросъ, на ней нѣтъ даже фамиліи автѳра. Стран- ла, помидоры, огурцы, морковь, пётрушка
вой не разрѣшенъ двухнедѣльный отпускъ гу.
плохо:
часто
били.
Били въ теченіе дву;
^
какъ смотрятъ на городскія дѣла сами из- ная реклама!
и др. Здѣсь-же заложеаъ ягодный и плодо мъсяцевъ. Что сдѣлаешь,
съ отъѣздомъ на гигіеническую выставку
не ѵгодишь— с<
Ф утболъ. 22 ш ля на ипподромѣ со* бранные гласные. Съ этой цѣлью мы опровой питомникъ. Садъ и огородъ орошается
завѣдываюшему гор. санитарнымъ бюро стоялся матчъ между саратовской и пок- сили
Съ
своей
стороны
я
могу
только
пожачасъ
за
еосы,
или
валькомъ,
чѣмъ поп;
' нѣкоторыхъ
видныхъ
обизъ прудовъ самотекомъ, а яаверхъ вода
д-ру Богуцкому.
ровской футбольными командами. Матчъ щественныхъ дѣятелей и приводимъ ихъ лѣть о томъ отяошеніи, которое встрѣтила подается насосомъ посредствомъ коннаго что подъ рукою. А когда сильно избива
— На лодм ѣ изъ Моснвы въ А стра- закончился въ пользу саратовцевъ 22:0.
книга среди врачей, тѣмг болѣе, что часть
привода, придуманнаго самимъ Никитинымъ. ли, то запирали въ чуланъ и держаіг
хань. Выѣхавшіе изъ Москвы на лодкѣ Покровцамъ не удалось загнать въ ворога мнѣнія.
сбора
съ
нея
предназначалась
въ
пользу
Б ѳ сѣ д а с ъ А. Д. Ю м атовы м ъ.
Полевое хозяйство также ведется образцо тамъ по нѣсколько дней. Михайловскіе гр{
студенты московскаго уяиверситета Лу- саратовцевъ ни одного мяча. Матчъ длился
туберкулезныхъ.
— Быть можетъ, я не смогу вамъ точно
во. «Бросовая» земля теперь даетъ лучшіе зилм, что если я уйду отъ нихъ, то ол
комскій, Григорьевъ и Склабинскій 16-го полтора часа.
Виновато
тутъ
шаблонное
пониманіе
вранамѣтить тотъпуть, по которому должна, чебной этики. Пусть процвѣтаютъ венери урожаи. Никитинъ употребляетъ плугъ, заявятъ нолиціи, что я уерала ихъ вещі
іюля прибыли въ Самару.
Домъ ихъ за рѣкой, отдѣл]
— С остязаніе въ плаваніи. 21 іюля по моему мнѣнію, пойти новая Дума въ ческія болѣзни, лишь бы жила врачебная рядовую сѣялку, ввелъ раянюю обработку яотъи боіглась.
Изъ Самары они выѣхали 20-го іюля
деревни.
Огъ побоевъ осталнсь знаі
пара. Крестьяне сначала къ пему относий 2 5 —26-го надѣются пріѣхать въ Сара- Обществомъ «Спортъ» было организовано вопросахъ городского хозяйства, я знакомъ этика!
на
спивѣ
и
головѣ.
Трудно работать,
лись враждебно, и онъ даже нодвергался
состязаніе въ плаваніи саратовцевъ и пок- больше съ жизнью земства, а теперь затовъ. Отсюда направятся въ Астрахань.
Закончу
свое
письмо
пожеланіемъ
санимогу
нагибаться,
потому
что болитъ спиі
— П рофессоръ со л д а тъ . «Руль» со- ровцевъ. Въ состязаніи участвовало 6 са- нимаюсь, какъ извѣстно, судейской дѣя- тарн. 0-ву плодотворной работы на буду- опасяости быіь избитымъ, но въ послѣд- и голова кружится. Ж алованья получ;
обіцаетъ: Ирофессоръ саратовской консер- ратовцевъ и 7 самарцевъ. Плаваніе было тельностью. Но я очень радъ, что избранъ щее время и дѣйствительно санитарной по- нее время отношеніе къ нему рѣзко измѣ' 2 руб., одежда своя.
нилось: тенерь приходятъ за совѣтами и
ватефіи И, Розенбергъ долженъ былъ иг- устроено на дистанцію въ 8 в. отъ Пок- гласнымъ городской Думы. Я люблю об- становки кумысолѣченія.
Іов. прокурот спрашиваетъ о пе|
щественную
дѣятельность,
и
по
мѣрѣ
силъ
начинаютъ ему подражать. Самому Никировской
слободы
до
саратовскаго
яхтъ-клуС. Старченко.
рать въ послѣднемъ симфоническомъ конвомъ случаѣ нанесенія побоевъ.
! {
буду
работать
въ
новой
для
меня
сферѣ
яа
тину
60
лѣтъ,
работникъ
главнымъ
обраба.
Побѣдителями
вышли
саратовцы:
П.
Я
.
церіѣ Павловскаго вокзала. Его выступлеАндреева
.
Я
стирала
бѣлье,
а
матуі
|
пользу городского благоустройства и блазомъ его сынъ Степанъ, который прояв
ніе не могло, однако, состояться, потому Федотовъ проплылъ 1 ч. 48 м., Синчу- госостоянія
ка
кзяла
мокрую
рубашку
и
ударш
1
согражданъ,
ляетъ болыпую любознательность и, мековъ 1 ч. 55 м., А. И. Фонкелыптейнъ
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сю. Какъ ты, говоритъ, стираешь? Била и
валькомъ и скалдой. Раны мазала какойто бѣлой мазью.
На вопросъ защиты, не заставлялд-ли
жена священника своего мужа бить
ее,
Андреева
отвѣтила, что
бывали и такіе случаи, но обыкновенно били оба: бьеіъ матушка, потомъ батюшка (смѣхъ въ публикѣ, предсѣдатель
дѣлаетъ первое предунрежденіе).
Граж д. истецъ спрашиваетъ, почему Андреева пошла въ прислуги?
Да вотъ мужъ ушелъ куда-то,бросилъ меня,
а кормить некому. Вотъ я и пошла. Раяьше въ прислугахъ не была.
Граж д. ист. Потерпѣвшая, вы дѣлали показаніе, что священникъ бросилъ
однажды въ васъ щеткой, когда это
было?
Андреева. Батюшка съ матушкой подрались, (смѣхъ въ публикѣ, второе предупрежденіе предслѣдателя) я стала разнимать ихъ. Не знаю, меня-ли хотѣлъ ударить этой щеткой, или матушку, но щетка попала въ меня.
Граж д. ист. Когда вы были въ чуланѣ, давали-ль вамъ ѣду?
Андреева. Иногда сторожиха приносила
сухарей.
— А почему вы сразу приставу не сказали, что васъ бьютъ?
— Изъ боязни. Михайловскій говорилъ,
что полиція имъ вся знакома и имъ извѣстна, а меня въ острогѣ сгноятъ. Послѣдній разъ сижу я въ чуланѣ, приходитъ
матушка и говоритъ: приставъ пріѣхалъ,
выходи. Я испугалаеь.
Защ ит а проситъ огласить все показаніе Андреевой, данное судебному слѣдователю. Въ томъ показаніи Андреева увазывала, что била ее матушка, а теперь
она показы ваетъ другое. -Замѣчается противорѣчіе. Судъ яе находвтъ противорѣчій и не удовлетворяетъ ходатайства защиты.
Волнуясь, даетъ свои объяснеяія подсудимый свящ. Михайловскій. Матуш
ка— нервная больная. Мучила и меня, и дѣтей. Ж ила и воспитывалась въ нравственной семьѣ и потому строго относилась къ
безупречности другихъ. И эту свою строгость часто переносила и на меня. Ревновала ѵзъ-за того, что я строго не отНОСЛЛСЯ КЪ ПрИСЛугѢ. Я Не ІірОИЗЕОДИЛЪ
никакихъ побоевъ. Если-же м&тушка и
обижала Андрееву, то не въ такой степени и не тѣми предметами о которыхъ говорятъ. Бывало, что матушка била всѣхъ— и
меня и дѣтей.
На вопросъ гражданскаго истца Андреева
отвѣчаетъ, что нсслѣ тсго, какъ ей перешибли спину, она пролежала двѣ недѣли.
Свидѣтель Павелъ 1 'ерисимовъ . подробно разсказываетъ исторію освобожденія
Андреевой отъ Михайловскихъ. Онъ ѣздилъ вмѣстѣ съ ОхотниковоЭ, прісмной матерью ІІрасковьи, въ священнику. Прасковья говорила ему, что Михайловскіе
пугали ее острогомъ и не давали ей одежду. Подтверждаетъ, что ІІрасковья, послѣ
побоевъ, не можетъ работать, какъ слѣдуетъ. Иоказываетъ также, что дѣти свяіценника слѣдили за Прасковьей, чтобы она
не сбѣжала.
Свидѣтельница Анна

Охотникова

подтверждаетъ изложенныя въ обвинительномъ актѣ обстоятельства, сопровождавшія освобожденіе П расковьи. Прасковья
разсказывала ей, что не могла уйти изъ
боязни, что ее обвипятъ въ кражѣ вещей,
и одежду заперли. 0 ревности матушки не
слыхала.
Свидѣтель Андреевъ тоже пріѣзжалъ
выручать Прасковью. Подтверждаетъ ея
жалобы на иобои Била матуш ка, билъ и
іатю ш ка. Оба били.
•
( Окончаніе будетъ).
Р Ц С С К ІІ И З В Ш І Я .
Горадск ія м ясны я лавни. Московская
городская уарава, исполняя постановленіе
городской Думы, занялась разработкой вопрос-а о борьбѣ съ дороговизной мяса въ
Москвѣ. Въ настоящее время управа заканчиваетъ разработкой докладъ, въ которомъ предлагаетъ Думѣ открыть въ различныхъ районахъ города три мясныя
лавки и затѣмъ быстро довести число ихъ
до Ю. Продажа мяса изъ этихъ лавокъ
будетъ производиться по заготовительнымъ
цѣнамъ съ тѣмъ расчетомъ, чтобы окупить только ихъ содержаніе, не преслѣдуя
никакой прибыли. Для того, чтобы избѣжать скупки мяса изъ лавокъ, предполагается продавать мясо ьъ ограниченномъ
количествѣ въ однѣ руки. На первое время въ виду новизны дѣла оборотамъ лавокъ не будутъ придаваться слишкомъ
широкіе размѣры, позднѣе, въ связи съ
результатами этихъ опытовъ по продажѣ
мяса, прецполагается поставить ее на болѣе шировихъ началахъ.
(«Русск. Вѣд.»).
— Б ы товая д р ам а. Передъ петсрбургI сквмъ оьружнымъ судомъ прошло незначительное само по себѣ дѣло, иредставляющее тяжелую бытовую драму. 20-лѣтній
дворянинъ Ратсмсвій-Плитовъ, по окончаніи кадетсваго корпуса отказался отъ
военной службы и, вопреки воли родителеВ,
женился на крестьянкѣ. Родители прокляли
непокорраго сына и выгнали его изъ
' своего дома Ювый супругъ превратился
: ВЪ чернорабочаго, а жена его кое-что под| рабатывала ьъ качествѣ прачки. Ватѣмъ
I оба супруга перекочевали въ Петербургъ,
но здѣсь имъ окончательно не повезло, и
1 атомскому Плитову пришлось искать убѣжища въ пріютѣ по разбору и призрѣнію
вищихъ Теперь ему 26 лѣтъ.
Онъ обвинялся въ растратѣ опорковъ и
нѣкоторыхъ другихъ казевныхъ вещей,
которыми снабдилъ его пріютъ. Сумма
I растраты— нѣсколько рублей Присяжные
! засѣдатели совѣщались менѣе минуты, и,
0 | оцравдавъ подсудимаго, соОрали въ его
I пользу нѣкоторую сумму денегъ.
«Письма. съ неба». Многіе летчики
‘ ^однималвсь надъ Петербургомъ съ цѣлью
> Разбрасывать летучки, призываюшія обывателей 22 іюля въ Гатчину на праздникъ
| Русскаго воздушнаго флота. «Письма съ
|
разбросанныя летчиками, брались
1 публикой нарасхватъ. Къ вечеру листеи
1 уже продавались ловкими предпринимате[ лям и. За письма охотно платили отъ 5 до
' 20 копѣекъ.
— Выселѳиіе евреевъ. 18 еврейскихъ
I сем ей ствъ ,
выселяемыхъ администрацій
изъ Лисичанска, по телеграфу обратились
къ В. Н. Коковцову и Н. А. Маклакову
I съ ходатайствомъ о пріостановкѣ выселе
I нія. Всѣ эти семейства живутъ въ краѣ по
: 15— іб-ти лѣтъ.
I
Убійство полицм ейстера. Какъ уже
Ісообшалось по телеграфу, въ Елисаветполѣ
ѵбитъ 15 іюля полицмейстеръ Банниковъ.
I ІІреступленіе совершено на самомъ многор людномъ мѣстѣ, у входа въ городской
Іс а д ъ .
.
Около 11 Ч. ночи, по окончанш
вечері нихъ з а н я т ій въ полицейскомъ управленіи,
^ Б а н н и к о в ъ в ъ сопровожденіи тѣлохранитек а н ц е л я р іи .
М І ля-городового вышелъ изъ
ічи: ІШ елъ Б а н н и к о в ъ по тротуару, прЬіюжен)0і ? ном у мимо городского сада. Послѣдній былъ
іір« • плохо освѣш ен^ въ саду гуляло много
публики. Не успѣлъ Банниковъ пройти нѣск о л ь к и х ъ шаговъ
отъ входа в ъ садъ по

тротуару, какъ одинъ за другимъ раздались выстрѣлы изъ-за рѣшстки городского
сада, поранившіе Банникова. Отъ мѣста
пораненія Банниковъ прошелъ шаговъ 6
и упалъ на тротуаръ.
Тѣлохранитель-городовой, сопровождавшій Банникова, открылъ стрѣльбу изъ
бывшаго при немъ браунинга. Стоявшій
противъ входа въ городской садъ постовой
городовой открылъ пальбу изъ берданки.
Поднятая городовыми стрѣльба подняла
обитателей ближайшихъ улицъ на ноги.
Въ городскомъ саду и въ лѣтнемъ помѣщеніи Общественнаго Собранія перестрѣлка
подняла такой переполохъ, что публикане
знала, куда ей дѣваться: она стала разбѣгаться по аллеямъ, бросилась къ выходу. Всего было произведено отъ 15 до 20
выстрѣловъ.
Тяжело раненаго Банникова отвезли въ
городскую лѣчебницу, гдѣ онъ и скончался, не приходя въ созчаніе.
Уже послѣ того, какъ тяжело равеный
Банниковъ былъ отвезенъ въ лѣчебвицу,
явились чины городской полиціи и стражвики земской стрэжи. Они прибыли на
мѣсто происшествія съ факелами, садъ
былъ оцѣпленъ, и по саду стали искать виновниковъ преступленія.
Осмотрѣвы были ьсѣ уголки городского
сада, преступниковъ искали подъ каждымъ кустикомъ, но тѣ какъ въ воду канули, видимо, воспользовавшись общей суматохой.
По подозрѣнію въ ту-же ночь были задержаны 5 человѣкъ: двое— въ саду, а
остальные— внѣ сада, причемъ одинъ былъ
задержанъ въ тотъ моментъ, когда перелѣзалъ ограду городского сада.
Покойному Банникову были нанесены 3
раны: въ руку, въ грудь и въ затылокъ
ва вылетъ.
ДальнѣВшіе розыски преступниковъ пока не увѣнчались успѣхомъ, и не выяснены причины убійства Банникова. Ходятъ
только одни догадки и предположенія, которыя въ общемъ сводятся къ тому, что
Банниковъ убіиъ на аочвѣ личной мести.
Изъ задержанныхъ—одинъ грекъ, двое
грузинъ и двое татаръ.
(«У. Р .»).
— С екретяы й рапортъ Неровии. Когда
въ прошломъ году появились первыя разоблачевія дѣятельности бахмутскаго исправника Неровни, послѣдній, какъ теперь
стало извѣстно, вошелъ съ секретвымъ рапортомъ къ губернатору Якунину, въ которомъ охарактериз^шалъ газетныя статьи
о немъ, какъ актъ личной мести со стороны автора ихъ Гр. Семешки за то, что въ
1905 году, по представлевію его, Нсровни,
служившаго въ ту пору помощникомъ испрайника въ гор. Алексавдровскѣ, Семешко
былъ высланъ администгативнымъ порядкомъ въ Сибирь.
Эго свое заявленіе Неровня пояснилъ,
по словамъ «Б, В.», такъ: Семешко сосюялъ виднымъ членомъ боевой дружины
соціалъ-демократической партіи, но, какъ
человѣкъ ловкій, онъ, несмотря на многократные обыски, съ оружіемъ ни разу не
попался и только Слагодаря этому избѣжалъ суда. Въ виду же того, что принадлежность его къ боевой дружкнѣ соціалъдемократической партіи для полиціи была
несомнѣнна, было сдѣлано представленіе
объ административной высылкѣ Семешко.
ІІеизвѣсіно, какъ отнесся къ этому секретному рапорту губернаторъ Якунинъ,
но фактъ тотъ, что Гр. Семешко съ 4-го
сентября 1902 года и по 22-е декабря
1909 ’ года въ Александровскѣ и вообще
въ Екатеринославской губ. не только не
жилъ, но даже и проѣздомь не былъ.
Въ 1905 году Семешко жилъ въ Саратовѣ и ни арестамъ, ни обыскамъ не подвергался.
— Р ас т р ат а въ духовной ан ад ем іи .
Въ сиводѣ получено донесеніе отъ еп. казанскаго Іакова съ подробностями о растраэѣ, произведенной экономомъ казанской
духовной академіи Козловымъ, кончившимъ
жизнь самоубійствомъ. Растрата достигаетъ
7000 руб. Экономъ старался путемъ подложныхъ пріемныхъ расписокъ оттянуть
время раскрытія преступленія. Когда это
не удалось, онъ по гути въ правленіе для
дачи отчета застрѣлился. Въ синодѣ обращено вниманіе, что это не единичный
случай растратъ экономами духовныхь
академій. Недавно экономъ петербургской
духовной академіи произвелъ растрату въ
15 тыс. рублей. Синодъ признаетъ ненормальность положенія въ веденіи хозяйственныхъ дѣлъ академіи и рѣшилъ выработать инструкцію болѣе тщательнаго веденія дѣлъ по хозяйственной части.
(«Русск. Вѣд.»).
— Н еявка въ воениый судъ. Въ московскомъ военно-ок[іужномъ судѣ должно
было слушаться дѣло вольноопредѣляющагося Крахина по обвиненію его въ оскорбленіи
офицера. По какой-то причинѣ обвиняе
мый въ судъ не былъ доставленъ. Судъ
ожидалъ обвиняемаго съ утра до трехъ часовъ. Судъ поставовилъ привлечь къ судебной оівѣтственности командира полка,
въ которомъ служитъ вольноопредѣляющійся.
( «Р.»).
— П ож аръ м ак ар ьевси аго м о и асты ря.
Получено телеграфное сообщеяіе, что на
чался большой піж аръ въ Красвоводскомъ
макарьевскомъ монастырѣ, находящемся на
берегу Волги въ заштатномъ городѣ Макарьевѣ, противъ села Лыскова. Эготъ монастырь можетъ наблюдать всякій, кто
проѣзжаетъ по Волгѣ отъ Нижняго до Казани. Монастырь находится въ 107-ми вер
стахъ отъ Нижняго, имѣетъ древнѣВшую
живопись и архитектуру. На тушеніе пожара изъ Нижняго-Новгорода вышло три
казенвыхъ парохода.
— По р а зск а зу Л. А ндреева. Въ деевнѣ Меаковкѣ, на Охтѣ противъ дома
Г» 12, по Мироновой ул., на возвращавшуюся со свадьбы дѣвушку Анну Б. вмѣстѣ съ знакомымъ С. Васильевымъ набро
сился неизвѣстный мужчина. Спутникъ дѣвушки, увидавъ неизвѣстнаго, бросился
бѣжать. Дѣвушка, спасаясь отъ преслѣдованія неизвѣстнаго, вбѣжала во дворъ, но
тутъ ее догналъ преслѣдовавшій и зажавъ ей ротъ платкомъ, затащилъ ее въ
сарай, гдѣ и извасиловалъ и затѣмъ скрылся. Д^вушка на вѣкоторое время потеряла
еозваніе. Въ это время ьъ еарай вошелъ
ея спутникъ Васильевъ, который, замѣтивъ
лежавшую
дТвушку, также изнасиловалъ ее. Утромъ дѣвушки была найдена
въ безсознательномъ состояніи. Вчера по
подозрѣнію былъ арестованъ извѣсгный
хулиганъ, атаманъ охтенскихъ грабителей
Омельченко, который сознался въ изнаеилованіи. Васильевъ также былъ арестованъ.
(«Р.»).
— К онтсра поручеиій. Въ Москвѣ спеціально для провинціаловъ образовалась
очень оригинальвая контора. За незначи
тельную плату контора исполняетъ всевозможвыя порученія: наводитъ справки, высылаетъ наложеннымъ платежомъ покупки,
указываетъ адреса врачей по разнымъ
спеціальностямъ. Беретъ контора и «секретныя» порученія, обѣщая заказчикамъ
полную тайну. При исполненіи обычныхъ
порученій контора беретъ процентъ съ рекомендуемыхъ магазиновъ и лицъ.
— ІОО-лѣтняя самоубійца. Въ Псковѣ повѣсилась нищая Осипова, 101 года отъ
р оду. Въ послѣднее время стар уха жаловалась, что ей „надоѣло жить“, и молила Бога послать ей смерть. („Р. Сл.“А
— Въ Херсонѣ арестованъ помвщникъ
пристава Линкевичъ, привлеченный къ от-

вѣтственности за престуилоніе по должности. Послѣ допроса слѣдователя, на
обратномъ пути въ арестный домъ, ояъ
засыпалъ глаза солью сопровождавшему
надзирателю и безслѣдно скрылся.

Инопронныя извѣстія.
Мириая коиф ереиція. Въ связи съ новымъ предложеніемъ Россіи объ оказаніи
помощи Болгаріи оптимистическій тояъ
извѣстій изъ Бухареста смѣнился пессимистическимъ. Надѣются #все-же на посредничество Румыніи. Полагаютъ, что состоится полвое соглашеніе между Болгаріей и
Румыніей. Требовапія Сербіи и Грецін Болгарія объявитъ непріемлемыми. Румынш
внесетъ тогда примирительное предложеніе.
— Сою зъ Турціи съ Греціей. Решидъбей, уполномоченный Турціи, подписалъ
сегодня договоръ съ Греціей, которому
придаютъ здѣсь огромное значеніе. По
этому договору Турція является союзницей Греціи во всѣхъ конфликтахъ съ
Болгаріей. Ддутъ усиленяые слухи, что
союзъ имѣетъ въ виду дѣйствія противъ
Румыніи, которая въ скоромъ времени
вступитъ въ военный союзъ съ Болгаріей.
— Т ребованія Сербіи и Греціи признаются недопустимо преувеличенными,
политически неблагоразумными и для
Болгаріи непріемлемыми. Союзники требуютъ себѣ территоріальныхъ приращеній въ размѣрѣ 4 0 ,000 километровъ, почти отрѣзываютъ Болгарію отъ Эгейскаго
моря, оставляя ей полосу въ 29 километровъ. Австрія не допуститъ такого раздѣла.
(«Русс. Вѣд.»).
— М едицинскій конгрессъ. Въ Лондонѣ
бъ знаменитомъ Альбертъ-Голлѣ открывается
международный медицинскій конгрессъ, на
который еъѣдутся 600 делегатовъ, представляющіе 28 странъ. Программа кон
гресса очень обширна. Продолжится онъ
семь дней. Наканунѣ открытія въ честь
делегатовъ будетъ устроенъ банкетъвъ отелѣ «Сесиль», подъ предсѣдательствомъ лорда
Морлея, который будетъ привѣтствовать
делегатовъ отъ имени правительства. На
первомъ общемъ собраніи съ привѣтствіемъ отъ имени короля выступитъ
принцъ Артуръ Коннаутскій, отъ имени
англійскаго правигельства— сэръ Эдуардъ
Грэй и отъ англійской секціи— сэръ Томасъ Берлоу. Первый докладъ на общемъ
собраніи конгрессистовъ о развитіи медицины сдѣлаетъ парижскій нрофессоръ
Шоффаръ. Конгрессъ раздѣленъ на 26

секцій, на которыхъ будутъ прочитаны полно, не только съ точки зрѣиія техничедоклады 250 спеціалистовъ по разнымъ от- скихъ преимуществъ той или иной систе
раслямъ медицины.
(«Р. Сл.»).
мы, но и съ точки зрѣнія стоимости опе
рацій, изученъ вопросъ объ электрофикаціи центральной рельсовой артеріи С.-Готарда.
По заключенію комиссіи, электрофикація
Проф. П. И. Б ахм етьевъ думастъ при- произведетъ крупный переворотъ въ областупить къ своимъ опытамъ по анабіозу сти желѣзнодорожнаго движенія.
Прежде всего, скорость поѣздовъ зяачине раныпе осени, послѣ своего возвращенія съ международнаго конгресса по холо- тельно увеличится по сравненію съ пародильному дѣлу и послѣ начала занятій въ выми локомотивами. На первыхъ же поуниверситетѣ Ш анявскаго. Первую стадію рахъ теперешняя продолжительность проего работъ еоставятъ 100— 200 опыговъ съ бѣга Люцернъ— Беллипцона, 3 часа 26
мышами, какъ представителями теплокров- мин., сократится для экспрессовъ до 2 час.
ныхъ животныхъ. Затѣмъ будутъ органи- 57 мия. Для товар.чыхъ поѣздовъ это сокзованы опыты съ человѣкообразными обезь- ращеніе еще больше— съ 10 час. до 6 час.
янами, требующіе, однако, болыпихъ зат- 40 мин.
На подъемахъ поѣзда съ электрическиратъ. Пока у профессора имѣется лишь
одинъ орангъ-утангъ, предоставленный въ ми локомотивами могутъ итти 5 0 —60 киего распоряженіе Обществомъ акклиматиза- лом. въ часъ вмѣсто прежяихъ 2 0 — 30
ціи животныхъ и растеній. Нужно же не килом. На линіяхъ болѣе или менѣе горизонтальныхъ скорость пассажирскихъ поменѣе 10.
ѣздовъ
увеличится съ 5 0 —70 килом. до 90
Послѣднюю стадію образуютъ опыты съ
въ
часъ,
при чемъ въ будущемъ комиссія
людьми. Уже предложили свои услуги 12
лицъ. Однако, въ этой части изслѣдованія предвидитъ непрерывный прогрессъ въ дѣвстрѣчаются препятствія со сторовы рус- лѣ усовершенствованія локомотивовъ, и,
скаго закона. Тѣмъ болѣе, что приведевіе слѣдовательно, ускоренія движенія.
Число и грузоподъемность поѣздовъ таквъ состояніе анабіоза едва ли можно подже
увеличатся въ значит°льной пропорціи,
вести подъ понятіе «операціи съ возможпо
крайней мѣрѣ, вдвое. При этомъ экнымъ смертельнымъ исходомъ», не воспресплоатаціонные расходы почти не увелищенной по закону.
Если это юридическое препятствіе небу- чатся, между тѣмъ какъ при паровой тядетъ преодолѣно, то проф. П. И. Бахметь- гѣ они возрастаютъ пропорціонально росту
трафика.
евъ закончгтъ свои опыты во Франціи.
Наконецъ, экспю атація электрической
— Э лектрич. ж ел. дороги. Въ ближайс'-готардской
дороги будетъ стоить начишемъ будушемъ Швейцарія приступитъ къ
осуществленію грандіознаго проекта— эле- тельно дешевле, чѣмъ въ настоящее вректрофикаціи всей желѣзнодорожной сѣти. “ мя.
Оборудованіе центральныхъ станцій и
Надъ детальнымъ изученіемъ этой сложной проблемы нѣсколько лѣтъ работала всѣ работы по электрофикаціи с.-готардназначенная правительствомъ комиссія уче- ской линіи исчислены комиссіей въ
ныхъ спеціалистовъ, и нынѣ ею выпущенъ милліоновъ франковъ, а вся стоимость экобширный отчетъ работъ, опирающійся на сплоатаціи не нревыситъ 2.420 тыс. франопытъ всѣхъ странъ въ области примѣне- ковъ, т.-е. расходы на одно топливо при
(«Р. Сл.»)
нія электрической энергіи къ желѣзнодо- паровой тягѣ.
рожному сообщенію.
Необходимая для тяги поѣздовъ энергія
будетъ доставлена огромнымъ количествомъ
горныхъ рѣчекъ и водопадовъ, потенціальная мощность которыхъ опредѣляется въ
С ар ато вская бирж а.
3 милліона лошадиныхъ силъ. На электроСъ 13-го по 20 -е іюля.
фикацію всей швейцарской рельсовой сѣти Манная крупа 12 р. 75—13 руб.
понадобится тодько 500,000 лошадиныхъ
Мука пшеничная крупчатка 1-й сортъ
силъ, т.-е. едва одна шестая національна- голубое клеймо 12 р., 12 руб. 25 к.; красное клеймо 11 руб. 50—75 когі., 2-й сортъ
го запаса.
10 руб. 25—50 коп., красное клейВъ первую очередь реформа распростра- голубое
мо 9 рѵб., 9 руб. 25 коп.; зеленое 8 руб.,
нится на трансальпійскія линіи, С.-Готардъ 8 руб. 25 коп.; чузрное 7 руб. 75 коп .—8 р.
и 2 й желѣзнодорожный округъ. Наиболѣе 3-й сортъ 7 руб»—7 руб. 25 коп.; 4-й сортъ

ъорретондентовъ)

Слоб. Покровской.

С Д А Е Т С Я Пі

Торговая хроника.

донапорной башни и электрической станціи началомъ фактическаго сооруженія въ
городѣ водопровода и устройства электрическаго освѣщенія и назначивъ на 28-е
іюля освящевіе мѣста подъ водонапорную
башню и*электрическую станцію, комиссія постановила довести объ этомъ до свѣдѣвія городской Думы и просить ееназначить на освящевіе какую-нибѵдь сумму.
— Б ѣ дствія отъ ливия и гр ад а. Каменское волостное правленіе сообщило земской управѣ, что ливнемъ съ градомъ,
бывшимъ 16 іюлж, у крестьянъ удѣльнаго
общества села Каменки 1711 десятинъ
яровыхъ хлѣбовъ уничтожены совершенно
и 447 десятинъ повреждены. Общій убытокъ опредѣляется въ 175855 рублей.

П ріѣздъ управляю щ аго
губериіей.
Для встрѣчи управляющаго губерніей
на
перевозномъ пароходѣ
«Афина»
выѣхали
новоузенскій исправникъ г.
Тарасовъ, пристава слободы и
1-го
стана. Въ 2 часа дня фонъ-Витте прибылъ на «Афинѣ» въ бухту въ сопровожденіи чиновника особыхъ порученій при
губернаторѣ Ф. Г. Геннингъ, землемѣра
губернской землеустроительной комиссіи г.
Успенскаго и др. Наперевозной конторкѣ
фонъ-Витте встрѣтили земскіе начальника гг.
Лисовскій и Разумовъ, непремѣнный членъ
новоузенской землеустроительной комиссіи
г. Бѣлецкій и мѣстныя общественныя влаНОВОУЗЕНСКЪ. Урожай. Новоузенская
сти. Послѣ привѣтствій земскихъ начальниковъ, и. д. волостного старшины А. А. управа сообіцаетъ губернской, что отъ
Ухинъ поднесъ г. вице-губернатору отъ идуіцихъ повсемѣстно дождей проростаетъ
населенія слободы хлѣбъ-соль. На берегу у скошенная рожь, дѣлая ее негодной
(«Р. В.»;.
перевозвой пристани въ ожиданіи управ- ( на сѣмена,
ляющаго губерніей стояли автомобиль и ;
экипажи. Въ автомобиль, однакожъ, ни г . : БАЛ4КОВО. 20 іюля состоялось второе
фонъ-Витте и никто изъ сонровождавшихъ за с ѣ д а и іе уполиом очениы хъ, которыхъ
его чиновъ сѣсть не пожелалъ, а всѣ по- собралось только 10 чел., т.-е. какъ разъ
ѣхали на лошадяхъ. Изъ слободы г. уп- законныя двѣ трети общаго числа. Обсужравляющій губерніей, г. Разумовъ и др. денію подлежало 9 докладовъ, изъ коихъ
поѣхали въ Красный-Яръ, откуда возвра- наиболѣе интереснымъ явился вопросъ о
гились въ слободу въ этотъ-же девь ве- возможности полученія капитала въ суммѣ
черомъ. Въ 10 часовъ вечера управляюіцій около 30 тыс. р., составившагося изъ ногуберніей отбылъ по желѣзной дорогѣ въ таріальныхъ сборовъ, хранящагося въ николаевскомъ уѣздномъ земствѣ и имѣющаго
Красный-Кутъ.
спеціальное назначеніе на улучшеніе про— Собраніе бкрж ѳвого О бщ ества. 06- тивопожарныхъ средствъ. На капиталъ
щему собранію 21 іюля было доложено этотъ давно уже заявила свое право бала
предложеніе биржевого комитета разрѣ- ковская волость, но земство за волостью
шить вопросъ объ условіяхъ пріема евре- этого права не признало, выдавало ей
евъ въ члены биржевого Общества. Г. Рен- лишь проценты съ капитала, а его держазинъ цризыаалъ собравіе
не слѣдовать ло у себя и, между прочимъ, дѣлало даже
стѣсвительному для евреевъ правилу, по изъ него нозаимствованія на свои нужды.
которому съ неболыпимъ капиталомъ ев- Теперь, съ преобразованіемъ Балакова въ
рей-коммерсантъ долженъ выбирать дорого городъ, право на капиталъ должно-бы пестоющее торговое свидѣтельство 1 разряда. рейти къ городу, тѣмъ болѣе, что онъ
Онъ предлагалъ взимать всгупной взноеъ какъ разъ и нуждается въ улучшевіи
съ евреевъ за право покупки хлѣба въ противопожарныхъ средствъ. Такъ какъ
покровской биржѣ, сообразуясь съ ихъ ка- волость уже начала съ земствомъ судеб
питаломъ и торговымъ оборотомъ. Платить ный процессъ изъ-за этого капитала, то
его по 1-му разр. 5 00 р., Рензинъ городское управленіе нзше рѣшило войти
находилъ для евреевъ, желающихъ за- въ соглашеніе съ волостью и выступить
няться закупкой хлѣба въ слободѣ непо- въ этомъ процессѣ въ качествѣ 3 го лица
сильнымъ. А въ интересахъ поддержанія и добиваться того, чтобы капиталъ этопь
цѣнъ на хлѣбъ, въ интересахъ крестьянъ всецѣло былъ переданъ городу, который и
посѣвщиковъ привлеченіе на покровскую употребитъ его, согласно спеціальнаго нахлѣбную биржу новыхъ покупателей хлѣба значевія. Разсматривавшійся въ томъ-же
очень желательно.
собраяіи вопросъ о веобходимости постройОбщее собраніе болынинствомъ голосовъ ки второй пожарной калэнчи, ремонта
рѣшило, что евреи, желающіе заниматься старой, а также водоемныхъ баковъ и вохлѣбной торговлей на покровской биржѣ, обще объ улучшеніи противопожарныхъ
должны дѣлать вступные взносы въ кассу средствъ въ городѣ, былъ рѣшенъ въ побиржевого комитета согласно йхъ торго- ложительномъ смыслѣ, но осуществленіе
выхъ свидѣтельствъ, т. е. въ 500 рублей. его поставлено въ зависимость отъ полу
Постановлево поручить биржевому коми- ченія съ земства вышеупомянутаго капитету подыскать для выводки баржъ изъ тала, но такъ какъ служебный процессъ
бухты сильный пароходъ, къ услугамъ ко- объ этомъ капиталѣ можетъ затявуться,
тораго должвы обращаться всѣ лица4 имѣ- то рѣшено, въ виду необходимости имѣть
юіція въ бухтѣ для выводки на коренную сейчасъ-же средства на противопожарныя
мѣропріятія, просить земство дать пока гоВолгу хлѣбныя баржи.
роду 30 т. р. заимообразно и безъ процентовъ. Вторымъ интересвымъ докладомъ явНИКОЛАЕвСКЪ. 16-го іюля состоялось ляется докладъ о полицейскихъ штатахъ. Въ
за с ѣ д а и е городской водопроводной ко- прошломъ собраніи онъ остался открытымъ,
миссіи. ІІредсѣдатель С. И. Рѣшетниковъ и было посгаяовлено собрать свѣдѣ.іія о
сообщилъ комиссіи, что назначавшіеся на томъ, какъ это дѣло обстоитъ въ другихъ
14 іюля торги на сдачу работъ но построй- городахъ. Собранныя свѣдѣнія указали, что
кѣ водонапорной башни и электрической для Балакова, ужъ неизвѣстно на основастанціи не состоялись, такъ какъ у желаю ніи какихъ данныхъ и соображеній, прощихъ снять этотъ подрядъ не оказэлось ектированъ черезъ чуръ усиленный полизалоговъ, и предложилъ на обсужденіе во- цейскій составъ, содержаніе коего городу
просъ— слѣдуетъ-ли вновь назначать торги должно обойтись въ 12 т. р., при условіи,
или-же сдать работы хозяйственнымъ по- что другую половину, по новому закону,
рядкомъ безъ торговъ. Комиссія постано- возьметъ на себя казна. Считая, съ одной
вила сдать работы хозяйственнымъ поряд- стороны, такой расходъ для себя непокомъ но съ тѣмъ, чтобы у подрядчика изъ сильнымъ, въ виду стѣсненнаго финансозаработанныхъ имъ денегъ вначалѣ удержи- ваго положенія, а съ другой— такой усиленвалось 15 проц. на составленіе залога.
ный ш татъ полиціи невызываемымъ по
Затѣмъ заслушано заявленіе мѣщ. Ф. Д. требностью, рѣшено ходатайствовать о соАборенкова о желаніи взять подрядъ по кращеніи полицейскихъ штатовъ съ расвыкладкѣ зданій водонапорной башни и четомъ, чтобы содержаніе полиціи городу
электрической станціи. Для переговорэвъ стоило не болѣе 8 т. р., да и ?ту сумму
по этому вопросу въ комиссію былъ при- рѣшено ходатайствовать хотя бы на перглашенъ г. Аборенковъ. Онт предложилъ выя 10 лѣтъ, пока городъ не соберется съ
слѣдующія цѣны на работы за кубическую финансами, принять на счетъ казны. На
сажень: бетонныя 35 руб., бутовыя по ше городское самоуправлевіе находитъ, что
цементу и извести 16 руб., кирпичная должность полицмейстера для Балакова изкладка водоемнаго и машиннаго зданій по лишня и совершенно будетъ достаточно
гидравлическому раствору, цементу и из- пристава, но лишь съ нѣкоторыми особывести 8 руб. съ каждой тысячи штукъ ми полномочіями, при наличности коихъ
кирпича. Въ обезпеченіе-же исправнаго обывателямъ не придется изъ-за нѣкотовыполненія работъ г. Аборенковъ предло рыхъ мелочей обращаться
въ николаевжилъ городскому управленію вычитать у скую уѣздную полицію. Городъ согласенъ
него вначалѣ изъ заработанныхъ денегъ дать добавочное содержаніе приставу лич15 проц. на составленіе залога.
но и на его канцелярскіе расходы. Въ
Комиссія единогласно постановила сдать этомъ смыслѣ и рѣшено возбудить соотработы г. Аборенкову на предложенныхъ вѣтствующее ходатайство.
имъ условіяхъ.
Въ заключеніе, признавъ закладку во-

4 руб. 75 коп.—5 руб.; 5-й сортъ кормовая
въ 4 съ полов. пуда 2 руб. 75 коп.--3 р.
Мука пеклеванная вальцовыхъ заводовъ
7 р. 7 р.—50 к. продавцы, 6 р. 75 к - - 7
р. 25 к. покѵпатели.
Настроеніе тихое.
Мука ржаная сѣяная 6 р. 50—75 коп.
продавцы, 6 руб. 25 коп .—6 руб. 50 к. покупатели, обойная
4 р. 4 р. 25 к. продавцы и покупатели, размольная 3 р
75
к. 4 р. прод. 3 руб.—75 коп. покуп.
Настроеніе тихое.
Отруби пшеничныя среднія 39—40 коп.
продавцы, 39—40 коп. покупатели; мелкія
44—45 коп. продавцы, 4 4 -4 5 коп. иокупатели; ржаныя 46—48 коп. продавцы, 46—48
коп. покупатели. Настроеніе тихое.
Солодъ ржаной 1 р. 15—20 к. п р о д , 1 р.
10—15 к. пок.; ячменный
1 р. 25—30 к.
прод; I р. 20—25 к. покуп. На троеніе тихое.
Ишеница переродъ, натурою 130—36 золотниковъ, 1 руб. 05—20 коп. продавцы;
1 р.. 1 р. 15 к.
пок.; русская, натурою
127—35
золотник., 8 5 -9 5 коп продавцы,
номинально
покупат.; настроеніе тихое.
Сдѣлки были по 1 р. 12 к.
Рожь, натурою 115—22 золотника, 63—67
коп. прод. 52—63 коп. покуп. Настроеніе
тихое.
Овесъ переродъ 75—80 коп. продавцы.
71—76 к. пок.; отборн. 68—73 к. п р о д , 65—
к. покуп., русскій 63—66 когі. прод., 60—
63 коп. покупат. Настроеніе слабое.
Просо 65—70 к. продавцы, 60—65 к. покупатели. Б езъ дѣлъ. Сдѣлки были на отборный по 65 67 и 68 к
ІІідено 1-го сорта 1 руб. 25 -3 5 коп. продавцы, 1 р уб. 20—30 коп. покупатели, 2
сорта 1 руб. 10—20 коп. продавцы, 1 р. 5 к.
1 р.15 коп. покупатели; дранецъ 90—95 к.
продавцы, 85—90 коп. покупат. Настроеніе
безъ дѣлъ.
Крупа гречневая ядрица 1 руб. 25-30 коп.
продавцы, 1 р. 25—28 к. покуп. Настроеиіе
внимательно.
Сѣмена подсолнечныя масляничныя, натурою 75—80 золотниковъ, 1 р. 15—25 коп.
продавцы; 1 р. 10—18 к. покупат.; ыежеумокъ натур. 60—65 золот. 1 р у б , 1 р. 10
к.; прод ; 95—1 р. 5 когі- покуп.; г» ызовыя слабой сушки 1 руб. 5—35 коп. прод
1 руб 1 руб. 30 коп. аокуп. Настрсеніе
внимательно.
Сѣмя льняное 95 проц. 1 р. 65 к. прод.
1 руб 60 коп. покуп.
Настроеніе крѣпче.
Ііодсолнечная кормовая мука
53 кон.
прод., 52 коп. покуп. Настроеніе тихое.
Масло подсолнечное налив. 4 р. 25—30 к.
прод., 4 р. 20—25 к. пок., съ посудою 4 р.
45—50 коп. прод., 4 руб. 45 коп. покуп.
Настрсеніе крѣпче.
Масло льняное 5 р. 60 к. прод., 5 р. 50 к.
покун.
Колобъ подсолнечный 71—71 коп. прод
70 коп. покуп Настроеніе устойчаво. Сдѣлки были по .0 к.
Льняная кормовая мука 65 к.
Сдѣлки
Сыли.
Сало говяжье и баранье сырецъ 4 р. 70
к.—6 р. гірод., 4 р. 50 к.—5 руб. 30 коп.
покуп.; топленое 7—7 руб. 50 коп. прод.,
6 р. 70—7 руб. 30 к. покупатели. Настроеніе тихое.
Соль молотая 10 съ полов. коп.
Поташъ 1 руб. 50 коп. прод., 1 руб. 45
коп. покуп.
Керосинъ съ бочками 1 р. 60—65 к., наливомъ въ бочки 1 р. 33—36 коп., въ цистернахъ 1 р.23—26 к. Нефтяные остатки
въ вагонахъ-цистернахъ 45-48 когі., на парох. 46 съ по иов. коп., сырая нефть въ
ваг.-цистерн. 50—52 коп. Настроеніе твердое.
Антрацитъ 29—32 коп.
Сахаръ рафинадъ 5 р. 60—70 к.
Сахарный песокъ 5—5 р. 10 коп.
За недѣлю на базарахъ было въ возахъ: пшеницы русской 8 воз., сѣмянъ
маслчничныхъ
95, всего 103 воза.
Прибыло и отправлено за недѣлю грузовъ по жеяѣзной дорогѣ въ пуцахъ:прибыло 201016, отправлено 572783.

Т елегр ам м ы биржи.
Москва. Рожь 8 5 — 87 к., овесъ 9 0 —95

к., переродъ 8 0 — 90 к., група гречневая
1 р. 40 к., мука ржаная пеклеванная 1 р.
55 к.
Ьалашовъ. Пшеница русская 9 7 — 98 к.,
рожь 70— 75 к., овесъ 75— 77 к., подсолнечникъ 9(0 к., жмыхи 6.5— 66 к.
Самара. Пщеница переродъ 1 р. 5 к.,
русская 87 к., рожь 62 к.
Рыбинскъ.
Рожь 6 руб. 60 коп.
— 7 р. четв., овесъ 4 р. 16 к.— 4 р. 20
к., крупа гречневая 11 р., горохъ 8 р.
75 к., мука ржаная 7 р. 75 к.— 8 р.‘
пшеничвая 1 сортъ 11 р. 75— 12 р. 25 к.,
2-й сортъ 11 р* 25 к.— 11 р. 75 к.
Сызрань. Пшеница русская 9 1 — 98 к.,
переродъ 1 р. 2 к , рожь 6 3 — 65 к., просо 76— 80 к.
Кирсановъ. Пшеница 87— 90 к., рожь
Р 8— 74 к., овесъ обыкновенный 6 0 — 64
к., отборный 65— 70 к., экономическій
7 0 —75 к., льняное сѣмя 1 р. 52 к.

№ Ж
ночлежнаго дома опредѣляется въ 25000
руб. Собраніе уполномоченныхъ всероссійскаго ярмарочнаго купечества въ прошломъ году дало на постройку ночлежнаго дома 50000 руб. Въ первомъ собраніи
уполномоченныхъ текущаго ярмарочнаго
Телефонъ
15, 11—26.
комитета вносятъ предложеніе объ ассигнованіж полной суммы на постройку ноч- Около 100 отлично меблированныхъ комлежнаго дома на 1000 человѣкъ. Ночлеж- натъ, современный комфортъ, вѣжливая
ный домъ, по проекту, будетъ устроенъ
со всѣми удобствами и приспособленіями. и внимательная прислуга, комиссіонеры
Бѣдный людъ тутъ найдетъ для себя все: посыльные, центральное водяное отопленіе
прачешную, баню, столовую, спальни, ме- подъемная машина, электрич. освѣщеніе
дицинскую помощь, библіотеку и т. д. телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ,
Этотъ ночяежный дом ъ—дань всероссійскаго купечества рабочему люду, который При продолжительномъ пребываніи выгодсобирается на лрмарку и который отдаегъ ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія
свои силы ярмарочному купечеству.
вина русскихъ и заграничныхъ фирмъЦѣны на персидскую бакалею опредѣ- Изящный и уютный первоклас ресторанъ,
лились. Проичведены болынія запродаж и
персидской бакалеи. Сабза продается на
1 руб. дешевле прошлаго года всѣ сорта.
Цѣна низшихъ сортовъ отъ 3 р. 10 к. за
сущ ест. второе десятилѣтіе.
пудъ; цѣна за высшіе сорта маратинской
сабзы отъ 4 р. до 4 р. 40 к.
Но
качество сабзы значительно ниже по сравненію съ прошлымъ годомъ. Миндаль прог. Саратовъ, уголъ м оек ов сю й н
дается дороже на 2 проц.; его и привеАлександров. у л.
зено меньше, чѣмъ въ прошломъ году.
Рисъ продается: низшіе сорта 3 р. 5 к.. а Приличенъ, скромеиъ и спокоеиъ
высшіе сорта, ханскій, отъ 3 р. 60 к. до
во всѣхъ отиошеиіяхъ.
3 р. 70 к.; всѣ сорта риса понижены по
Имѣетъ 50 комнатъ.
сравненію съ прошлымъ годомъ на 5 про- Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сутцентовъ.
ки, квартирующимъ продолжительное время
Караванъ астраханскихъ сельдей приуступка п оособом у соглашенію.
будетъ на ярмарку дней черезъ пять.
Хорошая, но недорогая нухня.
Рыбныхъ товаровъ будетъ привезено значительно больше, чѣмъ въ прошломъ го- Телефонъ № 1—36, ванна, электрическое
освѣщеніе и посыльные.
д у . Уловъ астраханскихъ сельдей нынѣ
Центръ торговаго города.
былъ чрезвычыйно большой, поэтому цѣны будутъ понижены.
Владѣлецъ отеля
В, Потемкинъ.
Перешли на ярмарку отдѣленія слѣдующ ихъ банковъ: Р усскаго для внѣшней
Первоклассиая
торговли, Волжско-камскаго коммерческаго, Русскаго торгово-промышленнаго банка, отдѣленіе Государственнаго банка.
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Тихіе, скромные, семейные иоМРПЯ

Расписаніе поѣздовъ.

Изящно УбРанныя зеркальныя стѣны.

ІѵІСрііі Электрическое освѣщ еніе, Пароводяное отопленіе. Полный комфортъ. Ванны
ряз.-урал. желѣзн дороги.
посыльные, комиссіонеры.
ТИШИНА и
По мѣстному времени.
спокойствіе для пріѣзжающей публики.
Прнходятъ шъ Саратовъ:
В ёжливвя прислуга и деш евизна цѣнъ
МІ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 5 м. д на номера отъ 1 руб. до 4 р. 50 к. въ
«N1 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. у т , сутки. ГГри номерахъ лучшая кухня. Те№ 4 почт. (чер. ІІавелецъ) въ 9 ч. 40 м. в ;
лефонъ гостиницы № 166.
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра
№ 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут
№ 3 почтовый изъ Астрахани (отъ Покровской сл. черезъ Волгу съ помощью
имѣніе-дачу близъ Саратова или
парохода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г.
ст. жел. дор., отъ 10 до 100 дес.
въ 5 ч. 53 м. дня.
№ 5 почтовый изъ Уральска .(отъ ПоУг. Армянсксй и Пріюгской, д. №
кровской сл. черезъ Волгу съ передаточн
22, домовладѣльцу, безъ комиссіопоѣздомъ лат. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.
неровъ.
5073
Отходятъ наъ Саратова:
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м.д
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. в
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8 ч. 30 м. веч.
молодую суку сенъ-бернаръ. Уг.
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м. в
Армянской и Пріютской, д. № 22,
САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ.
домовладѣльцу. Вдѣсь же продаютІірибытіе въ Саратовъ.
ся растенія въ цвѣту: гортензіи,
П оѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
*
Г „
5 * 53 „ дня.
бегоніи и другія.
*
5074
Отправленіе изъ Саратова:
Иоѣздъ лит. А. въ 10 ч.43 м. утра.
»
В „ 6 „ 3 „ дня.
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
№ 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ
4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
10 -ти силъ, завода Рансомъ, 4 -хъ6 ч. 48 м. утра.
конная молотилка съ приводомъ
№ 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
Липгардта и конныя грабли про10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ
даются у торг. дома братья Рейвъ 9 ч. 28 м. утра.
неке. Соборная ул., 23, близъ Ар№ 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска
мянской.
5079
въ 10 ч. 3 м утра; прибытіе въ Аткарскъ
въ 12 ч. 38 м. дня.
№ 14 смѣд отправленіе изъ Аткарска вь
ч. 3 м. ня; прибытіе въ Петровскъ въ
балкономъ, 45 руб. Уг. Гимнази7 ч 53 м. вечера.
ческой и Б.-Сергіевской, 45. 5063
АТКАРСКЪ-БАЛАНДА.
№ 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ
5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
ищетъ мѣсто по хозяйству у оди9 ч. 13 м. вечера.
нок. или др. занят. А дресъ про№ 8 смѣш. отправденіе изъ Аткарска въ
шу на Биржу предъяв. расп. №
8 ч, 3 м. утра; прибытіе въ Баланду въ
262. 22—6—13.
5081
11 ч. 58 м. утра.

Жёлаюкупйть

Желаю поіобрѣсти

Локомобиль

квартй ра

~

Одинок. молѳд дама

Р асл и сан іе п о ѣ з^ о зъ боковы хъ линій*

С дается

ПЕНЗА-РТИЩ ЕВО-БАЛАШ ОВЪХАРЬКОВЪ.
Прибытіе
Отправленіе
Въ
Изъ
Изъ
Ртищева. Балашовъ
Пензы.
Поч. п. 5 ч. 18 м. у. 11 ч. 33 м. у. 4 ч. 13 м. д.
Пас. п. 7 ч. 43 м. в. 3 ч. 53 м. н. Л8 ч. 23 м.у.
Прибытіе.
Отправленіе.
Въ
Изъ
Изъ
Пензу.
Ртшцева.
Балаш ва.
Поч. п. 12 ч. 35 м. д. 6 ч. 47 м. в. 12 ч. 23 м .н
Ііас. п. 8 ч. 53 м. в. .3 ч. 47 м. н ., 9 ч. 18 м. у
В і прямомъ сообщеніи Саратовъ-Харь
ковъ согласованы поѣзда № 9 и 10, нахо
дящіеся въ дврженіи м еж ду м еж ду Сара
товомъ и Ртищево.
КАМЫШИНЪ-БАЛАШОВЪ-ТАМБО ВЪ
Отправленіе.
Прибытіе
Въ
Изъ
Изъ
Тамбовъ.
Балашова.
Камышина.
Поч.-т.пас. 1 1 ч. 33 м. в, 10 ч. 3 м. у. 6 ч. 23 м. д*
11 ч. 3 м. в. 8 ч. 3 м. у.
Смѣш. п.
—
Гірибытіе,
і Отправленіе.
Въ
Въ
Изъ
Ъалашовъ. Камышинъ.
Тамбова.
Поч.-т.пас. п. 1 1 ч. 18 м. у. 7 ч. 33 м. в. 6 ч. 18 м. у.
Смѣш. 10 ч. 3 м. в..7 ч. 33 м. у.
РОСПИСАНІЕ ДАЧНЫ ХЪ
ПО Ѣ ЗДО ВЪ
Изъ Саратова отходятъ:
П оѣздъ №
13 въ
6 ч. 50м.
№
15 въ
11 ч. 3м.
№
17 въ
3 ч. 58м.
№
19 въ
5 ч. 38м.
Изъ Татищева отходятъ:
ІІоѣздъ № 14 въ 8 ч. 23 м. утра.
№ 16 въ 1 ч. 6 м. дня.
№ 18 въ 6 ч. 8 м. дня.
№ 20 въ 11 ч. 13 м. вечера.
П оѣзда №№ 15 и 16 будутъ въ движеніи только по воскресяымъ и празднич
нымъ днямъ и начнутъ ходить съ 19 мая
П оѣзда МДО 13 и 14 начнутъ ходить съ
15 мая.
Въ сообщеніи
Саратовъ-Ртищево-Сердобскъ-Пенза согласованы п оѣ зда главной
линіи почтовый № 3/4 и до нѣкоторой етепени скорые №№ 2, 11 и 12 .

подержанные, а также и другія разныя
книги скупаю.

30 ПОЛЦЪНЫ “І Г новыя

книги по беллетристикѣ. Книги имѣются
по всѣмъ отраслямъ зианія. ИмЬются подержанныя ноты въ большомъ количествѣ.
Книжный вдагазинъ и библіотека

И.

Е.

Г ри горьева.

Саратовъ. Нѣмедкая, 40,
3666
противъ столичнаго ломбарда

5 13
я
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к вар ти р а

8 бэлып! свѣтл. комн., ванна, линол., элеатр., канал. Узнать отъ
1 2 —5 ч. Московская, м еж ду Б. и
М.-Сергіев., 19. _
5072
Ишу м Ъ с т Г и а с с и р ш и ,
имѣю залогъ. А дресъ къ конторѣ
„Сар. Л ист.“ для Л. А.
5048

Нуійна прислугаТ^
не сгарая женщина къ рвбенку въ
отъѣідъ, въ Москву. Жалов. 7 —8
р. Свѣдѣнія получать въ конторѣ
«Сарат. Листка».
Г І т м т т л я двѣ квартиры 65
І ^ Д Л Ш І Ы і руб и 23 руб. съ
ванной и электрич. освѣщеніемъ.
Час^венная ул., близъ Ильинск.,
д. № ; 64, Пискунова._________ 5075,

С дается к вар ти р а
въ 4 вомн. въ саду, во дворѣ,тепл.
влоз., въ 30 р. въ мѣс. Уг. Собор.
и М. Серг., д. Самойлова. 5086;
?
|
утра. лотьбу, на паровую молотилку.
утра.
дня. Многолѣтняя прак., есть реком. отъ,
дня, изв. фирмъ. Адр. въ ред. «Д.» 5084

И а ш и іс т ъ г г г г :

5081 Д А М Ъ ,
|
і

УЧЕБНИКИ

На Н иж егородсной яр м ар к ѣ .
Стали съѣзж аться, несмотря на начало
ярмарки, представители потребительскихъ
Обществъ. Пріѣхали представители пяти
потребительскихъ Обществъ и зъ ІІермской
губерніи, Сибири и Поволжья съ покупательной силой въ 1350ф руб, Они вступили въ союзъ потребительск. 0 ,бществъ.
С ъѣздъ потребиіельскихъ Обществъ откроется 28-го іюля.
Ярмарочный комитетъ получилъ проектъ
на постройку новаго ярмарочнаго ночлежнаго дома. Нроектъ архитектора Васильэва, который получилъ за него въ Петгрбургѣ новую премію. Стоимость новаго

поиЪщбнів,

удобное подъ банкъ или солидную контору, занвмаемое отдѣленіемъ Азовско-Донского коммерческаго банка и освобождаюіцееся за переходомъ банка въ собственное зданіе. Справиться объ условіяхъ у И. Н. Худобина, въ Саратовѣ, Іо ск ов ская ул., между Александровской и Вольской.
5085

Научныя новости.

л и стокъ зяволж ья.
I О т ъ нашихъ

160

Л и с т о въ .

не уясннв г ихъ себѣ того вреда,
который можетъ быть причиценъ
пассажирамъ на трамваѣ булавккми (торчащими цзъ шляпъ)» убѣдитедьно просятъ имѣть на концахъ булавокъ предохранитеди.

Рязансно-Уральская ж. дор.
римъ извѣщаетъ, что 26-го іюлд,
по случаю ремонта моста черезъ
рѣк> Аткару, почтовый ц. № 3-й
будетъ отправленъ изъ Саратова
въ 10 ч. 03 м. утра саратрв^ка^о,
времени и далѣе пргслѣдуетъ съ
соотвѣтствующимъ ппозданіецъ,
Въ Козловъ прйб. 10 ч. 22 м.
вечсфа, эъ Мсскву въ 12 ч. 50 м.
дня.
5083
Подробныя объявленія о ходѣ
поѣзда вывѣшены на станціяхъ.

Въ г. Атна скЪ

съ 5000 р налич ыми м( жно ісу-.
гіить домъ ^вухэтажныи, смѣшаиный 22 Х Н, высота 10, ар.
Церхній этаж ъ—барская квартира.
І1омѣгцені,е теплое, сухое, масса
свѣта, высскія окча, съ зеркальными сте^лами. Стѣны выкращеняыя масдяной краской цодъ мраморъ. Домъ выстроенъ съ бол^,шцмъ вкусомъ и хозяйственно
представляетъ ио красотѣ своей
внутренней отдѣлки, а также ръ
внѣшней стороны для уѣ зднаго
города въ своемъ родѣ рѣдкій
экземпляръ.
Нижнее помѣщені,е тоже теплое,
сухое. 7 болынихъ комнатъ, 8-я
кухня,очень просторная галлерея
съ нѣскольк. чуланами. Надворныя постройки тянутся отъ са*
мыхъ воротъ до сссѣдняго двора.
Все изъ новаго лѣса. Флигель
большой 18X11. Д ругой поменьше. Узнать: Петровская, уголъ
Песковской.
6065
пролетка, шарабанъ,
двуколки, телѣжки казанскія, дрожки недорого нродаются, а также покупаю
нодержанные экипажи. Дарицын.,
между Ильинской и Ріамышинск.,
д. Л6 168.
916

Фаэтонъ,

0 а р 8 т п я с н і I
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Д ом ъ

. М . КВАСНИ КО ВЪ

въ магазинѣ А. В, СЕМЕНОВА.

т

съ

С -м и

С а р а т о в ъ , уг. Т е а т р а л ь н о й пл. и Н икольской ул.

столовые, разн. хозяйствен, принадлежн.

ЧАСОВЪІ
■ф

шт

і„ О

ф

Д. И. Добошиисішго

Ч А С Ы СТБННЫЕ. ГКАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы

Соборная, противъ Введенской, 27.

ГРОНАДНЫ0 ВЫБОРЪі

Аппараты, матеріалы и принадлежности лучшихъ
извѣстныхъ фабрвкъ. Новая бумага матовая и от
крытки Люмьера «Селло». Аппараты послѣдняго вы
пуска фабрикъ «Ика». Альбомы для к о н к у р с і
Ѵ А П Н Ѵ І Постояпное полученіе новостей, свѣжихі
І іѵ Д О К Ь » пластинокъ и бѵмагъ. Совѣты и указанія

ІБРІЛЛІАНТО ВЫ ХЪ

Торговый

в ъ

М ОТОРНЬХЕ
р

вы борѣ:

ДѲКОНОБЯДЯ

отъ 6 по 20 силъ для молотьбы. — —

Зоводъ

„ С 0 Т Р 9 Ш К Г

0. Э. БЕРИНГЬ, въ Саратовѣ.

стекло зеркальное, бемское, полубѣлое, цвѣтное, матовое, морозово
и прессованное.
п о іл
алмазы для рѣзки стекла, багетт
и с р п ш іа
И і|іа п іа о П л
для рамъ и картинъ.

БсЪ~лучшГя новостИ

Иллюминаторы
помѣщеній.
Онна „фальнонье“ Ю1“ 'гш"Гхъ
Й ™ " » стенло-желЬзо-бетонн. перенрытій

керосино-сиирто-калильняго и газолиноваго освѣіценія. Свободный выборъ. Добросовѣетныя рекомендаціи. Немедленно точное исполненіе.

зданій ^абрикъ и заводовъ въ Саратовѣ и уѣ з
дахъ съ доставкой и вставкой стеколъ въ рамь
съ отвѣтственностью за бой.
Пѣны внѣ Еонкуренціи.—Требуйте прейсъ-куранты.
28:

П . С . С И 3 0 В А .

І р ш , ;іш ю і д р ш

Саратоьъ. Александров. Московск.

Требуйтебезплатно прейсъ-куранты и отзывы

съ отаътстьенностью аріели.

О А РА Т О В С К А Я

БИРЖ ЕВАЯ ЯРТЕЛ Ь

|(БЫ ВШ . ТРУДОВАЯ)
Саратовъ. Московская ул., д. № 82, Егорова.
I'

Д оп уск ается

«грамораыо, гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя и ировоючиыя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх церквг
разсрочка
в ъ с к д а д ѣ ж е р н о в о в ъ й . Д . ІІ0 П 0 В 0 -'
Собствевныя мас •ерскш. Цѣны внѣ конкуренціи.

А. N. ШІШЙРО.

Николі
домъ

теранской
№

ль

церкви.

Контооы завода:
Ппедставители:

ІГ

расходуетъ
ѵа
ѵ л и дуѵ іь

ожоло */і Ф.
ф. на
о*оло

СВЛѴ ВЪ 4 8 съ.

“

Щ

# ^ # # # # # # # # # # # 4 # # # # # # # # # *
Торгово-промышленное
товарищество

ШЫШШ $ щ I I Ш

— — Т оварищество-®*™*—

БОРЕЛЬ.

ВЪ С А Р А Т О Н Ъ ,
уг. Б.-Сергіевск. и Солян., собствен. домъ, телеф № 2—43.

Представительство
щвсемірно-извѣстнаго ма1шино-мельнично - строительнаго завода

бывш. Саратовъ
Т. Д. Абачинъ
и Орловъ,
Нѣмецкая, 12.

*

Ш

с а

Предлагаетъ1въ большомъ выбѳрѣ
РАВНЫХЪ ФАСОНОВЪ:
ОБУВЬ|кожаную,
м у ж с к у ю,
дамскую и дѣтскую.

-С г А Л О Ш Н Ь

Ш КЯ1

Ш

ДРУЯНЪ.
Нужна прислуга,

дѣвуш за лѣтъ 17-ти, къ ребенку,
въ отъѣздъ, въ Москву. Объ условіяхъ саравиться въ конторѣ «Саратовскаго Листка».
00

Д

т

УголЬ
. Громад.выборъ

3

кокторе чугунко-литеНнбго зеводв

О

КОРС.

собственн. работъ.
Пѣны съ 5-ти рублей.

щ
8

К А ССЫ

Саратовъ, Нѣмецкая ул., № 9

Пишущія машины: „Мерцедесъ 3“, „Гаммондъ", .Отаръ*,
арифмометры „Тріумфаторъ5*.
Складъ
принадлежностей.
кассъ и пишущихъ машині
веѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой гарантіей. Техники ко
мандируются на мѣста..

Представит. Т-во

Ш ш п Г. Одалові>

предлогоетъ въ большоиъ выборѣ

оковные,
ііенке.
вечіы
и т. п. лучшихъ тульскихъ и загран. фабрикъ.
№ы и іачестю товарз віЪ ібііревців,

Вемлемѣрнс
чертежное
Борисенко и Маилова

Н а

Р . К . Э ртпь
Саратовъ, Константиновская ул., № 12.

Требуйте каталоги.

ф

ф

и ри стан и

Разные гигіеническіе

КОРС.

Заказы высылаю заочно.

холстд,
брезентз, равентуха. парусины,
мъшковъ
РУССКАГО

Ф

ЛЬНЯНЫ ХЪ,
гатовыхъ БРЕЗЕНТОВЪ возовыхъ и буктовыхъ.

Ф
Ф

НОВООТЬ: получено цвѣтное плаіцевое брезентовое нолотно

ф

Приним ются заказы на всевозм наруса, брезенты и мѣшки
М А Г А ЗИ Н Ъ

я . я . воробьево.
Саратовъ, Верхній базаръ, телефонъ Л6 4 3 0 .

Д Ѳ К Л Ъ съ
м^ стомъ пР°дается»,по
жел. съ перев. долга (до
6000 р.), или сдамъ на года въ виду
отъѣзда. Шелкович. ул., бл. Ильин
площ., № 3 услов. тамъ-же у хозяевъ.
4916

Т и п ограф і* «С ірж товскж го Л іст& ж ».

СпЪшно продается
доходный ДОМЪ въ виду раздѣла наслѣдн. М.-Сергіев. ул. д. №
46—48, меж. Введ. и Полиц., справиться у Н. В. Иванова и С. Н.
Прокофьева, кв. № 1.
5028

Н

Т

Рояль зо

Ъ1 |

МАЛИНУ сГтйЕ

Типографскія н

Сдается квартира

Е в а ^ т и р а Г ^ Х 5„Гв й :^ го П о л я о сво б о ж д ае тся

і

Нужна унитёльні

тт ------------ ул.,
К В А Р Т И Р А. окон. отъ 4—6 кл. гим, ^
ми удобствами. Часовенная
домъ № 137, между Вольской и 6 ком. паркетный пол. по желанію нач муз. и нѣмец. яз. (в*
Ильинской.
50*4 электр. помѣщеніе лошади или въ Крымъ), за хорош.
автомобилю М.-Костриж. № 31 5021іАстраханская, 67, нед. (
гхайловской, вид. 9—12 у^
съ удобствами. Уголъ М.-Сергіев. и Цари
СУХІ
цынск. у л , д. № 28.
5027 ■
Экспертъ-бухгалтеръ и б.
| Тр$ города, отдѣл. ходъ, |

Сдается квартира

СМ ОЛА ГА30ВАЯ ,

ааменно-угольная, безводная дистилированная, удобна для предохраненія отъ гніенія, а для окраски даетъ хорошій черный цвѣтъ
въ продажѣ имѣется только

у

К .

Е ,

Д еттерера,

Царицынская улица.

С даю тся

квартиры

съ ваннымн въ 5 и 6 комн., цѣна
йО, 60, 50 р. Царицынск., 172. 5016

П Б РЕ Д А Е Т С Я

Х и р у р гъ

(евр.) съ 3-хъ лѣтн. подготовкой
(интернъ), имѣетъ научныѳ труды
медаль за конкурсное сочиненіе,
выгрузки.
Дрова сосновыя, сухія, зелено- ищетъ самостоятельн. мѣста или
растушія; дрова изъ тюльки сос- ассистента при хирургич. больн.
новыя, крупныя, пріемной кладки, Кіевъ, Софійская ул., 17 кв. 2 4959
ЦѢНЫ и КАЧЕСТВО ВНѢ КОНКУРЕНЦІИ.
4509
Съ почтеніемъ Рыхловъ,

Е

ш п ягя

партія березоваго

Р О В А
березикьія первыи со р іъ , свхжей

Г

МанильокіИІ

галантерейн. магазинъ съ обстановкой. Нѣмецк., д. Бѣлоусовои
мѣніе продается 800 десят. небыііало д .орокачествен., круп- рядомъ съ шляп. магаз. М-мъ 11анаго,
прож
женнаю
,
безъ
всякаго
глуб. плодор. чернозема съ
ша.
48(я
сора,
полнымъ живымъ и мерт-

вымъ инвентаремъ съ
прекраскымъ урожаемъ съ массой построекъ въ Уфимской губ. Цѣна
на полномъ ходу 120.000 р. половина денегъ отсрочка. Подробность до 6 сего іюля номера Биржи № 12. Тамъ-же узнать о сдачѣ
маслобойнаго завода въ Центрально-земледѣльч. стор. при узловой
сганціи. Адр. послѣ означен. время. Беково Сарат. губ., В. С. Королькову
4663

А

10
интеллигентные приглаш. повсемѣстно для распросгран. ходкихъ малеяькій, съ металлич.;
приним&етъ книгъ въ разсрочку. Обезпечен. продается, удобн. для дачв
всякаго рода солидн. заработокъ. С.-Петербургъ, нематограф. Уг. Вольской
землемѣрн. и Невскій. 106, К-ра „Экспрессъ*.
шовой, д. № 55, у Бобылй, ,
чертеж. раб. и
составленіе ПііпиіІМОІНй(І
кл* гнмназіи,
упрощ енпыхъ іЛ&Іж іПОШОіІ даетъ уроки. Объ
плановъ хо- условіяхъ сообщать письменно въ
зяйсш ва для
контору „Сар. Л “. для М, К.
лѣ соохрани- И п ім и € іт і.а сдаются состоломъ
т ельны хъ ко- П и іѴ ІІІа І 08 йльинская ул., меж. для скоповязалокъ, машйі
мишетовъ. Б. Казачьей и Царицынскбй домъ линдровое масло и разныя?;.
Ежедневно съ № 56.
.853 ныя мази и масла. ВысылЙ
мѣста,. Лица, неизвѣстНЦ
10 ч. дня до
благоволятъ высылать т*
6 *. веч.
стоимост
тельно
Г. Саратовъ, М.-Сергіевская, меж.
Полицейской и Введенской, д. «N2 и высшія сорта предлагаетъ пи- Торговля Констан- ПрТІІф
46—48, н-въ Коршуновой.
5082 томниісъ В. Н. Зыкова (желѣзнод. тина Константинов. ДС *Ѵа
Саратовъ, Царицынская
платформа Полиаановка) въ пред- фонъ № 1—47.
стоящую осень можетъ отпустить
по пониженнымъ цѣнамъ до 10000
■'ыс. свѣтл. съ ванною и электр. кустовъ.
Осмотръ растеній и прісдаются. Констант., № 65. 5054 емъ заказовъ можетъ быть сдѣ- ' и і I продаются въ сара
ланъ теперь въ Саратовѣ, въ кон- |П о І отдѣленіи т-ва „1’<
торѣ, Часовенная ул., свой домъ, П. Яковлева*.
отъ 9-ти до 11-ти час. утра, или
весен н яго с<
шесть комнатъ, ванна, электри- же
дается въ
на мѣстѣ отъ 5 до 7-ми час. М Е Д Ъ
чество. Большая Казачья, д. №
вечера.
Щ5 а д у ЪВ , И . М и р О
40.
5035
Телефонъ конторы № 380.

П р и с д у г у : рокъ, горничныхъ, нянь, а также боннъ и прочихъ служащихъ рекомендуетъ
у Казанскаго моста
контора „Тгудовой посредникъ*
поступила въ продаж у большая Констант., № 26, около Алекс 607
а<

У г л я

Требуйте катало

ГРОМАДНЫИ ВЫБОРЪ

С .В .Р Ы Х Л 0 В А

и

магазинъ ИВ. ИВ. 0НЕ30РГЕ

РШтроль

принимаетъ землемѣрныя и чер*
тежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. уігра до 4 ч. веч.
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
№ 7—9, м еж ду Никольской и
Александровской.
1810

„ЭНЕРГІЯ“.

«

резиновыя.

-бюро зеилеиѣровъ

Подробныл описанія и каталоги высылаютоя немедконторп

Торговаго Дома

и квмеры
Нелромокием. пальто и
Ёвартира иНкомнаты
накидки,

Александровская ул.

не требуетъ спеціальныхъ зданій и электрическихъ станцій, аппаратъ
«ЕОК» удобенъ для каждаго помѣшевія, а элеЕтрическую энергію
для проекціи картинъ ВЫРАБАТЫВАЕТЪ САМЪ.
Незамѣнимъ для школъ, военныхъ чаетей, дачъ, курортовъ, для
арофессіональныхъ передвижныхъ или постоянныхъ электро-театровъ.
Уже продано много аппаратовъ съ упомянутой вш пе цѣлью.

Т е д а е с р

752

куртки ксжаныя и брюки,
спасательныя, плавательныя
приспособленія,
березовыя, дубовыя и сосновыя
дорожныя ванны, чепчики,
для калашниковъ.
туфли, луфа, губки, билліардные
УГЛИ березовые и сосновые
борты, наклейки для кій,
продаются на пристани
сумки, редикюли, портмонэ,

Единственные представители для Саратовской и Самарской губерній:

Ш агазинъ отдѣлеиій не имѣетъ).

П ри н и м аетъ

заказы, стирку и починкуСолидная работа. Новые фасоны.
Цѣны умѣренны'’, Принимаю въ
ученіеі

тип(

ВСЕГДА НА СКЛАДЪ

Тюмекевъ

зп

в с ѣ х ъ

Трубы, передачи и весь прочій техническій матер

М ЪРЪ Л Ан

самоварный

лучшаго качества поступилъ въ
ародажу съ д о с т а в к о й у Константина*Кон- П О Т Т О П О П І і
стантиновича М Б I і & р ь р в?
^аратовъ, Царицынская ул., межіу Александровской и Вольской.
Гелефонъ № 2—47.

в ы б о р ъ

Ваграничнаго и собственнаго производства, сиеціальц
мѣстныхъ условій.

Ф
Ф
Ф
Ф
Гимназическ. ул. № 60, меж
сковск. и Цариц., д. Пшеничнаго.

к о н к у р е н ц іи .

’для любого назначенія.

БУРЕНІЕ:

зем яемірв Ѳомино

финимаетъ всякаго рода земле
(мѣрныя м чертежныя работы.
Ёжедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч
іеч. Саратовъ. Константиновская,
яеж, Вольской н йльинсіеой, д . М
И. Телефонъ 235.
1894

внѣ

Г р о м а д н ы й

м чертежныхъ работъ

ленно и безплатно.

Т оваищ ества Россійско-Амервканской .резвновой Мавуфактуры.

вы боръ

ІМПСОСЫ!

0 и ъ
продается. Грошовая ул.,

центрѣ города, на полномъ хо/ іі
КОЛОДДЫ артезіаяду кинематографъ болѣе 225 мѣстъ,
/Й
скіе; абессинскіе, пооильная электрич. сталція. Объ тШ
глошаюш. шахто-жегсловінхъ узнать по адресу: гор,
лѣзо-бетонн. орошен.
Хвалынскъ, Торговый Домъ «В ,С. я Ш Ш ш І Ь пол.. садов.,водоснаб.,
Выковъ и Сыновья».
4939 В Д ^ ^ ^ Й ІЕанадизап. А. А. Бо
бровичъ. — Саратовъ,
Л и кви ди руется
Гоголевская улица, № 82.
8990
іъ

послѣднее изобрѣтеніе всемірно-извѣстной нинеілатографинесгой фирмы БРДТЬЯ ПДТЕ»

Саратовъ, Верхній базаръ
Цыганская ул., тел. № 849

Саратовъ, ѵг. Московской
Ильинской, 61. Телеф. 7—13
1369

и

Дешёвыя цѣны.

у Казанскаго моста. Тел. 933.
Камень мостовой и бутовый. 4768

КИНЕПДТОГРАФЪ ШІЯ ВСБХЪ

Тсргсшый Д ом ъ

Національ

Ц ѣ н ы

Продается дѣло:

остав. А. А. Сахаровъ; препода*
4593
затель
московскаго
института № 16.
эсперанто. 32 стр. Ц. 5 коп.
Тродажа во всѣхъ саратовскихъ
льготныя условія,
книжныхъ магаз. и въ центральдомъ книжн. складѣ „Эсперанто“ разсрочка платежа,
Москва, Лубянскій проѣздъ, 3). патефоны, и граммофоны предлагаетъ
магазинъ „ГЕРМАНІЯ*.
Ѵ У И М Ч ТО Ж А Е Т и о з о л н і
Саратовъ, Московская, Л1» 53, домъ
І Г П Г т Ч ппіііі , с КОРИК І”
Хватова, при
час. магаз.
5445

С. Н. П0Т0Л0К0ВА,

Г. ЛЮТЕРЪ, въ БрауншвейгЬ,

П

РЕМ О Н ТЪ ОКОНЧЕНЪ .

Торговля производится въ глав. отдЪленіи съ Театральной
Получаются новости въ большомъ выборѣ,
Вновь открыто спеціальное отдѣленіе электричесной армату

2)
кварт. въ 5 комн., 25 р. м ѣ с;
3) кварт. подъ маст. 30 р. н кв.
въ 7 р. Нѣмѳцкая, м. Вольской и
Ильинск., д. Ворондова, № 60. 5001

Основиоя курсъ языка
Д
„Эслеронто",
і доходный

С. Е. Черниковъ нК-° Д Р О В А :

Полное оборудованіе мельницъ. Устройство электрическаго о^вѣщенія. Полный сельско-хозяйственный отдѣлъ земледѣльческихт
машинъ и орудій. ймѣются въ громадномъ выборѣ ремни кожанные англійскіе и русскіе верблюжьи и Балата. Сита шелковыя и металическія, жернова французскіе, искусственные, наждачные и полунаждачные1296
Сарпинскія ткани своего производства Агентство Страхового
О-ва ,РОССШ%

ШЛЯІІЫ и ФУРАЖКИ:
м у ж с к і я,
д ѣ т с к і я.

хоарюошя мебл. комнаты

. :

Іодель 4 0 силъ, 5-ти мѣстный, съ автоматическимъ пускомъ
ѵіотора, американскимъ верхомъ, 5 фонарей, гудокъ, запасный ободъ (колесо степней) и всѣми принадлежностями
цѣна руб 3750.
МИЧИГАНЪ построенъ спеціально для русскихъ д«рогъ,
соторый иреодолѣваетъ самыя невыносимыя плохія песчаныя
дороги и горы.
Интересующихъ просимъ осмотрѣть и убѣдиться въ томъ,
что это не реклама, а добросойѣстное предложеніе.

Длександръ Андреевичъ

Ні і !

Продается

лучше „ М Е Ч И Г Д Я Д "

„РусскЩ Д ш ь “*

Театральная площ. кор, Гуляева,

1) мдгазинъ съ
СДАЮТСЯ: кварл,
3 комн,;

К А Б Н Н Е Т Ъ

ж ооковская—Мясницкая ул., д. № 35.1
Самарская—Панская ул., д. ІМ 58.

Модель 1913 года«

особнякъ съ садомъ и больніимъ
ііѣстомъ. Анвчковская, д. 2. 4474

БОЛЬНЫМЪ

ДндреяПовловичо Кузнецов

Сдается

въ Тамбовской губ. Для удобства
размежовано на участки отъ 150
до 400 дес,, лѣсъ— сосна, береза,
дубъ, осина. Есть залежи торфа,
іуга. Подробности узнать у управш ощ аго имѣніемъ В. С. Желтухиаа, П.О. Горѣлое, Тамбов. губ. 5067

И н я І і Л Т П а всев08М0ЖН- принадлежн. для 0 ( 1 1 1 м а га зи "
Л1ЙШ I Ьл всевозможныхъ велосипедовъ. ІірИ
нѣ ймѢ~
ется механическ. мастерск., въ котор. приыим. всевозм. работы

Ш

Домъ продается.

^

въ посудно-ламповомъ магазинЬ

въ селѣ Лунинѣ, Мокшанскаго у.,
Пензѳнской губ. (при ст. Лунино,
московско - казанской жел. д о р )

ЛЪСНОЕ ИМЪНІЕ

659.

С. П.
Петровъ, слоб. П ок ровск ая,^
Уральскъ. Т. М. Ш аровъ—г. Ц а р и -#
йынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П ^
Машонкивъ—Ростовъ на-Д,

іс э Я П

ППШ ППМ 1> 1 ? Л Г Ѵ Т М И Г разныхъ марокъ и завпдовъ (до
IIу т
Ъ И Л О Г & Ш
400 т т ) , борояы (до 50) запасн.
іасти къ нимъ, сѣялки (5), вѣялки и проч.
5066
домъ 2-хъ-этажный,
занимаемый 14 жен
Царвцынская ул., между Б.-Сер- скимъ училищемъ. Нижняя ул., №
4871
гіевской и П окровской,№ 11.4796 90, близь Вольской.

і р в ВЪ ДПТЕКАХЪ к АПТ. МАГ.МНІ
4396

<Рояль> и другіе

|ска,я ул.,

Величества.

зе м с к и м ъ с е л ь с к о -х о зя й с тв е н . с к л а д о м ъ буд утъ п род аваться съ торговъ п овреж денны е

Щ Ш Ш М ш ВР0 Д .В Е 1 ДЯ>

Полученъ большой выборъг «велосипедовъ:

Саратовъ,

ЦпчкТ»?са^тов-

р Ш

Телефонъ 6—'

С Е З О Н Ъ 1913 ГО Л Л .
<Свифтъ>, <Піонеръ>,

Поставщики Двора Его Императорскаго

съ балкономъ и прсдаются больш.
фигусы. Константиновская улица,
калильныхъ сѣтокъ и за* д. № 11, кв. 11, во дворѣ,ве; хъ. 5039 меблир^ванная квартира, низъ и
верхъ, для сдачи отдѣльными
□ Ш а ! рш
Ы і ѵ і о Д о пасныхъ частей для раз^
! ышла новая квига:
комнатами. ііисьъ енно въ конт.
ныхъ системъ фонарей и лампъ
газеты, аля Ф. Ф
5005
П РЕДЛ АГАЕТЪ КОНТОРА

П г т й Ц П Р У ІР
и ііІ С п Л с іІ І и

по городѵ и на

Принимаются нодряды на
постройку зданій и всевозможныя ремонтныя работы.
ИСПОЛНЯЮТСЯ
ЖЕЛѢЗО-БЕТОННЫЯ
РАБОТЫ.
Саратовъ, Москов.Лм. Б.
ы М.-Серг., № 21,
Урюпина.
2&96

<П 40 - л . й
4ТI 1ЯкГѴПТЯ
1411 ГПЛЯ
101 | У І И І и І О I У Д О )

„БРАТЬЯ СЪДОВЫ41.

больш ом ъ

I. й. 6 Ш м

ДЕРК О ВН А Я УТВАРЬ. #

Магазинъ: Сат>атовъ, Московская ул., противъ церк. ІІетра и Павла
Телефонъ № 5—34. Складъ и квартира: Кирпичная, близъ Ильин
ской, соб. д. № і 51. Телефонъ № 13—42.

И м ѣ ется

1 1 УРИІII

иаъ С К Р Е Б Р А и М Е Л Ь Х ІО ^ А

СТЕКЛО.

ДОМЪ

Производство строительн
работъ т-ва подрядчиковъ

ИЗДЪЛІЙ

съ Никольской ул. на Ильвнскую, прот. цирка, гдѣ соедвняется сс
вторымъ магаз., значительно расширеннымъ. Къ началу учебнаг*
года полученъ громадный выборъ товаровъ. Цѣны на все понижены

0 К 0 Н И 0 Е

С П Е Р М И Н Ъ -П Е Л Я

щать вниманіе на названіе
> остерегаться малоцѣнныхъ негодныхъ подражаній, т. н. вытяжекъ изъ сѣмянныхъ
железъ, которыя со Сперминомъ-Пеля ни по составу, ни по дѣйствію ни%его
общаго не имѣютъ и часто содержатъ вредныя для здоровья вещества.
Литература высылается безплатно. Сперминъ-Пеля имѣется всюду.
П р о Ф е с с о р ъ Д о к т о р ъ П Е Л Ь и С вья. Спб.

зтотъ-ж едонъипроддется. 5рта

С ТО Л О В А Я и Ч А Й Н А Я С Е РВ И РО В К А

П Е РЕ В О Д И Т С Я

160

освобождается помѣщоніе.

»отгт, серебра» м е л ь х !о р а я б р о н зь ь

Л. Е. Ф Е Д И Н Л

I Ц д а ^ ^ л о в о и ъ б е з с и л іи , с т а р ч е с к о й д р я х л о с т и , о б щ е й с л а б о с т и , и с т е р іи ,
н е в р а л г ія х ъ , м а л о к р о в іи , ч а х о т к ѣ , с и ф и л и с ѣ , п о с л ѣ д с т в ія х ъ р т у т н а г о л ѣ ч еи ія , с е р д е ч н ы х ъ з а б о л ѣ в а н ія х ъ (о ж и р ѣ н іи , с к л е р о з ѣ с е р д ц а , с е р д ц е б іе н ія х ъ ,
п е р е б о я х ъ , м іо к а р д и т ѣ ), а р т е р іо с к л е р о з ѣ , а л к о г о л и з м ѣ , сп и н н о й с у х о т к ѣ .п а р а л и -

данвмаем(!е А. Е. КИНДСФАТЕРОМЪ, подъ складъ сельско хозяйственчыхъ машинъ и орудій, ва Царицынской улицЬ между Александров-

ВЕШ ЕЙ ДЛВ П О ДА РК О ВЪ й ПОДНОШ ЕШ *

писчебумажный магаз

н<

С Ъ Тй Ш ^ ТЯ ІѲ ІЗ Т

М ЕГА‘

. ■ уая з& г -

юрожныхъ корзииъ, слдовой камышовой мебели, кровати,
требующія матряцовъ.
П ассажъ, № 4. Телеф. 881.

ЧАСЫ

ДЕПО

и ііш м і

СПЕРМ ИНЪ

С п е р м и н ъ -Ііе л я единственныР
гоящій сперминъ, всестороине испытанъ и, благодаря достигнуты мъ блестящимъ результатамъ, рекомендуется извѣстнѣйшими учеными всего міра при н е в р а с т е н іи , ПО-

Д ѣ т ск и х ъ ко л я со къ ,

П. С. К В Я С Н И К О В Д .

Саратовъ. уг. Моск. и Нвкольск. ѵл., ВНУТРИ ГІАССАЖА.

Съ 15-го іюля сего 1913 года

Л 160

П РО И ЗВО ДС ТВО

Е В О

П О КѴ П АТЬ
»>

Л и с т о в ь.

Н вартира

сдается,

Д. И. Юиотовъ Ищу коинату

преп@ даватель иоікмерчѳснихъ НОвкой до 18 р. сообщ. цУ
науиъ зъ I мъ С а р а т о в с н е м ъ и ва Бр. Нобель— Пругавщ
А лександро-М аріиисиом ъ р е а л ь -1
“
номъ училищ ѣ
Вновь открытое зав едеіі
ИСПОЛЯЯЕТЪ: экспертизы для
фирмою „ГИГІЕНАІ
судебной палаты, окружн. суда.
предлагаетъ свои у сл угй
ИСІІРАВЛЯЕТЪ: запущенное держ
_ анію въ посгояннойТ
счетоводство, производитъ работы ^ности, чистотѣ и утэд
по вычисленію дополнительнаго*стюмовъ незазисимо о?
промысловаго налога, таксируетъ|ства всесо мужскаго и
жел.-дор накяадныя.
Ігардеробовъ,—военнаго
ПРОИЗВОДИТЪ:работыпоорга-| скаго платья по абонщ
низаціи счетоводства въ конто-| Подробные безплатные
рахъ, банкахъ, городскихъ и зем-|ты и условія абонемента
скихъ управахъ и др. учрежден.]Те отъ конторы заведеніі
своимъ штатомъ подъ лич. наблю-іщающейся въ Саратовѣ,
деніемъ.
[кая ул., домъ консерваі
ПОДГОТОВЛЯЕТЪ: на м ѣ ста|Маг. дам. шляпъ м-ме
конторщиковъ, счетоьодовъ, корпрактическ. путемъ.
ЕТЪ: бухгалтерсвъ,
Роскош наі
счетоводовъ,
конторщиковъ
и
корреспондентовъ.
барская
н в а р ііі
Саратовъ, Малая-Казачья, соб- 9 комн., электр., всѣ ,
ственный домъ,
29.
4793 свѣтл., сухая
СДАЕТщ
5, бтшзъ АлІ
ПООТРЯ КВАРТИРА, 5 бол пивная,
и Д а С І Ъ Л комн., ванна, кана- Евелева.
лизація, всѣ удоб. Констант., 53.
Объ услов узн. тамъ-же у домоС д ается квар
хоз., во дворѣ, 3—6 ч. веч.
4922

въ 7 ком. съ ванн. и
Грошовая, № 32.
■НЗІІ
квартиры;
комн., сух., теплыя. Б. Сергіевск.
С
д
а
ю
т
с
я
ныя цѣнь
ѵл., д. № 62, наслѣд- Бублико-

*
верхъ, 6 комнатъ. -Камышинская, выхъ.
бл. Московской,
90.
4994
Ж

5017 махъ Рейнеке | на Ащ
ул., № 23 и 14, Ильинсй
36—38, Мясницкой ул.,
Никольской ул., № 15; оі

е
л
а
ю
выучитоя работать на Вязальной| в-ъ конторѵ Рейнека ю
Д О М Ъ Д0Х0ДНЫЙ “ Э Т Г цилиндровой машинѣ, аДРесовать^ с ерГіеВс|І>й Рул., рядомі
стомъ, въ 548 к. с. Мясницкая ул„ центр. почта, предъяв. почт. рос-|скими воротами, отъ 10
№ 51. Справиться: Константиновписки № 748.
5022 ;до 4 час. дня.
ская ул., № 112.
5008

.-^Я

