Ц и м зи в о'*1’'1 й я зэзгг.*^ ^
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ПОДПИСНАЯ
Для городскихъ

7 р. - к. і На 6 м. 4 р, — к.
з „ 50
БО
6
50
50
3
50
3
50
5 ,; 4 „ БѲ
4 „ 50
75
Радакцій отнрыта дл» личкыхъ оіъясненій зшедневно (кромѣ праздн. дкей) отъ 12 до 2 ч. д.
^укописи, достаіленный въ редакцію, должни быті» написакы четко на однои сторѳнѣ
лзіста и енабшеиы подписш и адресомъ аитора (ксключнтельно для редаіщіи).
Неодобргкный къ аечати кіелиі?? рукоииси нв возвращаются.
На 12 м.
II
Ш
9

6 р .- к .
75
б ;; бо

На § м.

На 12 м.
П
18
9

3 р. 50 к.
3 „ —

ДДРЕСЪ ЙОЙТОРЫ и РЕДАКЦШ: С а р а т э зі, Нѣмецкая ул., домъ Онезорг®.
......... ...........

—— — —

Мѣстныя объявлѳнія дрияимаются внѳреди ^ѳкста 20 коп. аа
зтроку пѳтита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов. подьз. особой уступкой.
Въ Сл. Оокровекей оодниска приним. у И. М. Бѣлильцѳва въ
отдѣленіи конторы: Базарная плоіцадь, д. Ф. С. Самойлова. Зъ 5 а ландѣ; у Кирносова. Въ Аткарскѣ—у Миловидова.
За перемѣну адреса иногородніѳ платятъ 20 коп.
СБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ? фирмъ и учрежд., живущ. или имѣющвои главн. конт. или правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ.
губ.: Ыижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
искл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл. Петербургтъ, Морская, 11, Варшава,
ъ, 3 пл. Б иржа.
Краковское предмѣст., 53. Парижъ.
Цѣна объявленій для иногор. и загранич. заказч. позади тѳкста 15 коп. стр. петита, а виереди—двойная.
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Московшя чаетная 0 П Е Р А

будетъ:

подъ управленіемъ Л. ФЕДОРОВА.

ДВА

опера въ 3 д.
и 7 карт., муз.
Чайковскаго.

представлено

С П ЕКТАКЛЯ"

«Лакмэ»

«Фаустъ»
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БИ Л БТЫ ПРОДАЮТСЯ. Ц ѢН Ы МѢСТАМЪ ГАСТРОЛЬНЬІЯ.

=

Вел, Княжна Ольга Николаевна,
Ёел Кн Алексавдръ іихайлов.

Въ субботу, 3-го іюля: „ Г І И К О В а Я

безсил.,

в е н е р . И СИфИЛ. Леч. всѣми видамиѳлектрич. (удаленіе волосъ и родим. пятенъ
электролизомъ), вибрац. массажъ горяч.
воздухомъ.
Ііріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехнна.
Гіріѳмъ съ 8 12 час. и 4—8 час. вечера.
Женщины отдѣльно съ 3—4 часовъ

Ій ? 1 В И М Ір Ш 8
О

І

Х

і

ш іт

II
Х

З

ѳтправляетъ йзъ Саратоеа аъ субботу, 3»го Іюля:
вверхъ до Нижняго въ ІІ^/г час. утра „й е к р а с о в ъ “,
в й й з ъ до А страхане, въ 2 час. дня „Генкадій Ратьковъ-Рожновъ“.
Въ зоснресенье, 4-го ікгля: вверхъ—%Островскій“, в н и з ъ - ,}Вел. Нн. Ііарія Г!авловна“.
ІІочтовые пароходы на Волгѣ толькб Общества „Самолетъ4*.
Межлу Рыбинскомъ и Самарою О-во „Сдмолетъ“ вмѣетъ вторую лииію съ шестыо
отпр^вдѳніямр въ недѣлю.
Твлг ф

3 у 6 н

Пріекіъ отъ 9 ч. ут. до 7 час. веч.
Московск. ул., д. Шмидта, ряд. съ аптекоі.

г о д а.

Спеціально: венернческія, снфнлнсъ,
шочеполовыя (полов. разстр.) м кожныя болѣзнн (сыпныя и болѣзнн волосъ). Уретро-цистоско&ш, водо-электролеченіе, внбраМоннын массажъ.
Приним. у себя въ квартирѣ въ лѣтніе
мѣсяца съ 9— ІОѴз ут. и отъ 3 до 5
ч. дня; женщинъ съ 12 до 1 ч. дня.
Б.-Казачья, бл. Алексан. д. 27-й, Чѳрномашенцевой. Тѳдефонъ № 552.

ЕЖЕДНЕВНО: внизъ до Астраханй въ 12*/» ч. дня, вверхъ до Рыбинска въ 11 ч. веч.

Отъ руссно-баварснаго пивовар. завода

ЕПО
Л У Ч ЕН Ы
весенняго сезона для мужскихъ

Н ^ Г - А. К У З Н Е И О В А .

760

Саратовъ, Нивольская, д. Ширяевой. бд. „Б«ржи“.

Ліііьзеіскій Эксоцтъ;

САРАТОВСКАЯ

Продажа во воѣхъ ренсковыхъ погребахъ, ресторанахъ, пивныхъ лаккахъ и ва заводѣ. Телефовъ № 4 1 4 .

Городская Управа

исключительно въ Ѵг бут. съ закупоркой „И Д Е А Л Ъ“ .

Дѳставка на дома собственными развозчиками безплатно.

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

С

НО
ВО СТИ
ш дамскахі. костюмовъ

Г. Щ ЕД РО В И Ц К А ГО ,
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агефонова). Телефонъ № 424.

объявляетъ, что ею на 5 іюлл въ 12 час. дня вазначены торги на
разборку зданій во дворѣ старыхъ казармъ и на постройку конюіпни
ддя КАРССКАГО полка на мѣстѣ сгорѣвшей копюшнн во дворѣ Х валынскаго полка, на сумму 5 5 5 0 руб. 98 коп.
3894

61В

Серодіагностика сифилиса по 1 а § е е г ш & л п‘ у.
Анаірнвы виедицм^кіе (моча, мокрота, кровь), саинтарко-гні1е»ичееків (вишх молоко, вода и т. п ); техкиче кіе (жмых., воск., руда и т п.), нрвннмаются во всякое время.
ІеэнніЬекцІя пок»ѣщ©і?!й- Свѣжія культ. крыг- тмфз. ^вчебиыя к вредохраннт

В

Ъ

З ^ Э .З Г Э .Э Х Е З Э С Т Ь

К.Ю

д о кт оръ

ножи, вилки, ложки. П.С.Григорьввъ.

серебро 84 нр. и мельхіоровые стильные:| Рскоко, Амвврѣ, Людовикъ ХІУ, ХУІ ш т. д.
въ громадномъ выборѣ вредлагаетъ магаэивъ Акціонернаго Обтцбства

Норбявъ, Бр. Бухг и Т. Бернѳръ.
Иѣмѳцкая ул.. д/ Кѵзнеповя,, пт^отивъ Коксервкторіи..

^ САРАТОВСКАЯ
а о р о д о к а я ^ п р а в а
симъ объявляетъ, что ею назначены вторичные торги 5 сего іюля въ
1 2 час. дня въ помѣщевіи Управы на сдачу подряда напоставку 7 0 0 0
бочекъ портландскаго цемента для работъ канализаціи г. Саратова.
Кондиціи на этотъ подрядъ можно разсматриваті» въ управѣ, въ
прксутственные дни отъ 9 час. утра до 2 час. дня.
8892

Спеціапьно венерич., сифилисъ,
кожн. болѣзнгі.
8— 10 час. утра н 6—8 ч а с . веадра.
Д дя дам ъ 3 — 4 ч. В оскр есѳньѳ— 9 — 11.
П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ
н а М ал-~^ азачью Ул-* Д» Ю рьева № 15,

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Л. С. ІЕИЕНОВЪ
Нижольская ул., Архіерѳйскій коріу с ъ , аходъ рядомъ съ аптѳкой
Шммдтъ,
2682
Пріомъ отъ 9 дс 2 и отъ 4—7 ч.

і
То р го вы й Домъ

АНДРЕИ БЕНДЕРЪ и СЫНОВЫІ
въ Саратовѣ, Иовый Гостнннын дворъ. Телефонъ № 222.

|

Ч

К

Вр
С у ш н ы е , ш ер еія к ы е, ш е л ш ы е , полотім ны в п й у и м а ы е товары .
САРПИКСКІЯ ТКАНИ НОВЪЙШЕЙ ВЫРАБОТКИ,

3. А. СНМННА.

Л. Ю.Мертенсъ

спец. сып., мочепол. н венернч.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечѳра. Вольская, 2-й отъ Н ѣ м .,і. Смирнова, бель-этажъ.

ЛЕЧЁТНИЦІГ

съ &одо-элеитролечебиыми отдѣлѳнійме для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по венеричеекйюъ, бйфилису, шчеполовьшъ, (пвло@, (ралотр.) и &т % мт ъ кожи (еыинй болѣз. волозъ)
187

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Ьольш. Еагачья ул., бжж&ъ Аівясаш.
д. № 27 Черном&шѳжцввойаод» с >двора, і е і . № 552.
Иріашъ приходящ. бол. въ лѣтніѳ
мѣсяца съ 10^/2 утра до 1 часу дня;
водолеченіе— съ 9 ут. до 5 час. дня.
Дия втгцЕоиариыхъ боіьныхъ от~
дѣіьныя ш общій п ш ш . Сшфжжитлш стдѣіьмо5 поінмй д&нсіонъ.
і$двл*чебн. отдѣл@и8в изоіироіано
отъ сифиіит. Душъ Шарко божьш.
д&вжен. джя іѳч . пожов. и общѳ® мѳврастежіи; оѣрмыя ж др. жечеб. в&впш.
Эіі®ЗІТ|8©Лвв«®Ій. втдѣлвніѳ имѣѳтъ
всѣ виды ѳлѳктричѳства.
Въ жѳіебницѣ примѣн&ется м&сса&ъ
ищ& йі ®абр&цірннмі, уретро-цмстоо^оеія , сужовоадушны* іажжы и др.
І пойѣйш. методы изслѣдован. и іеч ея.

д о к т о

р

ъ

2877

Г 3. ГРАНБЕРГЬ
С П Е Ц І А Л Ь Н О

ВЕНЕР., МОЧЕПОПОВ., СИФИПИСЪ >і КОЖН. БОЛѢЗН. ЦИСТОСК. КНБ. (Бож. моч. пуз.). Пр. 8
— 12 и 4 —8 ч. вѳч.,женщ. съ12—1 ч.М.Казачья, д. Кошкина, 2-й отъ Ажѳксан.

Н

Л ь*.

Зубной врачъ

Лечебница д-ра

А. С. С 0 Л У Н Ъ.

С . А. Л я с с ъ .

ж&зь
И. Вырвичъ.
Нѣмецкая уд., № 2.

единствениое лучшее средство для чистки обуви.

ОТДЬЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
Для нервн.-больныхъ,
алкоголиковъ
и душевнобольныхъ.
( ІЮЛНЫЙ П А Н С Ю Н Ъ .)-----Леч. электрич., водой, массаж., жѳч. в н у т .
(гшпноз,). ГІриходящ. божьн. 9—
I 5—6іІ2 ч. ®ѳч. Никольская уЛИЦа (ОЕОЛО
АижчковскоШ, № 9, Твлефоиъ М 818 1590

Зуболѣчебн. кабинетъ

М. С. КАЛИКЪ
ПРІЕМЪ ЛЫОМЪ
съ 9 ч. утра до 1 ч . и съ 4 ч. до 6 ч.
веч. Нѣаіецкая ул., д , Тнхова, прот. гастрон. магазина Смирнова. 3773І

%

Великолѣпно чиститъ и сохраняетъ обувь всѣхъ цвѣтовъ.

Зубная лечебница 34

%

II. Я. Л А Н Д Е. |
% Ильннская ул., уг. Константнновской,

20 КОП. коробка 20 НОП.

д. 32, Михайловой.
Пріемъ ежедневно спеціально по боіѣзнямъ зубовъ и полостм рта, кскусственные зубы новѣншихъ снстзиъ,
на золотѣ и каучукѣ. Плата по так
сѣ. Совѣтъ, деченіѳ, удалѳніѳ зуба
# 40 хоп. Пломбы отъ 50 к„ искусств.
х з у б ы отъ 1 руб. (въ заіисимостм
Ф отъ коіичѳства). Лечебница открыта
Ф ѳжѳднѳвно съ 9 ч. утра до 7 ч. веч.

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

цвѣтныхъ американскихъ
ботинокъ и полуботинокъ.

.

являются безъ сомнѣнія актомъ
насильственнаго вмѣшательства. Но,
новидимому, они неизбѣжны, какъ
I
3 -го і ю л я .
СІІЕПІАЛЬНОСТЬ: Вставленіе искусствен-,
результатъ экономической политиныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіа, золотѣ ,
Политическое событіе дня, при- ки современныхъ государствъ, ищубезъ пластинокъ, ие удаляя кор- влекающее въ настоящее время щихъ приложенія своей промышвниманіе стараго и новаго свѣта— ленной
энергіи, не находящей
ией. 30Л0ТЫЯ К0Р0НКИ.
это русско - японское соглашеніе. спроса у себя на родинѣ за переПломбироваиіе золотомъ,' фар- Этотъ, безъ сомнѣнія, важныйполи- производствомъ...
форомъ, эмалью и др.
тическій актъ разсматривается дерСовременная промышленность, не
Безболѣзн. леченіе и удаленіе зу б о въ ., жавами сквозь призму собствен- находя сбыта своимъ продуктамъ
ныхъ
интересовъ, и ихъ мнѣ- на мѣстѣ производства, ищетъ рынЦѣиы доступ. и небогатымъ. ніе о немъ не. отличается без- ковъ въ такихъ странахъ, гдѣ индуУг. Вольской и Московской ул., д. Стуни пристрастіемъ и об ьективностью. стрія находится на низкомъ уровна {ходъ.съ Вольской)
территоріи нѣ развитія. Всѣ части свѣта въ
Пріемъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. На Д. Востокѣ, на
Ііо праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 3874 „дремлющаго" Китая, сплелась та- этомъ отношеніи уже обревизовакая масса разнообразныхъ интере- ны, всюду имѣются сферы «вліяресовъ, столкнулось столько эко- нія», ибо азіатскія, африканскія и
номическихъ
и
нолитическихъ юкно-азіатскія
государства
не
„вліяній“, что очень трудно до- владѣютъ въ такой степени военбраться до истины и установить, ной техникой, какъ европейцы,
что мы выиграли, кто проигралъ, чтобы успѣшно бороться за свою
что этотъ иѣсколько неожиданный самостоятельность. Но промышленсоюзъ двухъ недавнихъ^ противни- ность не стоитъ на мѣстѣ и разковъ сулитъ въ ближайшемъ бу- вивается значительно интенсивнѣй,
дущемъ, и какъ въ дѣйствитель- чѣмъ повышается приростъ- насености будутъ реагировать на него ленія, и волей-неволей приходитд о к т о Р
заинтересованныя въ сохраненіи ся вѣчно искать компенсаціи зазіаіиз ,фіо на Д. Востокѣ держ авы ., траченому промышленностью каНаціоналистическсія герм анская! питал у. Китай съ его неподвижной
Спеціально иервныя болѣзнн.
2020 печать, а за нею и австрійская,1культурой и неразвитой промышПріем 5—7 ч. веч. кромѣ воскрес. Для недальневосточный | ленностыо всегда служилъ центимущ. понедѣльн. и четв. безплатно. Гим- разсматриваетъ
-.промышленнаго
назическая, прот. церкви I муж. гимназіи. союзъ, какъ попьітку къ изоляціи ромъ вожделѣній ■
Германіи на Д. Востокѣ. ІІѢмецкія | капатала, этой главной силы согазеты указьіваютъ, что дѣятель-1 временной государственной оргаД О Х Т О Р Ъ
2098
ное участіе въ соглашеніи прини-1 ннзаціи. „Мирное“ завоеваніе Кимала Англія и отчасти Франція, і тая, собственно говоря, давно уже
которымъ удалось связать Россію I началось и сопровождалось кроваи" Японію очень
сифидисъ, вѳнерич., мочѳполов., бо™",,г выгоднымъ для выми эксцессами. Пекинская рѣзжѣзни волосъ, кожи |[удажѳніѳ ѳіѳкобѣихъ сторонъ договоромъ. По ня, затѣмъ многочисленныя боктрнч. угрей, бородавокъ и вожосъ],
ихъ мнѣнію, такимъ лутемъ соада- серскія возстанія и, наконецъ, въ
полов. безсиліе,лѣчѳн.электр. гѳмороя,
лась коалиція Россія-Англія-Фран- настоящее
время
партизанская
вибрац. массажъ жица и тѣла, освѣщ.
ція-Японія,
которая вытѣенитъ борьба, организованная и системаэлѳктрич. канала и пузыря, отъ 8—12
и 4 - 8, жѳнщ. отъ12— 1 и 8 —9. Цариц.,
Германію съ Д. Востока и раздѣ- тическая,—могутъ йлужить убѣдиуг. Вол., д. Мадышѳва, ходъ съ Цариц.
литъ между собою сферу вліянія. тельными доказательствами, что
Съ другой стороны, болыпое недо- иностранное хозяйничанье иробувольство выражаютъ и Сѣв.-Амер. дило, наконецъ, дремлющій Китай.
Штаты, которые благодаря новому Движеніе въ странѣ приняло шисоглашенію оказываются
также рокій характеръ и имѣегъ. въ виПЕРЕѢХАЛЪ на Бол.*Кострижную улицу изолированньіми. Такимъ образомъ ду двѣ цѣли: внѣшнихъ враговъ
союзъ,
или соглашеніе, и собственное правительство, безМежду, Александровской и Никольск. д. 16 новый
Пріемъ по кожн, венерич. и сифил съ 9 до между
Японіей
и
Россіей сильное оградить страну отъ ино10 час. утра и съ 5 до 7 час. вечера 3645 ааставилъ насторожпться
новый странныхъ вторженій.
Самодѣяи
^
старый
свѣтъ,
и
если
съ
тельность
населенія
расш
ирилась
ІХимико-бактеріол. кабинетъ]
этой стороны оцѣнивать совершив- и ііо д ъ вліяніемъ общественныхъ
шійся актъ, то можно, пожалуй, требованій; нравитеЛьзтво Поднеконстатаровать болѣе или менѣе бесной имперіи приступило къ шив-іа Р . й .Ио т б ш і ъ
блестящій успѣхъ нашей дипло- рокимъ виутреннимъ реформамъ и,
Пріемъ медицинск. анализовъ (мочи,І
матіи. Но такой Критерій—слиш- прежде всего, къ реорганизаціи
мокроты и т. д.) Нѣмецкая у л , 51, д.І
Шнабель (меж. Вольской и Илыщ ск) |
комъ. упрощенное
мѣрило для арміи на европейскихъ началахъ.
оцѣнки дииломатическихъ успѣ- Все это съ достаточной убѣдительховъ. Дѣло въ томъ, что но перво- ностью устанавливаетъ пробуждеД 0 К Т & Р ъ
му впечатлѣнію очень трудно су- ніе въ Китаѣ національнаго самодить объ отношеніи державъ къ сознанія, которое приведетъ къ мосоюзу и объ относительной цѣнно- билизаціи всѣхъ активныхъ силъ
сти самого факта... Его значеніе страны для борьбы за самостоявпослѣдствіи, тельность. Тѣмъ болѣе кажется неВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕПУДОЧНО КИ выяснится только
и тогда же опредѣлится вполнѣ понятнымъ, что при разграниченіи
ШЕЧНЫЯ и ДѢТСКІЯ БОЛѢЗНИ.
Пріемъ ежѳдневно отъ 9—11 и 5—6 ч.
конкретно и отношеніе къ нему сферъ вліянія Китай былъ обойЦарицынская улица, между Ильинской ш державъ. Пока-же что, надо приденъ, словно вопросъ касался не
Воіьской, соб. ю м ъ 142. Теіѳфонъ 6ГЮ.
знать, чтона Д. Востокѣ, а именно его, не его владѣній—Манчжуріи
въ Китаѣ, интересы Европы, Аме- и Монголіи, а территорій договарид о к т о р ъ
рики
и Японіи дѣйствительно вавшихся сторонъ.
сплелись въ заколдованный клуВотъ иочему при оцѣнкѣ акта о
бокъ, и если явится какой либо соглашеніи
или
союзѣ
несовременный Александръ Македон- обходимо имѣть въ виду и этотъ
скій, чтобы испробовать на немъ третій, по нашему мнѣнію, самый
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:
свой мечъ, то этд проба можетъ важный факторъ. На бумагѣ доПріѳмъ больныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 вечАлександровская уж., между М. и Б.-Кост- закончиться роковымъ образомъ... стигнуто полное соглашеніе, все
Съ точки зрѣнія культурнаго предусмотрѣно и разграничено, но
рижными, д. Канъ 14.
10247
Т Е Л Е Ф О Н Ъ № 61.
прогресса такого рода вторженія каковы будутъ практическіе ре-

М. П. МЕДВѢДКОВ

Докторъ медицины

Н

д а м а “. Билеты продаются.

О "у
А -л е ч еб н ы и
О в В ѵ к а б и н е тъ

*ъ епеціальноіаъ иагазниѣ суконъ

На-дняхъ постугштъ въ продажу особвнно выдержаппое пиво

Докторъ

Г.В. У Ж А Н С К І Й

Пароходное „(Ш по Волгѣ“.
„го ф М А н ъ

о й в р а ч ъ

ш .а г р ш т
1428

і 8 4 3

(Начало въ В‘|2 час. вечера).

Пріемные часы: отъ 9 до 2 і отъ 4 до 7 ч.
С П Е Ц І А Л Ь Н О
Уголъ Московской и М.-Сергіевской, рядомъ
съ антекой Браславскаго.
1575
ПѲ і и о ч е п о л о ш м ъ бОЛ.(всѣ НОВ.ИѲТОды взслѣд. и лѣченія, освѣіц. канала, пузыря ѳлек., микроскоп. изслѣдов. мочи и
выдѣл.), ПОІІОВ,
КОЖИ (волосъ)

викзъ въ 5 час в еч — пассажирекій

САМО

ищрв а у
я м ін 9 м т в а

Поелѣдняя гаетроль теиора КАРЖЕВИНА. =

И. А. МИРОООЛЬСЕІЙ

вверхъ въ 9 час. утра—скорый

«Неронъ»

О

Въ субботу, 3 іюля, отправ. пароходы:

*ТГ тз® 1 г п

ашіе

ОПЕРА.

В А Н Ъ -Б Р А Н Д Т Ъ

Въ понедѣльникъ
5 і юл я

Въ понедѣльникъ 5-го іюня,
предпослѣдняя гастроль
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. Дальнѣйшій
репертуаръ:
(послѣдняя
гастроль Ванъ - Брандтъ),
(Орловъ),
Вечершъ2-8 пстрюь й. Г. Б0РІСВ1К0
(Ворисенко).

Участв. г-жи Федоровская, Федорова, Доленго-Драгошъ, Чехмвтьева,
Ддина, Елагина; гг. Каржевинъ, Модестовъ, Рознатовскій, Иухинъ, Игнатьевъ и др. Капельм. Б. А. Гессъ.

Тольно 12 гастрольныхъ спектаклей.
Т Е А Т Р 1 0 ЧКИНА.

1910 года.

Въ воскресенье 4-го іюля

Въ оубботу 3-го іюля послѣдняя гастроль Н. В. КАРЖЕЗИНА,

Т Е А Т Р Ъ ОЧКИНА.

N141.

Еъстникъ

ЦѢ НА:

Для шогородншпь подписчикокъ:

родпйсчйішвъ :

•

Б.Таубманъ

Д-ръй.В.Ворвіьевъ

Л. В. Златовѣповъ

с д

р а т о

в ъ

.
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САРАТовекій ВѢстникъ

шюитншвішвмтмкшятштшюшжщжрт»ткмшт<
зультаты отъ этого—другой во- несъ въ книгу туристскихъ изреченій: „какой человѣкъ маленькій, когда на него
просъ...
смотришь съ высоты ледяного моря!“ Это
Пока, конечно, объ этомъ преж- будетъ значить, что вы излечились.
девременно говорить, такъ к акъ
Едва ли и Монбланъ поможетъ поактъ только подписанъ и нѣтъ еще четному казаку изъ Эртелева переконкретны хъ
фактовъ, указыва- улка...
ющихѣ, каким ъ путемъ онъ осущ ествляется на практикѣ...

Арцымовичу и ІІикитину. директору
банка Сланскому; Высочайшее благоволѣніе — секретарю
управляющаго
банкомъ Полубояринову; производятся
въ отличіе изъ статскихъ въ дѣйствительные ст. с.исполняюіцій обязанности
помощника директора банка фонъ-Кругъ,
управляющій московскою
конторою
Свѣтлицкій; награждаются орденами:
ел егрд м м ы
Владиміра второй сіепени—членъ со(Отъ СУНетерб. Телегр . А гент ст ва).
вѣта банка т. с. Кабатъ, Владиміра
П 0 Р 0 с с і и.
третьей степени— старшій инспекторъ
Просимъ читателей обратить особен2 іюля.
баяка Кнорръ, управляющій рижскою
ное вниманіе на статью въ этомъ же
ТИФЛИСЪ. Анализомъ воды город- конторою Машевскій; Владимира четномерѣ— «Жизнь дѣіей въ лѣтней ко- ского водопровода устаковлено присут- вертой степени—помощникъ директора
лоніи».
банка Пржигодскій и управляющій
ствіе холерныхъ вибріоновъ.
Статья эта интересна по своему
РИГА. Наканунѣ юбилейныхъ тор- харьковскою конторою; орденомъ Анны
содержанію: наконецъ-то припіли у жествъ въ городѣ оживленное дввже- второй степени— старшій инспекторъ
насъ къ сознанію, что школьниковъ, по- ніе, не прекращающееся яочью. Рига съ банка
Будзиловичъ,
членъ
сомимо грамоты, надо учить знанію лихорадочною паспѣшностью надѣваетъ вѣта
банка
Кауфманъ,
управприроды и воспитывать дѣтей, по- праздничный нарядъ: бульвары На- ляющій петербургскою конторою Наставивъ ихъ на путь живого труда и слѣдника, Александровскій и Тотлебё- зимовъ, директоръ банка Кузнецовъ;
общеполезнаго дѣла.
на украсились мачгами, обвитыми зе- юдаркомъ по чийу—членъсовѣта банПІкола учитъ кяижному и весьма ленью и цвѣтами, на улицахъ перекй- ка ІІалтовъ.
полезному и необходимому дѣлу, но нуты гирлянды. Соединяя длинные ря— Городская управа рѣшила притеоретически и безъ примѣненія къ ды украшенныхъ вензелями и герба- нять участіе во всемірной гигіеничеживой дѣйствительности.
ми мачтъ, зданія драпируются мате- ской выставкѣ въ Дрезденѣ, ассигноЭто обученіе, но не воспитаніе, ко- ріею національныхъ цвѣтовъ и укра- вавъ 8000 руб.
торое въ нашихъ школахъ севсѣмъ шаются зеленью и цвѣтами на бал— По свѣдѣніямъ «Торгово Про
отсутствуетъ.
конахъ и окнахъ выставлены бюсты мышленной Газеты», виды на урожай
Ыедостаткомъ этимъ, т. е. отсут- Ихъ Величествъ и патріотическія над- въ Европейской Гос іи къ 25 іюня
ствіемъ воспитанія, страдаетъ какъ писи, на берегу Западной Двины, про- представлялись слѣдующими: Урожай
ьизшая, такъ равно и средняя школа. тивъ замка, выстроена красивая при- хлѣбовъ въ общемъ выше средняго,
У н а с ъ соверш енно отсутствую тъ стань въ видѣ грандіознаго шатра, ши- озимая пшеница обѣіцаетъ сборъ знаобщ еобразовател ьн ы я
прогулки, экс- рокая лѣстница къ шатру обтянута чительно выше средняго, хороша въ
курсіи, и х о тя въ посдѣднее врем я краснымъ сукномъ и устлана коврами, новороссійскихъ, юго-западныхъ, частью
участились иногороднія экскурсіи. но
масса тропическихъ растеній и цвѣ- центральныхъ и средневолжскихъ губ.,
зато отсутствую тъ м ѣстны я ІНКОЛЬНЫЯ
товъ; пристань и набережная противъ на сѣверномъ Кавказѣвъ прибалтійскихъ
прогулки.
замка будутъ иллюминованы. Съѣздъ и болыпей части польскихъ губерній;
Живши заграницей, мы разъ въ громадный: гостиницы и меблирован- неудовлетворительна въ отдѣльныхъ
недѣлю наблюдали, какъ школьники ныя комнаты занимаются, нумера за- уѣздахъ полтавской, воронежской и
съ корзиночками, баульчиками, сѣт- ранѣе заказываются по телеграфу. гродненской губ., въ остальныхъ мѣками и пр.,въ сопровожденіи препода- Однихъ представителей прибалтійскаго стахъ удовлетворительна. Рожь обѣвателя, уходили въ поля и лѣса. Тамъ дворянства ожидается свыше 400, мно- щаетъ выше средняго, хороша въ- ноони изучали природу, жизнь растеній гіе уже прибыли.
вороссійскихъ, юго-западныхъ губ., на
и животныхъ данной мѣстности и воКИПІИНЕВЪ. Кончилась ревизія сѣверѣ Кавказа, въ камско-бѣльекомъ
очію соприкасались съ природой, на- кредитнаго общества. Обвиняемые въ районѣ, частью въ центрѣ, среднемъ
учаясь ее изучать и любить.
растратѣ содержатся подъ стражей.Убыт- поволжьѣ, прибалтійскомъ краѣ и отВсячески эти прогулки полезны и ки 600000 р
дѣльныхъ губерніяхъ сѣверной невъ гигіеническомъ отношеніи незамѣнеудовлетвориЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. По соверше- черноземной полосы;
нимы, давая дѣтямъ здоровый отдыхъ ніи торжественнаго богослуженія въ тельна въ отдѣльныхъ уѣздахъ нижепослѣ напряженнаго сидѣнья въ душ~ присутствіи высшей'администраціи, пред городской, сішбирской, казанской губ.,
ной атмосферѣ класса.
ставителей земства и почетныхъ гос- по среднему Дону, на югѣ саратовКакъ первую попытку въ этомъ тей торжественно открыта южно-рус- ской и въ отдѣльныхъ уѣздахъ гроддѣлѣ — использовать лѣтній дѣтскій ская областная выставка. Общее впе- ненской, могилевской, черниговской и
отдыхъ производительно—мы привѣт- чатлѣяіе прекрасное. Завтра откры- полтавской губ.; на остальномъ проствуемъ программу заиятій съ дѣтьми вается для публики.
странствѣ въ обіцемъ удовлетворительвъ лѣтней колоніи и оставляемъ за
на.
Яровая
пшеница
обѣщаетъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Подробности полета
собою право высказаться по этому «Лебедя». Въ семь ч. тридцать м. утра выше
средняго
урожай;
хороша
вопросу болѣе подробно.
N. при прекрасной погодѣ аэростатъ, имѣя въ среднемъ Поволжьѣ, Заволжьѣ, Прівъ' гондолѣ рудевыми штабсъ-капитана уральѣ большей части Новороссіи, на
Шабскаго, поручика Нижевскаго, меха- сѣверномъ Кавказѣ, частыо въ центрѣ;
ника Чемала, помощника Полойко и неудовзетворительна и мѣстами плоха
пассажира поручика Матвѣева, поднял- въ части сѣверозападныхъ губерній,
Русско-японское соглашеніе продол- ся изъ деревни Халюзи на высоту черниговской, полтавской, въ восточобласти, на
жаетъ волновать міръ, и волненіе это 250 метровъ и пошелъ вдоль полотна ныхъ районахъ донской
передалось и по ту сторону океана, въ Балтійской дороги. Въ восемь ч. до- остальномъ пространствѣ удовлетвориАмерику. Тамошняя печать
стигъ Краснаго Села и, наблюдемый тельна. Овесъ обѣщаетъ средній уровоспроизводитъ нѣмецкія и англійскія войсками, продѣлалъ рядъ маневровъ жай; хорошъ по большей части въ Новоизвѣстія касательно русско-японскаго соОбратно россіи, на сѣверномъ Кавказѣ, центрѣ,
глашенія, но пока еще ~совершенно воздер- передъ военнымъ лагеремъ.
черезъ
Лигово
и
Среднюю
Рогатку частью въ среднемъ Поволжьѣ, Заволживается
отъ выраженія собственнаго
мнѣнія. Однако, Вашингтонгская телеграм- взялъ направленіе на Петербургъ. Въ жьѣ, ІІріуральѣ, пеудовлетворителевъ на
ма „^ огМ “ утверждаетъ, что Еитай проте- четыре ч. въ городѣ аэростатъ манев- сѣверѣ-западѣ, въ верхнемъ Поволжьѣ,
стуетъ противъ* этого соглашенія и ищетъ
черниговской, частью полтавской и въ
нѣмецкой и американской помощи, и что рировалъ надъ Невскимъ, облетѣлъ Ка- восточныхъ районахъ донской областатсъ-секретарь Ноксъ будетъ ожидать занскій соборъ и, повернувъ къ Мадальнѣйшихъ извѣстій прежде, чѣмъ сдѣ- ріинской площади мимо сената, обо- сти, на оотальномъ удовлетворителенъ.
лаетъ какіе-либо шаги. По свѣдѣніямъ чи- гнулъ Исаакіевскій соборъ, пересѣкъ Ячмень обѣщаетъ выше средняго урокагской „ТгіЬипа‘‘ изъ Вашингтона, выясжай; хорошъ въ Новороссіи, сѣверномъ
няется убѣжденіе правительства Штатовъ, Неву и направился къ Петербургской Кавказѣ, частью въ центрѣ, въ средПолетъ привлекъ
общее
что русско-японское соглашеніе не озна- сторонѣ.
чаетъ ничего хорошаго для американской вниманіе, собирая на всѣхъ улицахъ немъ Поволжьѣ и смежныхъ уѣздахъ
торговли, между тѣмъ какъ Россія и Японія группы любопытныхъ. На обратномъ самарской, уфимской губ., частыо въ
окажутся хозяевами въ Манчжуріи; что
Лифляндіи и отдѣльныхъ уѣздахъ сѣоднако всякаго рода дипломатическія мѣ- пути «Лебедь» чрезъ Возяесеяскій и верныхъ губерній;
неудовлетворитеры будутъ безнадежны, такъ какъ Фран- Рижскій проспекты взялъ значительно
ленъ
въ
сѣверо-западныхъг.,
частью въ
ція, Англія и Россія связаны съ Японіей; большую высоту к благополучно дочто и нѣмецкіе и американекіе интересы стигъ учебнаго воздухоплавательнаго верхнемъ Поволжьѣ, въ южномъ ІІонедостаточны для того, чтобы платоничеволжьѣ, смежныхъ округахъ донской
скій дипломатическій протестъ могъ быть парка, гдѣ спустился, продержавшись области, на остальномъ пространствѣ^
въ
общемъ
почти
три
часа.
поддержанъ вооруженной силой, вслѣдствіе
чего всѣмъ кабинетамъ волей-неволей осРИГА. Прибыли для присутствова- обѣщаетъ средній сборъ.
— ІІо случаю юбилеевъ Кексгольмтается дѣлать „хорошее лицо въ плохой нія на юбилейныхъ торжествахъ оберигрѣ“.
скому и ІІерновскому полкамъ пожацеремоніймейстеръ
графъ
Гендриковъ
Вотъ ' это
чисто по-американски:
лованы новые Георгіевскія знамена съ
нѣтъ силъ заставить противника от- и дворцовый комендантъ Дедюлинъ.
ОДЕССА. Одесскимъ отдѣломъ сена- юбилейными лентами и наднисями, съ
ступить отъ намѣченной цѣли, тогда
торской
ревизіи Дедюлиназакончены ра- сохраненіемъ прежнихъ надписей на
надо замаскировать обиду до... болѣе
знаменахъ.
боты по обревизованію и нтендантскихъ
благопріятнаго момента.
БАЛТІЙСКІЙ ПОРТЪ. Телеграмма
учрежденій; разработаны даяныя анминистра
двора. 1 іюля Государь въ
кеты, произведенной среди учрежденій
Дѣйствительность или фантазія?
сопровожденіи флагъ - капитана Его
Жизнь подчасъ бываетъ гораздо и отдѣльныхъ лицъ, и собранъ обшир- Величества и лицъ свиты
взволилъ
изобрѣтательнѣй самой пылкой фанта- ный матеріалъ по поставкамъ округа посѣтить крейсера «Діану» и «Аврозіи... «Совр. Сл.» отмѣчаетъ одинъ за послѣднія десять лѣтъ.
ру», плавающіе въотрядѣ гардемаринъ
ІІЕТЕРБУРГЪ. За Послѣднія сутки
необыкновенно красочный фактъ изъ
и кадетъ морского корпуса. На крейсовременной дѣйствительности, лишній заболѣло холерой 4, подозрительныхъ серѣ «Аврора» кромѣ того Его Велиразъ устанавливаюіцій безпредѣльность 13, умерли 1холерныйи2 подозритедь- чество изволилъ приказать сигналомъ
для нѣкоторыхъ людей неограничен- ныхъ. Губерніи нижегородская, волын- потрейовать судово і дессантъ со всѣхъ
ская и уфимская признаются угрожаеныхъ возможностей.
судовъ отряда, шлюпки котораго поВъ Ялтѣ, повѣствуетъ газета, стоитъ мыми по холерѣ; нарынская и калмыц- строились на лѣвомъ траверзѣ крейВиленскій пѣхотный полкъ. И въ его ря-* кая части киргизской степи, астрахансера «Аврора». Государь
изволилъ
дяхъ есть, какъ и во всѣхъ почти полкахъ, ской г,берніи—неблаго чолучными по
благодарить команду за службу и посолдаты-евреи. Казалось бы, что составъ чумѣ.
полковъ, какъ и вообще всѣ дѣла военнаи
кадетамъ
ХАРЬКОВЪ. Городской голова хо- желать гардемаринамъ
го управленія, не входятъ въ компетенцію
счастливаго
плаваиья.
При
отѣздѣ
ялтинскаго правителя. Ыо для Думбадзе датайствуетъ передъ министромъ внуГосударя
крейсерами
произведенъ
санѣтъ ничего невозможнаго. И вотъ, въ треннихъ дѣлъ о прекращеніи доставодинъ прекрасный день Думбадзе отмѣнилъ ки въ городскія больницы холерныхъ, лютъ; на императорской яхтѣ «Штанзаконъ о всеобщей воинской повинности и
дартъ», по возвращеніи на нее
Его
выслалъ изъ Ялты всѣхъ солдатъ Вилен- доставляемыхъ южными дорогами, от- Величества, былъ поднятъ сигналъ:
казывающимися лѣчить ихъ въ своихъ
скаго полка— евреевъ.
«ГосударьИмператоръ изъявляетъ свое
Какъ ухитрился сдѣлать это всемогущій больницахъ.
удовольствіе огряду судовъ морского
Думбадзе, неизвѣ стно. Какъ начальство
СЕВАСТОПОЛЬ. Пароходъ Русскаго корпуса.» Къ состоявшемуся на яхтѣ
полка отвѣтило на эту мѣру,—мы не знаемъ. И не представляемъ себѣ, какая ж е общества «Александръ», выйдя изъ Высочайшему завтраку были пригладальнѣйшая участь постигла высланныхъ бухты, столкнулся со входившимъ траншены начальникъ отряда, ^контръ-адсолдатъ? Запретилъ ли имъ Думбадзе от- спортомъ «Прутъ»,
причинивъ ему миралъ Русиновъ, командиры крейсебывать вообще воинскую повинность? Или
перевелъ своею властью въ другой полкъ? большую пробоину.
ровъ «Аврора» и «Діана», капитаны
МОСКВА. Мѣстная
французская перваго ранга—Лѣсковъ и Вяткинъ,
Или вообіце принялъ какую-либо экстраординарную мѣру?..
колонія отпраздновала
свой націо- а также командиръ ревельскаго порта
Фактъ это или миѳъ? ІІодождемъ нальный праздникъ; во французской
капиганъ перваго ранга Гирсъ (вто«р азъжшенія» или... «опроверженія » церкви отллужено молебствіе, вечерой).
, Освѣдом. Бюро...
ромъ банкетъ; послана телеграмма
СКВЕРНЕВИЦЫ. Шедшій изъ Варпрезиденту Фальеру.
шавы пассажирскій поѣздъ на виду
КІЕВЪ. Въ почтовой конторѣ во станціи столкнулся съ товарнымъ; паСвой 0 своихъ.
время
разбора почты похищенъ де- ровозъ товарнаго поѣзда
разбитъ,
Въ вопросѣ о Финляндіи кн. Менежный
пакетъ въ 10000 руб. Аре- нѣсколько товарныхъ вагоновъ
прещерскій принялъ особую отъ націоналистовъ позицію. Издатель «Гражда- стованы по подозрѣнію 4 служащихъ. вращены въ щепы, оберъ-кондукторъ
ЛЕТЕРБУРГЪ. 0 холерныхъ забо- раненъ тяжело, 14 человѣкъ легко,
нина» горячо высказывался противъ
лѣваніяхъ
сообщаютъ: въ
станицѣ движеніе временно ирекращено.
аннексіи Великаго Княжества, ссылался
Отрадной,
кубанской
области,
заболѣло
МИНСКЪ. Въ селѣ Лавстыкахъ, бона лойяльность финляндцевъ, предостерегая націоналистовъ и октябри- 32, умерло 10; въ Дербентѣ заболѣло бруйскаго уѣзда, пожаромъ уничтожестовъ отъ ложныхъ шаговъ, взывая и 8 пріѣзжихъ, умерло 3; въ Карсѣ за- но 75 дворовъ.
даже проклиная. Но всѣ его усилія болѣло 13, умерло 4; въ Керчи забоЗа
р у б е ж о м ъ .
оказались тіцетными. Теперь князь, лѣло 9, умерло 13; въ Нижнемъ забоГОНКОНГЪ.
Выстрѣлами посланной
прислушиваясь къ торжествующимъ лѣло 5, умеръ 1; въ Николаевѣ забо- изъ Макао канонерской лодкикитайцы
крикамъ побѣдителей, не можетъ от- лѣло 6, умеръ 1, состоитъ 7, въ томъ принуждены выйти изъ занятаго ими
казаться отъ удовольствія нарисовать числѣ ордннаторъ городской больницы португальскаго форта Колованъ. ПоЛигинъ. Въ херсонской губ. за недѣлю
истинное лицо нашихъ патріотовъ.
топлены двѣ джонки съ
бѣжавшими
Но, Гоеподи, говорю я себѣ, я одинъ во заболѣло 566, выздоровѣло 223, умеркитайцами;
экипажъ
китайскихъ
кановсей печати обреченъ обличать лживость ло 218; въ Херсонѣ заболѣло 14,
нерокъ на рейдѣ Макао слѣдилъ за
и лицемѣріе этихъ націоналистовъ и этихъ умерло 3.
октябристовъ, и никто не соглашается со
правиЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ видахъ ходомъ сраженья; китайское
мною въ томъ, что, какъ нельзя назвать
тельство
размѣстило
на
островѣ
Венчестнымъ игрокомъ того, кто разъ честно противодѣйствія распространенію волсыграетъ, а два раза сплутуетъ, такъ нующихъ слуховъ, губернаторъ пред- гунь, близъ Колована, 1,200 солдатъ,
нельзя довѣряться націонализму и патріо- ложилъ земскимъ начальникамъ сов- выжидая дальнѣйшихъ событій.
ЛОНДОНЪ. П алат а обіцинъ. Грей, оттизму тѣхъ націоналистовъ и тѣхъ октяб- мѣстно съ врачами разъяснять на
вѣчая на предложенный вопросъ, сказалъ,
ристовъ, которые по одному вопросу стоятъ за интересы русской національности, сходахъ пользу противохолерныхъ мѣ- что онъ ждетъ полученія полнаго текста
ропріятій. Преосвященный Симеонъ приговора по послѣднему изъ дѣлъ, въ свяа по другому и предаютъ и продаютъ
Что касается главнаго «побѣдителя», предписалъ священникамъ словомъ въ зи съ уничтоженіемъ судовъ „Найтъ Командеръ“, ѵГипсангъ“ и „Оледгамія“ во
почетнаго казака изъ «Нов. Врем.», церквахъ содѣйствовать успокоенію
время русско-японской войны, и тогда обПЕТЕРБУРГЪ. Объявляется Высо- судитъ, какія дальнѣйшія сообщенія слѣдуМеньшикова, то ему князь Мещерскій
чайшая благодарность: члеяу совѣта етъ сдѣлать русскому правительству по
даетъ благой совѣтъ:
Иоѣзжайте лечиться и успокоиться, по- государственнаго банка отъ миниугер- этому вопросу; онъ указываетъ, однако,
ѣзжайте денаціонализироваться и побывай- ства финансовъ, т. с. Биркину, д. с. что пока существуетъ между націями обнаружившееся въ 1907 году на Гаагской
те вблизи Монблана: тамъ, глядя на него,
банкомъ Конши- конференціи различіе во взглядахъ на правы придете къ мысли, которую Перришонъ с.: управляющему
товарищамъ
управляюіцаго— ва потопленія нейтральныхъ судовъ, за(въ прелестной французской комедіи) за- ну,

Дѣтскій отдыхъ.

ОБЗОРЪ ПЕЧАТП.

Т

.

хваченныхъ воюющими въ качествѣ призов ъ — окончателыюе рѣшеніе по такимъ
дѣламъ остается за призовыми судами воюющей стор^ны, и всегда будетъ суіцествовать рискъ возможности повторенія подобныхъ дѣлъ и трудности улаженія ихъ
ВѢНА. ІІо словамъ „Меие Ег. Рге88е“,
здѣшніе политическіе круги усматриваютъ
въ русско-японскомъ соглашеніи указаніе,
что Россія испытываетъ сильную потребность въ покоѣ, вытекающую изъ стремленія упрочить внутреннее положеніе.

Поеліьднія пзвіьетія.
Правительствуюіцій сенатъ разъяснилъ, что распоряженія, касающіяся
училищныхъ совѣтовъ въ сферѣ дѣйствій ихъ по дѣламъ служебньшъ народныхъ учителей, не могутъ быть
предметомъ обжалованія со стороны
земскихъ собраній. (Р. В.).
— Изъ Брюсселя «У. Р.» телеграфируютъ: Соціалисты
окончательно
убѣдились, что агентъ Бродскій замѣщаетъ Гартинга. Рѣшено требовать
немедленнаго удаленія Бродскаго изъ
Бельгіи.
— 14 іюля истекаетъ срокъ торговыхъ договоровъ, заключенныхъ Японіей съ различными ияостранными государствамл. Какъ
слышало «Нов.
Вр.», японское правительство рѣшило
отказаться отъ ііихъ на будуіц^е время, намѣреваясь выработать новыя условія. Въ силѣ останетси только русско-японскій договоръ 1907 г., заключенный на началахъ обоюднаго равенства.
— Изъ Кіева «Р. В.» телеграфируютъ: Въ числѣ другихъ монастырей
будетъ обревизована и Печерская лавра, съ каковой цѣлью ожидается прйбытіе спеціальной комисіи синодскихъ
чиновниковъ.
— Уволеяный со службы ревизіей
сенатора ІІейдгарта варшавскій врачебный инспекторъ докторъ Брандтъ
предается суду по обвиненію въ незаконныхъ поборахъ. Д-ръ Брандтъ подъ
предлогомъ санитарнаго осмотра часто
наѣзжалъ на фабрики и заводы, требуя съ ихъ владѣльцевъ счетъ прогоновъ. полагающихся ему по чину, и
этимъ путемъ вымогалъ солидныя суммы. (Р. В.).
— Изъ Варшавы «Нов. Вр.» телеграфируютъ: Произведеяной сенаторомъ Нейдгардтомъ ревизіей варшавской католической консисторіи обяаружено, что Высочайше утвержденное
29-го ноября 1907 г. положеніе совѣта министровъ объ употребленіи государственнаго языка въ сношеніяхъ католическихъ духовныхъ учрежденій
какъ между собой, такъ и съ частными лицами не только не примѣняется
подлежащими учрежденіями и лицами,
яо даже до сихъ поръ не объявлеяо
архіепископомъ ІІоппелемъ.
— Бросился въ Неву ііодпо.іковникъ пограничной стражн Колоколовъ.
ІІричина—неудовлегвореніе его ходатайства о смягченіи приказа объ его
увольненіи отъ службы. Колоколовъ
спасенъ. (У. Р.).
— На одномъ изъ йослѣднихъ засѣданій Синода, между прочимъ, было
заслушано мнѣніе одного изъ членовъ
Синода о рагрич|шхъ лжеучителяхъ,
вродѣ Распутина-Новыхъ и др. По
этому мнѣнію, въ появленіи лжеучителей виновата русская періодическая
пресса, которая за послѣднее время въ
цѣломъ рядѣ статей удѣляетъ церковной жизни мкого вниманія, описывая
только отрицательныя стороны ея. Такая противорелигіозная агитація сдѣлала то, что въ вѣрѣ стали колебаться и прислушиваться къ сектантамъ
(«Р. У.»)
— По свѣдѣніямъ «Вегііпег Та§еЫаШ, исключеніе камеръ-юнкера Скаржинсиаго изъ списковъ придворнаго
вѣдомства находится въ связи съ дѣломъ бар. Унгернъ-Штернберга.
Г. Скаржияскій познакомился съ барономъ, по свѣдѣніямъ газеты, въ одномъ салонѣ. Онъ сообіцалъ барону
многое изъ придворной жизни.
— «Р.» телеграфируютъ изъ Екатеринбурга: Въ кустанайскомъ уѣздѣ
произошелъ цѣлый рядъ столкновеній
русскихъ переселенцевъ съ киргизами
на почвѣ отвода первымъ киргизской
земли управителями волостеи.
Такъ, толпа киргизъ напала на управителя Кинъ - Уральскаго поселка,
400 киргизъ чебаркульской волости напали на заимку Чертылдакъ, разбили
3 землянки и разграбили имущество,
четыремъ переселенцамъ пробили головы, стрѣляли изъ ружей, за дѣтьми
гонялись съ ножами. Здѣсь иереселенцы арендовали землю у управителя
безъ согласія населенія, и киргизы лишились выпаса. Управитель скрылся.
Прибыли казаки. Мелкія столкновенія
происходили ежедневно
— «У. Р.» сообщаетъ: Если вѣрить
сербской газетѣ «ІІолитика». задолженность сербскихъ офицеровъ очень
безпокоитъ Россію, а не Сербію. Благодаря хлопотамъ нашего посланника
въ Бѣлградѣ г. Гартвига, въ Петербургѣ будто-бы нашли нужнымъ немедленно придти имъ на помощь. Одинъ
крупный русскій банкъ даетъ ассоціаціи сербскихъ офицеровъ на самыхъ
льготныхъ условіяхъ 4 милліона рублей; цѣль этой ссуды—погасить русскими деньгами частиые долги сербскихъ офицеровъ.
— Въ Петербургѣ однимъ изъ участковыхъ судебныхъ приставовъ объявлено, что 17-го іюля будетъ продаваться съ молотка квартирная обстановка сына издателя газеты «Новаго
Времени» Б. А. Суворина. Причины
неизвѣстны. Извѣстно только, что по
иниціативѣ Б. Суворина не такъ давно
въ Петербургѣ открылось первое въ
Россіи товарищество воздухоплавателей
подъ фирмою «Крылья». Передаютъ,
что продажа его обстановки находится
въ связи съ крупными затратами на
это предпріятіе, не оправдавшее своего
назначенія. («Р.»).
— Въ числѣ мѣръ противъ переполненія тюремъ будетъ введено ускореніе производства дѣлъ о подслѣдственныхъ. ГІослѣдніе въ настоящее
время составляютъ чуть ли не треть
всѣхъ заключенныхъ. По соглашенію
министерства внутреннихъ дѣлъ съ другими заинтересованными въ этомъ отношеніи вѣдомствами предполагается
послѣ дознанія, подтверждающаго невиновность подслѣдственнаго, освобождать его изъ тюрьмы, не производя
обычныхъ въ этомъ случаѣ сношеній

съ полиціей и разными административными лицами. (Р. С.).
— Департаментъ духовныхъ дѣлъ
иностранныхъ лсповѣданій просилъ московскую духовную консисторію доставить ему свѣдѣнія: 1) въ чемъ выражалась дѣятелыюсть магометанскаго
духовенства по привлеченію православныхъ въ магометанство, и не играли
ли въ данномъ случаѣ какой-нибудь
роли профессіональныя обіцества, союзы, благотворительныя учрежденія и
иныя организаціи; 2) какія мѣры противодѣйствія предпринимались православнымъ духовенствомъ; 3) не наблюдались ли такія явленія, чтобы отпадали лицч, только числяіціяся православными, но на самомъ дѣлѣ исповѣдующія магометанство. (Р. В.).
— Инспекторомъ по дѣламъ печати
въ Харьковѣ назначенъ докторъ медицины Судаковъ. Вступивъ на дняхъ
въ отправленіе своихъ обязавностей,
онъ энергично принялся за мѣстныя
газеты. 25-го іюня Сѵдаковъ утромъ
отдалъ полиціи распоряженіи о конфискаціи нумера «Южнаго Края» за
помѣщеніе статьи «Кошмаръ» о казии
Глускера и за помѣщеніе свѣдѣнія о
передвмженіи
войскъ.
Инспекторъ
усмотрѣлъ свѣдѣніе о передвиженіи
войскъ въ хроникерской замѣткѣ о
слѣдованіи 2-й батареи въ лагерь. Полиція конфисковала всѣ нумера газеты на почтѣ, въ экспедиторской и у
разносчиковъ. Въ 3-емъ часу докторъцензоръ усмотрѣлъ, что замѣтка о
передвиженіи войскъ помѣщена таіше
въ остальныхъ газетахъ, въ «Утрѣ» и
«Харьковскихъ Вѣдом.», и отдалъ распоряженіе о конфискаціи и этихъ газетъ. Черезъ часъ инспекторъ рѣшилъ,
что передвиженія войскъ черезъ Харьковъ не было, а прослѣдовали части
въ лагерь и отмѣнилъ конфискацію
«Утра» и Харьковскихъ Вѣдомостей»,
а „Южный Крайа остался конфискованнымъ за статью «Кошмаръ». Редакторъ «Южнаго Кра*» привлекается
къ отвѣт. твенности. (Р. В.)
— Въ остецской волости, псковскаго уѣзда, частный землемѣръ, обмѣрявшій по иросьбѣ крестьянъ селенія
Велекши общественную пустошь, подвергся нападенію толпы крестьянъ
сосѣдней деревни Остенки, вооруженныхъ кольями и камням*. Схвативъ Егорова, толпа потащила его въ
ближайшій лѣсъ «казнить». Егоровъ
вырвался изъ рукъ креоьянъ и бѣжалъ. Погоня оказалась безуспѣшной.
Толиа избила четверыхъ велекшинскихъ крестьянъ,
сопровождавшихъ
Егорова, и, «арестовавъ» оставленяую
послѣднимъ цѣпь, доставила ее въ
волость. (Р. С.)
— Въ Ярославлѣ повѣсился кочегаръ Карушевъ. Ояъ рѣшился на самоубійство послѣ того, какъ открылось
его страшное прошлое: три года тому
назадъ оаъ иснасиловалъ свою 14-тилѣтнюю дочь и, заставляя ее молчать
подъ угрозой смерти, сожительствовалъ съ нею до послѣдняго временя,
Въ эго же время онъ пытался одну за
другой изнасиловать трехъ другихъ
своихъ дочерей, несовершеннолѣтнихъ
дѣвочекъ. Когда это страшное дѣло,
наконецъ раскрылосіь, отцу-звѣрю не
оставалось ничего, кромѣ смерти. (У.Р.)
— 8 го іюля состоится подъ иредсѣдательствомъ товарища министра торговли
Миллера междувѣдомственное совѣщаніе
по вопросу о мѣропріятіяхъ по улучшенію
качества вывозимаго зерна. Къ участію въ
совѣщаніи приглашены представители биржевыхъ комитетовъ крупнѣйшихъ городовъ Совѣщанію между прочимъ предложено будетъ высказаться по вопросу объ
установлепіи максимума допустимой засоренности экспортируемаго за границу хлѣба и объ учрежденіи комисіи для надзора
за соблюденіемъ этого максимума и вообіце за условіями экспорта хлѣба На разсмотрѣніе совѣщанія предлагается вопросъ
объ оргавизаціи постояннаго представительства русской хлѣбной торговли за границей, особенно въ мѣстахъ импорта. ІІѢсколько позже нредполагается подъ предсѣдательствомъ министра торговли Тимашева совѣщаніе о мѣропріятіяхъ касающихся освѣдомленія сельскихъ хсзяевъ и
торговыхъ круговъ по всѣмъ вопросамъ
хлѣбной торговли и между прочимъ о видахъ на урожай и о цѣнахъ на хлѣбъ какъ
на внѣшнемъ, такъ и на внутреннемъ рынкахъ и т. п.

НалЕіміп Фе/ктонъ.
Жизнь дѣтей въ лѣтней колонін общества вспомоществованія нуждающимся ученикамъ народныхъ школъ.
Обустроивъ запущенное и полуразвалившееся зданіе дачи Александровскаго ремесленнаго училища, близъ
Трофимскаго разъѣзда, сдѣлавъ его
вполнѣ пригоднымъ для лѣтней жизни
и оборудовавъ хозяйственно-продовольственную часть, хозяйственный комитетъ, состоящій исключительно изъ
группы учащихъ городскихъ школъ,
обратилъ особое вниманіе на внутренній порядокъ дѣтской жизни, на во~
спитательную сторону дѣла. Имѣя въ
виду почти двухмѣсячное пребываніе
дѣтей на дачѣ безъ родительскаго
надзора, комитетъ при участіи завѣдующихъ колоніею, обсудивъ предложеніе П. Ф. Кротова и А. С. Смиренномудринскаго, принялъ слѣдующій распорядокъ жизни дѣтей на дачѣ.
Однѣхъ подвижныхъ игръ на воздухѣ, какъ бы онѣ ни были разнообразны, по мнѣнію комитета, не достаточно для дѣтей въ такой продолжительный періодъ времени, такъ какъ
игры не могутъ всецѣло овладѣть ими
и постоянно возбуждать къ себѣ интересъ, а, въ концѣ концовъ, отъ постояннаго повторенія, онѣ могутъ надоѣсть, сдѣлаться безразличными, даже скучными. А безразличіе, вялость,
скука, анемія—бичи дѣтской природы.
Въ виду этого комитетъ призналъ необходимымъ ввести въ порядокъ дня
колоніи живую струю—занятія искусствами, хотя бы въ элементарномъ
своемъ видѣ, какъ хоровое пѣніе, чтеніе интересиыхъ разсказовъ, декламація, дѣтскіе спектакли, рисованіе, лѣпка изъ глины и по возможности плетеніе изъ соломы и прутьевъ. Для
лѣпки и рисованія, на четыре урока
въ недѣлю, приглашенъ спеціалистъхудожникъ Ф. С. Стадниковъ.
Вообще же, всѣ роды занятій съ
дѣтьми отнюдь не должны имѣть характера принудительной учебы, порождающей скуку, напротивъ, завѣдую-

щіе пользуются ими—какъ средствомъ
для разумнаго,
облагораживающаго,
интереснаго и полезнаго препровожденія времени.
Въ дообѣденные и послѣобѣденные
перерывы отъ занятій дѣти свободно
играютъ на лужайкѣ вокругъ зданія
колоніи—въ мячъ-лаату, горѣлки, серсо,
веревочку, стрѣльбу изъ лука и проч.
Другія дѣти (особенно дѣвочки) собираютъ иа ближайшей оігушкѣ лѣса
цвѣты, гравы и листья для букетовъ,
вѣнковъ и украшенія жилиіца, не
выходя, однако, изъ поля зрѣнія завѣдующихъ.
ІІослѣ обѣда, по усмотрѣнію завѣдующихъ, дѣти совершаютъ различныя прогулки. По звонку они собираются на террасу, дѣлятся на группы мальчиковъ и дѣвочекъ и идутъ—
или на купанье на ближайщій тірудъ,
или, смотря по времеяи, всѣ группы,
соединившись вмѣстѣ, отправляются на
ближній къ мѣсту колоніи лугъ, гдѣ
производится сѣнокосъ.
Тутъ дѣти, подъ руководствомъ своихъ завѣдующихъ, знакомятся съ наиболѣе употребительными и распространенными кормовыми травами (костеръ, тимофеевка, клеверъ, пырей).
Здѣсъ же, въ особой бе ѣдѣ, сообщается имъ о значеніи травосѣянія въ
сельскомъ хозяйствѣ.
ІІомимо того, на сѣнокосѣ дѣти знакомятся съ орудіями обработки (косы, грабли, вилы, косилки). Попутно
они собираютъ
породы кормовыхъ
травъ и при помощи завѣдующихъ
дѣлаютъ изъ нихъ коллекціи для своихъ школъ.
Въ страдную пору, въ разное время, дѣти носѣщаютъ хлѣбныя поля,
гдѣ производится уборка различныхъ
хлѣбовъ; тамъ знакомятся съ различными породами хлѣбныхъ колосовыхъ
растеній, собираютъ ихъ также въ
коллекціи для школъ и также, какъ
на сѣнокосѣ, осматриваютъ и наглядно знакомятся Ьъ земледѣльческими
орудіями и приложеніемъ ихъ къ дѣЧГТакіе осмотры и наблюденія могутъ
быть источникомъ интереслыхъ и полезныхъ бесѣдъ съ дѣтьми завѣдующихъ и на другой день въ помѣщеніи
колоніи.
Во время прогулокъ, пшутио, дѣти
собираютъ
насѣкомыхъ:
бабочекъ,
жучковъ, куколокъ и, по возможности,
также коллекціонируютъ ихъ, по указанію своихъ руководителей, съ раздѣленіемъ
ихъ
на
вредньіхъ
и
безвредныхъ для сельскаго хозяйства.
Для городскихъ дѣтей-школьниковъ,
никогда не покидавшихъ Саратова и
не видавшихъ въ городѣ ничего, кромѣ однообразныхъ мостовыхъ и такихъ же каменныхъ домовъ, живая
природа лѣса, луга и хлѣбнаго иоля
съ ихъ красками и разнообразною жизнью—представляетъ немало интереснаго и поучителыіаго.
Въ настоящее время эта программа
хозяйственяаго комитета успѣшно проводится въ жизнь колоніи. Дѣти играютъ, поютъ, декламируютъ, рисуютъ,
лѣпятъ фигурки, составляютъ несложныя коллекціи. И все это дѣлается
весело, живо, безъ принужденія.
■8 .

Зистренное губеріЕное ш н
свЗраиіе.
( Окончаніе).
Особенно долго остановились гласные на обсужденіи вопроса о предполагаемыхъ въ 1910 году строительныхъ
работахъ на опытной станціи. Весь
интересъ гласныхъ сосредоточился на
докладѣ и смѣтѣ по постройкѣ и оборудованію опытной станціи, составленной директоромъ ея А. И. Стебутомъ, который въ продолженіи цѣлаго
часа давалъ лично объясненія по
этому вопросу. Г. Стебутъ сначала
весьма подробно познакомилъ гласныхъ
съ тѣмъ, что такое селекціонная станція и опытное поле, какія цѣли и
задачи преслѣдуетъ это новое и весьма
полезяое учрежденіе.
Мысль о сооруженіи вблизи г. Саратова селекціоннаго и опытнаго поля
родилась у губернскаго земства года
два тому назадъ. Расходы на это
сооруженіе были первоначально исчислены въ 114000 единовременныхъ и
28204 руб. ежегодныхъ, причемъ очередное собраніе постановило исходатайствовать у правительства субсидію
въ размѣрѣ 3/4 всѣхъ расходовъ. Департаментъ земледѣлія нашелъ возможнымъ субсидировать опытяое учрежденіе губернскаго земства лишь 50
процентами, причемъ онъ сократилъ
смѣтныя
предположенія
земства,
разсчитавъ стоимость сооруженія селекціоянаго отдѣла въ 72250 р. и на
оборудованіе опытнаго поля 14500 р.,
а всего 86750 р. Операціонные расходы были оставлены департаментомъ на
той же высотѣ, т. е. 28000 р. ежегодно, при чемъ на долю «елекціоннаго
отдѣла 20000 р., а на долю опытнаго
поля 8000 р.
Очередное губернское собраніе въ
прошломъ году согласилось съ разсчетами департамента и ассигновало на
1910 г. обоимъ отдѣламъ соотвѣтствующіе кредиты. Съ 15 марта настоящаго года опытное учрежденіе начало
функціонировать, и въ отправзеяіе
обязанностей директора приглашенъ г.
Стебутъ, а съ 18 мая приглашенъ яавѣдуюшій опытнымъ полемъ. За городомъ, вблизи артиллерійскикъ казармъ,
отведена земля площадыо въ 150 дес.,
куплено 13 лошадей для пахоты >частка, выстроенъ баракъ для лошадей,
пріобрѣтенъ соотвѣтствующій инвентарь и наняты рабочіе По заявленію
директора опытнаго поля, нѣкоторыя
спеціальныя зданія, какъ напримѣръ,
селекціонная лабораторія и селекціонный амбаръ-сарай, не могутъ быть построены изъ дерева, въ виду необходимости гарантировать плоды многолѣтней работы сортовода отъ пожара.
По мнѣнію директора опытнаго поля, въ настоящее время совершенно
невозможно ни для одного изъ отдѣловъ выработать детальную программу
дѣятельности, на
основаніи которой
можно было бы исчислить въ точности
операціонные расходы по статьямъ.
Для селекціоннаго отдѣла с-дѣлать это
невозможно потому, что это дѣло въ
Россіи совершенно новое. Кромѣ того

это предпріятіе зависитъ отъ многихъ
специфическихъ особенностей болѣе,'
чѣмъ какое-либо другое. По мнѣнію
директора, докладчика, въ саратовской'
губерніи первенствующее значеніе имѣютъ пять видовъ хлѣбовъ: рожь, яро-,(
вая пшеница, овесъ, просо и подсолнухъ. Надо начаоь селекцію съ одного *
вида. На эту работу надо тратить
деньги безъ урѣзыванія себя въ необ-І
ходимомъ, а потомъ уже переходить!
къдругому виду хлѣба, если на это останутся средства отъ первой селекціи. [
— Опытъ запада, говорилъ между про->
чимъ директоръ, даетъ полную увѣ-І
ренность, что при бюджетѣ въ 20000!
р. ежегодно можно будетъ широко по-1
ставить селекцію не менѣе двухъ ви- \
довъ воздѣлываемыхъ здѣсь растеній.
Что же касается опытнаго дѣла, то
возможно, по мнѣнію директора, точно
опредѣлить работу, но программа опытнаго поля еще яе выработана, такъ
какъ завѣдующій приглашенъ недавно, |
кромѣ того программа всякаго опыт-1
наго поля зависитъ отъ отпускаемыхъ 1
средствъ.
Предсѣдатель губернской
земской
управы К. Н. Гриммъ доложилъ собранію, чго на основаніи смѣты, представленной директоромъ опытнаго поля, унрава приходитъ къ сдѣдующимъ
выв;>дамъ:
селекціонная
станція и
опытное
поле должпы представлять I
одно опытное учрежденіе, объединен- г
ное задачам и , которыя оба отдѣла
преслѣдуютъ, и способомъ ведснія об
щаго хозяйства. Для нормадьнаго функціонированія и успѣпшаго выполненія
выработанной
программы
опытиая
станція потребуетъ 150323 р. 25 к. ■
на постройку зданій и оборудоваиіе и
31750 р. на операціонные расходы.
Иа 191С г.
земство ассигновало
18125 р. для возведенія построекъ и
оборудованія селекціонна.го отдѣла и
7250 р. на тотъ же
предметъ для |
опытнаго поля. На 1911 г. земство
вноситъ 18125 р. селекціонному отдѣлу на ііостройку
и
оборудованіе, *
10000 р. ему же на содержаніе и 4000 |
на содержаніе опытнаго поля. Станція
въ теченіе 1910 и 1911 смѣтныхъ
годовъ располагаетъ 87000 р. на постройку и оборудованіе обоихъ отдѣ- )
ловъ и 47400 р. на операціояные рас- I
ходы.
По заявленію г. Гримма, уирава
находитъ, что въ 1910 и 1911 гг. станція не можетъ поглотить всей суммы |
операціонныхъ расходовъ, т. е. 47400
р., потребуется всего не болѣе 25000 *
р. въ оба года. Управа считаетъ возможнымъ остатокъ въ 22000 р. упо- ;
требить на строительзтво и оборудованіе. Тѣмъ не менѣе и послѣ этого не
достаетъ еще около 20000 р. Для пополненія этой суммы управа предполагаетъ обратиться въ департаментъ земледѣлія съ ходатайствомъ объ ассигнованіи на 1911 г. дополнительной
субсидіи въ 10000 р., т. е. половины
недостающей суммы. Вопросъ же о
другой половинѣ
управа признаетъ
возможнымъ оставить открытынъ до
слѣдующаго очередного собранія.
ІІосдѣ долгихъ преній, которыя, нужно сказать, утомили гласныхъ, такъ I
какъ приходилось оріентироваіься въ
цѣломъ морѣ цифръ въ разныхъ ком- )
бинаціяхъ, все соэраніе пришло единогласно къ слѣдующему заключенію: :
утвердить
представленный проектъ
смѣты на постройку и оборудованіе
опытной станціи въ суммѣ 150323 р.
25 к.; признать возможнымъ отложить |
постройку молотильнаго селекціоннъго |
сарая и производство нѣкоторыхъ расходовъ на оборудованіе, обязавъ уираву выстроить остальныя сооруженія и
произвести
оборудованіе
на сумму
128323 р. 25 к.; разрѣшить уиравѣ
предполагаемый остатокъ отъ оиера- ]
ціонныхъ расходовъ въ 1910 и 1911
гг. въ размѣрѣ приблизительно 22000 |
р., употребить на постройку и оборудованіе опытной станціи‘ и наконецъ
уполномочить управу возбудить ходатайство предъ .департаментомъ земледѣлія о дополнительномъ ассигяованіи
субсидіи въ размѣрѣ 8500 р. на достройку опытной станціи.
Время приближалось къ 12 ч. ночи,
и гласные сильно утомилисъ и одинъ
по одному стали покидать залъ собранія.
Бьктро, безъ всякихъ преній ут~
верждено было предложеніе объ экстренныхъ расходахъ по капитальному
ремонту зданій Александровской больницы въ суммѣ 2980 р. Не встрѣтидо ;
также никакихъ возраженій предложеніе уп >авы о прекращеніи судебномедицинскихъ вскрытій труповъ въ
анатомическомъ театрѣ при Александровской больницѣ, а также о постройкахъ для вольскаго сел ьск о-хозя й ственнаго училища на хвастуновскомъ
хуторѣ.
—- Ваше превосходительство, кворума нѣтъ,—заявляетъ К. Н. Гриммъ,
—обсуждать, слѣдовательно, другіе вопросы нельзя.
Нѣтъ ужъ, пожалуйста—встаетъ
съ кресла
предсѣдатель. Я вотъ
предложу самые пустые вопросы: объ *
участіи на международной гигіенической выставкѣ въ Дрезденѣ, или вотъ
о ярмаркахъ и базарахъ.
Кворума нѣтъ!—подбѣгаетъ къ
столу одинъ изъ гласныхъ,—я буду
протестовать!..
— Если ужъ яельзя, то я закрываю засѣданіе до завтра,—заявляетъ(
предсѣдатель.
На
засѣданіе 29-го іюня, около
2 ч. дня, пришли всего нѣсколько
гласныхъ. Стали считать, оказалось
всего 12 человѣкъ.
— Вотъ теперь я понимаю: кворума
нѣтъ,—заявилъ предсѣдатель, почему
и объявляю экстренное губернское
земское собраніе закрытымъ.
Остались неразсмотрѣнными болѣе
12 вопросовъ, которые отложены до
очередного губернскаго земскаго собранія.

П
ОШЫЯ ТЕЛЕГРЙПШ.
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агенжтвв).
2-го іюля.
ПВТЕРБУРГЬ. Въ ночь на 1 іюля въ Кіевѣ, въ Тарасовской лечебницѣ, скончался отъ болѣзни
почекъ директоръ Бестужевскихъ
курсовъ профессоръ Фаусекъ.
ВАРШАВА. ІІо случаю пятисогл ѣ т ія
Грюнвальдской битвы во
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Модестова въ партіи Скарпіо, давша- 109,375 р. 44 к., т. е.
кои и имѣлъ долгое совѣщаніе съепи- леры Марфа Кокорева.
балашовское
пом. прис. пов. А. А. Гольдштейнъ.
Съ Набержнаго Увека. Саратов- го законченный образъ мрачнаго зло- земство должно доплатить 7,671 р. 46
ф Сессія окрушн. суда. Съ 5 по скопомъ Гермогеномъ.
к., что управа проситъ разрѣшить ей
10 іюля въ '"аратовѣ назначена сес- - Осмотръ редакторомъ-издателемъ Ко- скій уѣздный исправникъ сообщилъ въ дѣя, въ мѣру мелодраматизируя его.
сія окружнаго суда съ присяжными за- локолЬ,» типографіи «союза печатнаго уѣздаую земскую управу, что въ Набе- Въ вокальномъ отношеніи г. Моде- сдѣлать въ 1911 г., сумму же долга
сѣдателями. Въ эту сессію, между про- дѣла», какъ намъ передаютъ, имѣетъ режномъ Увекѣ умерла отъ холеры Анна стовъ также удовлетворялъ всѣмъ тре- за губ. земствомъ по капиталу желѣзмассу нодорожнаго фонда, зачгя въ уилату
чимъ, 8 іюля будетъ слушаться дѣло о нѣкоторое отношеніе къ предполагае- Зайцева 5 лѣтъ. Тамъ же заболѣлъ бованіямъ композитора, давая
редакторѣ «Саратовскаго Листка» II. мому расширенію изданія «Братскаго крестьянинъ Федоръ Ладоновъ 72 л. и голоса въ финалѣ 1-го акта и вкла- неотчисленныхъ суммъ, записать дол0. Лебедевѣ, обв. по 2 ч. 1535 ст. Листка», который будто-бы будетъ съ 28-го іюня отправленъ въ Саратовъ дывая необходимое выраженіе въ каж- гомъ фонду за уѣздньшъ земствомъ, а
осени доведенъ до одного формата сь въ александровскую больницу. 26-го дую произносимую фразу.
платежъ этого долга разрѣшить проулож. о нак.
іюня въ Саратовъ въ холерный баракъ
Обрисовавши съ большой яркостью извести постепенно изъ
свободныхъ
— Составленъ и утвержденъ обви- «Колоколомъ».
ф Дешевые вѣники. На бульварѣ № 20, съ баржей, принадлбжащихъ то- звуками Скарпіо, Тоску, авторъ какъ- остатковъ, или же путемъ ежегоднаго
нительный айтъ по громкому дѣлу аткарскихъ желѣзнодорожниковъ, въ чис- имени бывшаго губернатора Косича, вариществу «Ока», находящихся въ то не нашелъ достаточно живыхъ кра- внесенія •въ смѣту соотвѣтствующихъ
лѣ восьмй человѣкъ, организовавшихъ на Камышинской улицѣ, деревья пре- Улешахъ, доставлены заболѣвшіе холе- сокъ для Кавародосси, и музыкальный суммъ.
Докладъ принятъ полностью. ^
систематическія ж.-д. кражи, во главѣ красно разрослись и уже служатъ обы- рой [крестьяне Павелъ Воронковъ 11 образъ того не получилъ надлежащей
выпуклости. Въ то-же время Пуччини
Избирается комисія для разсмотрѣсъ ж.-д. жандармомъ Харахинымъ и др, вателямъ и рабочимъ пріютомъ отъ лѣтъ и Іосифъ Хуторковъ 22 лѣтъ.
— Къ борьбѣ съ холерой. На довольно рельефно очертилъ заика- нія проекта обязательныхъ постановВъ числѣ укрывателей привлечены вид- зноя. Къ сожалѣнію, бульваръ плохо
ные аткарскіе купцы, Семеновъ, Щед* охраняется. Онъ занимаетъ мѣсто по борьбу съ холерной эпидеміей губерн- ющагося ризничаго и далъ врасивую леній, составленнаго губернскимъ земКамышинской улицѣ на довольно боль- ской и земской управами команди- звуковую картину утра въ Римѣ, всту- ствомъ, о возведеніи построекъ и мѣринъ и др.
— Въ Царицынѣ 7 іюля выѣздной шомъ протяженіи (отъ Часовенной до руются: въ село Чардымъ врачъ Гав- пленіе къ 3-му акту, у насъ въ отчет- рахъ противъ пожаровъ въ селеніяхъ.
сессіей окр суда будетъ разсмотрѣно М.-Царицынской улыцъ), а охраияется риловъ, въ село Синенькіе двѣ фельд- номъ сиектаклѣ выпуіценяую, за отсут- Въ составъ комисіи вошли А. А. Погр мкое дѣло по обвинезію Сиротинина только двумя караульщиками. Поли- шерицы, въ Набережный Увекъ сту- ствіемъ вѣроятно набора колоколовъ луевъ, А. И. Вагнеръ. И. К. Четвеи Печковской въ подлогахъ и мошен- цейскіе посты отсутствуютъ. На про- дентъ медикъ 5-го курса г. Чубаковъ. надлежащаго строя, колоколовъ, игра- риковъ, Н. И. Шилкинъ и г. Коро— Городская водопроводная кон- ющихъ во вступленіи этомъ большую бейниковъ.
шлой недѣлѣ пишущій эти строки наничествѣ.
городской упра- роль. Трудная оркестровая часть не
АТКАРСКЪ. Ветеринарное совѣф Носостоятельность. Въ окруж- блюдалъ слѣдующую картину: противъ тора предложила
вѣ
свои
услуги
по
уничтоженію хо- нашла въ г. ІІІаевичѣ вдумчиваго. вѣщаніе. На ветеринарномъ совѣщадуховнаго
училища
двѣ
дѣвочки
лѣтъ
ный
судъ
черезъ
прис.
пов.
г.
ІІичахф Юбилей государствеинаго Ьанка. 2 іюля мѣстное отдѣленіе государ- чи, Гольдтитейна и др. подана просьба по девяти торопливо ломали новые лерныхъ вибріоновъ, могуіцихъ гіссту- исполнителя и рѣзала безбожно уши ніи при земской управѣ признана нественяаго банка "праздновало пятиде- о пі)изнаніи несостоятельнымъ должни- побѣги и перебраоывали ихъ черезъ пить изъ Тарханки въ отстойныя озера диссонансами, иногда авторомъ и не- отложаой выработка нормальной сѣти
А главное—почти ветеринарныхъ участковъ, въ 15 верстъ
сятилѣтній юбилей дѣятельности бан- комъ г. Лубошникова, задолжавшаго ограду сада, а другія тазіе же подро- и фильтры. Контора предлагаетъ стери- предвидѣнными.
сплошное
Гогіе.
радіусомъ каждыи. Въ настоящее врелизовать
воду
въ
озерахъ
ифильтрахъ
разнымъ
фирмамъ
до
82,000
р.
стки
-подбирали
ихъ.
ЬІа
вопросъ:—зака. Помѣщеніе въ главномъ залѣ бымя въ уѣздѣ шесть врачебныхъ учаф Назначеніе.
Агрономами губ. чѣмъ )то имъ?—онѣ отвѣчали: «насъ посредствомъ ультра-фіолетовыхъ лучей
Ф. А.
ло красиво убрано трогшческими раотъ дуговыхъ кварцовыхъ лампъ. Одна
— Общедоступный театръЛІо слу- стковъ, съ радіусомъ въ 25 верстъ.
стеніями и декорировано дубовыми землеустроительной комисіи назначены: мамаши послали наломать вѣниковъ».
ф Дьфзвый мостъ * даіяба. Въ кондѣ такая лампа уже имѣется въ управѣ. чаю прекращенія антрепренеромъ лѣт- Къ осуществленію нормальной сѣти
въ
Вольскъ
К.
И.
ІІаумовъ,
въ
с.
листьями въ видѣ гирляндъ и вѣнАстраханской улицы, къ кирпичнымъ завоковъ. Въ 2 ч. дня, къ началу молеб- Елань Н. Н. Кострижиаъ, въ ІІетровскъ дамъ, имѣется опасное сооруженіе. ІІо лѣ- Этотъ способъ съ успѣхомъ практику- ній труппы обіцедоступнаго театра г. рѣшено приступить съ }911 года и
ется профессоромъ парижской акаде- Волковьтмъ спектаклей былъ экстренно выработку его поручить врачу СтудитЕ.
И.
Злобинъ,
въ
Балашовскій
у.
на прибыли на торжество начальникъ
вую (отъ города) сторону на дамбѣ, къ
міи
Дэрветомъ. Управа передала этотъ вызванъ изъ ІІятигорска арендаторъ скому. ІІо вопросу объ улучшеніи сковъ
Сердобскій
—
А.
Н.
К.
К
Кохъ,
барьеру,
образовались
дйа
провала
длиною
губерніи, гр. С. С. Татищевъ, предсовѣщаніе призоколо двухъ аршинъ, и въ нихъ виднѣются вопросъ на разсмотрѣніе санитарно- театра В, В. Галлъ-Савальскій, при товодства въ уѣздѣ
ставители—отъ городского управленія, Слѣпцовъ.
нало желательнымъ открыть два случф Съ биржи Правленіе казанска- сгнившія балки Если это непосредственно исдо^нительной комисіи.
участіи
котораго
состоялось
совѣщаніе
губернскаго и уѣзднаго земствъ, бани не грозитъ обваломъ дамбы, то во вся— Чтенія по холерѣ. Городская уа- театральной комисіи об-ва грамотно- ныхъ пункта при ветеринарныхъ амковъ, торговыхъ конторъ, контрольной го округа путей сообніенія препрово- #омъ случаѣ представляетъ въ темныя нои казенной ш аатъ, всѣхъ судебиыхъ дило въ биржевой комитетъ копію ра- чи опасность для прохожихъ и проѣзжаю рава обратилась къ президенту сани- сти. На совѣіцаніи этомъ рѣшено весь булаторіяхъ въ слободѣ Баландѣ и
учрежденій, адвокатуры, а также пред- порта инспектора судоходства казан- щихъ. Провалы эти прошлогодняго проис- тарнаго о-ва съ иросьбой объ органи- іюль посвятить ремонту театра (ок- Елани, въ послѣдней—съ двумя орловхожденія и въ томъ же злополучномъ Глѣ- заціи въ г. Саратовѣ популярныхъ чте- раска его иянутри). Съ 15 августа по скими рысаками и двумя
ивицками
ставители отъ трехъ саратовскихъ га- скаго участка по вопросу объ изъятіи бучевомъ оврагѣ.
быками;
авъпервой—съ
двумя
жеребній
о
холерѣ.
сеитября
въ
театрѣ
будутъ
даватьзетъ. Послѣ молебна всѣмъ гостямъ изъ употреблеиія пароходныхъ бушф Бонзнь хелѳры. Наталья П Киселева
—
1-го іюля въ гор.
боль- ся спектакли нерегулярно, съ В сен- цами-клейдесдалями и двумя быками
предложенъ бычъ чай и шампанское. притовъ и проситъ комитетъ дать по 55 л очснь боялась заболѣть холерой и
по совѣту сосѣдокъ стала пить водку съ ницу поступили: 1) Гермергъ *53 л. тября начнутся регулярные спектакли швицкой породы; возбудить ходатайНачальникъ губерніи первый тостъ нему свое заключеніе.
Въ рапортѣ инспектора судоходства перцемъ. Вчера Киселева такъ много вы- изъ Полезнаго пер., д. ІІрохорова, 2) подъ управлеиіемъ В. В. Галлъ-Са- ство передъ минастерствомъ земледѣнредложилъ за здравіе Государя Импила перцовки, что скоропостижно сконлія о денежной помоіци обществамъ и
ператора, покрытый громкимъ трое- говорится, что обиліе пароходнаго пас- чалась. Трупъ отправленъ въ усыпальницу 0. Соьоловъ 41 г. съ Кирпичной ул., вальскаго.
частнымъ лицамъ для пріобрѣтенія
д. Марковича, 3) И. ІІаршинъ 20 л.
кратнымъ ура; музыка и пѣвчіе ис- сажирскаго и буксирнаго движенія, из- городской больницы
племенныхъ
животныхъ въ размѣрѣ V з
ф
Къ
пожару
у
Коніаръ.
ІІожаръ
произосъ
баржи
№
2
г.
Шмидта,
4)
Ив.
Еливилистость
и
узость
фарватера
Волги,
полнили три раза гимнъ. Затѣмъ упшелъ въ домѣ Форналязъ на углу Астра- заровъ 24 л. изъ Увека, 3) Ф. Усковъ
стоимости
животнаго
безвозвратвъ
особенности
въ
меженный
періодъ
равляющій банкомъ В. М. Танковъ,
ханской и Мало-Царицинской улицъ, въ
но и 2/з ссуды изъ 4 процентовъ годопрочиталъ телеграмму, присланную на навигаціи, усугубляютъ опасность столк- помѣщедіи фруктовыхъ и мидеральныхъ 18 л. съ баржи, 6) Н. Каревь 15 л.
По поводу письма г. Зотова въ № 96-мъ выхъ съ разсрочкой платы на 7 лѣтъ.
его имя министромъ финансовъ, статсъ- новенія судовъ, и столкновенія оканчи- водъ, принадлежащихъ Тимофею Левитанъ. съ Волги, Кромѣ того трое умерло,
Саратовскаго Вѣстникаа въ интересахъ По вопросу же объ оцѣнкѣ шкуръ жиІІожаромъ
уничтожена
часть
зданія
завода
ваются
довольно
часто
человѣческими
двое
подозрительныхъ.
Всего
же
за
секретаремъ г. Коковцевьшъ, такого
болыиая часть находящихся въ заводѣ сутки поступило, какъ и 30 іюня, за справедливости прошу г. редактора помѣ- вотныхъ, павіиихъ отъ сибирской язвы,
содержанія: «На докладѣ моемъ Госу- жертвами. Не проходитъ ни одной на- имашинъ
стить нижеслѣдующія строки: Съ настои разнаго заготовдяемаго матеріпризнало
желательнымъ
ящаго учебнаго года завѣдываемая мною совѣщаніе
дарю Императору о дѣятельности го- вигаціи не обогащенной .случаемъ ала Убылку пожаромъ причинено Форна 1-е іюля 13 человѣкъ,
увеличеніе
ея
до
рыночной
стоимости
школа
етала
трехкомплектною,
а
потому
столкновенія
пароходовъ
съ
человѣчески—
29
іюня
бактеріологомъ
ІЦедролязу на 2000 р , зданіе застраховано въ
сударствениаго банка за истекшія 50
четыре отдѣленія нужно было расиредѣлѣтъ и самоотверженной службы чле- ми жертвами и въ болыиинствѣ случаевъ 29600 р., аЛевитану убытку причинено на 'вицкимъ совмѣстдо съ сандтарнымъ лить между тремя учащими Въ прошломъ —до 8 руб. 50 коп. за штуку крупр. Имущество
застраховано
въ врачемъ В. Похваледскдмъ взято изъ
наго рогатаго скота, до 7 руб. за кожу
новъего,ЕгоВеличествублагоугодно было жертвами такихъ столкновеній являются 30000
учебномъ году у меня было выпускное от26300 р.
лошади
и до 1 руб. 50 коп. за
люди,
находящіеся
въ
бортовыхъ
поТарханш
3
пробы
воды;
1)
между
дѣлеыіе— а потому въ настоящемъ году я
ноложить нижеслѣдующую собственноф Покушсніе на самоотравленіе. М. Е.
овечыо.
долженъ
вести
I
отдѣленіе;
II
отдѣленіе
мѣщеніяхъ
коренной
палубы.
Картина
землечерпалкой
д
Купеч.
пристанью,
особымъ
удоручную резолюцію: «Съ
Долгополова 20 л., живущая по Камышиивела учительница г-жа Егорова, такъ какъ
Въ концѣ собранія былъ возбужденъ
вольствіемъ ознакомилсл съ об- подобныхъ столкновеній обычгно пред- ской ул. и занимающаяся вязаньемъ чу- 2) между пристанями «Кавказъ и Мер- она ир вела сь этимъ отдѣленіемъ первый
локъ, съ цѣлью лишить себя жизни выпи- курій» и 0-ва по Волгѣ, 3) между
вопросъ
о научныхъ командировкахъ
ставляется
такой:
бушпритомъ
или
ширною и успѣшною
дѣлтель годъ обученія; II [ отдѣленіе согласилась
ла‘ флаконъ уксусной эссенціи и тутъ же
врачей.
Собраніе рѣшило ходатайкрамболкой
пароходъ
разрушаетъ
тонжелѣзно-дорожной
пристанью
и
купальвести
вновь
назначенная
учительница
г-жа
ностью государственнаго банка за
лишилась сознанія. Больную отправили въ
плтидеслт илѣтіе по его преоб- кія етѣны бортовыхъ иомѣщеній и уро- городскую больницу, гдѣ врачи надѣются ней, причемъ въ первыхъ 2-хъ про- Храпунова. На коллегіальномъ совѣщаніи ствовать черезъ губернскую земскую
было рѣшено въ четвертомъ отдѣ- управу передъ министерствомъ внутразованш и выражаю Мою благо- дуетъ или убиваетъ на пути своемъ спасти жизнь несчастной, Что побудило бахъ найдены холерные вибріоны, учащихъ
Долгополову лишить себя жизни, • полиціей давшіе высокую агглютинацію. 30-го леніи вести предметное преподаваніе. Мои реннихъ дѣлъ о преобразованіи лабовсе
живое.
ІІе
будь
бушприта,
не
быдарность всѣмъ служившимъ и
предметы были исторія и географія, иныхъ
2 уч. пока не выяснено.
нынѣ въ немъ служ ащимъ за рев- ло бы жертвъ. Дабы избѣжать на бу-' ф Краши. У А В. Самарцева, живущаго іюня бактер. ІЦедровицкимъ взята во- предметовъ я взять не могъ потому, что у раторіи м. в. д. въ повторительные
ностную службу». — ІІоздравляю дущее время повторенія ужасныхъ на Гимназической улицѣ, во время работы да изъ общей трубы на складѣ Ма- меня было І-е, самое трудное, отдѣленіе, курсы для ветеринарныхъ врачей.
же, какъ отдѣльнаго рредмеДелегатомъ на губернское совѣщавасъ и служащихъ ввѣреннаго вамъ аварій отъ разрушительныхъ дѣйствій его товарищъ Иванъ Кар^овъ укралъ се- зутъ (гдѣ было нѣсколько случаевъ хо- чистописанія
та, какъ объ этомъ говоритъ Щх своемъ ніе избранъ еланскій врачъ г. Наребряныѳ
часы
и
разное
носильное
платье
учрежденія съ такой монаршей ми- пароходныхъ бушнритовъ, инспекторъ которое хранилось въ запертомъ чуланѣ лерныхъ заболѣваній), гдѣ также най- письмѣ г Зотовъ, въ выпускномъ отдѣленіи начальной школы (іа&се п птпъ. Съ зарьевъ.
лостью.— Министръ финансовъ, статсъ- предлагаетъ изъять изъ употребленія Въ тотъ же день вечеромъ Карповъ вы- дены холерные вибріоны.
— Въ гсродсжой дум ѣ. Засѣданіе
такимъ
распредѣдедіемъ отдѣленій соілапвроходные
бушприты
и
замѣнить
и
х
ъ
:
секретарь Коковцевъ».
несъ краденыя вещи на Верхній базаръ
сился и г, днспекторъ. Ясно, что распре- городской думы 25 іюня отмѣчено хадля
продажи,
но
былъ
задержанъ
самимъ
катъ-балками.
Подробности празднованія завтра.
дѣленіе отдѣленій сдѣлано пе по собствен- рактерными преніями
между город.
ф Заброшенное нмѣніе. Помимо Самарцевымъ и доставленъ во 2-й учаI* Ъ Ш О Л Г И'
ноіі ипмціативѣ .
Высочайшее ікшилѳваніе. Высочайстокъ
головой
Павлюковымъ
и гласнымъ
имѣнія
Горина,
завѣщаннаго
городу
и,
Малоопытными своихъ коллегъ не нахоше помилованы: приговоренный сара— У Н. Ф ІІершина и у Г. В ИгнатКозловымъ.
На
очереди
стояло разжу:
учительница
г-жа
Храиунова
служитъ
заброшеянаго
душеприказчиками.
о
1
Пока
зещечерпательдица,
Л
Г
І
18
ращ н а, ждвущихъ на Илыінской улицѣ, нетовской судебной палатой къ 1 г. крѣ7 лѣтъ, имѣетъ аттестаты, какъ опытная с^мотрѣніе ходатайства причта
кладизвѣстно
кѣмъ
украдено
двое
серебряныхъ
которомъ
мы
сообщали
на-дняхъ,
въ
ботала
противъ
пристаней,
въ
трубы
пости за оргавизацію крестьянскаго
учительница, отъ ииспектора народныхъ бищенской церкви о расширенія кладчасовъ стоимостью 20 р?
гор.
управленіи
обнаружено,
что
еще'
ея проходилъ чистый песокъ, но какъ училигцъ того уѣзда, гдѣ была завѣдывасоюза агрономъ, управляющій вольской
только стала проходить выше, противъ ющей гиколой; учительница г-жа Егорова бища и устройствѣ ограды. Городской
с.-хоз. школой, г* Троицкій, и крестьян- есть имѣніе, завѣщанное городу В. А.]
Недавно . умеръ
въ
Пензѣ, 69 Князевскаго взвоза, въ колодцы вмѣ- служитъ четыре года и малоопытной у ин- голова Павлюковъ въ виду того, что
ка сарат. губ. Иванова, приговоренная Вакуровымъ, въ балашовскомъ у., в ъ !
лѣтъ отъ роду, извѣстный здѣсь обще- стѣ съ пескомъ начали попадаться спекціи не считается.
рѣше ніе вопросовъ, касающихся отколичествѣ
2286
дес.
Это
имѣніе
было
къ 4 г. арест. отдѣленій за аграрные
Въ карабулакской низшей ремесленной чужденій и присвоёнія собственности
ственный дѣятель Вреторъ Николае,- кирпичи и другая гадость, причемъ
завѣщано
съ
тѣмъ,
чтобы
городъ
пробезпорядки. Прокуроромъ суда отдаво
школѣ преподаю русскій языкъ и ариомевичъ Умновъ, отказаівщійся все свое во время работъ изъ черпаковъ и ко- тику
съ сткрытія школы (1896 года) два города, требуетъ не менѣе 2/з состава
телеграфное распоряженіе объ осво- далъ его послѣ пожизненеаго владѣнія
довольно значительное состояніе въ лодца несетъ такой ароматъ, что ка- урока въ недѣлю, съ 4-хъ до 6 чаоовъ ве- гласныхъ, снимаетъ вопросъ этотъ съ
г-жи
Вакуровой
и
на
вырученныя
божденіи изъ тюрьмы помилованныхъ.
чера, и ни въ какомъслучаѣ невъ. ущербъ очереди, такъ какъ составъне состанф Въ уѣздномъ земствѣ. Отдѣлъ деньги выстроилъ въ Саратовѣ пріютъ пожизненное владѣніе своей женѣ и жется, черпаки черпаютъ не изъ обязанностямъ
по задѣдьшаемой мною ляетъ тр ебуемое количество.
вмѣстѣ
съ
тѣмъ
завѣщавшій,
чтобы
Волги, а изъ помойной ямы. Дѣло школѣ.
сельской экономіи при управленіи зе- для сирыхъ и бѣдныхъ дѣтей. Г-жа
послѣ
ея
смерти
всего
недвижимое
имуГл. Ц . И. Козловъ возбужденно
Вакурова
предлагала
городу
продать
объясняется просто: машина проходитъ
Выпускъ 11* а не 10
нельзя
призмлеустройства и земледѣлія запросилъ
щество
было
употреблено,—не
ранѣе
протестуетъ,
говоря, что онъ никогда
нать
малочдсленнымъ,
такъ
какъ
11.
соимѣніе
и
выплачивать
ей
ежегоднэ
то
мѣс/го,
гдѣ
зимою
сваливался
«чиуѣздную земскую управу, не найдетъ
10 проц. учащихея въ школѣ.
не согласится съ предсѣдателемъ, и
ли она возможнымъ отпускать ссудо- пожизненное пособіе ѵъ 1200 р., но впрочемъ, какъ черезъ сто лѣтъ со дня стый» снѣгъ. Вотъ истинная причдна ставляютъ
0 качест. ѣ выиуска предоставлдю су- заканчиваетъ: По моему, господа, это
смерти Умнова,—на устройство въ Пен- загрязненія и зараженія воды у Сасберегательнымъ товариществамъ на дума на это не согласилась. Въ 1908
дить ііо оцѣнкѣ познаній учеіщковъ изъ
комисію, для продажи, сельско-хозяй- г. управа доинтересовалась узнать че- зѣ или вблизи ея дома для призрѣнія ратова. И нѣтъ ничего удивительнаго экзаменаціоннаго списка: Т у^іениковъ имѣ- будетъ недобросовѣстно.
Гор. голова. Нѣтъ, меня не слѣвъ томъ, что да атод машинѣ оказался ютъ баллы 4 и 5; 4 ученика— 3, 4 и5. Дуственныя машины и прочіе. предметы резъ юрисЕОнсульга г. Славіша о со- и воспитанія подкидышей.
маю, что вьшускъ съ качественной сторо- дуетъупрекать въ недобросовѣсгности.
сельск' хозяйственнаго инвенгаря,
а стояніи завѣщаннаго имѣнія. Г. Сла-1 Студецтъ казанскаго университетана- одидъ холерный.
ны далеко не слабъ Ссылку на тс, Ізудто
— Самарскимъ яхтъ-кдубом^ бы- бы я дризналъ выпускъ слабьшъ, сставляю Я основываюсь на законѣ, который я
также не окажетъ ли названнымъ уч- винъ отвѣтилъ, что въ имѣнід нѣтъ чала 60-хъ годовъ, Умнодъ лѣтъ 35
назадъ
пріѣхалъ
въ
Пензу,
открылъ
ли
приглащены саратовскіе яхтъ- на совѣети г. Зотова Подписать прошеніе изучилъ за 17 лѣтъ своей работы въ
режденіямъ содѣйствіе въ
выборѣ никакого движимаго имущества и иннаиболѣе цѣлесообразныхъ
типовъ вентаря. Такимъ образомъ все двийш - здѣсь небольшую типографію, а за- клубисты на парусныя годки. Мѣст- въ учитгищный с о в ѣ т ъ .н е иостѣснился, городской думѣ. Это иервый и незамое имущество уплыло отъ управы не- тѣмъ кніщный магазднъ д бцбліотеку нымъ клубомъ б ш а отправлена яхта такъ какъ не придаю прошенію значенія служенный упрекъ мнѣ за все время
орудій и проч.
жалобы, но долженъ заявить, что съ боль«Ермакъ» подъ командой Лопухина. На шимъ удовольствіемъ подписалъ бы жало- моей службы.
Если управа не откажетъ адаіъ извѣстно куда, а по завѣпщнію оно для чтенія.
Къ
концу
св
’ей
жизни
Умновъ
наДума согласилась съ гор. головой.
состязаніи призъ „волжскій кубокъа— бу на некорректное отношеніе къ учапутемъ способствовать столь необходи- должно было сохраняться въ цѣлости,
ісопилъ
состояніе
въ
250—300
тысячъ
Вопросъ
отложенъ до слѣдующаго заСъ
1908
г.
управа
ничего
пе
предприщимъ
г
Зотова
какъ
зкзаменатора.
весь' а цѣнный, получилъ Лопухинъ.
мому въ Россіи повышенію производируб.,
если
оставленное
имъ
имущество
Отношеніе г. Зотова къ учащимъ нахо- сѣданія.
нимала
для
охраны
имѣнія
и
только
ІІа
дняхъ
яхта
„Ермакъ“
съ
участнительности
крестьянскаго хозяйства,
жу некоррекгнымъ: кричать на учигеля
— Городская дума постановида хоками гонки рулевымъ Лопухинымъ, при дѣтяхъ, при носторонней публикѣ, поотдѣлъ извѣститъ объ
этомъ всѣ теперь надумала принять необходимыя будетъ выгодно продано. ;
Нѣкоторымъ саратовцамъ Умновъ Ликомъ и Фабриціевьшъ возвращается трясать
датайствовать
объ обложеніи желѣзномѣры
къ
охраненію...
уже
расхищенвъ воздухѣ письмеиными работаучрежценія мелкаго кредита, пожелаизвѣстенъ,
такъ
какъ
одно
время
онъ
дорожныхъ
грузовъ
согласно проекми
и
заявлять
учителю,
что
оиъ
неспонаго
движимаго
имущества.
подъ
парусами
въ
Саратовъ.
Здѣсь
вшія принимать на комисію предметы
собенъ быть учителемъ, что земство ему тируемому сбору.
ф Въ гимназіи Куфельдъ. Нѣкото- здѣсь жилъ передъ отъѣздомъ въ ІІензу. готовится побѣдителямъ встрѣча.
сельскохозяйственнаго
инвентаря, и
даромъ деньги илатитъ и т. и —какъ назоодновременно сообщитъ управѣ какъ рыя изъ кончившихъ курсь гимназіи
ветъ г. Зотовъ этотъ свой поступокъ? Й іъ
С, СУЛАКЪ, николаевскаго
уѣзда
Пропавшій
мальчикъ.
Проживаюсписокъ эгихъ учрежденій, такъ и Куфельдъ, ранѣе освобождавшіяся отъ
сказаннаго мною ясно, что всѣ пункты сам. губ. ЕУіальчикъ-убійца. На дняхъ
щая
на
Дворянской
ул.,
въ
д.
Аксенова,
обвиненій меня г. Зотовымъ не имѣютъ
перечень фирмъ, изготовляюпшхъ седь платы за правоученіе по бѣдности, до
основаній, такъ какъ мною доказано, что на улицѣ села играли два мальчика,
ско-хозяйственныя машины и ору- сижъ доръ не могутъ выручить атте- Наталья Зиновьева сообщаетъ, что съ
всѣ факты имъ изБращены, и, вѣроятно, Мясинъ и Ивановъ, обоимъ лѣтъ по
статовъ. (Зте> дихъ требуютъ уплаты 29-го іюня скрылся неизвѣстно куда
дія.
Опера. Пуччиніевская «Тоска» срав- умышлендо. Да будетъ стыдно г. Зотову 12-ти. Во время игры Мясинъ счелъ
сынъ
ея
пятнадцатилѣтній
Андрей.
годового шдаса? послѣ ^еіго обѣщаютъ
его доступокъ но отношенію къ учите- себя почему-то обиженнымъ Иванонительно рѣдко появляется въ репер- за
— Уѣідная земская уирава, обсу< выдать и атестатъ.
лямъ, и цусть общественное мнѣніе оцѣ, Встревоженная его долгимъ отсутствіемъ
вымъ и рѣшилъ ему отомстить. Онъ
дивъ 7іредложеніе объ участіи въ под не имѣ^ о немъ никакихъ свѣдѣній, туарѣ оперныхъ труппъ, посѣщающихъ нитъ его по достоинству
ф Дѣтскіе поносы. Съ 23 іт н по г-жа Зидовьева обращается щ всфдіъ Саратовъ, но Гѵай5ется? жалѣть объ
ставкѣ для туркестанскаго военнаго
Въ заключеніе считаю нужнымъ заявигь, побѣжалъ домой, досталъ ножъ, оттозавѣдомо ложное извращеніе фак- чилъ его и, снова прибѣжавъ на улицу,
округа продуктовъ сёльско-хозяйствен- 29 умерло въ Саратовѣ отъ дѣтскаго добрымъ
лщямъ гсъ просьбою по- этомъ не приходится—ужъ слишкомъ что за
въ письмѣ въ № 96 „Саратовскаго началъ вызывать Иванова на драку.
ной промыіпленности, рѣшила, что безъ поноса 99 чел. Дезинтерівй з&болѣ- мочь ея горю и сообщить, если кто много въ оперѣ терзаюіцихъ нервы и товъ
Вѣстника , по отношенію ко мнѣ, я приполномочія
земскаго собранія она ло 37, умерло 12.
знаетъ, о пропавшемъ мальчнкѣ. Нри- сценическихъ эффектовъ, и невозмож- клекаю г. Зотова на основаніи ст. 1535 Иьановъ ударилъ кулакомъ Мясина, а
ф Дифтеритъ и снарлатина. Зем- мѣты его; высокій ростъ, блондинъ, про- ныхъ диссонансовъ въ музыкѣ. Прав- угол. улож. о наказ. къ законной от- послѣдній, выхвативъ изъ кар.ѵана
взять на себя роль
поставщика не
скій врачъ сообщаетъ въ уѣздную зем- долговатое лицо, низкій лобъ, сѣрые да, три главныя партіи даютъ благо- вѣтственности.
ножъ, хотѣлъ ударить имъ Иванова въ
имѣетъ права.
Завѣдываюіцій
базарно-карабулакской бокъ, но первый разъ промахвулся.
дарный матеріалъ для исполндтелей, и
— Управой командируются въ с. скую управу, чго въ с. с. Вязовкѣ и глаза, длинный носъ, взглядъ робкій.
земской школой Петръ Апдреевичъ МаВторымъ ударомъ онъ всадилъ ножъ
лиінь при очень хорошемъ исполненіи ловъ.
Александровку для борьбы съ эпидьміей Злобовкѣ на дѣтяхъ появились заболѣ-,
въ животъ Иванова. Тяжело раненый
оперѵ можно прослушать, не перестахолеры феііьдшеръ и сестра милосер- ванія дифтеритомъ и скарлатиной.
Баз.-Карабулакъ. сар. у,
ф Въ управленіи р.-у. ж. д. Время
9 мая 1910 г.
мальчикъ отправленъ въ больницу,
вая, однако, возмущаться грубостью
дія, въ с. Поповку сестра милосердія,
теперь холерн е, всѣ учрежденія стапри чемъ, какъ передаютъ, надежды на
сценическихъ и музыкальныхъ пріевъ с> Елшанку сестра милосердія.
его выздоровленіе нѣтъ.
мовъ. Грубость послѣднихъ особенно
— Земскій врачъ 4
участка про- раются ввести болѣе или менѣе сноссигъ уѣздную управу немедленно ко- ныя санитарныя условія для служаВъ Саратовѣ за. 30 іюня поступи- была подчеркнута въ спектаклѣ 1-го
— С. БАРОНСКЪ, николаевскаго у.
мандировать въ с. Елшанку
двухъ іцихъ и рабочихъ, а въ управленіи р.- ло въ холерные бараки 13 человѣкъ: іюля, ибо дирижеръ г. Шаевичъ не (Отъ пашихъ корреспондентовъ). Холера. Ночью на 28 іюня внезапно
ж.
д. разсылыіые каждаго этажа по
эпидемическихъ фельдшеровъ въ виду
1) А. Пастуховъ 12 л., 2)Г. И. Хлѣб- сдерживалъ оркестра, и тотъ гремѣлъ
увеличенія глучаевъ заболѣваній холе- 10— 12 человѣкъ должны пр водить никовъ 60 л. съ Губернаторской ул., во всю, заставляя въ свою очередь " бАЛАШОВЪ. Экстренное земское |* аб° лѣ“ и умеРъ посел‘ ІІетръ Андррой. Больничный медицинскій персо- весь день... въ уборныхъ между муж- 3) А. Наумовъ 24 л., 4) Е. Осиповъ форсировать даже такіе голоса, каки- собраніе. ( Продолженіе). По докла- *практикующаго врача г. Леймана, Са(Отъ Св~Нтер69 Телегр* Агенметт)
налъ выбился изъ силъ, такъ
какъ скими и женскими клозетами, отдѣлен- 62 л. (умеръ^), 5) Е. Лапшина 14 л., ми обладаютъ г-жа Асланова и Моде- ду управы объ открытіи въ селѣ Бодь-_! бельфельдъ умеръ отъ азіатской холеему приходится весш обычные пріе- ными отъ помѣщенія разсылньтхъ тон- 6)Ф. ІЗасильева 27 л., 7)И. Корнѣевъ стовъ. Только благодаря неутомимости шомъ Еараѣ мужской прогимназіи со ры. 27 іюня покойный вернулся изъ
мы и въ то же время уха;ншать за кими перегородками. Тутъ разсыль- 36 л. съ ж.-д. товарной станціи, 8) своего голоса, г-жа Асланова сумѣла браніе постановило: 1) предлсжить Самары; по дорогѣ онъ останавливалволоети открыть
ные пыотъ чай и закусываютъ, вдыхая П. Акимовъ 6 л., 9) А. Пѣтуховъ 12 довести до конца свою трудную пар- болыне-карайской
холерными больными.
аи въ с. Балаковѣ, гдѣ съ парохода,
тъ
— Исправникъ сообщилъ въ управу, атмосферу клозетовъ.
л., 10) А. Купцовъ 73 л., 11) 3. Бѣ- тію. Артистка съ большимъ подъемомъ «мѣсто прогимназіи ч еты регь-и астое т
былъ снятъ
С .-Л ЕТЕРЕУРГСКАЯ БИРЖА.
ф
Уборна
хлѣбовъ.
Возвратившійчто въ с. Чардымѣ умерли отъ холяева, 12) Ст. Чухинъ 57 л., 13) Г. пѣла и играла, широкими штрихами
хотарой.
обрисовывая образъ любящей, ревнивой и 2) иикакихъ ходатайствъ предъ ми-1
леры два мальчика 14 лѣтъ, ІІавелъ вя т ъ дофздкр по саратовскому уѣз- Перминовъ.
^
---------2-го іюля.
Замотовъ я ІІиколай Калинкинъ. Но- ду исправниаъ г. Цротоподдвъ говоИзъ с, Синенькихъ . Врачъ синень- и страдающей женщины. ІІІумный ус- нистерствомъ не возбуждать до отвѣта ,
|
чью 27-го въ этдаъ же селѣ умерла ритъ, что повсемѣстно началась убор- скаго ХІІ-го участка сообщилъ въ пѣхъ, сопровождавшій исполненіе ар- карайцевъ.
Удовлетворено
ходатайство
гу-1
МЛ РП ДИМ Пэ
По всей іи н іи слабо подъ. вліяніемъ реа- Екатерина Сарбаева, 29 умерли кр. ка ржи, а также пшеницы и дру- уѣздную земскую управу, что въ тече- тисткд, диолдѣ ею заслуженъ.
“
0
Ыа г-жу Асладову, повидимому, не бернскаго комитета нопечительства о |
лизаціи.
с. Голодяевки, Алексѣй
Сахаровъ и гихъ яровыхъ хлѣбовъ. Рабочіе, поль- ніи двухъ дней 28 и 29-го іюня обна—
4 проц. Государствен. рента 1896 г.
9348 стражникъ елшанскаго отряда Фадоръ зуясь благопріятной погодой, сиѣшатъ. ружены въ с. Синенькихъ слѣдующія дѣйствуетъ страшная жара, стоящая народной трезвости о еложеніи 2,248 , т,тіітлГТ
5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
104^4
Паранинъ. Въ Поповскую
земскую Жнутъ даже ночью при лунѣ. Нѣко- холерныя заболѣванія; заболѣлъ діа- въ Саратовѣ, зага подъ ея вліяніемъ руб. 40 к. процентовъ по ссудѣ, вы- і Ы Ь В Ъ . (Желѣзнодорожние анек4^2 проц. Росс. заемъ 190г. 5
100
больницу
30
іюня
достазлены
забо- торые тъ нрестьянъ дфлали пробный конъ Сумароковъ 36 лѣтъ, положеніе очедидно находится г. Каржевинъ, въ данной на постр"йку народнаго дома доты). «Рѣчи» сообщаютъ: Ьъ сво5 проц. внутрен. заемъ 1906 г.
104^8
въ Балашовѣ.
емъ стремленіи очистить въ угоду со5 проц.
„
„
„ 1908 г.
1041/4 лѣвшіе холерой—рабочій
Фролъ Го- умолотъ и говорятъ, что зердо до ка- котораго очень тяжелое; кромѣ него исполненіи котораго лишь временами
Управа докладываетъ собранію хо- юзникамъ отъ служащихъ поляковъ
&/я проц. 1909 г.
992/з лушковъ 45 ,л. и Устинья Злобинова честву и количеству ндже проділогод- заболѣли торговецъ Сухоруковъ, Алек- вспыхиваетъ тотъ огонекъ, какимъ зажи4 проц. листы закладн. Госуд.
датайство гласныхъ-крестьянъ о воз- управленіе юго-западныхъ желѣзныхъ
25 л. Послѣдняя заболѣла по дорогѣ няго.
сандра Самойлова, Александръ Келеръ, галъ публику талантливый артистъ въ
Дворянск. Земельнаго Банка
100
свои прежніе дебюты въ Саратовѣ. мѣщеніи имъ путевыхъ издержекъ на дорогъ прибѣгаетъ къ анеадотическимъ
изъ Саратова вечеромъ 29 іюня,
ф Выговоръ. ІІриказомъ г. іубер- ЛаврентШ Павловъ, Анна Безногова.
5 проц. свидѣт. Крестьянск. Позем.
Банка
Ю0і/8
— Земскій врачъ Галицкій изъ с, натора объявленъ строгій выговоръ
Сообщая объ этомъ, врачъ проситъ Особенно сказалось это въ исполненіи земскія собранія. Управа предлагаетъ мѣрамъ. Гакъ, начальнику пассажирсобранію разрѣшить ей выдачу глас- скаго отдѣла, консервативному поль5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. обм. 496 ; Синенькихъ
телеграфно сообщаетъ: приставу 4 ст. сердобскаго у. Марко- управу объ усиленіи въ Синенькихъ «Дубровскаго».
5 проц. II вн. выигр. з. 1866 г.
378
купоновъ на скому публицисту Глинкѣ, прослуживІІри передачѣ партіи Каварадосси нымъ контръ-марокъ и
Вновъ заболѣло холерой въ с. Синень- ву за неправильное, безъ основатель- медицинскаго персонала, такъ какъ на5 проц. III двор. выигр. з.
330
безплатный
проѣздъ
до
желѣзныхъ
до- шемУ на Д°Р°ГѢ 40 лѣтъ, нредложили
кихъ 3, въ с. Несвѣтаевкѣ 2; умерло ной причины, отобраніе оружія отъ личнаго участковаго персонала безу- артистъ былъ болѣе въ ударѣ, чему
4 проц. обл. СПБ. Городск. Кредит.
рогъ
и
нлату
проѣзда
во
2-мъ
классѣ
подать въ отставку по болѣзпи. Когда
| Общества
92
способствовала
можетъ
быть
и
сама
3. Всего больныхъ 17, умерло 7. Ну- стражника экономіи Волковой.
словно недостаточно.
же Глинка отказался, управленіе до4 съ полов. проц. листы Виленск.
по желѣзнымъ дорогамъ.
женъ эпидемнческій врачъ, дезинфек25-го іюня заболѣвшій холерой въ музыка, болѣе страстнаго характера.
4 Къ пріѣзду редактора „Колороги стало бойкотировать весь подвѣЗемельнаго Банка
913/в
Собраніе
соглашается
съ
доклаУдачнѣе прошли всѣ сцены съ Тоціонныя средства д камера.
кола“ . Пріѣхавшій въ Саратовъ ре- с. Синенькихъ Александръ Шишкинъ
4 съ полов. проц. листы Донского
домственный Глинкѣ отдѣлъ, направф Дѣло Косолаяова. Дѣлопроиз дакторъ-издатель «Колокола» г. Сквор- умеръ въ ночь на 28-го іюня. По свѣ ской. Красиво былъ спѣтъ первый домъ.
Земельнаго Банка
91
Изъ доклада о взаимныхъ- счетахъ ляя всѣ дѣла и бумаги въ другіе от4 съ полов. проц. заклад. листы Моводителю стражового отд. губ. земской повъ 30-го іюня осматривалъ типогра- дѣніямъ, Шишкинъ 24 іюня былъ монологъ съ медальономъ. Публика
сковскаго Земельн. Банка
92х/4 управы г. Косоладову вру^едъ обви- фію «союза печатнаго дѣла», въ кото- сильио пьянъ, а утромъ слѣдующаго симпатично отнеслась къ своему любим- по старымъ долгамъ губернскаго и дѣлы. Глинка продолжалъ являться на
службу и просиживалъ все служебное
4 съ полов. проц. закл. листы Полт.
цу и награждала его апплодисмен- уѣзднаго земствъ, видно, что на 1 янв. время у пустого стола. Тогда управЗемельн. Банка
91і?2 нительный актъ по швиненід) № дас- рой теперь печатается «Братскій Ли- дня выпилъ много волжскай воды, поссего года за уѣзднымъ земствомъ —
тратѣ (по 354
ст. улщс. с нак.), <стркъ». ІІо окончаніи осмотра г. Сквор- лѣ
чето
и заболѣлъ.
Кромѣ тами наравнѣ съ г-жей Ас-лановой.
4 съ полов. проц. закладн. листы
деніе дороги раскассировало служаТакой же успѣхъ выпалъ на долю г. 117,046 р. 90 к., % за губернскиэдъ—
-Карьковскаго Земёльн. Банка
9 1 і/2 Защиту Косолапова
взялъ да себя цов^ отдравился въ архіерейскіе по- него въ Синенькихъ умерла отъ хо-

всѣхъ костелахъ совершено торжественное молебствіе, магазины и
конторы утромъ закрыты, устраивается " нѣсколько публичныхъ
лекдій.
СЕВАСТОПОЛЬ. Какъ выяснилось, пароходъ „Александръ" шелъ
пассажирскимъ рейсомъ въ Ялту,
а транспортъ «ІІрутъ» слѣдовалъ
изъ Одессы въ Севастополь съ экскурсантами. ІІротивъ Херсонеса
пароходы стали сходиться; „Александръ“, уклоняясь влѣво, далъ
нѣсколько свистковъ, „П рутъ“ продолжалъ идти своимъ курсомъ.
Видя опасноСть, «Александръ» далъ
полный ходъ назадъ и, идя по
инерціи, ударилъ въ „П рутъ“, въ
лѣвую сторону, около носа. «Александръ», получившій незначйтельное поврежденіе, черезъ два часа
уш елъ въ рейсъ; «Прутъ», задѣлавъ пробоину, вошелъ въ бухту,
затѣмъ въ докъ для лочинки серьезныхъ поврежденщ. Несчастій съ
пассажирами не было.
— Прибыла экекуреія офицеровъ
одесскаго норта для ознакомленія
съ памятниками защиты Севастогіоля.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. По открытіи выставки епископъ екатеринославскій нроизнесъ рѣчь, обрисовавшую цѣль и значеніе небывалой на югѣ по великолѣпію и грандіозности выставки. Затѣмъ тысячныя массы ианравились къ главному павильону. Товарищъ министра
торговли нроизнесъ рѣчь о своевременности выставки, такъ необходимой въ Россіи для сплоченія
всѣхъ трудящихся. По освященіи
главнаго павильона цровозглашена
здравица за Гозударя и Августѣйшую семыо, покрытая «ура» тысячъ присутствующихъ. Вышелъ
первый номеръ „Вѣстника Высгавки“. 'Д о поздняго вечера громадная территорія выставки не покидается массами носѣтителей.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Портой
обѣщано греческому иосланнику
скорое нрекращеніе бойкота. На'чальникъ полиціи. призвавъ руководителей грузчиковъ, требовалъ
возобновленія онераціи съ гречес
кими судами, грозярепрессивными
мѣрами.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Государственный
банкъ торжественно отпраздновалъ
пятидесятилѣтіе * существованія.
Въ одиннадцать ч. утра въ церкви
банка епископомъ Никандромъ отсл^жено соборнѣ молебствіе съ
провозглашеніемъ многолѣтія Государю и Царствующему Дому и
вѣчной ггамяти основателю банка,
Александру Второму. ІІрисутствовали министры финансовъ и торговли, товарищи министра финансовъ, высшіе ііредставители финансоваго вѣдомства, петербургскій градоначальникъ, представители города, банковъ и различныхъ
финансовыхъ учрежденій, а также
весь высшій персоналъ государственнаго банка во главѣ съ управ
ляющимъ. По окончаніи молебствія
началось торжественное засѣданіе
въ залѣ соьѣта банка, украшенномъ тропическими растеніями. За
сѣданіе открылъ статсъ-секретарь
Коковцевъ, охарактеризовавшій въ
своей рѣчи тѣ заслуги, которыя
банкъ нроявилъ передъ родиной
за полувѣковоз существованіе. Министръ торговли Тимашевъ, бывптій управляющій банкомъ, высказалъ увѣренность, что дѣятельность
банка, одухотворяемая такимъ руководителемъ, какъ нынѣшній гла
ва финансоваго вѣдомства, подниметъ иромышленно-торговыя силы
страны, начало какового подъема
уже начинаетъ проявляться. Управляющій банкомъ Коншинъ нрочелъ обзоръ дѣятельности банка
за нятьдесятъ лѣтъ. Послѣ чтенія
многочисленныхъ привѣтствій, полученныхъ банкомъ по телеграфу,
нослѣдовало чтеніе адресовъ депутаціями различныхъ учрежденій.
•Затѣмъ присутствующіе былиприглашены къ завтраку.
УФА. Государь Императоръ все:мнлостнвѣйше ножаловалъ изъ собстаенныхъ Его Величества средствъ
1000 р. для раздачи бѣднымъ ногорѣльцамъ с. Николо-Березовки,
бирскаго уѣзда. Деньги переведены въ распоряженіе губернатора.
ТИФЛИСЪ. ІІа военно-грузинской дорогѣ размывомъ полотна
между станціями Казбекъ и Ларсъ
сообщеніе прекращено.
ВАРПІАВА. Въ желѣзнодорожной катастрофѣ близъ Скерневицъ
разбито девять вагоновъ, повреждены два наровоза, сильно пострадали два багажныхъ кондуктора и
ушиблено около 20 челов. пассажировъ.

Бессарабскія
91х/4
Кіевскія
92 і /8
Херсонскія
913/4
Акц. Азовско-Донск. Коммер.
572
„
Волжско-Камскаго
900
„ Русскаго для внѣіпн. Торг. Бамка 433
„ Русско-Китайскаго Банка
225
„ Русско-Торг.-Промышлен. Банка 378
„ СПБ. Международнаго Банка
540
„
„ Учетно Ссудн. Банка
552
„ Сибирскаго
595
„ Бакинскаго нефтяного Обіцества 277
„ Каспійскія
4125
„ Манташевъ
122
„ Бр. Нобель Т-ва
11050
„ Брянскаго рельсоваго завода
1230
„ Гартманъ
240
„ Ник.—Маріуп.
89'
„ Путиловскаго
140
„ Сормовскаго
150
„ Фениксъ 192
260
„ Донецко-Юрьевск. об»ц.
149
„ Москов.-Виндав.-Рыбин.
173
„ Юго-Восточн.
240

«РО П П КА.

Пиоыѵіо въ редакціш.

Тшгь п ГКжетво.

X о л е р а.

Ошстпой огдьлъ.

КотЕгаіятштми.
фонды.

С А Р А Т О В С к ІЙ

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОИ.

Глазова: Въ началѣ текущаго іюня; храненію яіаіик дио на Востокѣ, то терлинка почему то не было. Но даже его чу— 2 р 80 и 3 р. 50 к., номидоры 2 руб. каскаднои артистки СОФІЙ КОЛИБР]
к иудъ, номидоръ въ пудѣ отъ 50 до 70 Сегодня 1 й яебюгъ русской артистки ДОІ
мѣсяца въ Глазовѣ въ номерахъ Сни- ■это можно толъко привѣтствовать и ) отсутствіе не исиортило праздника. (Б. В.). 20*
штукъ, глядя по величинѣ.
ЖАПСКОЙ, продолж. яебютовъ любим. пт>
гирева,
больше
сутокъ жили двѣ | съ китайской точки зрѣнія. Во всякомъ;
ІІоявились асграханскія дыни отъ 12 к. дики ДЕ-РОГАНЪ, замѣч іимн Э ТЬ Е Н І
молоденькія монашенки, прибывшія сЛучаѣ, добавилъ посланник?ь, только |
и дороже штука.
русск,.-польск. артист. Нинишъ, концерт!
и балетн. ансамбль ВороЕСкихъ, красивь
въ
городъ лля
сбора пожертво- въ томъ случаѣ, если онѣ искренно къ|
двѣ ги(инастки МАСКОТГЪ, Люцим>5,* Т<
ваній. Монашенки были не однѣ. Вмѣ- этому стремятся».
Редакторъ-издатель
Вниманію Пуришкевича. Аппаратъ чисто
ска, Вѣриеа, Чайковская, Зимина, Тоссі
стѣ съ ними въ одномъ
неболыпомъ
Въ дальнѣйшей бесѣдѣ китайскій фангастическій, предназначенныіі для мена. Лвлйна. Натанъ, Раевская, Яворска
И.
Ш.
Архангельскій.
номе^)ѣ помѣстился ихъ спутникъ — дипломатъ заявилъ, что не видитъ въ ханическяго обузданія обструкціи въ парБиколина. Халепа, васильевъ, Максиме8
ламентахъ, изобрѣтенъ недавно въ Токіо.
ко, ѵАркамаровъ и др.
молодой здоровый мужчина. Подобное соглашеніи какой-либо угрэзы Монго- Пзобрѣтеніе э т о - н е анекдотъ, какъ могло
РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
Всего участв 30 номеровъ.
тріо показалось подозрительнымъ оби- ліи со стороны Россіи, и далъ ІІОНЯТЬ, бы показаться: оно принадлежитъ довольПачало въ 7 час. вечера.
ряз.-урал. шѳлѣзн. дорогн.
тателямъ номеровъ. Любопытные ос- что онъ не догіускаетъ, чтобы въ Пе- но извѣстному японско^у инженеру Яма\ н о н с ъ: На дияхъ новые дебют
(По
мѣстному
времени).
артистовъ
готовились
опубликовать кава.
вѣдомились у монашенокъ о роли ихъ тербургѣ
По проекту изобрѣтателя, отъ спинки
№ 5 „
11 ч. 33 м. утра.
Управляюіціі В. П. Шкарупѣловъ.
спутника. Монахини объяснили, что текстъ сколько-нибудь оскорбительнаго калсдаго депутатскаго кресла идетъ тру Отходятъ №
5 „ 23 м. дня
Н я
Режиссѳръ А. С. Ломашкккъ.
мужчина этотъ взятъ ими изъ обители для достоинства Китая договора въ ту бочка діаметромъ нѣсколько больше двад№ 7 „
„ 28 м. веч.
ч. 18 м. утра
въ «провожатые», такъ какъ
въ ны- самую минуту, когда туда долженъ цатикопеечной монеты. Всѣ трубки прохо- ІІриходятъ № 8 въ
11 „ 58 м. утра.
№ 12
нѣшнее «смутное время», когда на до- прибыть дядя императора и братъ дятъ подъ полъ и соединяются въ общемъ
пріемникѣ подъ трибуной оратора. ІІередъ
№ 6 „
„ 56 м. я:еч.
Дирещія Т-ва Оффиціантовъ
рогахъ много встрѣчается
«хулига- регента. («Г.»).
началомъ засѣданія всѣмъ депутатамъ разРасписаиіе
дачныхъ
поѣздовъ.
Сегодня и ежедневно большія іулякья, прЗ
АВСТРІЯ.
(Въ
погонѣ
за
наслѣд
новъ», могуіцихъ ихъ, беззащитныхъ
даютъ свинцовые шарики точно опредѣленучястіи извѣстныхъ русскихъ и заграни<
Ряз.-Урал. Ж. Д.
инокинь, ограбить и обезчестить, пу- ствомъ.). 20 лѣтъ тому назадъ ав- наго вѣса. Если депутатъ находитъ, что
ныхъ артнстовъ: дебюты знамен. акробатові
ораторъ
злоупотребляетъ
терпѣніемъ
со[часы
по
мѣстному
времени].
стрійскій эрцгерцогъ Іоаннъ Сальваторъ,
тешествовать безъ мужчины опасно.
эксцѳнтриковъ Мартонсъ и Будруеъ, музіі
бранія, то ему достаточно только бросить
Приходятъ:
Отходятъ:
кальныхъ эксцентриковъ Ля-до, опернс»
День монахини ходили съ кружками отказавшись отъ своего титула и всѣхъ свой шарикъ въ трубку. Шарикъ скаты14 8 ч. 36 м. утр ; солисткн, любим. С.-Петербургск. публикі
по городу, собирая* пожертвованія на нривилегій, принялъ имя Іоанна Орта вается подъ трибуну; трйбуна же устрое- № 15*) 10 ч. 33 м. утр. №
„ 16 11 ч. — м утр 1 Мартб, лирическ. нѣвяцъ: Карменъ, Полі
нужды своего монастырп, а вечеромъ, и уѣхалъ въ Южную Америку. Съ на такимъ образомъ, что какъ только нодъ „ 1 7 3ч. 43 м. дня. „ 18*) 2 ч. 43 м. дня ; бинской
и ГрезиноЙ, рус.-нольск. ш ансо!
отдыхая отъ работъ праведныхъ, уго- тѣхъ поръ о немъ не было никакихъ нею соберется болыие половины всѣхъ „ Ш 4ч 33 м. дяя „ 20 6 ч. 23 м веч нѢвйцы Стемпинской, Валентииовой и РІ
шариковъ, она моментально проваливается „ 21 8ч. 08 м. веч. „ 22 11 ч. 08 м. веч
т , разнохаракт. танцовщ. сест. Кристі
щали своего спутника пивомъ. Затѣмъ свѣдѣній.
и ораторъ исчезаетъ какъ Мефистофель.
*) Ііоѣзда № 15 и 18 будутъ въ движе- коми^. дуэта гг. Ла^аожскихъ, комика-куплеі
По австрійскимъ законамъ, лицо, въ 1Іерезъ минуту онъ вылѣзаетъ изъ-яодъ помонахини принялись считать содержиніи только по воскресеньямъ и ио иразд- Красовзкаго, дуэта танцевъ гг. Левандоі
мое своихъ кружекъ, Долго въномерѣ, теченіи 30 лѣтъ не подававшее о себѣ ла нев|)едимымъ.
скихъ и съ участ другихъ извѣстн. артиі
ничнымъ днямъ.
занимаемомъ монахинями, раздавался вѣсти, объявляется умершимъ, но по
товъ. Хоръ и капелла въ роскошн. костЛ
махъ гг. МинкевиЗъ. Синематографъ. ]
звонъ презрѣннаго металла. Контроли- дополнительному закону 1884 г. срокъ
уПРАВЛ. РЯЗ -УР. ЖЕЛ- ДОР. доводигъ до
ровать монахинь некому, и онѣ, конечно, этотъ можетъ быть сокращенъ до 20
* свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что Два оркестра музыки, струнный и духовоі;
въ помѣіценіи
саратсвскаго
отдѣленія Буфеіъ снабженъ всевозм. винами рус. и з і
пожертвованныя денежки не
стѣсня- лѣтъ. Къ этому закону и прибѣгъ
ОАРАТОВСКАЯ БИРША.
Русскаго
Торг.-Промышленнаго
Ком.
банка, граничн. марокъ. Кухня поаъ личн. наблюі
Съ 26 іюня по 2 іюля 1910 юда.
ются употреблять на свои
личныя австрійскій эрцгерцогъ Іосифъ-Ферди—Театральная
плоідадь.
сі
б.
домъ—
будетъ одного изъ членовъ т-ва Ф. И. ТерновскагІ
Цѣны базарныя
нандъ, который представилъ массу донужды.
произведена уплата наложенныхъ плате- Цѣаы умѣревныя. Входъ 25 коп. Ресторан?
привозныя— съ возовъ и изъ лавокъ.
открытъ до 4 ч. ночи.
Сосчитавъ «казну», монахини вмѣ- казательствъ смерти Сальватора во
Отъ: До^ жей по указаннымъ ннже нзвѣщеніямъ не- Ф уроръ повсюду! Сегодня нервый дебют^
медленно
по
предъявленіи
названному
отстѣ со своимъ «провожатымъ» мирно время путешествія на мысѣ Горнъ; Манная к р у п а ..........................
2л 11 ^ лѣленію соотвѣтотвенныхъ свидѣтельс твъ, зааменитой босоножки Ла-Ожіана съ ег
пяастичѳсг.ими позами, серпантинами і
улеглись почивать въ занимаемомъ ими въ случаѣ удовлетворенія ходатайства Пшеничн. крупч. 1-й сор. гол. кл. 10 50 11 — 0 наложенныхъ платежахъ.
3895
свѣтовыми эффектами. Фуроръ! А такж?
—
1-й сор. крас.кл. Ю —• 10 50
эрцгерцога Іосифа-Фердинанда, къ не^
номерѣ.
Саратовъ тов. 132, 6166, 6227, 6247
состоится полетъ аэронлаяа.
—
2-й сор. гол. кл. 8 75 9 25
«Блаженный старецъ» Гаспутинъ, му перейдетъ все имущество Іоанна—
2-й с.гол.кл. ,,0“ ------------------- 6245, 43528, 42655, 42726, 42871,
замѣчаетъ «Вят. Г.», ходитъ съ жен- Сальватора. (У. Р.) .
—
2-й сор. крас. кл. 7 75 8 — 43197, 43364, 43616, 43895, 44613,
—
2-й с. крас. кл. „0“ ------щинами въ баню, чтобы «убить плоть
ШВЕЙЦДРІЯ. (Зажшо погребенные). 8
44053, 44087, 44114, 41120, 44131,
—
2-й сор. чер. кл. 6 50 6 75 I
свою». Вѣроятно, для этой же цѣли іюля н. е. въ горахъ близь Берна разыгра44140, 44157, 44173, 44175, 44189,
6
50;
6
25
—
2
-й
с.
чер.
кл.
„
0
‘
двѣ «молодыя старицы» спятъ вмѣстѣ лась тяжелая катастрофа.
44208, 44223, 44233, 44235, 44253,
—
3~й
сортъ
.
.
.
5
75
5
50
Два нѣмецкихъ туриста гг. Кюнъ и Барсо своимъ «провожатымъ». Внрочемъ, тотольдъ, давно уже собирались предпри4 50 5 — І 44255, 44257, 44260, 44268, 44282,
—
4-й сортъ . . *
2 75 3 — I 44283, 44285, 44287, 44288, 44290,
—
5-й сортъ корм.
эти изокини могутъ возразить словами нять подъемъ въ ледники. Погода долго не
йлвисаядровси. ул., прот. гост. „Россія“ ;
«блаженнаго старца»: «Наша плоть благопріятствовала имъ. Цаконецъ, 8 ч и -, Нѣмец. пшеничи. сѣяная . . . —
44293, 44304, 44307, 44313, 44314, Помѣщвніе заково отремонтироваио
7
25
отъ Бога, и мы
можемъ
свободно сла получились болѣе благопріятныя из-1
44316, 44317, 44319, 44323, 44327, къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ аавѣстія о погодѣ, и тотчасъ же было рѣше -1
пользоваться ею. Не надо только. ду- но двинуться въ путь. Туристовъ сопро- ’ Ржаная сѣяная
5
25 44331. 44333, 44338, 44340, 44342, до, столовая, гостиная, піанино, газетгі
50
размольная (круп.и мел). 4 25
мать, что это грѣхъ».
вождали шесть проводниковъ, такъ к ак ъ ! - „
44343, 44344, 44355, 44356, 44359, телефонъ' ванна, посыльные, коммис-’
43
44
Отруби пшенич.
подъемъ
предстоялъ
очень
трудный.
За
ниУРАЛЬСКЪ. (Пастырь и стадо). Изъ
44364, 44365, 44371, 44373, 44376, сіонеры, эдектрическ. освѣщеніе, тиши20
Солодъ р ж а н о й ..............................
поселка Запиваловскаго, Травник ст.,— ми слѣдовала другая колонна, состоявшая
„
ячменны й............................•
25 44380, 44391, 44398, 44399. 44403, на и снокойствіе. Хорошая и недороизъ
четырехъ
проводниковъ,
взявшихся
доссюбщаютъ
„Гол. Пріуралья“: Недавно
Пшеница п е р е р о д ъ .................
44404, 44408, 44409, 44410, 44411, гая кухня, завтраки, обѣды и ужины.
поселковый сборъ постаыовилъ и отослалъ ставить провіантъ на расположенную въ
„
р у с с к а я ............................85
44412,
44415, 44418, 44428, 44430, Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р.
въ оренбургскую духовную консисторію горахъ сторожку Бергли. Путники надѣ- Р о ж ь ...................................................
56
«ю
жалобу на мѣстыаго свящ. о. Емельянова, ялись добраться до Бергли къ шести ча- Овесъ переродъ . . . .
44438,
44443, 44448, 44451. 44455, 50 к., помѣсячно отъ 20 р.,ДО 70 р„
50
•
.
.
.
55
который обратился къ прихожанамъ с;ь самъ, но не успѣли они достигнуть сто50 44458, 44462, 44489, 44513,
41
„ ‘ русекій и отборный
44514, Телефонъ № 166. Н. М. Носковъ.
рожки
какъ
разразилась
катастрофа.
ІІодъ
елѣдующей рѣчью: „Вотъ вы собрались те
Ячмень . • ..........................
44575,
44576.
ногами
туристовъ
снѣгъ
вдругъ
началъ
перь въ своей полуцеркви и думаете^ что
— 80 1 40
Горохъ .......................................
Весенняя пристань 313.
для васъ все сдѣлается. Но я васъ назы- скользить, вскорѣ надвинулась грандіоз- И р о с о ......................................
ная
лавина,
увлекшая
за
собой
обоихъ
ваю богоотступниками за отказъ отъ учаИдьинсісая прист. 1050.
ВЪ САРАТОВѢ
25';
15
ІІшено
1
-й
сортъ....................
стія въ постройкѣ. Тѣхъ, которые подписа- туристовъ, ихъ проводниковъ и вторую ко80
90'
Улеши 4756, 3845, 3834, 4791,
„
2
-й
с
о
р
т
ъ
.................
лись подъ приговоромъ, $ проклинаю и лонну. Послѣдствія были ужасны. Оба ту- ]{рупа гречневая ядрица . .
20
25 4769.
буду просить Божьяго проклятія на-вѣки. риста и трое изъ ихъ проводниковъ были | Сѣмена подсолнеч. маслянич,
45
55 ■ Нефтяная 2295, 1527, 2284. 1528,
Нѣмѳцкая улица, Телефонъ 137.
Вы хотите теперь свою полуцерковь пре- убиты на мѣстѣ, ихъ трупы изуродованы
50 :
„
„
грызовыя
Всѣ нш ара и дворъ освыц. эле8ггріі48ств,
до
неузнаваемости
Двое
другихъ
поводнивратить въ настоящую цекковь и имѣть
1530.
Сѣмя льняное 95 проц. .
Центръ города. Узелъ трамваевъ. Номѳра,
своего священника, но это вамъ удастся, ковъ были откопаны съ признаками жиз- Масло подсолнечное . . . 6 30 6 40
Покр. сдоб. 7212, 7208, 7168, 7190, заково отдѣланы, чистота, тишмна, поряни,
но
умерли
по
дорогѣ
въ
сторожку
можетъ-быть, лѣтъ черезъ десять, потому
„
коноплянное ..................... ....................... 7218, 7141, 7117, 7210.
цѵкъ, Исполнитульная и вѣжливая причто ходатайствовать о священникѣ будете „Конкордія“. Проводники Бравандъ и Бур„
льняное (олифа) .
. . / 6 50 6 70
елуга. Посыльные. Ванны. Чкстый асфаль*і
черезъ насъ, а мы вамъ ногу подставимъ‘\ генеръ получили тяжкія пораненія (Р. С.“)

Г. Д. П Е Т Р О В С К ІИ

Зд-грднпцеП.

Жи в ы е покойники

Въ саду на открытой аренѣ гастроли еданственнаго б ъ мірѣ Австраліискаго генерала
БУШМЕНА ГИБСОНА, который участвовалъ
въ бурской войнѣ въ 43 срдженіяхъ,
Ежедневно по окончаніи спёктаклей синематографъ „ГИГАНТV4. Первоклассная
кухня, цѣны дешовыя, подъ личнымъ наблюденіемъ
члена-кулинара П. Черкова.
Лица, взявшія билеты въ театръ, за входъ
въ садъ не платятъ.
Уполномоченный т-ва С. Л. Левинъ.

По математикѣГот.5а3Й!

зрѣл. и во всѣ классы ср.-уч. зав. Царицынск. у л , отъ угла Йльин. 2-й д.
155 Зимина, кв. 4., спр. студ. И. И. Филиапова.
3770
Ковыженко.
Соколовая и Веселая ул., собственный домъ, $ 74.
8409

Ш СЫ .ві

С Д А Е Т С Я

подъ ТРАКТИРНОЕ заведеніе, съ полной сбстановк., 4 Силліарда. Полтавская площ., д. Горбушина.
3752

Ищу компаньона

„

ТОРГОБЫЙ ОТДІЪЛЪ.

ІМПШ'

Лушіе сѳмѳйаыѳ НОМЕРД
(бывш. ООРОЕИІІА)

Выжимки (колобъ) подсолнечныя
68 68^2
АЛЕКСАНДРОВСНАЯ
БЕЛЬПЯ. (Еороль среди поэтовъ). Ко- Сало говяжье и баранье топлен. 6 80 7 50 1
роль Альбертъ бельгійскій и его супруга
„
„
сырецъ 4 40 5 60
провели на-дняхъ пару часовъ въ много- Соль молотая . . . . . . . . . — 10— 10^2
численномъ обществѣ бельгійскихъ писа„ к ом ов ая .................................... — ------------учрежд, Д. ШОХОРЪ.
телей.
І І о т а ш ъ ........................................... 1 30 1 40
Тутъ были поэты, романисты и драма- Спиргъ въ 80 проц........................ .........................
Алексардровск., пр. иерквгі Покрова.
турги, пишущіе на всѣхъ языкахъ и нарѣ- Керосинъ съ бочк. изъ складовъ—
Лечебница открыта ежедневно4 отъ
1 20
чіяхъ, принятыхъ въ Бельгіи: на француз9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ
( въ бочки . . -------------- 95
” наливомъ ( йъваі>пист. _ 82 _ 84
скомъ фламандскомъ и валлонскомъ.
9 ч. до 2 ч. дня. ІІринимаетъ лично
ІІокойный Леопольдъ II, король-дѣледъ, Нефт. ост. партіонно въваг.-цист.-------------- 23
Д. Ш о х о р ъ.
любилъ бывать въ обществѣ финансистовъ, |
в ъ р о зн и ц у ----------------Пл&та т утзѳржден. таксѣ. Совѣтъ
снисходилъ и къ театральному міру, но | „
и леченіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
„
„ сырая нефть — 24 — 25
представителей литературы не лсаловалъ. і С ахаръ-раф инадъ.......................... 5 45 5 55
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удалекіе зуТѣмъ пріятнѣе должно было быть бель-1 Сахарный п есо к ъ ...................................... 5 10
ба млк коркя 40 к., БЁЗЪ БОЯК 75 к.
гійскимъ писателямъ вниманіе, оказанное !
При лечебнигѣ имѣется зуботехккимъ новымъ королемъ.
ческая лабораторія. Исиусств. зубы
ІІрибывшимъ и отправленнымъ хлѣбиымъ
Удовоіьствіе свое они выразили, однако, и другимъ грузамъ съ 19-го по 26-ое іюня
отъ 90 коп. за зубъ (въ зависимости
въ очень сдержанной формѣ, какъ граждаотъ количества).
1910 года.
не „свободной литературной республики“,
Въ пудахъ.
чуждые какого бы то ни было подобостра- ІІаименованіе.
ІІрибыло. Отправлено
стія.
51300
Хлѣбный грузъ . . 100265
Банкетъ пиёателей состоялся въ огром—
Зубн ой
41478
Керосинъ . .
номъ залѣ выставки, въ который вмѣщает170900
Нефтяные остатки 18768
врачт*
ся до 5,000 чел. Весь этотъ залъ былъ пе •
—
18000
Соль . . . . .
реполненъ писателями и * приглашенными
Мясницкая,
д. «М 136, Никитнна, вы—
766
Масло . . . .
гостями.
|
ше с околоьой. Оріегшъ до 20 авг. отъ
39945
12700
Короля, прибывшаго съ королевой, при - ' Ж е л ѣ з о ..................... 18218
9— 11 ч. и отъ 12—6 в04*, но воск.
13255
вѣтствовалъ отъ имени писателей Эмиль
нѣтъ, нраздникамъ отъ 9—3 ч. дня. Со—
5140
Ууголь „ . . . .
Верхарнъ. Въ рѣчи своей онъ, между провѣтъ и леченіе 20 к. Пломбы отъ 50 к.
59047
123694
Разный грузъ . .
чимъ, сказалъ:
(Вѳзъ платы за п я то р н . посѣщенія),
Смола древесная
— Ваши величества, мы, поэты, радуемУдал.зуб.безъ болэі [оодъ мѣст. анест ]
3700
Алебастръ . . .
50 к. Искус.зубы отъ 75к Р(възав§*е.отъ
ся вашему присутствію въ нашей средѣ.
Сахаръ .................
Не существуетъ такого правила придворкът ч.) Поч. зуб. нласт. отъ 1 р. (въ 94 ч.)
—
2710
Хлопокъ . . . .
иаго этикета, который налагалъ бы на
401101
278785
васъ обязанность озарить вашимъ короСвѣдѣнія о привозѣ хлѣбовъ на Саралевскимъ блескомъ праздникъ поэтовъ. Лютовскихъ базарахъ [счетъ въ возахъ]. Съ
ди мысли, встрѣтившіе васъ здѣсь, избѣР енесансъ.
гаютъ обыкновенно тѣхъ церемоній, кото- 26-го іюня по 2-е іюля. Пшеиица переродъ
Дирекція Т. И. Борисова.
—3,
русская—427,
рожь—
325,
овесъ
перерыь сопряжены съ помпою. Но они хороСегодня въ с а іу блестящее гулянье при
шо знаютъ, что имъ нечего опасаться ва- родъ— 150, русскій— 86, ячмень— 1 , пшено
двухъ оркестрахъ музы«и. На открытой
—
5Л
Итого—997.
шей простоты, вашей сердечности и вашей
сценѣ и въ концерт залѣ
все болѣе завоевывающей сердца любезСЕГОДНЯ НОВЫЕ ДЕБЮ ТЫ.
Маклера биржи:
Гурьяновъ.
ности.
Необыьнов. замѣч. подборъ артиотовъ. НаКороль и королева, отличающіеся, какъ
^вцо артиствч міръ Петербурга Москвы.
извѣстно, большою корректностью и такЯгодный базаръ. (Митрофановская пло- Лучшаа программа въ гор. Саратовѣ Протичностью, держались среди поэтовъ все
время, какъ простые граждане, удостоив- щадь). Въ пятницу 2-го іюля [день для долженіе борьбы Луриха съ Цнклопоюъ.
шіеся лестнаго пригл^шенія въ избранное обывателей] привозъ ягоды былъ средній. Едиюдушный хохотт, смѣхъ и восторгъ
Продавали: черную смородину 1 р. 80 и вызываютъ Вудъ и Май. Сегодня 1*й деобщество.
Среди лицъ, принимавшихъ королевскую 2 р- 10 к. за пудъ,— красную американку бюіъ знамен. ріспанск красавицы КАСегодня 1-й дебютъ
въ
чету,* оыли, кромѣ Верхарна, Камиль Ле- 1 р. 40 к., вишню привозную 1 р 80 к., Т.АЛАНИТА.
монье, старѣйшій изъ бельгійскихъ писа- здѣшнюю отборную 3 р. 60 к , крыжовникъ первый р й,зъ въ Саратовѣ знамен голтелей, Эдвардъ Пикаръ, самый краснорѣ- махровый 1 р. 80 и 2 р. 20 к [зеленаго ландской капеллы, состояпіей изъ 9 голчивый изъ пшзателей (онъ, помимо того,— крупнаго совсѣмъ нѣтъ—побили въ заро- ландокъ „Вильгельминъ“. сегодня 1-й деизвѣстный адвокаіъ) и другіе. Мориса Ме дышѣ ,,мураши“], малину 3 р. и 4 р. ала- бютъ въ 1-й разъ въ Саратовѣ веселой

! ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

бщшй н корсетовъ
А. 8-

Сдаетея лаш

П о п й и а і і ^ 6 комнать’ ВН0РЬ от'

І-п иѣстныі веяоеііпедъ

Надеиагодвхеда

е і 200 рув. ежЕпѣЕяіка

ілости

Бпѣший іродается ДОИЪ

А. И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А

<ГІ

каменный съ палисадникомъ и йодваломъ, мѣсто 800 квадратн. сажѳнъ,
кругомъ брандмауэръ. Объ услов. узн.
въ полотн. магазинѣ Сгибова, Театрадьн. пдощадь.____________
3878

Фай‘я.

—) Принимаются въ ремонтъ: ( —
продажѣ нефтяные двигатели отъ 6 до 60 л. силъ.

Т е л е Ф О н ъ >42 2 Ѳ 4 .
Губернаторская ул.. близъ пассажирскаго вокзала.

екахъя
™ ѵ вать во всѣхъ аптекахъі
ахъ. Ш
[текарскихъ магазинахъ

Е
Квартира сдаетсЯ
№

4 комн., 20 руб. въ мѣсяцъ,
близъ управлеиія ж. д., Московская ул.,
'І 2 22-24, противъ д. быв. губернатора,
домъ К. Е.Будкина.

ОТЪ М У ХЪ

„ Т Э Н Г Л ФУ Т Ъ “
ООТЕРЕГЛЙТЕСЬ ПОДДѢЛОКЪ!

|

2 л и с т а 4 коп.—20 лист. 35 иоп.
Торговцамъ ящ. 6 р. 50 к.
Изгазівъ орші. бвц. В-ва

СПБ, ХИМИНЕСНАЯ ЯАБОРДТОРІЙ
Н-БМЕЦКАЯ ѵ л .} д . К у з н е ц о в а .

3$Е ЗЕ

ВПСЯЧІЯ, СТОЛОВЫЯ И

„Кроносъ“ I

Переносиыя
Ц
ЭК0Н0МИЧЕСКІЯ|

П/ІИТЫ

|

______ , Сущевснаго завода, Ж
Ж

Чугунво-лжтеійыі і мехашгзешй заводъ

мюраоы. оеоешко

ЛИПНАЯ Б УМ АГА

кероснно-калильныя

/ з г т ~ т~ Х

ѵІиІІМ ЕІлѴі и дѣланный, сь садикомъ, сдается. Цѣна 900 руб. Соборная ул., № 15.
3865

Продаютсяверховая и

Спѣшно продается

А м ери канская

Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А.

хорош. сдаются со столомъ, Введенск.
ул., л. Герасимовой, наверху, №>

С

ая

свѣтъ 70 свѣчей, самовары, кофейники. спиртовки варить кофе

|і г » п п т и п о верхъ 5ком, сдается,
Г 1 о а |і 1
уГ. Вольской* и Го%голя,
д. Жаркова, № 59.
3891

2 комнаты

Н астоящ

СТѢН Н Ы Я,
ОѢТНИ неросино и спирто-калильныя
двойного тканья, рссбенно прочныя.
Стекла дамповыя фабрики Мальцева,

Горѣлки

упп а т т п с і КВи
эт> ^ комй*> ПрИХОДЯЩеЙ ская^желаетъ
ряжная лошади.
Д с і г и I О п теплый в.-к. и отд. поступить, или экономкой, согласяа
флиг. 4 ком., сзади новаго дома ходить за больными. Константин. у.. Казачьи казармы, за желѣзной дорогой, у пассажирск. станціи,
3881
управ. ж. д., уг. Часовен. и М.-Сер- д. X 104, кв. 3._________
съ Нѣмецкой ул. переведена на Гро- гіевск.. і . Рачковской, № 38.
3861
шевую, около Ильимской, д, Быковой,
Адресъ: Царицинская ул. между По№ 47, противъ І-ой части.
лицейской и М-Сергіевской, домъ
ДОМЪ (съ переводомъ долга) СоборN 26, Сергѣевой.
3871
ная, бл. Горной. Услов.: Панкратьев*
бл. Камыш, д. 34 Медвѣдева, квартира въ мезонинѣ
3820 Полное оборудованіе трансмиссіи: фабрикъ, мельницъ и заводовъ,
(Тандемъ) вполн исправный, стоющій
валы, муфты, самосмазывающіе подшипники по усозершенствован260 р., продается за 100 руб. Музык.
нымъ моделямъ. Шлифовка и нарѣзка мельничныхъ вальцевъ н&
маг. „Лира“ , Нѣмецкая, прот. катол.
Противъ
КАШЛЯ
и
ОХРИПН Проті
всякій можетъ
легко
достичь
церкви. Тутъ же продается фотогр.
заграничныхъ станкахъ новой конструкціи.
вполнѣ
честнымъ
образомъ и
)ачами1
ІЛОСТИ рекомендуются врачамиі
аппар. 9X 1 2 за 20 Ьуб.
3887
безъ издержекъ. Подробности даНастоящ. Соденскія
ромъ. Предложенія I. В. Бартопаровыя машины, нефтяные, керосиновые, газовые двигатели, лошевичу,
Москва,
Неглинный
комобили, молотилки и всѣ земледѣльческія машины. Имѣются ві
17—45.
3703

на открытіе склада русск. крымск.
винъ, права есть на три года. Спросить: Цолицейская у л , № 22.
3877

съ 1-го анрѣля обѣды отъ 12 #до 6 изъ 21
бяюдъ 75 к о п и з ъ 3 блюдъ 55 коп., изъ 4
блюдъ 45 ш п, Рееторанъ открытъ отъ 12
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ лнчнымъ
наблюденіемъ М а к а р о в а .
Пржнимаю заказы на свадьбы и поминальные
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Алекгандровскои, <
домъ Мещерякова. Телефонъ Ш452,
НУЖЕНЪ опытный подростокъ для буфета.

ІАМПЫ

Ш ОКОІАДЬ.

Московская мастерская

П. И. ИВ ОН ТЬ ЕВА.
3104
Номера для пріѣзжаюіцихъ, кухкя, 'буфеѵіЗ
ниижній рестсранъ (Александр. ул.)сткрыты

Лѣтній сддъ

сливочный

лннькавъ

ТОСТЙНИЦА

зшь | ІШ ІО П ГГ

ПИТАТЕЛЬНЫЙ и ВКУСНЫЙ ШВЕЙЦАРСКІЙ

ВАСИЛІИ ВАСИЛЬЕВИЧЪ

товый лворъ, во дворѣ садъ и цвѣтиакя
лѣтомъ. ііри номерахъ ресторанъ ж бил*
діарды, отличная кухня съ недорогими цѣнами. Всего 60 номеровъ отъ 75 коп„ до
4 р. 50 к. носуточно.
1888 |

въдомость.

Нааттестатъзрѣлости
и во всѣ классы сред.-учебя. завеі.
подготовка
ведется спеціалистами
подъ руководствомъ студ И. К Фоглиппова. Зан. груп. и отд. Вид. съ 12
до 2 и съ 5 до 7. Царицыиск., отѣ уг.
Ильин. 2 й д. 155, Зимиша, кв. 4. 3769

СадГ„Приваоискііі вокзаяѵ;

і

„Падкъ“ Ваяурдва

Р Т М Л "электРикъ? послѣдняго »ур.
^ 1 ] Д * са, готовитъ и репетир. по
всѣмъ пр. ср.-уч. зав> Уголъ Полицейск. и М-Серг., д Тиханова. 3771
П 1Л отпускаются изъ лучДирекція 2-го Тов. офнціантовъ.
О к0 ФУ II
М шей свѣжей провизіи
Труппою лраматическихъ артистовъ въ I
подъ наблюден. хосубботу 3-го іюля 1910 года
I зяйки. Мі^трофан. п л ощ , д. № 18,
зъ бенефнсъ артиста Ш. Д. І8 УРАВЛЕВА, ‘ кв № 1, прстивъ вѣсовъ.
3^64
предст. будетъ:
О Т Г Я Т П Т Р Я ’ КОМНАТЬІ въ ши^ Д с і х и і Ь і І Карной квартирѣ,
электрич. освѣщеніе, Вольская, прот.
М.-Казачьей, д. № 67.
3321
или жена съ того свѣта.

січъсь.

і

Вечеромъ зать о-во слободы имѣть двѣ подводы
состоялось засѣдапіе сани- для перевозки больныхъ—одну около
тарной комисіи подъ предеѣдатель- земской больницы, другую около медиствомъ земскаго начальника Н. К. цинскаго эпидемическаго пункта.
2) Обязать извозчиковъ соблюдать
Лисовскаго и при участіи врачей уѣздной земской,
ж.-д. и общественной дежурство ночью въ трехъ пунктахъ:
больницъ, эпидемическаго врача губ. а) у общественнаго банка, б) около
земства Корнева, представителей отъ коммерческаго клуба и в) околоТроицдуховенства, мѣстной администраціи и кой церкви. Эти дежурства признаны
сельскаго и волостного правленій. ГГ необходимыми на случай доставки враКорневъ, эпид. врачъ губ. земства, озна- чей къ болънымъ или же доставки
комилъ членовъ комисіи съ ходомъ хо- больныхъ на эпидемическій пунктъ и
лерной эпидеміи. Выяснилось, что об- въ холерный баракъ.
3) Обязать желѣзную дорогу и пощее число заболѣваній холерой по 1-е
іюля включительно 28, изъ нихъ 18 кровскую биржу устроить отхожія мѣчеловѣкъ умерло. Съ 28 іюня въ хо- ста около желѣзнодорожной вѣтви и
лерномъ баракѣ было 13 больныхъ, амбаровъ, а судовладѣльцевъ—снять отизъ нихъ двое выписалось, 5 умерло, хожія мѣста съ судовъ и устроить ихъ
6 человѣкъ остается на излеченіи. Внѣ на берегу бухты.
4) Обязать судовладѣльцевъ имѣть
барака съ 28-го іюня умерло двое, находится на дому одна больная. Въ на судахъ кубы съ нрокипяченой воболынинствѣ случаевъ заболѣваніямъ дой; кромѣ того должны быть поставподвергается пришлый рабочій эле- лены 4 кадки съ запертыми на замки
крышками кипяченой воды въ 4 пункментъ.
Холерный баракъ пока оборудованъ тахъ: на базарѣ, у амбаровъ и желѣзна 12 человѣкъ, но онъ можетъ вмѣ- нодорожной вѣтки.
5) Просить биржевой комитетѣ отпустить до 30 больныхъ. Эпидемическій
пунктъ оказываетъ помощь больнымъ, скать изъ артезіанскаго колодца воду
желающимъ лечиться на дому, произво- ведрами безплатно.
6) Напечатать достаточное количедитъ дезинфекцію въ частныхъ помѣщеніяхъ, препровождаетъ больныхъ въ ство плакатовъ, въ которыхъ должны
быть изложены предупредительныя отъ
холерный баракъ.
Послѣдній обслуживается врачемъ, холеры мѣры, особенно опасность пить
постановфельдшеромъ и тремя санитарками, сырую воду. Плакаты эти
лено
расклеить
въ
слободѣ
и
раздаэпидемическій пунктъ — студентомъ и
вать населенію.
санитаркой.
7) Устраивать засѣданія санитарной
Этого состава медицинскаго персокомисіи по четвергамъ въ 7 час. венала, по словамъ г. Корнева, недостачера, причемъ члены комисіи должбы
точно для обслуживанія больныхъ, появляться на засЬданія безъ пригласичему онъ и телеграфировалъ въ сательныхъ повѣстокъ.
марскую губернскую земскую управу
— Движеиіе холеры.
Утромъ 2
о высылкѣ еще трехъ лицъ фельдіюля на медицинскій пунктъ явился
шерскаго персонала.
крестьянинъ 0. Г. Новиковъ съ остЗатѣмъ г. Корневъ познакомилъ рыми признаками холеры, Въ холерсобравшихся съ участіемъ губернскаго ный баракъ больной не пожелалъ лечь,
земства въ борьбѣ съ эпидеміями на и ему оказана помоіць на дому.
мѣстахъ. Медицинскій персоналъ гу-1 — Уѣздный съѣздъ. 15-го іюля
бернскаго земства посылается лишь въ въ слободѣ откроются засѣданія выпомощь мѣстному медицинскому пер- ѣздной сессіи новоузенскаго съѣзда.
соналу. Относительно слоб. Покров— Пониженіе цѣнъ на душевые
ской губернская земская управа рѣ- надѣлы. Передъ началомъ
землешила оборудованіе холернаго барака устроительныхъ работъ цѣна на зеи завѣдываніе имъ и эпидемическимъ мельные душевые надѣлы повысилась
пунктомъ принять на свой счетъ, но до 375 руб. за душу. Въ настоящее
съ тѣмъ, чтобы иниціатива исхо- время скупщики надѣловъ сумѣли іТодила отъ мѣстныхъ силъ.
низить цѣны до 300 руб.
А. Г. Кассиль и Г. Д. Петровскій
— Отнрытіе отдѣленія петербургуказываютъ, что
всегда холерные скаго международнаг^ банка въ
больные періздавались въ вѣдѣніе эпи- слободѣ состоялось 1-го іюля.
демическаго персонала, участіе же
— 0 сносѣ бань Кльченко. 25-го
мѣстныхъ врачей въ помощи холер- іюня въ волостномъ судѣ разбиралось
нымъ невозможно, такъ какъ у по- дѣло по обвиненію И, И. Ильченко Назвавъ потомъ выборныхъ отъ сбора дуи пригрозивъ, какъ передаютъ, послѣднихъ много и своего дѣла. Коми- въ незаконной постройкѣ имъ торговой раками
молиться „Пресвятой Богородицѣ, чтобы
сія единогласно признаетъ недоста- бани въ Московскомъ переулкѣ.
она послала неурожа.й“, о. Алексѣй, испоточность медицинскаго персонала для і Судъ постановилъ: обязать Ильченко вѣдавъ вмѣсто явившихся 200 человѣкъ
борьбы съ
холерою
и постанов-1 въ двухнедѣльный срокъ снести бани, 20, отпра,вился домой
Дѣло въ томъ, что запиваловцы, построляетъ ходатайствовать передъ зем-1 съ предупрежденіемъ, что въ против- ивъ
у себя полуцерковь, имѣя уже своего
ствомъ объ увеличеніи эпедимическаго 1номъ случаѣ онѣ должны быть сло- псаломщика и предполагая въ скоромъ
персонала.
маны мѣрами полиціи. Кромѣ того, времени пригласить къ себѣ свяіценника, оттакимъ образомъ, отъ травниВо время засѣдавія на имя завѣ-| обвиняемый приговоренъ къ штрафу дѣлились,
ковскаго прихода —не захотѣли иести рас^
въ
3
р.
Ильченко
переноситъ
дѣло
въ
дующаго эпидемическимъ отрядомъ до-;
кладки еще на постройку купола въ Травникахъ. Объ этомъ своемъ нежеланіи заставлена телеграмма отъ предсѣдателя \ уѣздный съѣздъ.
пиваловцы составили приговоръ, мотивиновоузенской земской управы объ от-*
руя отказъ тяжестью двоекратныхъ налокомандированіи йзъ слободы въ с.
В Р А ЧЪ
говъ на свою полуцерковь и травниковГовное на эпидемію студента Вѣлаева.
скую, и вручили его священнику.
Комисія рѣшила немедленно просить^
по телеграфу г. Ободовскаго объ удер-1
жаніи студента Вѣлаева въ слободѣ| Вяутрен., женск., акушер., венер. приким.
до прибытія дополнительнаго медицин-| 9— 12 ч. ут., 5—8 веч. Праздв. 10—12ч»ут.
Совѣтъ 50 к. Базарная пдощ., д. Кобзаря.
скаго персонала.
быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина,
КИТАЙ. (Къ русско - японскому
3069
Далѣ.е комисія постановила: 1) Обя- х о іъ со двора__________________
соглашенію). Сотрудникъ «^тепе Ггеіе
іцихъ й фактически упразднило от- клонности зарѣзалъ ее хлѣбнымъ но- Гге§8е» бесѣдовалъ съ китайскимъ
дѣлъ. Глинка продолжалъ однако упор- жомъ.
посланникомъ въ Вѣнѣ о русско-японМясинъ, парень 20-ти лѣтъ, только скомъ соглашеніи. Посланникъ сказалъ
ствовать. Но управленіе дороги рѣшило отдѣлаться отъ Глинки во что-бы недавно женившійся, проходя днемъ ему слѣдующее: /
«Я думаю, что раныне чѣмъ оконто ни стало: вызвали старшаго врача со своей беременной женой Аграфедороги Федотова, который насильно ной, 18 лѣтъ, по людной дорогѣ, по- чательно высказаться о соглашенш,
освидѣтельствовалъ здорового Глинку ^ребоваіъ отъ нея -выполненія супруже- слѣдовало-бы обождать опубликованія
полнаго его текста. Тамъ, навѣрно,
и нашелъ, что онъ не можетъ дви- скихъ обязанностей.
ІМолодая женіцина наотрѣзъ отка- окажутся еще детали, существенно
гаться безъ посторонней помощи. На
этомъ основаніи Глинку уволили, а за- залась, ссылаясь на людность мѣстно- мѣняющія положеніе вещей. Если дотѣмъ возстановиди упраздненный от- сти. Тогда человѣкъ-звѣрь повалилъ говаривающіяся державы хотятъ улучдѣлъ, назначивъ начальникомъ его ис- ее и нѣсколъкими ударами ножа от- шить пути сообщенія на Востокѣ и
рѣзалъ ей голову, а затѣмъ, воткнувъ ' облегчить торговый оборотъ между
тинно-русскаго.
ВЕНЕВЪ. (Звѣри ). По словамъ въ землю надъ своей жертвой распу- I обѣими націями, то это вполнѣ есте«М. В.», страшво тяжелое впечатлѣ- щенный зонтикъ, отправился въ гости ственно и понятно съ точки зрѣнія
ніе произвело дѣло, разбиравшееся въ въ с. Прудищи...
ихъ благожелательнаго сотрудничесгва.
Панькинъ и Мясинъ признаны ви- І Если онѣ намѣреваются усовершенВеневѣ выѣздной сессіей тульскаго окнвными въ нанесеніи смертельныхъ I ствовать желѣзнодорожныя линіи въ
ружнаго суда.
Судили двухъ молодыхъ парней, ранъ и приговорены къ заключенію Манчжуріи, то эти ихъ намѣренія
ІІанькина и Мясина, обвинявшихся въ въ арестантскія отдѣленія на четыре понятны и безъ всякой связи съ прежгода.
нимъ американскимъ о нейтрализаціи
убійствѣ евоихъ женъ.
Панькинъ за отказъ жены удовлетГЛАЗОВЪ. (.По сшопамъ Распу - ! манчжурскихъ желѣзныхъ дорогъ.^Если
ворить его противоестественныя на- тина ). «Вятской Гѣчн» пишутъ изъ онѣ дѣйствительно стремятся къ соВъ санитарной комисіи.

1 “Г0 іюля

№ 141.

В Ѣ с г й и к і»

необходимы въ каждомъ хозяйствѣ, даютъ болѣе 50 проц.
экономіи въ топливѣ, безопасны, согрѣваются быстро и не тре- Ж
буютъ ухода, примѣнимы таклге ша дачахъ, пароходахъ и т. п. ***"
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йагозннъНі. іі Онвзіргк,
Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.

Прейсъ-куранты высылаются безплатно.

И. Д. П О П О В А
ПР0ИЗВ0ДСТВ0

ІШТШШ,
часовенъ и оградъ.

предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учреждешямъ отвѣтственныхъ и внолнѣ опытныхъ и интеллигентныхъ исполнителей на долзшостп сборщиковъ, плателыциковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдующихъ
складами, упраэляюіцихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, продавцовъ и продавщицъ по всевовможнымъ отраслямъ тсрговли, бухгалтеровъ и
конторщиковъ. Д р и н и д а а ,ет ъ на отчетъ полное обслуживаніе магазиновъ и
проч. торговьіхъ предпріятіи, гарантируя капиталами: залоговымъ, запаснымъ, артельнымъ и круговою пор^кою членовъ артели.
Адресъ: Московская улица, домъ № 32 Егоровой. Телефонъ № 684.

Тміігріфіі „ й і а т т ш п

Іѣстннм"

Исполненіе работъ на всѣхъ Саратоі
скихъ КЛДДБИЩАХЪ и въ уѣздахт
мастерами-спеціалистами аккуратное
добросовѣстное.
Московская ул., ограда Старо-Мих.-Арханг.
церкви въ г. Саратовѣ
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