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къстникт»
Няавріторвйзго Ишязикзгв

Мѣстішя объявлѳаія лриш ш аю іга ш вреда уожоѵа 20 жот *а
$трику пѳтита; на 3, 4 и т. д. по 7 х. Годов. полы. особой уо&ішсой
Въ Сл. Покрсвско» подписка приним. у И. М. Бѣдильцева въ
отдѣленіи кѳнторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова» @ъ Ка»
лікдѢ: у Еирносова. і ъ Аткарскѣ—у Мижовидова.
За перемѣну адреса иногородніѳ платятъ 20 коп.
ОБЪИВЛЕНіЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живуіц. или имѣющсвои главн. конт. или правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ.
губ.: Нижегород., 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. Петербургъ, Морская, 11, Варшава
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, 3 ил* Биржа.
Цѣна объявленій для иногор. и загранич. заказч, ао <ъади текста 15 коп. стр. нетита, а впереди—двойная.
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АДРЕСЪ КОКТОРУ н РЕДАНЦІИ: Саратові, Нѣмецкая ул., домъ Онезорге.
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Въ пятиицу, 13 августа, ѳтправл. пароходы:

-ВО

внизъ въ 1 ч. дня— скорый
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С Т Р О Г А Н О В Ъ ,
вверхъ въ 9 ч. веч,—пассажирскій

ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II.
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к

с**® А •т \ ЛГ
»?

"ТГ Т Т 1 г у і

отпраелйетъ изъ Саратова Въ пнтнкцу, ! 3-го августа:

вверіъ до Нижняго въ Н 1/» час. утра »Гончаровъ“,
вназъ до Астрахани, іъ 2 час. дня „Графъ Л. Толстой".
Въ субботу, 14-го августа: вверхъ— „Некрасовъ“, внизъ— „Геннадій Ратьковъ-Рожновъ".
Почтовые пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ“.
Между Рыбмнскомъ и Самарою 0 -» о „Самолетъ*4 имѣетъ вторую іинію еъ шестью
отправленіями въ нѳдѣлю.
Телефонъ № 91.
3088
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ч. дпя, вверхъ до РыОинска въ 1 1 ч, в(зч.
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Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н. В. АГАФОНОВА.
1\)СТИННЫЙ д в о р ъ .

Покупка и продажа °/о°/о бумагъ.

ПОЛУЧЕНЪ

Ссуды подъ °/о°/о бумаги,
размѣнъ досрочныхъ серій
и купоновъ.
Страхованіе выигрышныхъ
билетовъ.

сукно^ драпъ, трико и форменные
товары для военныхъ иучащихся.
---------- ) Т Е Л Е Ф О Н Ъ

ножи,вилки,ложки,

серебро 84 пр. и меіьхіоровые стиіьныѳ:
2100

Рококо, Ампиръ, Людовикъ XIV, XVI а т д

въ громадномъ выборѣ предл&гаетъ магавинъ Акціонѳрнаго Общества

НорОлинъ. Бр. Бухъ і Т. Вѳрнѳръ.
Нѣмеикая ѵл
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. и. Кузнеиова.
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Е

В

К

1/1

X»

2 0 0. (-------—

Толыіо оъ табанноіъ магазинъ
К Ю . Ю РЬЕВА ,

-

- — — [ Александровская улица. ]---------

ВСЕГДА свѣжій табакъ и папиросы.
Большой ВЫБОРЪ сигаръ разныхъ фабрикъ и принадлежностей
Д Л В

ІД

I ЗуЕоврачгбвый іабіветъ
1

К У Р Е Н І Я .

Имѣются табакъ и папиросы подъ старою бандедокторовъ С. Л. Рашковича и Э. Я. Катукскаго,
ролью— качествоглъ ка 50°|о лучше иоваго.

* ~ Т е ч е б н иП П Г с% і@до-элѳктролѳчббны{яіі отдѣ іен ш мк дл« приходящ ихъ больныхъ съ постоянными кроватявік по швкврвічвът ш ъ, сифилнсу, мочвполовыиъ/' ( т ябк. ракстр.) и
кожаі ( і у ш и болѣз. ®(8ЛОЛЪ)
187

Апичковекая, уг. Алексапдровской, д. № 19. Телефонъ 494.

горпчнмъ воздухомъ, массажъ, гимнастнка. ЭЛЕКТРИЗАЦШ; токи сннусоидальные и
Д‘Арсонваля; электрнческін и электросвѣтовый ванны. Рентгеновскан лабораторій. Хнрургнческое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтетнческое леченіе болѣзней желу -

ѣольш . К азачья у л ., бжтъ А іе к о іж .
д. № 27 Ч ерн ом аш ен ц ѳв оід одъ оа д®ора, з?ел. М 552.
Ііріѳізъ приходящ . бол. съ Ю1/* ут.
до 1 ч. д.; пріѳмъ ж енщ инъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12 до 1 ч. д ;
водо теченіе съ 9 ут. до 7 час. вѳч.
Дла стаціоиаркыхъ бохьш ш ь о»дѣльш ж ш общ ія ШЛ&Ш. Сйфиімтакм оѵдѣіьшо, полный п&щоіом%.
В ддолечвін. «ітдѢлоніо изолировано
отъ сифиімт. Душъ Ш арко бо іь ш .
д а в іѳ и . Дія ІѲЧ. п о ю в . ш общѳй жѳврастѳжіи; еѣрммя я др. іечѳб» шшжш*
Злактролвчвік. отд іл в м ід ммѣѳтъ
всѣ виды ѳіектрмчѳства.
Въ йе^ѳбнмцѣ иркш ѣш іетс* м&ссажъ
«Міій и кмбраціоныый, уре»ро-цае*о~
О Е О И ІЖ Э суховогдуш ны * В & Ж Ж М М
др.
яовѣйш, методы изслѣдовам. ш іѳ ч е к .

Докторъ медицкны

677

Л . Мвртенсъ

дочпо-кишечпыхъ, почекъ, обмѣпа вещ. (сахарная бол., подагра, ожкрѣвіе и проч.).
Отдѣльнып и общій комкаты при полномъ пансіокѣ. Ііодробности въ проспектахъ.

Саратовъ, Никодьская, д. Ширяевой. бл. „Биржи“.

Фабричный скдадъ линодеума.
ТТ
(Г% V <П шл
ТПГ ГІк
— Д «
ѵ I* / Л
ѵ-І
( 1-й, Московская уж., противъ «Виржи»
( 2-й, Никольская ул., Архіерейск. корп. Теаефонъ 396.

П

Шагазніы:

Т Р Е Б У И Т Е

3452

0 Б Р А 3 Ц Ы.

Лечвбнйда д-раЯ. Л. М АРКО ВИ ЧА
по нервньшъ и внутренниіъ болѣзнямъ

с* постоянными кроватяыи. Открыты отдѣіенія: ддя алиоголикозъ, по нервнымъ и внутрѳннимъ болѣзнямъ хирургическимъ к кенскимъ, иодъ наблюдѳніемъ врачей-спеціал. Прк лечѳбницѣ яюѣвтся^лвктро-лечебиый набинетъ ш

водолечебница.
Пріѳмъ больиыжъ съ 9 д;о 12 час. д ія и съ 4 до 6 час.
Крапийяая улипа, собст». жом.% № 3*

1428 Д о к т о р ъ

Г.В. УЖАНСКІЙ
Нриннм. у себя въ квартирѣ съ 9—ІОѴз
ут. и отъ 5 до 71/» час. в е ч , жѳнщннъ
съ 12 до 1 ч. дня.
Б.-Казачья, бл. Алексан. д. 27-й, Черномашеицевой. Тѳлефонъ № 552.

ВЪ ЗУБОДЪЧЕБНОМЪ кабииетѣ

I ХИНЧУКА
Пріемъ возобновленъ
отъ 9 ч. ут. до I ч. дия
и отъ 4 ч. дня до 7 ч. веч.

Уг.

Александров. и Малой Казачьей,
(ходъ съ Малой Казач.).
461

тч.

Телеф, 900*

(соотвѣтствуюпхая діэта).
ДНЕВНОЕ н НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРДЧЕЙ, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ.
ЛѢЧЕНІЕ—электрнчествомъ, свѣтсмъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.)
ВОДОЛЪЧЕНІЕ электричесЕІя и углекислыя ванны.
ПСНХОТЕРДШЯ—внушевія и гипнозъ.
Пріемъ прнходящнхъ больныхъ отъ 9V*— 11 и съ 5 - в1/2 ч веч. Никол,, д. «I 9. Телефонъ 818

с. г. ЩВДРОВИЦКАГО.
Химико-бактеріологическая и аиалитнческая лабораторія

(Уголъ Александр. и Б.«Кострижн., д. Агафонова). Телефонъ № 424.

Аиаяніы медацмнскіа (моча, мокрота, кровь), сантарнв-гігіеіііческіе (вино, колоко, вода и т. и.); техннческів (жмых., воск., руда н т. п.), принимаются во всякоѳ время
авзннфекція иоміщеній. Свѣжія кудьт.крыс. тифа. Лечебныя н нредохраннт. сыворвтк,,

ОСЕНИ И ЗИМЫ
П О Л У Ч Е Ш Ы :

Мъха, воротнинн, каракуль и шкурки разныхъ звѣрей.
Драпъ, трико, касторъ, діагональ, крепъ, сукно.
Форменные товары для чиновъ военнаго и гражданскаго вѣдомствъ н учебныхъ заведеній.
Новости для дамскихъ костюмовъ и верхнихъ вещей.
П лю ш ъ, бархатъ и вельветъ.
Шерстяныя ткани для костюмовъ, платъевъ и кофточекъ, новыя шерстяныя ткани: „Ерепъ Галлея“, Фай „§ а с о Е е “ , „Ракеіъ“ а „Византія"
Шелковыя ткани для илатьевъ и кофточекъ и иослѣднія шелковыя
новости: ..Вуаль Шантеклеръ“,„Буаль Ниппонъ“, „§ а І Эврака“ н „Шарме2нгеръ‘‘

Спеціальный отдѣлъ ПОЛОТЕНЪ и СТ0Л0ВАГ0 БЪЛЬЯ.
К 0 В Р Ы въ громадномъ выборѣ.
М е б е л ь н ы е
т о в а р ы .
Т Ю Л Ь
и Т Ю Л Е В Ы Я З А Н А В Ъ С И .
П О Р Т Ь Е Р Ы
и П О Р Т Ь Е Р Н Ы Я
ТКАНИ.
0 Д Ъ Я Л А: плюшевыя, пуховыя, байковыя, бобриковыя, бумазейнкя, атласныя, пикейныя и
стеганныя изъ шерстяного и бумажнаго сатина.
Знмніе ПЛАТКИ въ громадномъ выборѣ.
ПЛАТКИ козьяго пуха ручного вязанья исполненныя по нашему заказу въ Пензенской губерніи.
О б ш и р н ы й о тд ѣ л ъ б ум а ж н ы хъ тканей.
Б у м а з е я
т к а н н а я
новѣйшихъ узоровь.
Б у м а з е я
н а б и в н а я
модныхъ рисунковъ.
Б у м а з е я
б а й к а
фінляндская и русская.
К0ФТ0ЧКК: тюлевыя, кружевныя и гипюровыя въ готовомъ видѣ.
Б у м а з е я шевіотъ, эскимо и фланелетъ для бѣлья,кофуочекъ идѣтвкихъ вещей.
Ткани для кофточекъ послѣднія новости.
Сатинъ, туаль-сакъ, французское полотно, кретонъ, ситцановѣйшихъузоровъ.
Панцера изъ шелкасъ металломъ и стеклярусомъ отъ 70 до 150 руб.
Б а т и с т ъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Ш а р ф ы
и с п а н с к і е
и л і о н с к і е .
Множество другихъ бумажныхъ тканей.
Доводя о семъ до свѣдѣнія нашихъ уважаемыхъ покупателей, сообщаемъ, что къ удовлетворенію желаній и спроса потребителей нами будетъ сдѣлано все возможное и каждый безъ исключенія покупатель найдетъ
у насъ все то, что относится къ области текстильной промышленности.
Для доставленія наиболыпихъ удобствъ нашимъ уважаемымъ покупателямъ, мы ввели у себя пріемъ заказовъ на верхнія дамскія и мужскія вещи, для этой дѣли мы вошли въ соглашеніе съ лучшими дамскими
и мужскими портными, и въ тоже время желая, избавить заказчика отъ всякихъ недоразумѣній съ мастерами, рѣшили какъ пріемъ, такъ и сдачу заказовъ вести подъ своимъ личнымъ наблюденіемъ въ магазинѣ
гарантируя заказчиковъ отъ неисправностей въ изготовленіи, отвѣчая предъ ними непосредственно, минуя портного.
Мы увѣрены, что наши, какъ Саратовскіе, такъ и иногородніе покупатели, выборомъ и качетвомъ товаровъ будутъ вполнѣ удовлетворены и каждый найдетъ у насъ все нужное

Заграннмньш вышнтыя ШТЬН п полуготовомъ внді, тюлевыя и т разн. цвѣтн. тнаней.

ФАБРИНАНТЫ САРАТОВСКИХЪ САРПИНОКЪ

Д ом ъ Д Н Д РЕ Й Б Е Н Д Е Р Ъ і С Ы Ю В Ь Я
Н 0 В Ы Й

Г 0 С Т И Н Н Ы Й

Д В О Р Ъ .

Т Е Л Е Ф О Н Ъ

Ѣ

616

Серодіагностика сифилиса по і а г и г т а п » ^ .

Л Я п р е д с т о я іЦ и х ъ

С А Р А Т О В Ъ ,

Ж І

=
:
ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. =
=
Для нервк.-больныхъ, алкоголиковъ и душегнобольныхъ.
П О Л Н Ы Й
П А Н С І О Н Ъ

..............................

Н А М И

Б.

Л еч ебн и ц а д о к т о р а С. А. Л Я С С Ъ

Спеціалько: венернчѳскія, схфмлисъ,
иочеполовыя (лолов. разстр.) и кошныя болѣзки (сыпныя и болѣзик волосъ). Уретро-цистоскопіл, водо-алек»
тролеченіе, вибраціонный иассажъ.

ежедневно

Ш У Г . А. К У З Н Е Ц О В

У

въ большомъ выборѣ лучшихъ русскихъ и заграничн. фабрикъ.

спец. сып., іночвлол. и вэнермч.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечѳра. В оіьская, 2-й отъ Нѣм., і . Смирнов», беіь-эт&жъ.

НОВОСТНШбіпопуіенывъіоіьш.выОірѣ Г
аъ спеціэдьнокгь иагазинѣ суконъ

.

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,

---------- ) СЪ П0СТ0ЯННЫМИ КР0ВАТЯМИ (-----------

Принимаются ПРИХОДИЩІЕ и ПОСТОРІІІНЫЕ больные по болѣзнямъ: внутреннніиъ, нерввнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтсккмъ. ВОДОЛЪЧЕНІЕ, всѣ виды его производятся спеціальпымъ персопаломъ (ВасІетеі8іег‘ами) подъ руководствомъ и наблюденіемъ врачей. УГЛЕКНСЛЫЯ ВАННЫ (снеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ (Еап§о) и
разнаго рода лечебныя ванны. Мужское и женское отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕНВЕ, лѣченіе

А

ГРШБЕРГЪ.

3

I ПЕРЕВЕДЕНЪ на Н ѣмецкую улицу, меж ду
| А лександровской и Вольской, 2-й домъ отъ
I Александровск., рядомъ
съ рестораномъ
| „П рага“, домъ М 21, Л исенко. П ріемъ отъ
| 9 ти утра до 7 часовъ вѳчера.
2877

1

1063

ШУіМЖЖЖ1^

2 2 2.

2
Н о в ы й

т е а т р ъ

САРАТО ВЪ.

4600

О ч к и н а .

драма В. Н. В И К Т 0 Р 0 В А.
Сегодня въ пятницу, 13 августа, общедоотупный спѳктакль по цѣнамъ отъ 15 к. до 1 р . '
пред. буд. во 2-й разъ сенсаціонная пьеса по роману Всеволода К р е с т о в с к а г о : '

13-го августа.

Объ аннексіи Кореи Яооніей теперь можно говорить, какъ о соЗавтра, 14 августа, спектакля нѣтъ. Въ воскресенье, 15-го августа, первая гастроль и з в .!
вершившемся фактѣ, хотя оффиартиста П. Л. Орленева: пПривидѣніе“ Ибсена. Остальн. р шертуаръ читайте въ аф иш ахъ.'
ціально она еще и не объявлена.
Надо однако сказать правду, что
докт оръ
оффиціальное объявленіе аннексіи
будетъ, собственно говоря, простой
формальностыо, ибо исторія японско-корейскихъ отиошеній за ноС пеціально вен ери ч ., с и ф и л и с ъ ,
В 0 3 В Р А Т И Л С Я .
кож н. б ѳ л ѣ зн и .
Царицынская улица, домъ Андреева, 4-й слѣдніе нять лѣтъ заключалась въ
4483
8—10 час. утра и 6—8 час. вечера. отъ Никольской.
томъ, что Корея, такъ сказать,
Ддл дамъ 3—4 ч. Воскресенье—9—11.
ностепенно обращалась изъ само2098
Д 0 К Т 0 8» Ъ
П ЕРЕЪ ХАЛ Ъ
стоятельнаго, болѣе или менѣе ней;». Мал.-Казачью ул., д. Юрьева № 15.
зависимагогосударства, въ японскую
ЗУБОЛЪЧЕБНЫ Й КАБИНЕТЪ
провинцію. По договорамъ, заклюсифиіисъ, вѳиеряч., мочѳпоюж., бочепнымъ Японіей съ Россіей (въ
іѣзни волосъ, кожи Іудаленіе ѳлежтрич. угрей, бородавохъ н вожоеъ],
ГІортсмутѣ), а затѣмъ съ Англіей—
полов. безсаліе, лѣчѳн. элѳктр. гѳмороя,
Японія получила право принпмать
вабрац. массажъ предстат. жѳлѣзы осв.
эіектр. канажаи пузырл, горяч.души,8
Пріемъ ежедневно отъ 9 ч, ут. до 7 ч. веч.
такія мѣры къ руководству, кон— 12 н 4—8,женгц. 12— 1 ж8 - 9 . Цариц.,
кромѣ воскресн. дней. Нѣмецкая № 40,
троліо и покровительству Кореи,
уг. Вол., д. Малытѳва, ходъ съ Цариц.
между Вояьской и Александровской.
Б.
какія она найдетъ нужнымъ. Пос298
Д О К Т О Р Ь
лѣ этихъ договоровъ, въ силу содо к т о р ъ
глашенія Японіи съ Кореей, Японія нолучила право взять въ свои
С П Е Ц І А Л Ь Н О
по мочеполо&ымъ 6 о л .( всѣ нов. меторуки
всю внѣшнюю политику Ко
спеціальнз ГЛАЗНЫЯ болѣзнм
ды мзслѣд. и іѣченія, освѣщ. канала, пуреи
и
назначить въ Сеулъ япоизыря элѳк., микроскоп. жзсіѣдов. мочи 1
скаго
гаперальнаА)
резидента. Это
ввдѣд.), ПОЛОВ. безсил., КОЖИ (волосъ) Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч.
утра
и
5
до
7
ч.
веч.
„соглашепіе*
было,
калгется,
послѣдеенер. И сифил. Леч. всѣаи видами ѳле- Нѣмецкая ул., меж. Вольской и Ильинской,
ктрич. (удаленіѳ волосъ и родшм. пятенъ
стороны Яионіи,
д. Игнатьева № 55. Телефонъ № 739. Б. пим'і, актомъ со
эдектролизомъ), вибрац. массажъ горяч.
въ
которомъ
она
проявила форвоздухомъ.
Д 0 к Т 0 Р ъ
Иріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехина.
мальную вѣжливость ио отношенію
Пріенъ съ 8 —12 час. и 4— 8 час. вечера.
къ этой слабой политической еди* Женщины отдѣльно съ 3—4 часовъ.
ницѣ.
Затѣмъ Яионія все дѣлала
Д 0 К Т 0 Р ъ
9391
возвратился и возобновилъ
въ Кореѣ такъ, какъ „находила
пріемъ больныхъ ѳжедневно 10—12 ч. утра нужнымъ “, уже не вступая
ни въ
и 4—6 ч веч. Бол. Кострижная, м Александровской и Вольской. д. № 52.
какія ясоглашенія“ съ Кореей. ТаТелефонъ ЛГг 792.
4581
кимъ образомъ, кромѣ завѣдыванія
ВНУТРЕННІЯ «пец. ЖЕПУДОЧНО-КИ
ШЕЧНЫЯ и ДВТСКІЯ БОПЪЗНИ.
внѣшней нолитикой, Японія взяла
Пріѳмъ ежеднѳвно отъ 9—11 ш 5 -6 ч.
въ свое исключительное вѣдѣніе
Цармцынская улмца, между Иаьинской е
Нодьской. соб. домъ 142. ТѳлеіЬоиг Й90
японскую иочту, телеграфъ и теУЧР. А. Д. КУФЕЛЬДЪ.
4595 лефоны со всѣми зданіями и земляI
Зубная лечебница 34
Начвло экзамѳновъ и переэкзаменовокъ ми, затѣмъ тюрьмы, затѣмъ воен16 августа с. г., съ 9 ч утра
ное ві.домство и внутреннее управІ і.
я .
л а н д Е .
леніе. Въ й о н ц Ѣ концовъ к ъ неогра1
Ильннская ул., уг. Константиковекой,
ничениому хозяйничанью въ Кореѣ
#
д. 32, М кхайювой.
§ ІІріемъ ежедневно спеціально по бо~
привыкли, что
Пріемъ учащихся (мальч. и дѣв.) ежѳдневно японцы иастолько
ф іѣзнямъ зубовъ и полоеті рта, йсКонетантияовская улица 86.
4523 когда было учреасдено особое з п о н Ф НуССТВѲНІіУв зубы мовѣйшяхъ смстѳпяъ,
х ма золотѣ м каучукѣ. Плата по так ^
колоніальное вѣдомство, то
ф сѣ. Соіѣтъ, деченіе, удаженіѳ зуба 5
Дѣтскій садъ и школа ское
въ
числѣ
колоній, наряду съ Фор# 40 коп. Пломбы отъ 50 км мскусств. #
Э. Ш Т Р 0 Л Ь
§ 8 у б ы отъ 1 руб. (въ зависимостн ф переведена на Нѣмецкую ул., № 55, д. Иг- мозой и Корасуто (часть Сахалина),
Ф отъ кожичества). Лѳчебница открыта 4 натьева Пріемъ съ 9 авг. съІО 2 часовъ
пазвана была и Корея.
Ф ѳжедневно съ 9 ч. утра до 7 ч.
Начало занятій 21 августа,
4131
П е т е р б у р г с к ія

тр у щ о б ы

ф Начало въ 9 час. веч ѳра.1

П.С. Григорьевъ. И Ф. МИСШРО
Б .Т ау б м а н ъ

щ ит.

й. А, НИРОООЛЬСКІЙ

с.п. рощевскій
возврати лся,

Н. С П О Л Я Н С К І Й

Л. 6. Златовѣровъ

Ш ш а Ф. К. Грасвикъ.

М. Р м і і і п .

ІІетровская
Г о р о д ск ая

У п р ава,

Саратовской губерніи,
І
проситъ лицъ, желающихъ занять должность
городского эпидемическаго врача и фельдГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:
шера на время супѵ ствованія въ гор. ІІетПріемъ больныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 вѳч» ровскѣ холеры, увѣдомить еѳ о своемъ сог^
Аіексаидровская ул., между М. м Б. Кост- ласіи и сообщить свѣіѣнія о нрежнѳй своей
рижным», д, Канъ 14.
10247 службѣ. Содержаніе врачу 250 руб въмѣс.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ № 61
Фельдшеру— 75 руб. въ мѣс.
4597

З у б н о й врачъ

К в а р ти р а

А. С. С 0 Л У Н Ъ.

Пріемные часы: отъ 9 до 2 і отъ 4 до 7 ч. въ шесть жилыхъ комнатъ (7 кухня), съ
Уголъ Московской и М.-Сергіевской, рядомъ балкономъ сдается въ дд. И. П. Горизонсъ аптекой Браславскато.
1575 това, на углу Ильинской и Акичковской
Справляться: въ конгорѣ ,.ВѢстнвкаи и на
мѣстѣ у двсрника.
Б

д о к т-6 Т ъ~

г э. гги ш

Городская

училщ ная ком ссія

С П Е Ц І А Л Ь Н О

по соглашенію съ инспекціей объявляеть,
что пріедйь дѣтей въ городскія начальныя
училиіца продолжается до 20-го августа,
21-го августа молебенъ и начало шксльныхъ занятій.
4607

ВЕНЕР., МОЧЕПОПОВ., СИФИПИСЪ ■ КОЖН. БОПВЗН. ЦИСТОСК. КЙБ. (Бол. моч. пуз.). Гір. 8
—12 и 4 —8 ч. вѳч.,жѳнщ. съ 12— 1 ч.М.Казачья, д. Кошкина, 2-й отъ Алѳксан.

Саратовское

о у г ГѴ-лечебный
О в Х)ѵ/ кабинетъ

ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО

3. і БИМКИНА.

принимаетъ на страхъ: хлѣбъ въ снопахъ,
въ зернѣ и корма. Въ Саратовѣ агѳнтство
на Крапивной улицѣ, между Илышскоё
и Камышинской, д. № 43.
2945

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставленіе искусственныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ

безъ пластинокъ, не удаляя кор*
ней. 30Л0ТЫВ КОРОНКИ.
Пломбированіе золотомъ, фарфоромъ, эмалью и др.

Безболѣзн. леченіе и удаленіе зубовъ.
Цѣны доступ. и небогатымъ.
Уг. Вольской и Московской ул., д. Ступи
на (ходъ съ Вольской).
Иріемъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
По праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч* дня. 3874

КАЛЬНИНГА.
Сгущѳнный препаратъ черники— извѣстнаго народнаго средства противъ лѣтнихъ поносовъ и другихъ разстройствъ
кишѳчника.

Необходимо въ каждомъ домѣ,
особенно на дачѣ, въ деревнѣ, въ дорогѣ.
П Р О Д А Ж А
въ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ.

ДОКТОРЪ

С. Г. СЕРМАНЪ
С л е ц і а л ь н о :

С

К Л А Д

Ъ :

3364

химкко-бактеріологическій ннститутъ

И. И. К А Л Ь Н И Н Г А ,
МОСКВА, Воздвиженка, 6.

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, МОЧЕПОЛОВЫЯ, (всѣ новѣйшіѳ жѳтоды и зсіѣ дов, и лѣч., освѣщэніе канала м пузыря
длектрич.), кожныя (волосъ). Лѣчон.

эяектржчеств, (всѣ виды), вабраціонжымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Злектро-свѣтов. ванны. Пріѳмъ отъ 8— 12
ут. и отъ 4—8 вѳч. ЗКѳнщ. отъ 3—4 дня.
Малая К атчья уімца, домъ 23. Владимірова. Тѳлефонъ № 530.
4437.

Л0 Г ИН0 Б 0 Ё ,

рекомендуется бандажъ-корсетъ (особенно
для полныхъ), дѣлающ. прекрасн. фигуру.
Вольскал улица, противъ Малой-Казачьей.
д. М 67 Тихомирова.
4221

профессаоё И. И. МЕЧЧИКОВА,
на лактобациллиновой закваскѣ изготсвляется молочнымъ хозяйствомъ Н. Н. Снротмнина
Вкусная и здоровая пища для всѣхъ.
Плата за порцію 10 к. съ доставк. на дома.
Адресъ на лѣто: Московская улица, Го*
родская Управа, Н. Н Сиротинийу.
3654

ЗУ Б Н О И

т

ь

И. Вырвичъ.

ВРАЧЪ

Нѣмецкая ул., X» 2.

Л. С. НЕМЕНОЁЪ

единственное лучшее средство для чистни обуви.
Великолѣпно чиститъ и сохраняетъ обувь всѣхъ цвѣтовъ.

Никольсжал уж., Архіерейокій кориусъ, іходъ рядомъ съ аитекой
Ш мжта.
4379
Дріемъ о п

№173

СаратовскШ ВЬстникъ

20 КОП. коробка 20 КОГІ.

9 до 2 і ояъ 4—7 ч.

Д о к т о р ъ

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

А. М. КИ БЕЛЬ.
) СГІЕЦІАЛЬНОСТЬ (------

г л а з н ы я

4513

болѣзни.

ІІріемъ 8—1 и 5—7 ч. Вольская ул., между
Нѣнецк. и М.-Казач,, д. Архангельскаго.

цвѣтныхъ американскихъ
ботинокъ и полуботинокъ.
1280

Со стороны бывшаго корейскаго
императора сдѣлана была поиытка
протестовать противъ фактическаго
поглощенія Ёореи Японіей.
Съ
этой
цѣлью
онъ
обратился
даже къ
содѣйствію
гаагской
конференціи, но попытка окончилась нолнѣйшей неудачей, а въ
личномъ смыслѣ дчя бывшаго императора даже роковой. Подъ вліяиіемъ японскаго генеральнаго резидента корейскіе министры явились
къ императору и потребовали у него отреченія отъ престола въ нользу наслѣдника, что, послѣ нѣко*
тораго колебанія, онъ и сдѣлалъ,
ибо другого выхода не было.
Что касается отнсшенія къ корейскнмъ дѣламъ' другихъ государствъ, то оно было совершенно
безучастнымъ. Да это и понятно.
Для всѣхъ другихъ государствъ, за
исключеніемъ Россіи и Китая, присоединеиіе Кореи къ Ядоніи было
болѣе или менѣе безразличнымъ.
Да и въ настоящее время, когда
со
дня
на
день,
уже
оффиціально будетъ объявлена аннексія Кореи, протесты поступили,
какъ говорятъ, только со стороны
одной Англіи, которая, разумѣется?
хлопочетъ не объ иитересахъ Кореи, а о своихъ собствеииыхъ. И
также едва ли молшо сомнѣваться,
что свои интересы Англія сумѣетъ обезпечить, не поставивъ препятствій самому факту аннексіи
Еореи.
Можно, конечио, ожидать иѣкотораго противодѣйствія безцеремоннымъ дѣйствіямъ Японіи со стороны самого корейскаго народа. Но
если уже Японія сумѣла нобѣдить Россію и Китай и въ настоящее время сумѣла добиться ихъ
согласія на аннексію, хотя едва ли
укрѣпленіе Японіи на континентѣ
можетъ быть въ интересахъ этихъ
государствъ, то тѣмъ болѣе не
устрашитъ ее противодѣйствіе ,со
сгороны самихъ корейцевъ. Теиерь
корейцы являются ужь „внутренними
врагами“, а съ ними, какъ извѣстно, яраснрава“ коротка.. И эта
„расправа“ уже началась. По сообщенію корреспоидента яРус. Сл. “
въ Кореѣ идутъ усиленные аресты, особенно среди учащейся молодежи, закрыты корейскія гззеіы
въ Чемульпо и т. д.
Такимъ образомъ, и съ этой стороны нротиводѣйствіе будеѵь несомнѣнно сломлено къ вящшей
славѣ Японіи.

Обзоръ печатп.
«Гдѣ

ОНЪ?»

Холера и чума такъ напугали нашихъ охранителей, что они заговорили о необходимости «примиренія». ІІора-де бросить—говоритъ, напримѣръ,
«Ыов. Время»— «политику мести», забыть партійныя распри и объединиться
для борьбы съ обіцимъ врагомъ. «Русск.
Вѣдом.», соглашаясь, что давно «пора»,
замѣчаютъ:
Слишкомъ велика, слишкомъ жизненна
потребность въ органической работѣ, въ

заболѣло 60, умерло 19, состоитъ 715.
КІЕВЪ. Окружное
интендантское
управленіе объявленіями черезъ мировыхъ посредниковъ и полицію приглашаетъ землевладѣльцевъ, арендаторовъ
и сельско-хозяйственныя общесгвапродавать хлѣбъ и другіе продукты непосредственно интендантству.
Вотъ въ этомъ то весь вопросъ...
БОБРОВЪ. Ирибьтлъ товаршцъ миСенаторъ Гаринъ.
нистра внутреннихъ дѣлъ Лыкошинъ
«Свѣтъ» въ замѣткѣ «Сенатора Га- для осмотра землеустройства крестьянъ въ Падовскомъ имѣніи.
рина убираютъ», пишетъ:

стремленіи къ культурному подъему, и 9та
работа можетъ развить великую общественную энергію. Лишь бы не стояли по
пути тысячи круппыхъ и мелкихъ искуственныхъ преградъ, лишь бы болыпая часть
этой энергіи не уходила на гіреодолѣніе
всякихъ треній, лишь бы въ нашей моралыю-политической атмосферѣ повѣяло
инымъ духомъ. Но гдѣ онъ?

С А М А РА . (С лучайная). Н о постановСенатора Гарина убираютъ. Ужъ слишкомъ до болынихъ лріцъ сталъ онъ доби- ленію общ ества врачей съ ѣ зда кумыраться.
сол еч ен іе отмѣнено.
За „особо отличную уеѳрдную“ службу
ТОМАПІЕВЪ. Сгорѣла суконнаяфаего устраняютъ отъ ревизіи и на-значаютъ
брика акціонернаго об-ва Галыіернъ,
на спокойное мѣсто члена Гос. Совѣта.
Жаль, очень даже жаль и именно пото- убытокъ 400,000 р.
му, что сенаторъ Гаринъ не окончилъ еще
РИГА. По иниціативѣ попечителя
возложенной на него тяжелой миссіи по учебнаго округа
основано просвѣтиревизіи интендантства
тельное
общество
имени
Юрія СамаСъ назначеніемъ членомъ Гос. Совѣта,
само собою разумѣется, сенатору Гарину рина. Цѣль—объединеніе Прибалтійпридется передать дѣло ревизіи другому скаго края и Россіи культурно-просвѣлицу, и два года, затраченные имъ на изу- тительными начинаніями. Районъ дѣйченіе интендантской техники и такъ сказать прямыхъ и кривыхъ ходовъ ея оста- ствія—вся Россія. Общество устраинутся втунѣ. Новому ревизору придется ваетъ санаторію на Рижскомъ возморьѣ
опять тратить время на изученіе всего то- для нуждающихся учениковъ.
го, что сенаторъ Гаринъ прекрасно изуВЛАДИКАВКАЗЪ. Члены горнаго
чилъ, тѣмъ болѣе, что отъ такой пертурбаціи легко можетъ произойти и перемѣна клуба Духовской, Серебрянниковъ, Мивъ личномъ составѣ достаточно понаторѣв- роновъ и слушательница женскихъ мешей канцеляріи.
дицинскихъ курсовъ ІІененжкевичъ поЕсли не считать двухъ процессовъ—ка- днялись на вершину Казбека, но вслѣдзанскихъ и псковскихъ интендантовъ, возникшихъ независимо отъ сенаторскихъ ре- ствіе температуры 9 Цѳльсія и сильвизій, то на долю сенатора Гарина при- наго и холоднаго вѣтра ограничились
ходится всего лишь одинъ недавній про- только измѣреніемъ температуры. ІІроцессъ Корейши—Рубахина „о растратѣ бывъ 45 минутъ, спустились. Пенен400 штукъ солдатскихъ шинелей“ въ с.-петербургскомъ вещевомъ складѣ. Всѣ же жкевичъ—вторая женщина, поднявшаяостальные дѣла находятся лишь въ стадіи ся на вершину Казбека.
зачатія. И кому же, какъ не сенатору ГаВОЛОГДА. Губернское земство, пририну довести ихъ до конца.
знавая,
что страхованіе однѣхъ постОбыватель привыкъ видѣть въ сенаторѣ
Гаринѣ достойнаго Царскаго слугу и пер- роекъ не спасаетъ пострадавшихъ отъ
ваго піонера въ темную область казно- тяжелыхъ послѣдствій и желая придти
крадства вообще, и ждетъ не дождется, по- на помощь населенію, открыло пріемъ
ка эта область не будетъ изслѣдована имъ
на страхъ всякаго рода движимаго имувдоль и понерекъ.

іцества кромѣ товаровъ у частныхъ
Вотъ въ томъ то наше несчастье,
лицъ.
что мы ничего не умѣемъ дѣлать «до
— Губернская санитарно - исполниконца»...
телььая комисія постановила обязать
городское управленіе увеличить въ пол«Русское Знамя»,
встревоясенное тора раза ассенизаціонный обозъ и въ
слухами объ измѣненіи избирательна- мѣсячный срокъ представить немедленго закона, сообіцаетъ, кто ичвляется
но соображенія о нивеллировкѣ каиниціаторомъ новаго зааонопроекта,
нализаціи Вологды.
оказывается — Пуришкевичъ. Этотъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Государь Имперапроектъ
опасенъ. Д-ръ Дубровинъ
торъ, признавъ необходимымъ принять
обращаетъ
мѣры къ наилучшей постановкѣ о/гроиособенное вниманіе русскихъ людей на
тельнаго
дѣла въ морскомъ вѣдомствѣ,
твореніе Крыжановскаго — Пуришкевича,
въ
видахъ
скорѣйшаго
возсозданія
какъ на новую кардинальную попытку создать, наконецъ, въ Россіи настоящій пар- флота, Высочайше иовелѣть воизволилъ:
ламентъ, обезпечивъ его прочность и пол- поручить
членамъ Государственнаго
ное соотвѣтствіе западно - европейскимъ
конституціоннымъ
идеаламъ—обосновкой Совѣта инженеръ-генералу Рербергу,
его на нредставительныхъ принципахъ на- генералу отъ инфантеріи Редигеру,
шего земскаго самоуправленія, къ сожалѣ- тайному совѣтнику Дмитріеву обслѣдонію, даже при самомъ удачномъ подборѣ вать въ хозяйственномъ и администрадѣятелей не оправдываюіцаго своего наотношеніяхъ # дѣятельность
значенія и задачи стоятельства „на стра- тивномъ
жѣ пользъ и нуждъ народныхъ“ путемъ главнаго управленія кораблестроенія
представительства за таковыя избранныхъ и снабженія казеяныхъ морскихъ заво„лучшихъ людей“ изъ среды мѣстиаго на- довъ и. портовъ съ тѣмъ, чтобы заклкъ
селенія..
ченія ихъ въ наилучшихъ способахъ
Если уже за дѣло взялся Пуришке- достиженія указанныхъ цѣлей были въ
вичъ, то уже навѣр но парламентгь бу- возможно краткій срокъ повергнуты
детъ «настоящій»...
поименованными лицами на непосредственное благовоззрѣніе Его Величества.
МОСКВА. Чрезвычайное великобританское иосольство и австрійская военная депутація выѣхали въ Вѣну.
— Экстренное губернское земское
( Отъ С.-Петгрб* Телегр. Аггктстм)
собраніе постановило въ виду эпидеміи
П 0 Р 0 С С І и.
сибирской язвы выдавать крестьянамъ
11 августа.
до
1 мая будущаго года ссуды до 50
КІЕВЪ. Поднявшііся въ саперномъ
лагерѣ военно-учебный шаръ «Омскъ руб. на покупку лошади или коровы и
Первый» пролетѣлъ около 250 верстъ иринять участіе въ международной гии спустился въ путиловскомъ уѣздѣ. гіенической выставкѣ 1911 г. въДрезНаивысшій подъемъ 1900 метровъ. Во денѣ, ассигновавъ на выставку 5,000
время полета были слышны ружейные руб.
ПЕТЕРБУРГЪ. Оффиціально сообвыстрѣлы.
щается, что изъ общаго кредита, асБАКУ. Между разъѣздной коман- сигиоваииаго законодательными учреждой ичаринскаго общества, ленкорандеиіями на заготовку матеріальной часкаго у. и жителями селенія Буровары
сти артиллеріи, за границу иереданъ
съ одной стороны, и персидскими разчисто по техиическимъ соображеніямъ
бойниками, угонявгаими въ Персію по~
хищенный скотъ—съ другой, произо- только одииъ заказъ, составляющій мешла
продолжительная перестрѣлка. нѣе шести ироцеитовъ всей ассигнованиой суммы, ибо заказъ этотъ не могъ
Одинъ житель убитъ, другой раненъ; быть къ сроку исполненъ въ Россіи.
отбито 8 лошадей, 2 быка.
Остальные заказы распредѣлены между
ЦАРИДЫНЪ. Представители парорусскими заводами.
ходствъ подали въ управу записку о
— ІІазначается младшій флагманъ
принятіи экстренныхъ мѣръ противъ
бадтійскаго
флота контръ-адмиралъ Ципрогрессирующаго обмѣленія Волги у
городскихъ пристаней, могущаго пре- винскій исиравляющимъ должность глакратить остановку пассажирскихъ па- внаго инспектора миииаго дѣла, генералъ-маіоръ по адмиралтейству Шульроходовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Императорское рос- гинъ— начальникомъ николаевской морсійское автомобильное общество по- ской академіи вмѣсто коитръ-адмирала
становило принять на себя иниціативу Русина.
— Главное управленіе удѣловъ соорганпзаціи международнаго автомобильнаго пробѣга Петербургъ-Берлинъ- общаетъ, что хотя заболѣванія ящуромъ замѣчаются среди крестьянскаго
ІІарижъ лѣтомъ 1911 г.
— Распоряженіемъ комисіи по борь- скота въ районѣ Старинскаго имѣнія
бѣ съ чумою объявлены неблагополуч- пущи, однако, благодаря принятымъ
ными по холерѣ: уѣзды: петербургскій, удѣльиой администраціей мѣрамъ борьноволадожскій, винницкій, ямпольскій, бы и изоляціи, въ Бѣловѣжской пущѣ
красноводскій, новороссійскій округъ, не было ни одного случая паденія и
кіевская губернія, Карская область, заболѣванія зубровъ и другой дичи отъ
Омскъ; признаны угрожаемыми по хо- ящура, падежъ 42 зубровъ, 849 олелерѣ: губерніи московская, томская, об- ней, козъ и кабановъ имѣлъ мѣсто въ
ласти уральская, батумская и маріин- іюнѣ, и не отъ яіцура, а отъ эяизоотіи, схожей съ пестереллозомъ.
скій водный путь.
НИЖН1Й. Нов. предсѣдателемъ яр— Пилотъ Всероссійскаго аэроклуба
Сегно на Гатчинскомъ аэродромѣ со- морочнаго комитета избранъ касимоввершилъ два полета съ пассажирами на скій городской голова Салазкинъ. Но
бипланѣ Фармана: продолжительность заявленію завѣдывающаго саиитарною
частью на ярмаркѣ собранія уполномоперваго 8, втораго 6 минутъ.
— Агентствомъ получены слѣдующія ченныхъ съ 1 августа холерныхъ засвѣдѣнія о движеніи холеры за не- болѣваній не было.
МОГИЛЕВЪ-ПОДОЛЬСКІЙ. Въ мѣдѣлю: заболѣло въ Херсонѣ 14, губерніи 1209, умерло 488; въ Рославль- стечкѣ Липканахъ сгорѣло свыше 300
скомъ у. заболѣло 8, умерло 3; въ домовъ.
ХАРЬКОВЪ. ІІо распоряженію гуІІерми заболѣло 11, умерло 5, въ губерніи заболѣло 86, умерло 34, въ бернатора закрыта крупнѣйшая въ гоВарназинскомъ у. заболѣло 90, умерло родѣ Успенская ярмарка въ виду поя51. Сравнительно съ прежнимъ эпиде- вленія эиидеміи ящура.
ТИФЛИСЪ. На курортѣ Боржомъ
мія ослабѣла втрое.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Прибылъ про- заболѣванія брюшнымъ тифомъ приняфессоръ Рейнъ, иослѣ осмотра рудни- ли эпидемическій характеръ; хотя въ
ковъ и заводовъ въ районахъ макѣев- Тифлисѣ холерныя заболѣванія уменьскомъ, екатерининскомъ, донецкомъ, шаются, однако въ окрестныхъ деревгенеральномъ и богодуховскомъ. Меди- няхъ эпидемія прочно гнѣздится. Сацинской помощью горнопромышленники нитарная комисія, произведя 7 1 анаобезпечены. Нѣкоторыя санитарныя лизъ воды р. Куры, обнаружила примѣры
осуществляются
немедленно сутствіе холерныхт вибріоновъ и иризВъ макѣевскомъ районѣ рѣзкое пони- нала необходимымъ оздоровленіе этихъ
женіе заболѣваній. Въ Евпаторію ста- деревень изъ городскихъ средствъ.
ли прибывать изъ разныхъ губерній — Изъ Константинополя нрибыли тусотни рабочихъ на соляные промыслы; рецкіе врачи для ознакомленія съ похолерныя заболѣванія въ городѣ уча- становкой врачебнаго дѣла въ Тифстились, въ уѣздѣ прекратились; для лисѣ.
АРХАНГЕЛЬСКЪ.
Молебствіемъ
предупрежденія развитія эпидеміи прибылъ губернаторъ, который посѣтилъ открыта выставка «Русскій сѣверъ» въ
почетнаго предсѣдателя
мѣстныя больницы и бараки, осмот- присутствіи
рѣлъ рынокъ, бесѣдовалъ съ рабочими общества изученія русскаго сѣвера
татарами, разъясняя, какъ уберечься губернатора Сосновицкаго, учредителей
членовъ общества и приглашенныхъ
отъ холеры.
МИНСКЪ. Городское управленіе по- лицъ. Нредсѣдатель общества Шидловстановило командировать ординатора скій въ вступительной рѣчи указалъ,
больницы для изученія препарата 606 что выставка является первымъ этого
рода культурнымъ начинаніемъ, на сѣвекъ профессору Эрлиху.
ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки холерой рѣ. ІІа выставкѣ собраны 223 картины,
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изображающіе жизнь и природу сѣвера
и 63 вида Новой Земли, рисунки
самоѣдовъ, тысячи фотографій, гравюръ,
образцы минераловъ, и древесныхъ и
хвойныхъ нородъ сѣвера.
ГОМЕЛЬ. Заболѣванія
сибирской
язвой убываютъ. Съ начала эиидеміи
заболѣло 155 лошадей, 449 головъ
круннаго скота.
ЯРОСЛАВЛЬ. За послѣдніе два мѣсяца въ губерніи насчитывается свыше 00 тыс. заболѣвшаго ящуромъскота, эпизоотія стихаетъ.
За
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ПАРИЖЪ. Военное министерство сообщаетъ, что ружье, принятое французской
арміей, не ниже качествомъ иносистемныхъ ружей; однако министерство молсеть,
въ случаѣ необходимости, ввести новое
оружіе, которое явится послѣднимъ словомъ техники. Перевооруженіе вызоветъ
расходъ въ милліардъ франковъ, поэтому
не должно быть иредпринято безъ абсолютной необходимости.
ЦЕТИНЬЕ Утромъ въ присутствіи Фердинанда, Бориса, итальянской королевскои
четы и княжеской семьи князь Николай
произвелъ смотръ войскамъ, бывшимъ въ
новой русской формѣ; командовалъ военный министръ
БАДЕНЪ-БАДЕНЪ. Дирилсабль „Цеппелинъ 6-й“, совершилъ два удачныхъ иолета
съ двѣнадцатью пассажирами.
НЫО ІОРКЪ. Горитъ почти все лѣсное
пространство сѣверной части штата Ейдахо. По предложенію президента Тафта, губернаторъ послалъ всю милицію на номощь союзнымъ войскамъ. Во время тушенія нащ ено 56 труповъ.
КИДДЕРМИНСТЕРЪ.
(Графство Рочестеръ). Въ ратупіѣ отпразднованъ обѣдомъ
первый носѣвъ свекловицы. Присутствовало 200 хозяевъ Многіе письменно обязалиеь нриступить къ посѣву свекловицы.
Бургомистръ сообщилъ, что въ будущемъ
году огкроется сахарный заводъ съ капиталомъ 90000 ф.стерлинговъ, еели будетъ засѣяно 10000 акровъ свекловицей.
ЦЕТИІІЬЕ На аудіенціи, данной корре
спонденту ІІетербургскаго Агентства, царь
Фердинандъ сказалъ, что онъ прибылъ въ
Цетинье засвидѣтельствовать старинную
неразрывную дружбу съ княземъ Николаемъ и любовь болгаръ къ черногорцамъ,
восхищенъ братскимъ пріемомъ. Болгарскій
министръ иностранныхъ дѣлъ Паприковъ,
въ бесѣдѣ съ корреспондентомъ Петербургскаго Агентства сказалъ, что визитъ царя
является отвѣтомъ на дружескій актъ князя, первымъ пославшаго привѣтъ независимой Болгаріи. Никакихъ конвенцій здѣсь
заключать не хотѣли, въ нихъ нѣтъ нужды, въ виду тѣсной дружбы и неразрывной
связи съ Черногоріей, что нрочнѣа союзовъ и конвенцій. Кстати, Паприковъ проситъ опровергнуть слухъ еербекихъ газетъ
объ австро-болгарской военной конвенціи
и называетъ его злостнымъ измышленіемъ.
Перейдя къ турецко-болгарскимъ дѣламъ,
Паприковъ заявилъ, что когда послѣ переговоровъ выяснилось, что Болгарія вовса
не стремится къ вімѣшательству въ турецкія дѣла по вопросу о разоруженіи Македоніи, а только искренне желаетъ сохраненія добрыхъ отношеній,тоТурція назначила разслѣдованіе учиненныхъ закоионарушеній; теперь можно надѣяться, что приливъ
бѣглецовъ прекратится и послѣдуетъ друлселюбное разрѣшеніе недоразумѣній. Въ
ближайшемъ будуіцемъ онасатьея нечего
Болгарія авантюръ не ищетъ и хочетъ
жить съ Турціею въ дружбѣ
ИШЛЬ Состоялось торжественное открытіе статуи, воздвигнутой охотничьими
обществами Австро-Венгріи
ио случаю
восьмидесятилѣтія рожденія императора.
На открытіи присутствовали эрцгерцогини,
эрцгерцоги, иредставители высшей знати,
много тысячъ охотниковъ отъ всѣхъ частей имперіи, многочисленныя депутаціи
стрѣлковыхъ обществъ и другихъ корпорацій, ІІослѣ открытія эрцгерцогъ ФранцъСальваторъ подн^съ имперагору на память
книгу съ именами охотниковъ. Въ полдень
императоръ, бурно привѣтствуемый по всему пути народомъ, прослѣдовалъ съ императорской виллы на мѣсто торжества. Императоръ благодарилъ охотниковъ за иривѣтствіе и выраженія преданности и люб
ви. Охотники, стрѣлки и другіе союзы съ
нѣснями продефилировали передъ императоромъ.
ЦЕТИНЬЕ На съѣздѣ въ честь царя
Фердинанда присутствовали: итальянская
королевская чета, черногорокіе князь и
княгиня со всей семьей, носланники—
итальянскій и болгарскій, чины свиты,
Произошелъ вторичный обмѣнъ сердечныхъ
тостовъ. Послѣ обѣда царь Фердинандъ съ
балкона привѣтствовалъ толпу, восхваляя
въ краткой рѣчи Черногорію и черногор
цевъ. Толпа огвѣчала дружными кликами
„живіо“. Въ 5 час въ утра царь отбылъ по
направленію къ Кагаро-Рагуза-Б ^снія въ
Бѣлградъ. Наслѣдный княжичъ
Данило
провожалъ царя до границы
ВѢНА. Австро венгерскій
носланникъ
въ Цетинье передалъ княгинѣ Миленѣ нару великолѣнныхъ упряжныхъ лошадей
Кладерубскаго коннаго завода въ иодарокъ
отъ Франца Іосифа княгинѣ, по случаю
празднованія золотой свадьбы княжеской
четы.
БѢЛГРАДЪ. Сербскій король назначилъ
черногорскаго князя генераломъ сербской
арміи, наслѣднаго княжича полковникомъ,
княжича Мирко капитаномъ нѣхоты, княжича Петра поручикомъ артиллеріи, кяягинѣ Миленѣ пожаловалъ орденъ Саввы
первой степени съ брилліантовыми знака.и
КИЛЬ.
Вернулись
суда
съ принцемъ
Генрихомъ,
графомъ Цеппелиномъ и другими участниками цеппелиновской экснедиціи.
ХРИСТІАГНЯ. Иредсѣдатель ЬІобелевскаго комитета заявляетъ, что онъ рѣшительно ничего не слыхалъ о предполагаемомъ
будто бы присуясденіи въ текущемъ году
нобелевской преміи императоруВильгельму.
НЫО-ІОРКЪ.
Рузвельтъ
предпринялъ
нродолліительное путешествіе на западъ,
гдѣ предполагаетъ произнести рядъ рѣчей.
МАНАГУА. Эстрада провозглашенъ временнымъ президентомъ. Окончательные выборы послѣдуютъ въ теченіе ближайпшхъ
шести мѣсяцевъ.
ТОКІО. ГІо иниціативѣ министра внутреннихъ дѣлъ всѣ газеты иришли къ соглашенію не выпускать неофиціальныхъ
сообщеній относительно Кореи внредь до
обнародованія конвенціи объ аннексіи, каковое ожидается въ ионедѣльвикъ или
вторникъ на будуіцей
недѣлѣ Точный
текетъ конвенціи сообщенъ 11-го августа
предетавителямъ державъ. Конвенція, насколько извѣстно, подписана въ послѣдній
понедѣльникъ.
АОИНЫ. Прибылъ наслѣдный королевичъ и встрѣченъ королемъ и министромъ
президентомъ.

П оел іьдн ія п з в іь а ія .
«Русск. Вѣд.» сообщаютъ, что петербургскому городскому головѣ Глазунову предсѣдатель совѣта министровъ опредѣленно далъ понять, что въ правительственныхъ сферахъ весьма недовольны дѣятельностью города вообще и
въ частности въ борьбѣ съ эпидеміей.
Въ вину городскому управлёнію между
прочимъ ставится безконечная волокита въ дѣлѣ улучшенія водоснабженія.
Принятый управой. проектъ постройки
профильтровъ приходится значительно
измѣнить, а самое сооруженіе отложить
до будущаго года.
— Въ совѣтѣ министровъ 7-го августа экстренно разсматривался законопроектъ объ интендантствѣ. Послѣ
долгихъ преній законопроектъ приняіъ.
Въ Государственной Думѣ этотъ законопроектъ будетъ разсмотрѣнъ въ одномъ изъ ближайшихъ засѣданій осенней сессіи. (Р. В.).
— Закончился пріемъ прошеній отъ

лицъ, желающихъ поступить въ число
студентовъ петербургскаго университета. На 2,100 вакансій іюдано всего
лишь 1,300 прошеній, въ виду чего
лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія можетъ быть принято вмѣсто 63-хъ лишь
38—39. ІІа ближайшемъ засѣданіи
правленіе предполагаетъ обсудить вопросъ о иродленіи пріема прошеній.
(«У. Р.»)
— Въ текущемъ году въ петербургской духовной академіи на 50 вакансій, имѣющихся на первомъ курсѣ,
подано всего 20 прошеній это явленіе
ставятъ въ связь съ введеніемъ новаго
устава. (У. Р.).
— Въ синодѣ закончилось обсужденіе проекта первой части семинарскаго устава. Уставъ принятъ въ томъ
видѣ, какъ онъ выработанъ сйнодальнымъ учебнымъ комитетомъ. (У. Р.).
— Въ приказѣ кронштадтскаго военнаго губернатора объявлено: Крестьянинъ Иванъ Арсеневъ за принесеніе
завѣдомо ложяой жалобы на неправильныя дѣйствія иристава и за распространеніе сужденій, могущихъ вызвать враждебное отношеніе населенія
къ полиціи, подвергается высылкѣ изъ
Кронштадта на все время военнаго
аоложенія въ городѣ. (Р. В.).
— «Р. В.» телеграфируетъ изъ Севастополя: Вслѣдствіе разпогласія чл;е?
новъ комисіи, производившей пробу
механизмовъ иоваго броненосца «Іоаннъ
Златоустъ», вопросъ о принятіи ихъ
въ казну рѣшено представить вгъ
главный морской комитетъ.
— Застрѣлился товарищъ нрокурора кіевскаго окружного суда Вроновскій. (Г. М.).
— &ь Одессѣ опять возиикъ вопросъ о недопущеніи къ выборамъ евреевъ, имена которыхъ не соотвѣт
ствѵютъ
метрическимъ
записямъ.
(Г. М.).
— Въ связи съ интендантской ревизіей въ Новониколаевскѣ произведены массовые обыски.
— Главный совѣтъ с. р. н. обратился къ прокурору съ
просьбой о
разслѣдованіи заявлеаія
«Русскаго
Знамени», будто члены совѣта хотятъ
убить Дубровина (Г. М.)
— Выяснилось, что въ орловской
каторжной тюрьмѣ ранены три тюремныхъ солдата (одинъ тяжело) и убиты три арестанта и 12 ранены (два
тяжело). (Р. В.)
— Сызранская дума
постановила
присоединиться къ ходатайству самарскаго губернскаго земства объ открытіи въ Самарѣ политехническаго института. (Р. С.)
— Въ Кіевѣ приговореры къ смертной казни крестьяне Даниленко иГолтваница, обвинявшіеся въ убійствѣ сѵь
цѣлью ограбленія зажиточной крестьянской семьи изъ семи человѣкъ.(Р.В.)
— Въ Андижанѣ за разбой приговоренъ къ смертной казни
Пальвановъ. (Р. С.)
— Той же газетѣ телеграфируюп
изъ Риги: Въ тальсенскомъ уѣздѣ
курляндской губерніи, четыре обману
тыхъ невѣсты сына землевладѣльца
Калыіеска, встрѣтивъ своего бывшаго
жениха въ полѣ, застрѣлили его. Дѣ
вушки арестованы.
— Въ Иркутскѣ отецъ и сынъКузнецовы во время ссоры «на почвѣ несходства убѣжденій» бросились другъ
на*друга съ ножами. Отецъ въ этомъ
кровавомъ поединкѣ съ сыномъ палъ
мертвымъ. Отцеубійца скрылся. (Р.С.).
— Въ Одессѣ обнаруженъ чумный
больной въ ночлежномъ домѣ. 700 ночлежниковъ изолированы и оцѣпленЫ
войсками. (Т. М.)
— Въ Брюсселѣ открылся международный съѣздъ по вопросамъ семейнаго воспитанія, привлекшій до 3000
участниковъ, отъ 36 народностей.
Съѣздомъ приняты пожеланія о томт*:
чтобы дѣти вступали въ школу не ра
иѣе шести лѣтъ, чтобы матери пригла*
шались присутствовать при школь:
ныхъ занятіяхъ, чтобы роднтели води^
ли дѣтей только на тѣ театральныя
представленія, которыя вполнѣ удов
летворяютъ требованіямъ гигіены, эстетики и нравственности, чтобы прц
каждой школѣ устраивался родитель
скій кружокъ для обмѣна мнѣній по
вопросу о воспитаніи дѣтей. (Русское
Слово).

И й л е н ь к іп

Фельетонь.

Когда голубую высь пестрятъ трехугольники оглетающихъ на югъ журавлей, то говорягъ, что
настушіла
осень.
Когда съ окрестныхъ дачъ по пыль
ной дорогѣ тянутся обозы съ имуществомъ и возсѣдающими на немъ горничными, то говорятъ, что начинается
школьное ученіе.
Въ нынѣшнемъ году ученіе начнется въ обычное время, несмотря на
вспышки холерной эпидеміи.
Мы не скорбимъ по этому поводу:
русскія дѣти и безъ того учатся мало,
Холера, слава Богу, ослабѣла; въ го
родѣ санитарный надзоръ дѣйствительнѣе и помощь заболѣвшимъ и ближе, и существеннѣе, чѣмъ въ деревнѣ
и на дачахъ, на которыя ѣхать докі
тору ие всегда удобно. Къ тому же
до сихъ поръ, кажется, не рѣшено—
чья обязанность подавать на дачи помощь: города или земства?
Да, дѣти наши имѣютъ и безъ холеры болыпіе каникулы, но тѣмъ не
менѣе они малокровны и истоіцены.
Почему это?
Да вѣроятно потому, что школьныя
занятія и требованія превышаютъ дѣтскія силы, и программы таковы, что
ихъ нельзя одолѣть не только въ дни
школьныхъ занятій, но и во весь
годъ.
У насъ изъ дѣтей хотятъ сдѣлать
универсально-образованныхъ людей и
пичкаютъ ихъ такимъ обиліемъ фактовъ и свѣдѣній, что разобраться въ
нихъ дѣтской головѣ трудно, а вду
маться въ смыслъ ихъ прямо невозможно.
Педагоги, или вѣрнѣе сказать педагогическое начальство, забываютъ простое житейское правило, что лучше
давать пищу (умственную и тѣлесную)
въ неболыиихъ количествахъ, чѣмт»
сразу перегружать мозгъ и желудокъ.
Это въ общемъ.
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лано. Идетъ спѣшная работа” по отдѣл- нія: «Вслѣдствіе поступивіпаго въ бир- нулось (въ теченіе полугода) въ 1909 лежавшіе на землѣ мѣшки, наполненные
Стрѣлявшіе воспользовались сукѣ зала и комнатъ въ нижнемъ этажѣ. жевой комитетъ заявленія владѣльцевъ г.— 68,968 чел.; въ 1910 г . ~ 67,388 яблоками.
матохой и скрылись въ ближайшій лѣсъ.
Иерерасходъ по смѣтѣ предполагается промышленныхъ предпріятій и нефтя- чел.
Не спѣшатъ. Съ какой быстротой к. Уборка труповъ животныхъ произМѣшки—пятерики, числомъ три, оказались
незначительный.
і ныхъ складовъ, расположенныхъ въ
♦ Курсы ручного труда. При уп- наполненньши самыми лучшими яблоками. проводятся у насъ въ жизнь противо- всдится на основаніи заявленій полиВъ ближайшемъ засѣданіи меди- ’ районѣ Улешей, о прекращеніи подхо- равленіи Юго западныхъ жел. дорогъ Является вопросъ: когда и кѣмъ приготов* холерныя мѣропріятія, показываетъ, ціи или обывателей, которые даютъ
эти мѣшки?
цинскаго совѣта будетъ разсмотрѣнъ’ да къ этимъ пристанямъ, биржевой учреждены первые въ Россіи курсы лены
ф Къ сообіценію (см. № 171 „С. Вѣстн.“) между прочимъ, циркулярное распоря- знать въ сельское правленіе.
вопросъ объ учрежденіи губернскаго комитетъ свидѣтельствуетъ, что глубина ручного труда для желѣзнодорожныхъ о голубятникахг добавляемъ, что задержан- женіе новоузенской уѣздной земской
— Закладъ крѣпостныюь актовъ,
земскаго склада медикаментовъ. Уч- нижней части саратовскаго городского учителей. . Курсы обставлены всѣми ная шайка воровъ-голубятниковъ не здѣш- управы, присланное 11-го августа вра- Крестьянинъ сл. Покровской В. Е. ВеК. Г.
режденіе такого склада несомнѣнно канала осталась не болѣе шести чет- необходимыми станками и инструмен- няя, а казанская, спеціально занимающая- чамъ слободскихъ больницъ: «Соглас- шнивецкій, укрѣпивъ за собою 3 дуся кражею породистыхъ голубей въ при~
сократитъ расходы земствъ, перепла- вертей; поэтому доставка матеріаловъ тами. Въ программу обученія входитъ волжскихъ
городахъ По словамъ В. Н но разрѣшенія самарскаго губернато- шевыхъ надѣла, получилъ отъ земскачивающихъ лишнія суммы за меди- на мельницы и керосина на склады теоретическое и практическое изуче- Кожевникова, изъ 18 паръ голубей, укра- ра отъ 24 іюня за № 2849, говорится го начальника постановленіе объ укрѣП О Ш Ы Л Т Е Л Е Г Р Д П П Ы . каменты изъ частныхъ аптекарскихъ совершенно прекраіцается. Между тѣмъ, ніе ручного труда.
деяныхъ у него, одна пара рѣдкостныхъ въ распоряясеніи, вамъ предоставляет- пленіи (отъ 17 мая 1 9 1 0 г. за № 4 3 6 6 ) ,
грузооборотъ въ теченіе августа и
складовъ.
Сущность и значеніе ручного труда голубей стоитъ 50 руб. По справкѣ оказа- ся право проиэводить чтенія о холерѣ Документь объ укрѣплеиіи Вешнивец(Отъ С.-Петерд. Телегр, Агенттма)
что старшій братъ изъ воровъ Три— Управа занята составленіемъ ин- сентября представляетъ собою почти въ образовательномъ и воспитатель- лось,
12 августа.
фоновыхъ судился уже за кражу голубей въ селеніяхъ ввѣреннаго вамъ участ- кій заложилъ М. II. Юрикову, имѣюполовину
годового
грузооборота.
Озатересныхъ
свѣдѣній
о
доходности
съ
номъ отношеніяхъ тоже представляютъ въ разныхъ городахъ нѣсколько разъ.
ІСОЫСТАЫТИНОПОЛЬ. Изданы сулка, но при этомъ слѣдуетъ извѣстить щему магазинъ, за 110 руб. съ обязаф Совѣстливый воръ. Къ сообщенію объ о времени и мѣстѣ чтенія станового тельствомъ уплатить деньги не позднѣе
танскіе ираде: 1) санкціонирующій рѣ- недвижимыхъ имуществъ каждой во- бочиваясь предотвращеніемъ этихъ предметъ преподаванія на курсахъ.
шеніе
правительства—сформировать лости и каждаго села. Затѣмъ будутъ грозящихъ мѣстной торговлѣ и про- Кромѣ того, тамъ будутъ даваться об- арестѣ лишеннаго правъ А. Крендюхина пристава.
10 октября с. г. Получивъ чденьги, Вебиржевой іція указанія о системѣ преподаванія („Вѣстн.“№ 171) добавляемъ; арестованный
отдѣльный корпусъ легкой кавалеріи составлены свѣдѣнія о расходахъ по мышленности осложненій,
Для чтенія управа находитъ из- іинивецкій запилъ. Семейные В-го долКрендюхинъ сознался, что найденные при
изъ племенъ, славящихся верховой ѣз- каждому сеау. Эти свѣдѣнія дадутъ комитетъ проситъ посредствомъ земле- и устройства классовъ.
немъ дѣтскіе костюмы, онъ днемъ 10 ав- брать болѣе желательнымъ . волостныя гое время не знали, откуда у яего порегулировать расхолы, черпанія довести нижнюю часть канаУчителя обучаются на курсахъ за густа укралъ въ киновійскомъ пріютѣ изъ и сельскія управленія, для чего слѣ- явились деньги; не знали даже о подой, 2) утверждающій смертный при- возможность
говоръ коссовскаго военнаго суда надъ сообразуясь съ доходами отъ каждаго ла до глубины соотвѣтствующей тоан- счетъ дорогъ, ихъ командирующихъ, незапертой комнаты кастелянши. Сознаніе дуетъ войти въ соглашеніе съ зем- лученіи постановленія земскаго начальПо словамъ Крендюхина,
четырьмя вождями албанскихъ пов- села. Земскаго сбора съ надѣльяыхъ зиту. Ііризнавая, что перекаты ниж- при полномъ готовомъ содержаніи. За- подтвердилось,
ника. Теперь семейные Вешнивецкаго
онъ могъ-бы украсть болыную партію ко скимъ начальникомъ.
крестьянскихъ
земель
поступило
за
няго плеса поддерживаются на доста- нятія на курсахъ продолжаются съ стюмовъ, оставленныхъ на столѣ безъ пристанцевъ.
Что касается школъ, то пользо-!просятъ волостное правлеяіе оградить
частно- точной глубинѣ, что паводки, совпав- 15 іюпя по 1-е августа, т. е. въ ка- смотра, но „пожалѣлъ кастеляншу“.
— Морскимъ министерствомъ при- прошлый годъ 62,166 р. съ
ваться ими желательно лишь въ край-! ихъ интересы.
ф Бумажиый змѣй. Наступаетъ осень,
нято предложеніе компаніи «Маркони» владѣльческихъ— 105,040 р., съ Мона- шіе въ Камѣ и верхней Волгѣ, впол- никулярное время.
немъ случаѣ. Если потребуется вол-І — Зѳзѵіское обложѳніе. Волостное
вѣтры и мальчики стали пускать
Окончившіе эти курсы допускаются подули
установить безпроволочный телеграфъ стырской, Солдатской слободки и вы- нѣ гарантируютъ устойчивость этой
бумажные змѣи. Вчера мальчикъ Алек- шебный фонарь и картины, то за фо- правленіе составило вѣдомость обложегона Саратова 4783 р. и съ жилыхъ глубины транзита, биржевой комитетъ преподавателями ручного труда въ же- сандръ Калитченко 12 л., живущій въ до- наремъ управа проситъ обращаться въ
въ оттоманскомъ флотѣ.
нія земскими сборами недвижимыхъ
— Не смотря на запрещеніе м е н и - домовъ (^аратова 188,277 р. Расход- проситъ назначить землечерпательницу лѣзівдорожныхъ училищахъ.
мѣ своего отца на углу Кирпичной и Аст- школы участка, а за йартинами въ
имуществъ въ слободѣ на 1 9 1 1 годъ.
раханской
улицъ,
залѣзъ
на
амбаръ,
чтобы
ІІольза подобныхъ курсовъ несомстерства юстиціи патріархатъ рѣшилъ ная же смѣта земства составлена на съ ближайшихъ работъ, чтобы испольуправу, откуда онѣ и будутъ высланы». Обложенію подлежитъ: 4 3 0 домовъ, копустить бумажный змѣй, но по неосторожзовать
благопріятное
время
для
угсумму
557
т.
р.
нѣняа, и нельзя не пожелать успѣха ности поскользнулся и упалъ внизъ голопроизвести въ воскресеніе выборы въ
Вумага
управы помѣчена 4-мъ торые сдаются подь квартиры, 1 4 поф Къ введенію всеобщаго обуче- лубленія нижней части сар. гор. ка- этому хорошему начинанію.
національное собраніе; по этому поводу
вой. При паденіи мальчикъ получилъ тяж- августомъ.
стоялыхъ дворовъ, 67 амбаровъ, двѣ
Халилъ-бей, лидеръ младотурецкой пар- нія въ саратовскомъ уѣздѣ. Уѣздная нала».
ф Приказъ полиціімейстера. Въ кіе ушибы обѣихъ рукъ и головы. Въ безНапомнимъ читателю, что холерная паровыхъ мельницы, 19 7 торговыхъ
сознательномъ
состояніи
мальчикъ
отправземская
управа
предстоящему
очередф
Безобразія
въ
скверѣ
Косича.
тіи въ парламентѣ, имѣлъ совѣщаніе
приказахъ по полиціи было отдано
эпидемія въ слободѣ началась еще заведеній, 9 кирзичныхъ заводовъ, 39
съ Рифаатъ-пашей и Талаатъ-беемъ; ному земскому собранію представляетъ Въсаратов. городскую управу отъ при- распоряженіе о строжайшемъ наблю- ленъ въ городскую больницу.
ф Добавленіе къ сообіц. о кражѣ у Л. 12—13 іюня. Разрѣшеніе отъ губерна- разныхъ пром. и торгов.
заведеній, 6
рѣшено энергичными мѣрами воспре- докладъ съ переработанной сѣтью все- става 2 у. г.Синягина поступила бума- деніи за точнымъ исполненіемъ жите- И. Пестова, ѣхавшаго на пароходѣ „Бо- тора послѣдовало 24 іюня...
керосиновыхъ складовъ и 6 лѣсопильобщаго
обученія
въ
уѣздѣ
съ
принога
такого
содержанія:
Прежде
и
въ
нятствовать выборамъ.
лями обязательнаго постановленія го- ярыня“ о-ва „по Волгѣ“. Неизвѣстные
— Вице-губеркаторъ ф о къ -В к тте ныхъ заводовъ. Цѣнность перечисленСОФІЯ. Депутація отъ македонскихъ ровленными свѣдѣніями къ осени те- особенности за послѣднее время замѣ- родской думы объ уборкѣ по городу воры, кромѣ 45 р , украли у него еще посѣтилъ с. Малый Узень и с. Алекнаго имущества опредѣляется
въ
бѣглецовъ была принята турецкимъ кущаго года. Изъ сѣти видно, что на- чается, что ворота у городского сада труповъ палыхъ животныхъ и брако- выигрышный билетъ дворянскаго займа, сандровъ-Гай, гдѣ ознакомился съ
№ серіи котораго 14562, а № билета 49.
1,001,011 руб. Общая годовая доходселенія
въ
уѣздѣ
числиіся
237
тысячъ,
на
Камышинской
улицѣ
не
запираютванныхъ на мясныхъ рынкахъ пропосланникомъ, увѣрившимъ ихъ въ
ф йа волосокъ отъ смертх ІІа Соколо- положеніемъ и яуждами погорѣльцевъ. ность огъ этого имуіцества опредѣбезпреиятственномъ возвращеніи на дѣтей школьиаго возраста 2 1 ! /з ты- ся сторожемъ, благодаря чему многія дуктовъ и о недопущеніи вывозки та- вой горѣ нѣсколько рабочихъ рыли песокъ. 12-го августа вице-губернаторъ приляется въ среднемъ б ъ 7 8 .2 6 3 руб.
родину. Министръ внутреннихъ дѣлъ сячи. Всего ніколъ, подвѣдомствен- изъ женщанъ всю ночь проводятъ здѣсь ковыхъ своими средствами. Между Вдругъ оторвалась болыная глыба песку и сутствовалъ въ г. Новоузенскѣ на
Подлежитъ обложенію земскимъ сбопридавила
Трофйма
Бахтарева.
Товарищи
ныхъ
училищяому
совѣту,
въ
уѣздѣ
время
съ
мужчинами,
допускаются
нетѣмъ городская управа сообщаетъ, что
иередалъ министру иностранныхъ дѣлъ
быстрс бросились отрывать Бахтарева и съѣздѣ по вопросу о продовольствіи и ромъ на суммѵ 1 9 ,5 6 6 руб. Изъ этихъ
для врученія турецкому посланнику 102, изъ которыхъ земскихъ 93. Учат- потребства на устроенныхъ въ саду "случаи нарушенія указаннаго обяза чрезъ нѣсколько минутъ онъбылъ спасенъ. выработкѣ нормъ взысканія продосуммъ губернское и уѣздное земства бесписокъ бѣглецовъ, число которыхъ по ся во всѣхъ этихъ школахъ въ на- скамъяхъ и кромѣ этого на этихъ - телыіаго постановленія вновь стали Въ безсознательномъ состояніи отправили вольственныхъ долговъ. Въ 9 ч. утра
рутъ въ свою пользу 61 кои. съ руб.
стоящее
время
11
тысячъ
дѣтей.
Въ
скамьяхъ
ножемъ
вырѣзаны
разныя1
потерпѣвшаго
въ
городскую
больницу,
гдѣ
повторяться и обыватели ио прежнему
6 августа составило 1424; списокъ бу13-го августа вице-губернаторъ ожи— Продажа надѣловъ, ІІо свѣдѣдетъ пополненъ позднѣе прибывшими школьную сѣть согласно постановленія неприличаыя выраженія. Днемъ игра- вывозятъ трупы палыхъ животныхъ не выяснилось, что все тѣло его сильно по- дается въ слободу.
ніямъ
волостнаго правленія за два гомято
Врачи
надѣются
спасти
его
жизнь.
земскаго собранія включено 32 церков- ютъ здѣсь дѣти обывателей, которыя на спеціально приспособленномъ для
бѣглецами.
— Возстановленіе оклада. По ча- да— 1 9 0 8 — 1 9 0 9 въ слободѣ продано въ
ф Жестокій мастеръ Въ переплетной
ныхъ
школы
на
4
комплекта,
въ
нихъ
читаютъ
эти
пакостныя
выраженія
и
того фургонѣ, а жа простыхъ телѣгахъ. „Ломберъ“ старшій мастеръ Михаилъ Ко- стнымъ свѣдѣніямъ, самарское губернВОРОНЕЖЪ. Товарищъ министра
собственносгь 6 3 1 земельный душевой
Придавая особо
важное значеніѳ тыревъ отличается крутымъ нравомъ и ское присутствіе возстановило прежній надѣлъ съ 4 0 0 6 дес. земли.
внутреннихъ дѣлъ Лыкошинъ съ на- учится около 2 тысячъ дѣтей. Для осу- передаютъ другъ другу. Садъ является
евоихъ
подмастерьевъ
обучаетъ
при
почальникомъ губерніи посѣтилъ земскую ществленія сѣти всеобщаго обученія не мѣстомъ гулянія для публики, а уборкѣ труповъ палыхъ животныхъ, средствѣ физическихъ внушеній. Такъ, не окладъ жалованья волостному старши— ёирша. 12 августа было въ привозѣ
больницу и холерный баракъ въ сло- земствомъ спроектировано 58 школъ мѣстомъ для хулигановъ. ІІрошу гс- предпйсываю чинамъ ввѣренной мяѣ понравился ему подмастерье, мальчикъ нѣ и казначею волостного правленія, 400 возовъ, поіано 88 вагоновъ. Покуику
на 3400 дѣтей на 80 комплектовъ. родскую управу теперь же сдѣлать полиціи отнюдь не допускать наруше- Николай Былишсинъ 12 л., и онъ, ни слова которымъ волостной сходъ при опре- вагоннаго хлѣба производили 14 хлѣботорбодѣ Калачъ, бсгучарскаго уѣзда.
говоря, пырнулъ мальчика переплет- дѣленіи смѣтныхъ назначеній на 1910 говцовъ, купившихъ всего 144 вагона.
.— Холера въ губерніи ослабѣв аетъ. Школьный радіусъ при осуществленіи распоряженіе о приглашеніи другого нія указаннаго обязательнаго постано- не
разработанной сѣти будетъ въ 3 вер- сторожа, которому поручить запирать и вленія, энергично привлекая виновныхъ нымъ ножемъ прямо въ лѣвый бокъ Всего годъ, сократилъ окладъ жалованья по~ Цѣна—пѳрерога 8 руб. 60 коп.—10 руб. 40
НИКОЛАЕВЪ. ІІрибылъ чиновникъ сты. Дѣти тѣхъ селеній, которыя на- отворять ворота въ саду своевременно,
окрововлеянаго подмастерье отправили въ
коп. за 8 п'гдовъ русской 9 0 —98 коп. за
къ законной огвѣтственности. При Александровскую больницу.
чти на половину.
пудъ; рожь 63 кпн, пудъ.
министерства торговли Бородаевскій ходятся далѣе 3 верстъ отъ
причи- а затѣмъ нецензурныя выраженія на чемъ предулреждаю, что чины полиціи
ф Подмидыши. Къ заводу Талеръ, за поРеадонтъ мебели въ школахъ продля ознакомленія съ постановкой консленной школы, будутъ обезпечены без- скамьяхъ уничтожить.
виновные въ слабомъ надзорѣ за точ- лотномъ желѣзной дороги подкинутъ мла изводится за счетъ новоузенскаго земтроля при погрузкѣ экспортнаго хлѣба;
платнымъ подвозомъ за счетъ земства
ф Базары. Гор. управой произве- нымъ соблюденіемъ указаннаго поста- денецъ мужскаго пола, около 2 хъ недѣль ства.
В Р А Ч Ъ
присутствовалъ при .выемкѣ пробъ и
отъ рожденія, а затѣмъ нашли младенца
въ школы и обратно. Школьный комп- денъ экстренный ремонтъ мясныхъ. новленія буоутъ мною строго наказы- около
Санктаріяі.
Волостное
и
сельское
церкви
ІІокровской
на
горахъ.
Оба
анализѣ, затѣмъ состоялось совѣіцаніе лектъ приняли въ 50
человѣкъ, въ лавокъ на Верхнемъ базарѣ.
ваться.
подкидыша отправлены въ земскій дѣтскій правленіе возложило обязанности по
въ биржевомъ комитетѣ.
нѣкоторыхъ случаяхъ будетъ допу— Около вокзала р.-у. ж. д. упраф Прихожаке
Нрестовоздвишек- пріютъ.
уборкѣ труповъ палыхъ животныхъ Виутрѳн., женск., акушер., венер. приним.
ТОКІО. Россійскій посолъ выразилъ скаться до 60. Существующія въ наф Сапожнкнъ въ бѣгахъ.
Сапожникъ
ва рѣшила сдать по линіи лавокъ еще ской церкви по поводу столкковенія
9 — 12 ч. ут., 5 —8 веч. Праздн. 10—12 ч. ут.
отъ имени правительства соболѣзнова- стоящее время школы по сѣти вееобПегръ Тимерманъ взялъ въ починку сапо- съ улицъ и площадей слободы на од-’ Совѣтъ 50 к. Базарная п ю щ .5 д. Кобзаря.
нѣсколько мѣстъ подъ
бакалейную уполномоченныхъ ими лицъ съ смотри- ги
ного
изъ
десятскихъ,
которому
плаи
двѣ
пары
штиблетъ,
стоимоетыо
14
ніе японскому правительству по случаю щаго обученія необходимо расширить
быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина?
торговлю.
тельницей сиротскаго дома г-жей Маіо р. и неизвѣстно куда скрылся.
титъ за каждый убранный трупъ по 30 х о іъ со двора,
3069
наводненія.
на 94 комплекта. Въ 43-хъ существуф Грабежъ Кр с. Всеволодчины, сара
— Митрофаньевскій базаръ рѣшено рановой подали жалобу предсѣдателю
ПЕТЕЕ^БУРГЪ. Въ 8 час. утра но- ющихъ школахъ расширенія не позамостить самымъ тщательнымъ обра- церковнаго попечительства, въ которой, товскаго у. Василій Князевъ побьіЕалъ въ
вый управляемый аэростатъ „Комис- требуется, такъ какъ онѣ вполнѣ обезОаратовѣ на базарѣ и вечеромъ на своей
— Капитанъ парохода...
зомъ.
подтверждая все происшедшее, заяв лошади отправился обратно домой. Едва
сіонныйи совершилъ полетъ, продол- печиваютъ наличное число дѣтей. При
н р п іп .
— Помощникъ капитана...
ф Телефонъ для переговоровъ ка ляютъ, что дѣйствія г-жи Маіорано- онъ проѣхалъ Соколовую гору, какъ иапажительностыо болѣе часа надъ зданія- осуіцествленіи школьной сѣти всеоб— Пароходный медикъ-студентъ...
вокзалѣ, въ чемъ такъ давно нужда- вой нетерпимы. Жалобу просятъ до- ли на него трое хулигановъ, избили его,
ми города
и опустился на Вол- щаго обученія въ школахъ, вошед- ется публика, наконецъ устанавливасняли одежду и на лошади ускакали
— Ревизоръ общества «Самолетъ».
ложить
общему
приходскому
собранію.
Самолетскіе протоколисти.
ковомъ полѣ. Въ гондолѣ аэростата шихъ въ сѣть, будетъ 445 учителей.
Князевъ заявилъ о грабежѣ мѣстной по
ется. Вчера въ Саратовѣ полученъ
—
II агентъ общества г-нъ Вырф
Къ
«драмѣ
на
ш
гилѣ».
Покой
лиціи.
находилось 7 пассажировъ. ОдновреФинансовый планъ выполненія школь- для этой цѣли изъ Петербурга эрик- ная Муратова имѣла жизнерадостный,
динъ.
Весело
посвистывая,
попыхивая
дымменно управляемый аэростатъ «Ле- ной сѣти спѣшно разрабатывается уп- соновскій автоматъ и на дняхъ будетъ
Синѳдріонъ составилъ грозный провеселый характеръ. Наканунѣ траги
комъ, безпечно покачиваясь на волбедь» совершилъ полетъ въ продолустановленъ на пассажирской станціи. ческой своей кончины ояа была на
токолъ на дѣйствія путейскаго фельдX
0
Л
Е
Р
А
.
нахъ
Волги-матушки,
шелъ
изъ
Астженіи 45 минутъ. На гатчинскомъ аэф Отпускъ. Г. губернаторомъ раз- Плата 15 коп. за три минуты дѣйрахани въ Саратовъ самолетскій паро- шера...
родромѣ новый русскій авіаторъ Сре- рѣшенъ отпускъ предсѣдателю воль- ствительнаго разговора съ абонентомъ. вечеркѣ у своихъ подругь и много
Написали, подписали и вычитали
танцевала,
пѣла
и
веселилась.
Въ
саЗа 11 августа холерныхъ заболѣ- ходъ «Великая Кн. Марія Павловдинскій совершилъ два удачныхъ по- ской уѣздной земской управы гр. В. П. Въ случаѣ неисправности какого либо
стоявшему
передъ синедріономъ фельдмый
разгаръ
веселья
вдругъ
Муратова
на».
ваній въ Саратовѣ не было.
лета продолжительностью 6 мин. на Орлову-Денисову
срокомъ съ 11-го изъ переговорныхъ
пунктовъ, что заявляетъ своимъ подругамъ: Ахъ!
шеру...
ІПелъ
четыре
дня
съ
больными,
Врачъ
саратовскаго
уѣзднаго
зсаі
бипланѣ Фармана,
принадлежащемъ по 22-е августа.
такъ обычно въ Саратовѣ за послѣд- какъ хорошо бы сейчасъ умереть..
Цитируемъ по копіи:
ства Федорова телеграммой сообщила оказавшимися потомъ холерными. Блааэроклубу.
ф Утверждено министромъ внут- нее время,—плата автоматячески же хотите я сдѣлаю!
«Фельдшеръ дѣлалъ пеосновательныя
миновалъ всѣ волжскіе
управѣ о трехъ холерныхъ заболѣва- гополучно
— За сутки въ столицѣ заболѣло реннихъ дѣлъ постановленіе губерн- возвраіцается. Такіе же
автоматы
замѣчанія.
—
Что
ты
съ
ума
сошла,
Антони
сциллы
и
харибды—путейскіе
холерные
ніяхъ въ с. Гремячкѣ, одномъ въ Красхолерой 66, умерло 19, выздоровѣло 66. скаго земскаго собранія о разрѣтеніи предполагается поставить въ будущемъ
Фельдшеръ велъ себя вызывающе;
на? заявляютъ хоромъ подруги.
бараки.
ной Рѣчкѣ и двухъ въ Лоху.
Остается въ болъницахъ 696.
вольскому земству пользсваться по- и еще въ наиболѣе бойкихъ мѣстахъ
дерзко
и грубо отвѣчалъ на всѣ во— Послѣднюю ночь я съ вами... У
Но вотъ не въ моготу видно стали
—; Въ Новыхъ Бурасахъ по сообОДЕССА. За 4 дня зарегистрирова- средническимъ кредитомъ въ государ- города.
меня уже приготавленъ ядъ... На дру- щеяію врача за недѣлю заболѣло хо больные и въ Саратовѣ было заявлено просы агента» и т. д...
но 12 подозрительныхъ по чумѣ забо- ственномъ банкѣ до 500 тысячъ руб.
ф Черепашьимъ шагомъ. Вчера и гой день Муратова привела свое на лерой 7.
Съ этого и пошла писать путейская
о нихъ путейскому санитарному надзолѣваній, заболѣло съ начала эпидеміи для выдачи ссудъ подъ хлѣбъ.
третьяго дня вагоны трамвая повсѣмъ мѣреніе въ исполненіе.
губернія...
— Ири бактеріологическомъ изслѣ- РУ51, умерло 11.
Объ этомъ утвержденіи г. губерна- линіямъ стали двигаться «черепашьУ бѣднаго фельдшера задрожали подСлужащіе въ кладбищенской конто- дованіи воды изъ источника с. ІІо
Путейскій врачъ послалъ на пароКИПІИНЕВЪ. Въ приморскомъ ку- торъ увѣдомилъ саратовскую губерн- имъ ходомъ». На вопросы пассажи- рѣ, увидѣвъ, что Муратова находится
жилки:
выхъ Бурасъ холерныхъ вибріоновъ ходъ своего фельдшера.
ровъ, удивленныхъ такимъ явленіемъ, въ безнадежномъ состояніи, бросились
рортѣ Будакахъ, аккерманскаго у., об- скую земскую управу.
— А вдругъ, да уволятъ... Вѣдь не
Тамъ встрѣтилъ его пароходный мене пайдено.
ф Прибылъ въ гостиницу Россія отъ служащихъ получается неизмѣн- къ телефону и потребовали карету
наружено подозрительное по чумѣ задаромъ
говорится— съ сильнымъ не бодикъ,
студентъ
пятаго
курса,
и
за— Санитарный врачъ
Лощиловъ
болѣваніе; командированы врачи, уста- изъ г. Троицка товарищъ прокурора ный отвѣтъ: «Говорятъ, что благодаря «скорой помоіци», возница которой
выѣхклъ въ сѣверо-западную часть явилъ, что одинъ изъ больныхъ, Соф- рись, съ богатымъ не судись.
саратовскаго окружнаго суда Н. К. быстрой ѣздѣ мы давимъ людей. ІІѢ- когда узналъ, что Муратова умерла,
новлена строжайшая изоляція.
На счастье у фельдшера были очесаратовскаго уѣзда съ цѣлыо ознаком- роновъ,—хвораетъ маляріей, а другая
Криль. Изъ номеровъ «С.-ІІетербургъ» сколько человѣкъ за это въ тюрьму ударшгь по^лошадямъ и закричалъ: «мы
видцы
инцидента: полицейскій надзибольная,
Пузанкина,
чѣмъ
то
въ
родѣ
ленія съ постановкой дѣла по борьбѣ
выбылъ генералъ-маіоръ, начальникъ попало. Вотъ мы и рѣшили ѣздить ти- живыхъ возимъ, а не мертвыхъ» и
ратель
и
городовой. Надзиратель
съ холерой и выясяенія причинъ рас- брюшного, тифа.
гарнизона Д. И. Перликъ.
химъ ходомъ». Между бѣшеяой ско- уѣхалъ обрагно въ городъ. Къ вечеру
Путейскій фельдшеръ нашелъ боль- удостовѣрилъ, какъ г. Вырдинъ |гропространенія эпидеміи холеры.
ф Въ учебкыхъ заведеишхъ. Вто- ростью, съ которой мчатся трамваи трупъ покойной на простой телѣгѣ
Въ губернскую управу продолжа- ныхъ въ помѣщеніи четвертаго клас- зилъ фельдшеру жалобой и увольнерая министерская женская гим особенно передъ окончаніемъ движенія отвезенъ былъ въ усыпалъницу город- ютъ— поступать
сообщенія врачей о са. Софроновъ лежалъ на палубѣ, а ніемъ, а городовой,— что ему прикакано было снять больныхъ съ парохоф Къ вопросу о квартир*омъ до- назія (Куфельдъ). Въ азбучный классъ ночью по плохо освѣщеннымъ улицамъ, ской больницы. ІІричину самоотравленія продолжающихся единичныхъ случаяхъ Пузанкина на нарахъ.
да въ больницу.
вольствіи войснъ. Министерство внут- подано прошеній 14, приготовительный и «черепашьимъ ходомъ» есть кажет- Муратовой полиція не могла устано- холерныхъ заболѣваній въ разныхъ
Изоляціи—никакой.
Разслѣдованіемъ дѣла занялся пуреннихъ дѣлъ нашло необходимымъ 17, въ 1-й—32, во 2-й— 2, въ 3-й— 13, ся и середина.
вить и тайну эту покойная унесла съ мѣстахъ уѣзда. ІІоражаются эпидеміей
У Пузанкиной были признаки по
подвергнуть пересмотру правила уста- 4-й— 51, 5-й—20, 6-й— 9, 7-й— 2 и
ф Печальные итогх. Начальникъ собой въ могилу.
холернымъ времеиамъ подозрительные: тейскій врачъ.
новыя мѣста.
ф Распоряженіе губернатора. На основа
Цитируемъ существенную часть его
ва о земскихъ повинностяхъ по квар- 8-й классъ подано прошеній до 50-ти. саратовскаго почтово-телеграфнаго ок— Эпидемическаго
персонала на головная боль, тошнота, легкій порапорта, отосланнаго инспектору судотирному довольствію войскъ, такъ какъ ІІріемные экзамены и переэкзаменовки руга циркулярно обратился къ началь- ніи обязательнаго постановіенія за нару- случай экстренныхъ
носъ.
командировокъ
шеніе правилъ о принятіи мѣръ противъ
объ этомъ были неоднократяо возбуж- назначены 16 августа и продолжатся никамъ подвѣдомственныхъ учрежденій заноса и распространенія холеры и чумы при управѣ имѣется вполнѣ достаФельдшеръ попросилъ полицію снять ходства:
— «Составленный актъ администрадаемы городскими управленіями хода- до 20 августа.
съ иредложеніемъ обратить
особое внутри Россіи и. д. губернатора оштрафо- точно.
больныхъ (съ ихъ согласія) въ больниВъ гимназію назначена преподава- вниманіе на подготовку учениковъ на валъ слѣдующихъ обывателей г. Саратова:
ціей
парохода передаетъ факты въ истайства. Для правильнаго разрѣшенія
цукаженномъ видѣ. Но этому актувидно,
этого вопроса необходимо освѣтить его тельница Вятской прогимназіи г-жа должности чиновниковъ и надсмотр- инженера ІІавлова на 25 руб. или аресту
А
потомъ,
имѣя
отъ
казанскаго
окна одну недѣлю, жену канцелярскаго слу- 0 заранѣе вырытыхъ могилахъ
всесторонне точными данными о про- Шангина; а въ Балашовскую женскую щиковъ, т. к. изъ числа болѣе ста че- жителя Е. А. Астраптову на 25 р. или
путей сообіценія право на ос- что капитанъ, уже подходя къ Саратову,
для умершкхъ отъ холеры. руга
гимназію
переведена
г-жа
Грандковловѣкъ этихъ учениковъ, въ прошломъ аресту на одну недѣлю кр. С. И Ильина
изводимыхъ городами въ настоящее
мотръ пароходовъ, заглянулъ въ паро- зналъ о существованіи на своемъ пароходѣ двухъ больныхъ и заявияъ объ
время расходахъ по квартирпому до- ская. Затѣмъ учитель исторіи И. Ф. году выдержали испытаніе на эти на 25 р. или аресту на одну недѣлю, апходную кухню.
Дѣяніе это, въ свое время оповѣ
Григорьевъ переводится въ Казань, должности только.... шесть человѣкъ. текарскаго помощника Я. 10. Х азана на
вольствію войскъ.
Порядки тамъ оказались весьма ан- этомъ агенту нароходства. На самомъ
75 р. или аресту на три недѣли, М, А.
же дѣлѣ агентъ и пароходный медикъ
ф Къ переустройству саратовской Круглякова на 25 р. или аресту на одну щенное въ нашей газетѣ и приписан тисанитарные.
Вслѣдствіе этого? г. губернаторъ цир- туда же уходитъ учительница геогракулярно предложилъ городскимъ голо- фіи и исторіи въ младшихъ классахъ телефокной сѣти. Работы по пере- недѣлю, кр. Д И. ІІесвѣтаеву на 16 руб. ное инціатиьѣ и распоряженію г. земПоваръ готовилъ кушанья не на говорили со мной только по поводу од^амъ саратовской губерніи предста- 0. М. Пономарева. Съ наступающаго устройству второй части абонентовъ ийи аресту на 5 дней, кр. А. М. Касаткину скаго начальника 7-го участка бада спеціально приспособляемыхъ для се- ного больного, маляріей, а потомъ
Саратовѣ въ на|16 р.или аресту н а 5 дн.ДІ. А. Александро- шовскаго уѣзда, имѣетъ, по свѣдѣніямъ, го доскахъ, а на грязномъ прилав- фельдшеръ Чижовъ сообщилъ мнѣ, что
вить ему не позднѣе 15 октября т. г. учебнаго года обновляется весь составъ телефонной сѣти въ
ва на 16 руб. или аресту на 5 дней, Т.
кромѣ этого больного снята еще женполныя и точныя свѣдѣнія о расхо- попечительнаго совѣта. Съ нынѣшняго двухпроводную систему нѣсколько за- И. Гусева на 16 р. илт аресту на 5 дней, полученнымъ нами отъ г. губернскаго кѣ.
года
вводится
гимнастика
во
всѣхъ
тормазились, по случаю отсутствія Н. Е Митрофанова на 10 р или аресту врачебнаго инспектора, иное объяснеДахъ, произведенныхъ
городскими
щина,
у которой по опредѣленію паНа сомнительной чистоты куханопытныхъ рабочихъ, которые экстрен- на 3 дня и кр. Д. И. Зубанову на )0 р. ніе. Постановленіе о вырытіи могилъ номъ столѣ красовались не вымытыя роходнаго медика—брюшной тифъ. 06управлнніями въ 1909 г. на квартир- классахъ.
— Коммерческое учгілище. Во всѣ но для этой цѣли вызываются изъ или аресту на три дня.
заранѣе было выработано балашовской кострюли. Въ гардъ-манжэ, около кух- наружена эта больная случайно,
ное довольствіе войскъ, въ связи съ
ф Торги на охотннчьи угодья. 6 августа,
бюдасетами городовъ за этотъ же годъ. классы подано 155 прошеній, изъ нихъ тамбовской губерніи. Осталось пере- въ деревнѣ Усть-Курдюмѣ, состоялись тор- городской санитарно - исполнительной ни, стояли открытымп миски съ моло- хотя ѣхала уже четыре дня». (кур♦ Въ губернскомъ земствѣ. Воз- въ приготовительный классъ 120 про- включить до 200 абонентовъ. Если ра- ги на право охоты во всѣхъ угодьяхъ, комисіей въ засѣданіи ея 21 іюля 1910 комъ и были разбросаны, ничѣмъ не сивъ нашъ).
Далѣе врачъ замѣчетъ, что «больные
^ратнлся изъ командировки по губер- шеній. Пріемные экзамены и переэк- бочіе явятся на работы—то пере- принадлежаіцихъ крестьянскому обществу. года. Засѣданіе это состоялось подъ прикрытыя, сосиски, колбаса и другія
ніи завѣд. ветеринарньшъ отдѣленіемъ заменовки назначены 16 августа и про- устройство закончится къ 1 октября Въ яихъ входятъ лѣсныя дачи и островъ лредсѣдательствомъ городского головы завуски. Ларь для храненія пище- не были изолированы въ санитарную
на Волгѣ, называемый „І1римывной“. Этотъ и въ пунктѣ 16 между прочимъ было
Ф- А. Березовъ, ѣздившій съ цѣлью должатс-я до 19 августа; 20 молебенъ текущаго года.
выхъ продуктовъ оказался грязнымъ каюту, а оставались среди пассажипослѣдній изобилуетъ водоплавающей и
ф Къ устройству земскаго теле болотной дичью Вообіце усть-курдюмскія постановлено: «просить управу отвести и съ недостаточнымъ количествомъ ровъ». Здѣсь мы разстанемся съ оффиучастія въ ветеринарныхъ совѣщані- |и 21 августа начало учебныхъ заняяхъ при уѣздныхъ
управахъ. На 1тій. Съ нынѣшняго года коммерческое фона въ уѣздѣ. Телефонная сѣть уѣз- мѣста для охотниковъ представляютъ боль- на нынѣ существующемъ кладбищѣ льда. Помѣщеніе четвертаго класса ціальными документамн самолетскаго
этйхъ совѣіцаніяхъ главнымъ образомъ училище преобразовывается въ 8-ми да уже готова и на будущей недѣлѣ шой интересъ и въ отношеніи охоты по особое мѣсто для похоронъ умираю- было такъ
загромождено
грузомъ синедріона и путейцевъ.
звѣрю. На торгахъ угодья остались за
Добавимъ только немного о мноРазсматривалась программа губ. совѣ- классное училище, которое функціони- съ понедѣльника она будетъ присоеди- мѣстнымъ отдѣломъ Императорскаго об- щихъ отъ холеры и на всякій слу- и
переполнено пассажирами,
что
Щанія земскихъ дѣятелей и ветеринар- ровать будетъ чрезъ два года. Также нена къ центральной ьемской станціи. щества охоты при платѣ по 27 р . 5 к. чай заготовить нѣсколысо могидъ глу- было трудно пробраться къ боль- гомъ:—больные то оказались холербиною яе менѣе 3 аршинъ ипроч».
ными.
ныхъ врачей. Между прочимъ обсуж- открывается вторая параллель въ стар- Затѣмъ для пріема линіи выѣдетъ осо- срокомъ на три года.
нымъ.
шемъ
приготовительномъ
классѣ.
Такъ какъ эпидемія въ то время
бая
комисія
изъ
спеціалистовъ.
Для
♦
Дѣти,
подающія
большія
кадэжды.
Давно бы, кажется, пора знать гг.
Дался и отвѣтъ правительства на хоФельдшеръ указалъ на замѣчен1 августа текущаго года исполнилось оффиціальнаго пользованія телефонъ Неизвѣстяые воры поздно ночыо пролома* свила себѣ гнѣздо въ пригородномъ ные имъ безпорядки пароходному ме- самолетскимъ
протоколистамъ,
что
Датайства губ. земства передъ главли потолкя на чердакѣ дома на Нижней селеніи
Еремнннхѣ, не имѣющемъ дику и помощ. капитана.
въ
дѣлѣ
судоходной
санитаріи
ужъ
нымъ управленіемъ кояеводства объ 25 лѣтъ педагогической дѣятельности будетъ открытъ въ сентябрѣ. До этого улицѣ,
принадлежащаго Н. Ф. Герасимоучастіи правительства въ половинномъ директора училища Н. А. Соловьева; же времени пользоваться телефономъ вой, вошли въ квартиру и украли много своего кладбища, а пользующемся гоУзналъ объ этомъ мѣстный агентъ совсѣмъ не кстати переписка, личные
'
3
сентября
исполнится
10
лѣтъ
сущесчеты, протоколы, жалобы. Тутъ необр а с х о д ѣ губ. земства по улучшенію
будутъ лишь для служебныхъ надобно- плетеяыхъ корзинъ и сапожныхъ щетокъ родскимъ, то членъ уѣздиой земской о-ва Самолетъ.
ходимо—выполненіе хотя бы самыхъ
скотоводства и о проведеніи въ зако- 1ствованія коммерческаго училища. Въ стей. До сихъ поръ абонироваться изъ- на сумму 200 р. Затѣмъ иолиціей 3 уч. управы г. Филатовъ просилъ земскаго
И
что
же
думаете,
онъ
неыедленно
яодательиомъ порядкѣ мѣропріятій по 1настоящемъ году предполагается при- явили желаніе около 50 лицъ. Пока обнаружено, что кражу совершили два начальника 7-го участка г. Воронцова принялъ мѣры къ устраненію санитар- элементарныхъ требованій; изоляціи,
мальчика Федоръ Хохловъ 17 л. и Иванъ
превращ епію с. х. скста въплеменные ступить къ постройкѣ домашней церк- въ сѣть включаются 28 волостныхъ Улановъ 15 л., которые задерлсаны и въ распорядиться заготовить могилы на наго безобразія, изолировалъ болыіыхъ дезинфекціи, чистоты.
жителей распорядился о дезинфекціи?
разсадники. Главное управленіе отвѣ- ви при училищѣ. Приглашенъ изъ Ко- правленій, 11 земскихъ больницъ, 10 кражѣ сознались. Часть украденнаго най- городскомъ кладбищѣ для
В ъ . данномъ случаѣ—ни того, ни
другого сдѣлано не было.
тяло, что правительство уже въ доста- ! венскаго коммерческаго училища пре- амбулаторій, 6 ветеринарныхъ пунктовъ дено въ квартирѣ ихъ родителей и возвра- нригородной деревни, числящейся въ
Ничуть
не
бывало.
Онъ
нрежде
всеуѣздѣ. Г. Воронцовъ исполнилъ прось- го обрушился на фельдшера съ выгоязыка г. и три земскихъ начальника—гг. Гоф- іцена Герасимовой.
точной мѣрѣ приходитъ на помощь подаватель французскаго
Холеру протоколами не запугаете!...
— У городского агронома Г. П. Клингъ,
земству въ улучшеніи скотоводства и Маршанъ.
манъ, Воскресенскій и Поповъ. По- живущаго на Болыпой Кострижной улицѣ, бу, чѣмъ конечно, возбудилъ въ насе- воромъ и нотаціей:
д.
предложило возбудить ходатайство объ | — 1-е городское 4-хъклассноеучи- слѣдніе за свой счетъ поставили стол- въ его отсутствіе, неизвѣстно кѣмъ укра- леніи смущеніе и протестъ. Г. управ— Вы, милостивый государь, занипроизводителей до 1 0 0 ' лище. Пріемные экзамены и подгото- бы отъ главныхъ магистралей линіи. дено золотыхъ и серебряныхъ вещей на ляющій губерніей, какъ только узналъ маетесь не своимъдѣломъ... Ваше дѣло
увеличеніи
50 р.
объ этомъ фактѣ, сейчасъ жо распо- лѣчить больныхъ, а не пароходы осштукъ, при условіи расширенія за вительныя испытанія (переэкзаменовки)
Штатъ служащихъ для обслуя^иваТш р ъ п П с ш т в о .
Воровскія ухищренія. У насъ помѣще- рядился прекратить рытье могилъ и
счетъ земства конюшенъ. Совѣщанія назначены 14 августа и продолжатся нія телефонной линіи и телефонныхъ наф была
матривать!
замѣтка „Ненужная стрѣльба“
вообще запретилъ какія либо дѣйствія,
всѣхъ уѣздовъ, за исключеніемъ саратов- до 20 августа. 21 августа молебенъ и станцій уже приглашенъ управой.
Театръ Очиина. Трехъ-актная коме(см. 166 „Сар. Вѣстн.“), въ которой было
И въ заключеніе
даже пригроклонящіяся къ возбужденію умовъ и зилъ:
скаго и камышинскаго, гдѣ совѣщанія будетъ считаться началомъ учебныхъ
сказано,
что
караулыцики
садовъ
по
нодія Германа Бара «Концертъ», постаф Переселенческое дзиженіе. По
еще не было, одобрили программу, вне- занятій. Приглашенъ новый учитель г. даннымъ переселенческаго управленія, чамъ пугаютъ жителей ненулшыми вы- къ превратному толкованію. Губерн— Я сообщу инсдактору судоходст- вленая 11-го августа, живая и, что
стрѣлами,
производимыми съ охранной
ся, въ нея лишь незначительныя по- Жучковъ.
движеніе переселенцевъ за первую по- цѣлыо. Теперь Патрикѣевъ и сосѣдніе са- ская санитарно-исполнительная коми- ва и васъ уволятъ!!
еще пріятнѣе,—жизненная пьеса. Ге— Частное реальное училище. ловину нынѣшняго года выразилось довладѣльцы увѣдомляютъ полицію, что сія съ своей стороны отклонила понравки. Относительно же отвѣта главФельдшеръ оказ?ася не нзъ робка- рой ея — музыкальная знаменитость
ваго управленія коневодства, совѣща- Въ младшіе классы принимаются дѣги въ слѣдующихъ цифрахъ: прослѣдова- стрѣляютъ по ночамъ не караулыцики са- становленіе балашовской санитарно- го десятка. Онъ въінулъ изъ кармана «все еще обольстительяый маэстро»
ніе отвергло предложеніе, сдѣланное обоего пола. 16 августа назначены прі- ло черезъ Челябинскъ 245,493 чел., довъ, а воры, которые вооруженные посѣ- исполнительной комисіи по 16 пункту. удостовѣреніе округа на право осмотра Густель Гейнкъ (г. Пельтцеръ). Своей
сады почти каждую ночь и произТакимъ образомъ, земскій началь- пароходовъ...
имъ, считая его непріемлемымъ и рѣ- емные экзамены и продолжатся до 19 въ томъ числѣ 26,124 ходока; чёрезъ щаютъ
славѣ онъ обязанъ, главнымъ образ&мъ
водятъ выстрѣлы, дабы отогяать караульавгуста. ІІачало учебныхъ занятій 1-го Сызрань 59,275 челов., а всего 308,768 щиковъ Ночью на 10-е августа, по пору- никъ лишь исполнилъ, по просьбѣ
шило вновь возбудить ходатайство.
Но и это не урезонило самолетска- «почитательницамъ его таланта», котоф Въ уѣздномъ земствѣ. ГІри- сентября.
человѣкъ. За тотъ же періодъ въ прош-1 ченію поляціймейстера, чины полиціи ус- члена уѣздной земской управы г. Фи- го агента. По его иниціативѣ былъ рыя всѣ поголовно въ него влюблены
стройка дома къ зданію уѣздной земф Биржевой комитетъ послалъ ломъ году было перевезено 601,910, троили въ саду ІІатрикѣева засаду. Ровно латова, неудачное постановленіе город- немедленно созванъ пароходный сине- и которымъ всѣмъ онъ отвѣчалъ взаполночь среди сада вдругъ грянулъ вы- ской санитарно-исполнительной комисіи.
шлі управы быстро подвигается впе- начальнику казанскаго округа путей человѣкъ, т. е. почти вдвое больше,1въ
имностью.
дріонъ.
стрѣлъ. Бывшіе въ засадѣ бросплись на
редъ. Внутри уже все начеряо сдѣ- сообщенія телеграмму такого содержа- чѣмъ въ текущемъ году. Обратно вер-1выстрѣлъ и въ темнотѣ попадали чрезъ
Но«уходили сивку крутыя горки».
Въ него вошда и засѣди за столъ:

А въ частности:
Будьте снисходительны гг. экзаменаторы къ дѣтямъ и не очень требовательны въ своихъ притязаніяхъ.
Впустите дѣтей въ храмъ науки,
ибо двери его должны быть отверсты...

Г. Д. П Е Т Р О В С К ІИ

«РОМПКА.

4

№173.
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50—75 коп., кормовая 2 руб, 60—75 4094, 5194, 4021, 5018,
5197, 5188,
«Душка маэстро», считая, себя все въ полѣ, другіе отправились на базаръ
Еіце въ прошломъ 1909 году сто- хожденш, т. е. о томъ, что д-ръ Ага- дулъ Гамида, причемъ изслѣдовавшіе боль- Р>’6ную приицессу врачи оііредѣлили, что она роп. за мѣшокъ.
5190, 5191, 5192, 5153, 5159, 4097,
елце «обольстителышмъ» усталъ, ему въ г. Балашовъ за покупками. Среди лярный мастеръ Захарчукъ послалъ маловъ ихъ отецъ!..
Ровноѳ.
За
недѣлю
подвезено
хлѣбовъ
страдаетъ воспалеиіемъ отростка слѣпой
Послѣ брака молодыхъ людей лица, кишки, и что ей наддежитъ сдѣлать оие- около 4500 возовъ. Пшеницу переродъ на- 5228, 5220, 5180, 5136, 5187, 4143,
хочется по стариковски покоя, а почи- дня вдругъ послышался набатъ. заго- своего подмастерья Григорія Марцытурой въ 125—139 зол. покупали ио 1 р. 4037, 4036, 4049, 4119, 4120, 5159,
тательницы требуютъ отъ него иылко- рѣлось недалеко ѳтъ церкви. Въ ка- нюка въ магазинъ Портмана, на Ка- знавшія тайну появленія на свѣтъ но- рацію.
ЛСелая испытать искусство ириставлен- 10-—27 к., русскую натурой въ 125—135 5189, 5193, 5201, 5217.
сти чувствъ, зовутъ наслаждаться«воЛ“ кихъ нибудь гіолчаса сгорѣло болѣе 10 федральной площади,—заватой и далъ вобрачныхъ, негодовали и возмущаныхъ къ его особѣ младо-турецкихъ вра- зол по 75—97 к., рожь натурой въ 115—
Увекъ: 2013, 2024.
шебнымъ сіявіемъ луны».
домовъ; огонь уничтожилъ также на ему для этой надобности рубль, ІІорт- лись, что «безбожный Агамаловъ со- чей, Абдулъ-Гамидъ предложилъ имъ про- 122 зол. по 50—60 к. пудъ. ІІриступлено къ
Ильинская пристань: 1172, 1178,
вершилъ
содомскій
грѣхъ,
объединивъ
посѣву
озимыхъ
хлѣбовъ.
Показать имъ что оріъ «уже не гумнахъ весь хлѣбъ, свезенный съ по-, манъ ваты не далъ, а задержалъ посдѣлать сперва на его ‘і’лазахъ эту же опеБаронскъ Въ день хлѣбовъ подвозится 1183, 247.
тотъ»—значитъ рисковать своей попу- лей. ІТожарный обозъ и такъ ниже ланнаго хозяиномъ мальчика съ быв- узами Гименея своихъ дѣтей—брата рацію надъ кокой-либо иной страдающей
Весенняя пристань: 3 !0, 926, 927,
той же болѣзнью дѣвушкой и добавилъ 500 и болѣе возовъ. Пшеницу переродъ полярностью, славой. да и образовалось всякой критики, а тутъ, какъ на шпмъ у него рублемъ и препроводилъ съ сестрой»...
что онъ дастъ соглшсіе на оперированіе купаютъ по 1 р. 10—25 к., русскую по 928, 930, 932, 933, 934,
Эти
толки
дошли
и
до
новобрач’
уже привычка изображать изъ себя грѣхъ, на пути сломался насосъ и его во 2 уч., утверждая, что рубль
своей дочери лишь въ томъ случаѣ, если 92—93 к. пудъ. Ііастроеніе рынка крѣпСараюв. гор. станція: 4248, 4287,
«иылкаго мужчину».
упалъ съ телѣги; на иожаръ лошадь фальшивый. ІІриставъ 2 части соста- ныхъ, которые поразились этой неожи- произведонная на его глазахъ пробная нетъ.
23210,
Балаково. Въ день подвозится хлѣбовъ 22939, 2 2 9 4 6 , 2 3 1 3 1 , 23165,
И вотъ старѣюіцій «душка» назна привезла только одну кишку...
вилъ протоколъ и передалъ дѣло прис- данностыо. Тогда Тамара принуждена операція окажетея вполнѣ удачной.
Въ виду такого рѣпіенія Абдулъ-Гамида отъ 5000 до 6500 возовъ Пшеницу пере- 2 3 2 6 2 , 2 3 2 6 4 , 2 3 2 8 0 ,
23283, 23325,
чаетъ свиданіе въ сельскомъ домикѣ
Въ этомъ же день, къ вечеру, на таву 3 части, а приставъ 3 части, въ была открыть мужу, чѣмъ оиа была
младо-турки врачи произвели на его гла- родъ покупаютъ по 10— 10 р. 10 к , русскую 2 3 3 3 6 , 2 3 3 8 8 , 2 3 4 0 7 ,
23441, 23422,
молоденькой дамочкѣ, женѣ доктора желѣзнодорожномъ переѣздѣ случилось свою о ч е р е д ь , препроводилъ протоколъ обязана доктору Агамалову.
захъ желаемую пробную операцію и уда- по 7 р 25 —75 к за куль въ. 8 -пудовъ.
23464, 23474,
ГОра (г. Маковейскій) Дельфинѣ (г-жа другое несчастье: по желѣзнодорожно- дознанія о фалынивомъ рублѣ мировоСаіиара Настроеніе рынка устойчивое. 2 3 4 3 6 , 2 3 4 4 9 , 2 3 4 6 3 ,
Молодыхъ супруговъ сразу охватило лили отростоі«ъ слѣпой кишки у одной мо2
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23533, 23537,
ІІшеница
переродъ
1
р.
5—25
к.,
русская
Алексинская), конечно тайно отъ сво- му^пути, около семафора шелъ путей- му судьѣ 3 уч: Въ концѣ января с. г. чувство безумнаго мщенія, и они рѣ- лодой турчанки.
90— 1 р. 1 к., рожь 64—68 к. иудъ.
23579, 23590,
23553, 23567,
23542,
Абдулъ-Гамидъ
слѣдилъ
крайне
внимаей жены Мари (г-жа Свѣтлова).
мировой
судья,
приз^авъ
рубль
фальшили
лишитъ
жизни
того,
кто
обезческій сторожъ, на котораго налетѣлъ
Ниншій. Настроеніе рынка спокойпое. 23602, 3 3 6 2 1 .
тельно, какъ за ходомъ операціи, такъ и за
Ей онъ говоритъ, что отправляется поѣздъ. Послѣдній такъ сильно толк- шивымъ,—мальчика оправдалъ, «фаль- стилъ ихъ матерей, совратилъ свою состояніемъ здоровья дѣвушки турчанки ѵііросъ и нр^дложенія сдержанные. Рожь
куда-то на гастроли.
нулъ сторожа, что онъ съ необычай- шивый» рубль отправили въ ІІетер- дочь и свелъ братасъ сестрой.
послѣ операціи. Убѣдившись, наконецъ. въ камская 69—7] к., волжская 73— 75 к.,
Докторъ, предупрежденный одной изъ ной силой слетѣлъ съ желѣзнодорожной бургъ на монетный двсръ; здѣсь рубль
Подлило же масла еъ огонь и уско- искусности своихъ врачей, оиъ разрѣшилъ овесъ обыкновенвый 50— 52 к., круиа гречАЛЕКСАНДРОВСКАЯ
невая 1 р. 20 к. иудъ.
поклонницъ объ этихъ «гастроляхъ», насыпи. Въ эту же ночь сторожъ. не переплавили и признали его настоя- рило трагическую развязку то обстоя- имъ произвести операцію своей дочери.
Рыбинскъ.
Ііінено
10
р.
50
к
,
рожь
6
р.
Національные гитны.
„Чѣмъ менѣе
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
предлагаетъ женѣ маэстро отплатить приходя въ сознаиіе, скончался. За- щимъ; при переплавѣ рубль потерялъ тельство, что д-ръ Агамаловъ, выдавъ пофпространству
страна, тѣмъ длинѣе ея 15—40 к . овесъ волжскій 3 р. 40—50 к.,
ему тѣмъ-же.
нѣкоторый
вѣсъ
и
монетный
дворъ
при
вѣнчаніи
3
тыс.
руб.,
отказался
тѣмъ около самой станціи «Пинеровнаціональный гимнъ*.— говоритъ „Ьа ЬіЬге камскій 3 р. 30—40 к., крупа гречневая
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
10 р. 20— 50 к , горохъ кормовой 7 р. 90
Раго1е“.
Второй и третій акты—въ лѣсномъ ка» подъ поѣздъ бросился прохонсій, препровождая конфискованный рубль!додать обѣщанныя 4 тыс. руб.
Алексардровск
., пр. церквгі Покрова.
Англійскій національный гимнъ состоитъ к — 8 р. 10 к за куль.
домикѣ, куда вслѣдъ за «влюбленной неизвѣстнаго званія мужчина, которо- обратно въ Житоміръ для врученія'
Лечебница открыта ежедневно отъ
изъ четырнадцати тактовъ, русскій націособственнику, оцѣниваетъ его въ 70
парочкой» отправляются и отвергнутые му моментально отрѣзало голову.
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ
нальный гимнъ изъ шестнадцати тактовъ,
9 ч. до 2 ч. дия. Принішаетъ лично
Р е д а к т о р ъ -и з д а т е л ь
суируги—докт^ръ и Мари, чтобы объкоп. 20 іюля Григорія Марцынюка посіамскій изъ
шестидесяти четырехъ так
Д. Ш о х о р ъ.
Ст. КРАСАВКА, Р.-У. ж. д.— Кру- вѣсткой извѣстили о необходимости
товъ, урагвайскій изъ девяноста тактовъ,
явить «профессору» о своемъ намѣре'
И. П. Горизонтовъ.
Гілата йо утвѳрждек. таксѣ. Совѣтъ
и,
наконецъ,
чилійскій
изъ
сорока
шести.
іііаніе
поѣздаВчера
утромъ,
недаявитьсявъ 3 мир. уч.; Марцынюкъ
ніи. Бѣдный профессіоналъ любви пои леченіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
Самый длинный національный гимиъ, одВЪНА. Неутвержденіе бургомистра
падаетъ въ келовкое положеніе: ему леко отъ ст. Красавка Р.-У. ж. д. по- явился, и ему было объявлено, что его
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удалевів зунако,
у
Китая.
Для
того,
чтобы
сыграть
РАСіІИСАИІЕ
ПОЪЗДОВЪ
ба или корня 40 к., ВЁЗЪ БОІШ 75 к.
совсѣмъ не хочется разставаться съ терпѣлъ крушеніе товарный поѣздъ, рубль не фалынивый, и онъ его полу- Грибара—характерный признакъ уси- его и спѣть до конца, нужно не много, не
ряз.-ур&л. желѣзк. дорогн.
ливающагося
нѣмецкаго
курса.
Грибара
При
лечебнигѣ имѣетея зуботехнисошедшій
на
полномъ
ходу
съ
рельсъ.
мало, а половину дня...
женой, которая нужна ему прежде всечитъ въ 3 полицейской части; въ часческая лабораторія. Искусств. зубы
(По мѣстному времени).
го, какъ заботливая нянька, и изучила Разбиго 8 груженыхъ вагоновъ. Тяже- ти велѣли придти за рублемъ— 1 авгу- считаютъ сторонникомъ крайняго панстъ 90 коп. за зубъ (въ зависимостн
Отходятъ № 5
11 ч. 33 м. утра.
всѣ его привычки и капризы. Ироис- ло раненъ кондукторъ. Бдагодаря бы- ста, но когда Марцынюкъ явился 1 ав- славизма. Самъ онъ это отвергаетъ,
отъ количества).
98^5
№ 11
5 „ 23 м. дня
доказывая,
что
онъ
только
неославистъ.
ходитъ цѣлый рядъ комичныхъ сценъ. стро принятымъ мѣрамъ опозданіе пас- густа, то ему сказали придти въ дру
№ 7
8 „ 28 м. веч.
Приходятъ № 8 въ
8 ч. 18 м. утра
Въ результатѣ «герой» искренно кля» сажирскихъ поѣздовъ было незначи- гой разъ. Пока еще не извѣстно чѣмъ Словенская партія рѣшила поддержать
Опасаются возникновенія
№ 12
11 „ 58 м. утра.
нется женѣ, что ему и надоѣло и не тельнымъ: поѣздъ № & оиоздалъ при- закончатся злоключенія и мытарства Грибара.
Поволжскій хлѣбкый рынокъ.
№
6
6 „ 56 м. веч.
по силамъ играть роль обольст ітеля, бытіемъ въ Саратовъ на 3 часа, ско- «неблагонадежнаго» рубля. («Г. М.») антинѣмецкихъ демонстрацій въ Люб- (Отъ собствениыхъ корреспондентовъ).
ВЪ САРАТОВѢ
лянахъ.
•
ТИФЛИСЪ. ( Къ убійству д-ра
молоденькая дамочка тоже сознаетъ, рый № 12—на 25 минутъ.
(
б
е
в
ш
а
С О Р О Е И Н А )
Астрахань Хлѣбовъ въ привозѣ очень
Ряз.-Урал. ж. д.
Агамалова). Корреспондентъ «Утра БРШССЕЛЬ. Адвокаты государства мало.
что увлеклась только модой и любитъ
Нѣмецкая
уіи
ца, Телефонъ 137.
Настроеніе
рынка
очень
тихое.
[часы по мѣстному времени],
Россіи» сообщаетъ новые, почти фан- и принцессъ Луизы и Стефаніи и Сиросъ на рыбные промыслы и въ уѣзды
своего мужа.Все, однимъ, словомъ улаІеѣ иомера и дво^ъ освъщ. глвктричвств,
Отходятъ:
Приходятъ:
не могутъ притти
къ слабый, въ порты Каспійскаго моря ничтожтастическіе, слухи объ збійствѣ Марти- все еще
Центръ города. Узелъ трамваовъ. Номѳра
живается къ общему удовольствію, но..
П Д Р О Д П П ІЬ .
м. утр
соглашенію по поводу наслѣдства ко- ный. Запасы муки незначительны: третьихъ, № 15*) 10 Ч.;33 м. утр. № і14й і 8і ч. 36
—
' 8,ЧНСІ10 ®тдѣлакы, чвстота, тяшкна, поря
рузовымъ д-ра Агамалова.
такова ужъ яесчастная
доля павторыхъ сортовъ и чернаго клейма почти „ 1 7 3 ч. 43 м. дня.
і«Д 9 * лъ Ш
'
I
Нсполнітѳльная и вѣжливая при*
Разсказываютъ, что покойный Ага- роля Леопольда
тентованнаго «душки», ему не даПЕНЗА. (Провалъ зубровъ). Выбосредніе сорта держатся очень крѣп- „ 19 4 ч 33 м. дня
9
А а
Ч>Ѵч
М’ДНЯ| сдУіа.
Посыльныѳ. Банны. Чистый
Вновь возникаетъ цѢѵіьій рядъ про- нѣтъ,
20
6
ч.
23
м.
веч
ютъ
насладиться
семейнымъ сча- ры въ уѣздное земское собраніе озна- маловъ, будучи въ молодости отъявленч
...
РЙП • товы^ дяоръ, во дворѣ л садъ и цвѣтяик*
ко. Цѣны: 2-й сортъ голубое клеймо 8 руб.
„
21
8
ч.
08
м.
веч.
22
11
ч.
08
м.
веч
цессовъ.
| лѣтомъ. При номерахъ ресторанъ й бил75 к., красное клеймо 8 руб.—8 руб. 25 к ,
стьемъ
даже «на
300
метровъ меновались полнымъ проваломъ ста- нымъ Донъ-Жуаномъ, знавалъ семейБракъ баронессы Воганъ, моргана- черное кл. 7 р. 25 к —50 к., 3-й сортъ 6 р. ( *) Поѣзда № 15 и 18 будутъ въ движе- , ліарды, отіичная кухня съ недорошмм цѣнадъ уровнемъ моря». Одна изъ поклон- рой партіи, изъ которой прошелъ ство Мартирузова и тестя послЪдняго
к , 4-й сортъ 4 р 75 к. 5 руб., кормо- ніи только по воскресеньямъ и ио празд- еами. Всею 60 номеровъ отъ 75 кон. до
ницъ является его «спасать» и разы- одинъ предводитель дворянства Сели- —отца Тамары. Тутъ онъ, по злухамъ, тической супруги покойнаго короля, 25
4 р. 50 к. носуточно.
1888
вая 3 руб. 50 к.— 75 к , ржаная мука 4 р. ничнымъ диямъ.
вышедшей
на-дняхъ
замужъ
за
своего
грываетъ страстную сцену объясненія вановъ. ІІротивъ нея объединились сошелся съ матерыо Аршака Марти25—50 к., овесъ переродъ 3 руб. 40—50 к .,'
“ и
РЯЗ -УР.
ЖЕ/і. ДОР. доводитъ до
въ любви. Старикъ злится, но онъ вмѣстѣ съ прогрессивнымй элементами рузов), съ которой продолжалъ имѣть управляющаго Дюріе, значителыю ос- русскій 3 р. за мѣшокъ въ 5 пудовъ.і ѴПРАВЛ.
Л ѣ т н ій с а д ъ Р е н е с а н с ъ .
Царицынъ. Настроеніе рынка носитъ сла-1 свѣдѣнія
гг.товаро-отправителей, что
«рабъ своей профессіи». Съ искажен- всѣ недовольные полной бездѣятель- связь, отъ каковой связи, будто бы, ложняетъ дѣло. Дѣло въ томъ, ^что ноДирекція Т. И. Борнсова,
4601
бый и довольно сдержанный характеръ.' въ помѣщеніи
саратовскаго
отдѣленія Сегодня въ саду грандіозное гулянье при
нымъ отъ злобы лицомъ, со словами ностыо пензенскаго уѣзднаго земства. появился на свѣтъ Аршакъ. Точно так- вый бракъ Воганъ заключенъ въ янва- ГІшеницу
переродъ
стараго
урожая
нату-1
Русскаго
Торг.-Промышленнаго
Ком.
банка,
двухъ оркестрахъ музыки.
«нѣтъ я долженъ, я долженъ» онъ Забаллотированные въ гласные пред- же покойный докторъ, имѣлъ связь рѣ, то-есть когда «законные» десять рой въ 135— 137 зол. покупаютъ по 1 р. 6 —Театральная площадь, сі б. домъ—
будетъ Въ виду громаднаго успѣха по желанію
^
м^сяцевъ
послѣ
смерти
короля
Леопольпроизведена
унлата
налолсенныхъ
нлатеякобы
съ
матерью
Тамары,
и
что
сама
заключаетъ въ объятія «почитателъ- сѣдатель управы Битюцкій и членъ
—9 к., новаго урожая натурой въ 132—135
публики всемірн. извѣст. русскій нолетчикъ
да еще не истекли. Въ этомъ фактѣ зол. по 1 руб. 3—5 к., русскую натурой въ жей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ неницу»...
управы Гевличъ немедленно подали въ Тамара есть ни кто иная, какъ дочь видятъ проявленіе неуваженія къ па- 128— Ш зо л . по 9 і —96 к.. озимую натурой медленно по предъявленіи названному от- Тора-Томашенко соверш. только еще три
Роль маэстро была чрезвычайно жи- отставку; земство осталось фактиче- д-ра Агамалова!..
въ 130— 131 зол. ио 1 р. 5 —6'к., рожь на- дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ
Когда она подросла, Агамаловъ ли- мяти короля Леопольда и находятъ турой въ 118—120 зол. по 63—65 к , овесъ о наложенныхъ платежахъ.
во исполнена талантливымъ артистомъ. ски безъ управы; остался толькочленъ
ь.
4552
ее
невинности, въ тайнѣ лишнее основаніе для оспариванія его переродъ по 63—65 к., русскій по 53—56 к.,
Саратовъ товарная:: 6 3 8 1 , 6 4 3 7 ,
ІІублика искренно смѣялась и много управы Языковт. Критическое положе- шилъ
вплоть завѣщанія въ пользу неблагородной ячмень 52—53 к , иросо по 61—63 к., пше- 6451, 6476, 43571, 4 6 0 3 1 , 4 6 0 5 9 , въ пятницу, 13-го, въ воскресенье, 15-го и
ему аплодировала. Очень недурно бы- ніе земства обостряется тѣмъ, что въ продолжая съ ней связь
но толченое по 1 р — 1 руб. 5 к„ дранецъ 46216, 46378, 46460,
супруги.
до
замужества..
Въ
концѣ-концовъ,
4 6 4 7 7 , 4 6 5 1 8 , понедѣльникъ, ^б го ав^уста, въ бассейнъ,
ли исполнены и остальныя роли. Мно- губерніи разгорается холерная эпидеПЕКИНЪ. Здѣсь циркулируютъ упор- по 8 0 —85 к пудъ. Лучшимъ спросомъ поль- 46529, 46540, 46610, 4 6 6 1 3 , 4 6 6 1 6 , наполн. вок-ю, въ Ѵ}2 арш. глубины Полеты
устроить ея
жизнь,
или,
го неподдѣльнаго комизма внесли г. мія, а черезъ полтора мѣсяца пред- желая
зуются хлѣба стараго урожая.|
состоятся въ 12^2 ч. н. На открытой сценѣ
Вольскій въ роль слуги Полингера ц стоитъ земское собраніе. Управская вѣрнѣе, избавиться отъ нея, онъ и ные слухи объ изданіи въ скоромъ вре4 6 7 8 3 , 4 6 7 8 7 , блестяіцій дивертисментъ изъ 30 номеровъ.
Камышинъ. Гужевого подвоза хлѣбовъ 46638, 466$0, 46697,
г-жа Ильичевская въ роль его жены. коллегія временно пополнена по на- свелъ Аршака Мартирузова съ Тамарой, мени императорскаго указа объ обрѣ- въ день бываетъ не болѣе 100—120 возовъ. 46806, 46810, 46820, 4 6 8 2 5 , 4 6 8 2 8 , Уппавл, В II. ІИкарупѣловъ.
Везется большею частью пшеница переродъ 46834, 46836, 468'38,
46842, 46849,
Это былъ, носомнѣнно, одинъ изъ на- значенію губернатора: предсѣдателемъ которую называлъ своей крестной до- заніи косъ.
Завѣд артисг. частью А. С. Ломагакинъ’
и русская, ржи очень мало. Н астроеніе
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Абдулъ-Гачерыо,
и
обѣщалъ
ей
въ
приданое
46855,
46858,
46857,
46866, 46879,
иболѣе удачныхъ спектаклей.
рыика не отличается болыиимъ олсивленазначенъ ^ленъ уѣздной землеустроимидъ прислалъ Портѣ письмо, въ коНй н ъ .
тельвсй комисіи Илышевъ, членомъ— 7,000 рублей, предложивъ Аршаку торомъ опять жалуется на неаккурат- ніемъ ІІшеницу переродъ натурой въ 115 46894, 46907, 46908, 4 6 9 1 5 , 4 6 9 1 0 ,
130 золот. ссыпаютъ по 1 руб. 5— 25 к о п , 46920, 46928, 46938, 4 6 9 4 2 , 4 6 9 4 5 ,
Мартирузову
стать
обладателемъ
такой
Ладыженскій. Забаллотированный предрусскую натурой въ 110— 127 золот. по 46949, 46950, 46956,
ную выдачу ему содержанія.
хорошенькой
дѣвушки
со
столь
при46968, 46973,
сѣдатель Битюцкій назначенъ членомъ
73—98 коп., рожь по 65—67 коп., овесъ по
съ 1-го анрѣля обѣды отъ 12 до 6 шъ 2
0 Ш С Т Н О Й О ТД ІЬЛ Ъ .
личнымъ
приданьшъ...
46976,
46978,
46985,
4 6 9 8 7 , 4 6 9 8 8 , ба?юдъ 45 коп,, кзъ 3 блюдъ 55 кон., щъ 4
57—
60
коп.,
просо
по
65—67
коп.
пудъ.
губернскаго присутствія. (Р. В.).
Другими
словами
говоря,
отецъ
со46990,
46993,
47004,
4
7
0
0
6
,
4
7
0
0
9
.
цѣны на муку держатся: мапная крупа 10
блюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
руб. 75 к о п — 11 руб., 1 сортъ голуб. кл. 47014, 47049, 47053,
4 7 0 6 6 , 4 7 0 8 8 , дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ
ЖИТОМІРЪ. (Неблагонадежный сваталъ своихъ дѣтей—брата съ се10 руб 25—75 коп.. красн. кл. 9 руб. 75 47094, 47102, 47111,
наблгдѳжіемъ М а к а р о і а .
ПриниС. ПИНЕРОВКА, балашовекаго уѣз. рубль). Забавную исторійку съ сереб- строй!..
47123.
По восточному Нѣсколько времени на- коп. 10 руб , 2 сортъ голуб. клейм. 8 руб.
маю ваказы на свадьбы н помииальные
10 августа многіе изъ крестьянъ на- рянымъ рублемъ, принятымъ за фальУлеши: 5196, 5186,, 5 1 3 1 , 4 9 7 3 , обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Алекеандровекой,
Конечно, новобрачущіеся ничего не задъ, - разсказываетъ англійскій „Баііу 2 5 —50 кон , красн кл 7 руб 25—50 коп ,
ходились, по случаю уборки хлѣбовъ, шивый, разсказываетъ «Волынь»:
знали о страшной тайнѣ ихъ проис- Теіе^гаріі^—занемогла старшая дочь Аб- 3 сортъ 6 руб,— 6 руб. 25 коп., 4 сортъ 4 4121, 5168, 4074, 4075, 5164, 4095,
домъ Мещерякова. Телефонъ Ш452. 49

Зд-грянпцей.

7*

ТОРГОВЬІЙ ОТДІЬЛЪ.
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ВъдеБторанѣ„ПРііГІ1

, с/лгьсь.

3

ЗЕМ ЛЕМ ЪРНЫЯ

/РаП.Д ЗДНБЪ
.8

Мясницкаі?, д.
136, Ннкитина, #ыше Соколовой. Юрішъ до 20 авг. отъ
9— 11 ч. ш отъ 12—6 веч*, по воск.
нѣтъ, праздклкамъ отъ 9—3 ч. дня. Совѣтъ и лѳченіе 20 к. Пломбы отъ 50 к.
(Безъ нлаты за повторн. носѣщенія).
ддал.зуб.безъ боли [подъ мѣст. анест ]
50 к. Искус.зубы отъ 7Бк.(възавіс.отъ
коіжч.) Поч. зуб.п іаст. отъ 1 р.(аъ Н ч.)

Пропала?ордонСг?№бѣТЛъъ Г о т о в л ю

В

Е

л

а

ю

г

‘і

; :

младш. клнссовъ, могу репетировать.
Милліонная, м. Цариц. и Москов.,
д. Михайлова, кв Романова.
4 Г0<?

Ш аттест. з р к

О
адъ„Прюшііі івъ
3989

Ежедиевно большія гулякья
при участіи русскихъ и заграничныхъ ар*
тистовъ, болѣе 30 разнообразеыхъ
ФУРОРЪ! Акробаты Половинкины музыкальн. комики гг. Балдины, русск. шанс.
нѣв.: Заморской, Ларанской и друг. Орловой, Кольцовой, большой анеамбль Липкиной. Синематографъ съ н о в ѣ й ш и м ш
к а р т к н а м и. 1-ый дебюіъ фракц этуали
Паола
Стефанеска,
дебютъ
извѣстн юмориста Г. Ф. Свѣтлкщева, 1-й деб
яяв. русско нольск шан. пѣй. 1 о р е т т и.
Два оркестра музыки: духовой и струнный.
Буфетъ снабжѳнъ всевозм. винами рус» и заграиичн. марокъ. Кухня подъ личн. наблюд.
одного жзъ членовъ т-ва Ф. й. Герновскаго.
Цѣны умѣренныя. Входъ 25 коп. Рѳсторанъ
открытъ до 4 ч, ночи.
Управляющій А А Фольпъ

главноуправляющаго вѣдомствомъ

По случаю усиленія дѣлъ еъ артели
т
посыльные въ арі р С и у і І І І О л тель посыльныхъ,
залогъ 60 рублей. Обращаться въ контор / Артели: Б -Казачья ул., № 64
Теле онъ № 930.
^ .4 5 7 4 ^
- і 8, *4 Грош вая
в з р т и р ы № 45 Барская
8 комн. всѣ удобства МосковскаЯ &
77, домъ продается. Дешевыя для по
луинтеллигент. жильцовъ, водяное
отопленіе и всѣ удобства, Уг Аничк
и Вольск, Тихомирова.
4457

и практически знающій
хорошо музыкѵ, согласенъ давать
уроки за прилично меблированную
комнату. Адресъ: Нѣмецкая 42, Тех.
конт.
4509

отъ 5 августа сего года за № 34,

п р іе м к ы е з и з а м е н ы ,
и

занятій въ саратовскомъ маріинскомъ
институтѣ отложены до 1-го сентября
4572

П п о П Т М П 5) вновь отремоатироі і а с і р I П | і а ванная, особнякъ въ
9 комиатъ, изъ нихъ 2 въ мезонинѣ,
со всѣми удобствами сдается, а такъже конюшн и кладов. за 1020 руб,
Тамъ-же квартира въ 6 комн. за 4 2 0 р .
и въ 4 комн. за 192 р. въ годъ. Царицынск., д. 6—4, меж Покровск. и Б Серг. Для окончательн. перегов. Мало( ергіевская, 94, бл. Александр. 4о93

и

в

КРОВАТИ
матрацы,
ДОРОЖНЬШ

ПБЁЗЬБЯРДЪ,

Прготевленъ болыпойвыборъ

П Л А Т Ь Я

домъ

къ удобствамъ Г.г. кваргирующихъ ва-

ФОТОГРАФІН

Предлаіаю соль всевозможныхъ сортовъ и размоловъ.
Въ настоящее время цѣна солй впредь до измѣненія бѣлой аяелко-размслотой лучшаго качествч 4 коп. за пудъ, франко ст. Баскунчакъ, Ъаскунчакск.
жел. дор. Размолъ соли производится на собственной вновь отстроеннои
солемольной мельницѣ при озерѣ Баскуичакъ. Заказы выполняются немедленно по иолученію задатка 10 руб. навагонъ.

3738

Адреоъ: Баскунчакъ, А страханск. губ., П у В ^ ^ а р о в у ^

Пользуйтесь случаемъШ
ПБРЕІІДБІЙ
ка Нѣмецкую ул., домъ Штафъ,
рядомъ съ гостинниц. „Россія“.
Р Т Ѵ Я Р Н Т І Ун‘та готов* й репетир

Ъ 1 1 Д І 19I 0 по врограм, ереднихъучебныхъ заведеній М ихайювская
улица, между ІІаревской и Астраханской, д. № 84 Я&овлева.
4598

П О П . О В А

ПАРІЯГНИКОІЪ,
часовенъ

и

оградъ.

Полноѳ оборудованіе трансмиссіи: фабриаъ, мельницъ и заводовз,
валы, муфты, самосмазывающіе подтипники гю усовершенствованнымъ моделямъ. ШлифовЕа и нарѣвка мельничныхъ вальцевъ на
заграничныхъ станкахъ новой конструкціи.
— )

І ір и н и м а ш т с я

в ъ

р е ж о н т ъ :

й

^N2 2 0 4 .
177

бянка, Л 20. Требуйте преёсъ-курантъ № 9, а имѣющіе его дополиеніе къ ^
4406
му п и о н и ж е н і и ц ѣ и ъ.
ПЮ

Ш ВЕ ДСЕ I И
Н Е Ф Т Я Н ‘0 Й
ДВИГАТЕЛЬ

А. А. ВАГАНОВА.

н а с т с ш ш ій

Нѣмециая улнца, д. ій 58.

Принимаетъ:

на фабрикахъ, заводахъ и земствахъ полное устройство электрическаго освѣщеніа, телефонныхъ
сообщеній и звонковыхъ сигнализадій, водопроводныя,
канализаціонныя работы, бетогшыя работы, асфальтовыя
работы, настилка ноловъ наркетомъ и всѣ друг. строительныя работы. Безплатно смѣты и совѣты.
Телефонъ № 542.
1098

въ

воазала.

Ружья, револьверы

ш.
п реем н и ки

{ —

паровыя машины, нефтяные, керосиновые, гавовые двигатели, ло
аомобкли, молотилки и всѣ земледѣльческія машины. Имѣются в1
продажѣ нефтяные двигателн отъ 6 до 60 л. сидъ.

охотничьи костюмы, о&увь, принадлежности для 0 X 0 Т
С П О Р Т А
и Д О Р О Г Й .
Лучшее к а ч е с т в о , огромны® выбо
А БІЗТНОВЪ. Москва, прот. Кузнсцкаго моста, № 8. Оотовый с о а д ъ : Б

Домъ

)
удостоенный болѣе 45 высшихъ наградъ.
Около 5000 двигателей «АВАКСЪ» въ работѣ.

ЛАМ ПЫ

большомъ и разнообразн. выборѣ
ПРЕДЛАГАЕТЪ МАГАЗИНЪ

Т-гвДбма С. і Безррвъ и1 И. Нузнецовъ

Для веѣхъ иашвнъ

лучшія смазочныя масла я колесную мазь, тоже дучшую^(парового завода)
и мазь настоящую рижскую фабрики Георга Тальгеимъ,в въ Саратовѣ
продаетъ магазинъ В. Н. ЗЫ КОВА, ЧасОвенная улица, свой домъ, мѳжду
Вольской и йльинской. ГІо линіи желѣзныхъ дорогъ и пароходствомъ высылаемъ съ наложеннымъ платежемъ.;
10123

„С.-ІІЕТЕРБУРГСКАЯ Н

Н

ПЙБОРАТОРІЯ'*

Зрикзденіргь,

РКІХ-РІХЕ.

Саратовъ, Нѣмецкая ул., д. Кузнецова.

Адресъ: подъ Царсними воротами, изъ баржи № 16.
Т щ п і г р Ш і "Смат*«ск*г* Вістиик»

4141

Чието-аллюминювые,
Б Е РЛ И Н С К 0Й

Ф АБРИ КИ

миски, сотейники и кастрюлі
столовые ножи, ложіш и ковши получены въ магазвиѣ
л

Т
1

са также
ю : самовары
* я : еи лампы.
: в .а

Н'

* * ИіГІЗІП 1 .1. ОНЕЗМП
Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ,

предлагаетъ

__

12 ‘

въ настоящій строительный сезонъгЬ

ВЪ ГРАЕДІОЗНОМЪ ВЫБОРѢ.
ЗУБИЫ7І, Г0Л0ВМЫ71, «0ГТЯНЫ7!
И ПЛАТЬГРЫЯ ЩЕГТКИ.
ГРЕ-БНИ И ГПгБПІЖИ.
ЗСРНАЛЛ.
Д0Г0ЖП. ПРИИЛДЛГЖГ10СТИ.
пгиборы для тлсслст
П0ЛИСУЛР

А. ЭДЕНБЕРГЪ
Москва, Мясницкая, 40.

ПАРФЮМЕРІЯ РУССКИХЪ н ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФИРМЪ
ВСЪ ПГИИЛДЛСЖИОСТИ ДЛЙ
гг. ПЛРИИПЛХСРОВЪ.
ГРСЧССКІЯ ГУБКИ И ЛЮФЛ,
ТУЛЛСТГІЫЙ ХГУСТЛЛЬ БОМііЛРА.
ТСГЛИОТТЛ И ПЛІОЛИКА.
пулввигизлтогы и гіудггм.

3

МОСЕВА.

(Основана въ 1860 г.)

сгсдствл
для Уирьплгит во:рсд<
лосъ.
кглски для волосъ.
СРС-ДСТВЛ ДЛЯ П-БЖМОСТИ и
СРЪЖЕСТИ ЛИЦА.
ХОЗЯЙСТРСИНЫС ТОВЛРЫ ДЛЯ
ИУХНИ и столл.

Техническая нонтора

Т ел егр ам м ы :

Театральная площ., корпусъ Гуляева. Тѳлефонъ № 435.
ЛАКШЫ, висячія, столовыя, кабвнет. и контор. Люстры, будуариые фонари.
Торшеры (полов. лампы) отъ самыхъ дешевыхъ до высокихъ цѣнъ.
Выборъ въ Саратовѣ внѣ конкурѳнціи.
Сервизы столов. и чайныя русск. и загр. фабр. Хрусталь Бокара Нечаева,
Мальц. и Санлуи. Самовары лѵчшихъ фабр. Тейде и Бочалова. Кухни,
Грецъ, примусы, сниртов, мясорубки, мороженицы, утюги. Эмалированная
посудн и всевозможныя хозяйственныя вещи. ЦѢ НЫ Д ЕШ ЕВ Ы Я . 1372
Съ почтеніемъ Т-ый доіѵіъ С. Безруковъ. А. Кузнецовъ.

Ц Ъ Н Ы С А М Ы Я У М Ъ Р Е Н Н Ь ІЯ .

мелкаго размола по 9 копѣекъ за пудъ,
продажа не менѣе 25 пудовъ.

А. И. ТЕРЕНТЬЕВА.

Т ел вФ о н ъ

ПАРФЮМЕРНЫЙ МАГАЗИНЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

ДУХЙ посльдпт «О0ОСТЙ ПйРИЖЛ и яопдоил.
плрижсиія приче-сми.
СЬТКИ для волосъ.
модпыс- ДУХИ ма въсъ
ГРЙС-ЦИИ, ПГЯЖИИ, ШПИЛЬ«Й
ДЛй ДАПСКОЙ пгинсспм.

м е х а в в ч е с в іі эаводъ

Исполненіе работъ на веѣхъ Саратовскихъ КЛАДБИЩ АХЪ и въ уѣздахі, Гѵбернаторская ул., блияъ нассажирскаго
мастерами-спеціалистами аккуратное и
добросовѣстное.

ь

Егоровичъ

Телефонъ № 166. й. М. И осногѵ

Д .

Т о р го в ы й
ш

Въ ц е н т р ѣ « Х .“ Э

БаснунчакЕнаговзера

Ч у г у в в о -л а іе й а ь Ш г

Мссковская ул., ограда Старо-Мих.-Ар хавг
церкви въ г. Саратовѣ
^72

й. 0. ПкВЛВВЙ

Квартиру

ло, столовая, гостиная, піанино, газеты
телефонъ, ванна, посыльные, коммиссіонеры, электрическ. освѣщеніе, тишина и спокойствіе. Хорошая и недорогая кухня, завтраки, обѣды и ужины.
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р.
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р.

И .

Ѵ

п

ІР8П

а“ ар” р%иЙ

П Р 0 И З В 0 Д С Т В 0

Р - і 1 августа, въ центрѣ города, уг.
, ѵ О / Мирнаго нер. и Митроф. площ.
^
Л П І і Т ѣ ос°^ няк"ь подъ
сдается
** квартиру или
! торговое предпріятіе. Объ ^условіяхъ
! узнать въ сосѣднемъ домѣ 4. Здѣсьже сдаются 2 комнаты.
4377

В ар ш ав ск ая н Р н ж ск ая
Ш
Н
й кваРтиРа> 3~ 4
I
I I I II п —б к о м н а іъ с ъ
ВЪ МАГАЗИНѢ
удобствами ьъ центрѣ города. Адресовать: „Саратовскій Вѣстникъ44, для
сдаются послѣднія въ 6, 7 и 4 ком- Н. Н К.
4592
наты н'дорого. Уголъ Дворянской и
Казарменной № 4 1 . Справиться на Н ѳ іш а т ы со столомъ сдаются
есть болып. для 2 и
С А Р А Т О В Ъ ,
мѣстѣ у дворишса »ли у владѣльца
Д М. Бокачева, уг. Ильинскои и болѣе челов Уг. Вольской и ЦарицычИеікольск. ул., въ Архіерейсм. кѳрп.
4604
Ьахмѳтьевской, соб. домъ
4558 сксѵі, д Егеръ веизу
лавка за отъѣзШ Л ЯО ЬІ
м у ж с к і я,
Б а к а л е й н а я домъ передается.
Царицынской.
4605
Уг.
Соборной
и
Цар
комвата, передн., пар. холъ, все оти
дѣльн., удобн. юрист., учит. и др. Уг.
П
о
с
я
у
ч
а
ю
о
т
ъ
ѣ
з
д
а
і
Армян. и Пріют., д Осетрова. 4561
Дирекція 2-го Тов. офиціантовъ.
в е щ и .
ищутъ 6—8 комі?. сдается противъ пассажирскаго вокСегодня состоится экстроординарное
зала
по
Цыганской
у
л
.,
вѳэольшой
К
Н
Й
Г
О
Н
О
С
К
Й
н
Р
А
Н
Ц
Ы
У
Ч
Е
Н
ИЧЕСКіЕ.
съ обычными удобБЛЕСТЯЩЕЕ ГУЛЯКЬЕ
ствами. Желательно особнякъ
со домъ особнякъ съ 4-мя высок.. свѣтл. , ІІолное ручательство за прочпри участіи интернаціоналЬной труппы въ стойломъ иа одну лошадь. Адресовать; комн., окружен съ 3 сг. садомъ. ТамъІ >
ность товара. 4595
составѣ 30 человѣкъ подъ управленіемъ Большая
Московская
гостинница же прод. и в с я домаш. обст М усато ва.й ]
Адр.: завокз.,поЦ ы г.ул.,д.М усатовой.Ві ‘
Эмиліи Карловиы Шргенсенъ. Первокласны- № 7
4573
ми артистами будетъ поставлена „Русская
деревня4*, т. е. жизнь въ лаптяхъ. Новость! Ц р д П Т У П5) сдается, вновь отреОригинальный дуэтъ „бывгоіе люди, илв=под- О О С І[і I И рСІ монтированная, 9
Иванъ
донки общества44 исполнятъ г.г. Сумбатовы. комн. со всѣми удобствами, при ней:
Ог»игинальный дуэтъ, танцы, фуроръ вездѣ!!! конюшня, каретвикъ, полвалъ и кла„М о д е р н ъ“ и много другихъ. Два довая. Уг. Б.-Сергіевск и 2 Садовой,
оркестра музыки подъ упр. дирижера В. II. лѣсная прист. А. К. Штучкова. 4589
Ш вецова. Ежѳдневно грандіозн. синеніатогП п л !Гі о ш т г » (3 за ненадобностыо
рафъ Гигантъ-Віо.
д. Кваснакова, пр. Музея,
1 1 І І У Д а Ш I О л дВѢ твейцарскія
Иервоклассный ресторанъ подъ упр. 2-го вязальиыя машины 4 к іасса. 2-я Са3 0 д в 0 р ѣ.
Т-ва офиціантовъ (въ зданіи театра перѳдъ дОВая7поселокъ Очкина, д. Чернова
открытои сценой). Первокдасн. кухня пэдъ ■^ 16/В идѣ ть отъ 4 до 7 веч.
4208
личн. наблюд. члена Т-ва П. В. Чиркова.
—’ —
——
Ф0РМЕННАГ0
Входъ въ ГІаркъ 20 к.
П родается м ѣ сто
3816
Уполномоченный С. Л. Яевикъ.
и УЧЕНИЧЕСКАГ0
і но Мирн пер. (12X 25 саж.) или же
СДАЕТѴЯ въ аренду подъ торговое
помѣщеніе. Условія узнать у владѣльц. по Митроф. п і. д. № 4, Шпиа такъ-же м ЗАКАЗЫ. 4595
левскихъ.
4527
продается и сдаются 2
кварт. въ 5 и 6 ком н, со П п п П О ОТГ*Я піьвино и мѳбель.
взв.
всѣми удобств. сзади нов. д. Управл. 11 р У Д с Ш I и п Бабушкинъ
Александровск. ул., лрот. гост. „Рсссія ‘2
д. Уголъ Часовенной и М.-Сергіев- д. Почтов. Округа, кв. Ходаковскаго,
Помѣщеніе заново отремонтнровано; ж.
веч.
4428]
ской, д. ]рачковской № 38
4740 Вид. ІО—3 и

Квартиры , Н

^

Нѣмец- ствами. Малая Сергіевская меясду і
4566 1Соборн. и Никольск. № 70 72 4567 ■

Теоретически

иМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ

ст. нов. грувпы къ маю 1911 и 19 і2
переэкзам еноеки
г. Введенская. 32, кв. Каганъ Студ.
унивзр. П. Винокуровъ.
4549 съѣздъ воспнтанннцъ для

С д а іо т с я

кожан. ошейникомъ № уяравы 571, языки. Слуш В -Ж.Е{ Адресъ
кличка „Альма“. доставивш получитъ кая, № 6, Зейманъ.
вознагражден. Укрыватеяьст. гір слѣлую закон. Гоголев. у л , М& 45
4603

П о р а с п о р я ж ё н ік Г

шшш ш ш ш ш вж
Дирѳкція Т-ва Оффиціаптовъ.

К варти ра едается,

РАБОТЫ всякаго рода принимаетъ верхъ 6 свѣтдыхъ комнатъ, удобствз.
4313
землемѣръ П. В. Л е б е д е в с к і й , Уголъ Плацъ-Параиа, д. ^ 4.
I М-.-Кязачья уиицяі, д. 19.
3375
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гр о м а д н ы й
вы боръ
печны хъ
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лучш ихъ
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ІІѢны значительно пгл
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