цистный объявлены яряняяммтся: впереди текста > коп* т
строку петита; на 3, 4 и т. д. по У к. Годов, польз, особой уступкой
Въ сл. Покровской подлиска приним. у Я . М. Белильцева въ
отд*лен1е конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова» Е ъ S&*
линд*— у, Кирносова. S i Аткарск*-—у Миловидов& Въ ып% Дер*
гачахъ— Дворянская улица, у Мин*ева.
Ва перемену адреса иногородн!© пл&тятъ 20 коп.
О Б Ъ Я В Л Е Ш отъ лицъ,фирмъ иучрежд., живущ. илиимеющ.
свои глав. конт. или правл. за границ, и повеем, въ Россш, 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, Мяс.
ницк., д. Сытова и въ его отд*л.: Петербургъ, Морская, 11, Вар тавКраковское предм*ст., 53. Парижъ 3 пл. Биржа.
Ц *н а объявлений для иногор. и аагранич. заказч. позади *ежота 15 коп. стр. петита, а впереди двойная,.
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Книжный
магазинъ п

Химмко-бактершлогичесхая и аналитическая лаборатор!я

и

ЗУБО-лечебн. кабинетъ

О . Г . Щ В Д Р О В И Ц К А Г О . М. С. КАЛИКЪ

Сараго»*, Московская улица, под% Окруашимъ судомъ. Телефон*

(Угоаъ Александр, м Б.-Костржкн., д. Агафонова). Телефон* М 424

М 268.

Расширяя отд'Ьлъ паглядныхъ учебныхъ пособий въ особо отведенномъ
□ри магазин* пом*щен!и етирываетъ выставку наглядныхъ учеб
ныхъ П0С0б1й для школьныхъ иузеевъ, для низшихъ и средне-учебныхъ заведенШ.
Магазинъ открытъ съ 8 час. утра до 7 часовъ вечера.

883/

Серод!агностииа сифилиса no w a s в о г mа я и* у.
диализы! мбД5щшсм1@ (моча, мокрота^ кровь), ^аи1тарно-гиг!еническЕо (вино, молоко, soда ж т. п.); технические (жмых., воск-, руда я
п.), принямаются во всякое время, j
ямшЪщам№. С в^ж Ы xvxwr. etjwv. тугфя
и шведохйанмт
:

Частиая лвчабнща

в р а ч е й

С .Н . А н и ч к о в а и Е .П . Н и к о л а е в а ,
Б.-Еостркжмая, у г. йяьжжек., д. Фрядожжма,
Быстрое и аккуратное исполнение заказовъ ка книги по веймъ отр&слямъ знашй, ли
тературы и ж у к и , Г л*, ияогородяимъ высылаются почтой, жел*знои дорогой наложен- П Р Х Е М Ъ пряходящихъ больныхъ по различи, бол^знямъ Е Ж Е Д Н Е В Н О , не исключая
нымъ платежемъ.
праздяиковъ, еъ 9 до 2 ч. джя (Е . П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. Н. Амичковъ съ 11
до 2 ч. Н. Л. Гуревмчъ съ 12 до 3 ч.) я отъ б до 7*/а *еч. Прм жечебииц* постоянкыя
кровати. Заразные на конки не принимаются. АЛА ТА ЗА С О ВЕТ Ъ 40 КОП. Плата за
операцш по соглашешю. Дом&шшв адреса врачей: С. Н. Амичковъ, йньмжск&я д. ЗаВо вторникъ, "8-го ш н я *911 года, дано будетъ большое гран- грековой 29— 31, пр!емъ съ 9 до 11 я съ 4 до б веч. Е. Л. вЗиколаевъ, Ижьижскал, домъ
дюзное представ!вя1е въ 3-хъ отд*лешяхъ. Посл*дяяя гастроль Рейнеке 36— 38, пр1емъ сь 8 ю 9 э съ В ю 6 ч. и Н, Л. Гуревичъ, Царицынская, меж
знаменитаго Ж акъ Наузетъ на адской платформ*. Сегодня
ду Вольской и Ильинской, л. 143, пр1емъ съ 3 до 6 час.
164
продолжен]е новаго чемтон&та французской борьбы. Передъ
борьбой парадный выходъ вс*хъ прибывшихъ борцовъ. Сегод* ня три итгересвыхъ борьбы: борьба-реванюъ по вызову Пет
ра Поддубнаго противъ чемиюна Mipa волжскаго богатыря Терентёя Кореня. 2-я французская борьба чемшонь борецъ Бер
лина 1оганъ Шзарцъ противъ Шнейдера. 3-я чемшонъ Mipa легкаго в*са Вмле-Рзуаяъ
противъ юнаго борца Одессы ййедвЪдева, Начало предетавдея1я въ 81/2 часовъ вечера.
Акушерство, женск1я а виутрея. боВыходъ Ж а к а Наузета и начало борьбы въ 101/а ч. веч. Подробности въ программахъ.
л*8ни. Пр1емъ отъ 4 —7 веч. Б.-Кострижная, м. Александр, я Вольск., д.
Телефонъ N 86&
№ 27 Клмнга.
7402
С М Ж Ш А Л ЬН О С Т Ь: Вставлено иокуссгоеиIШ Ж Ш Ш К Ш Ш Ш !
Х
»МХ5> лубом и а каучук*, аллюикхйн, soaorf
>9
нартинт* п о с т у п а е т ъ
первоклас.
(( 28-29 и 30 т н я : ))----j
М вЙ. З О Л О Т Ы Я Н 0 Р 0 Н К И .
съ водо-алектролечобныяя отделения

т т

ЦИРКЪ БРАТЬЕВЪ НИКЙТИНЫХЪ.

О у Г А-лечебный
О # JD U кабинетъ

КИНЕМА-

Программа

МН Ш

ДОКТОРЪ

I L СИИКИНА.

Е 1

съ

п . Д1БFЫI

Ь'ТОГРАФЪ

Московскаго элоктро-тоатра. ®®8Ъ плаотинокъ, Ив удаляя кор-

Л Ё Ч Е Б Н И ЦА

переведенъ на уг. Армянской и Никольск., д. Apxiep. корп., пр. памятника.
Искусственные зубы безъ кеба, никог
да не снимаюииеся, на эолот* и ка
учу к * отъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ
боли I р. Пр1емъ больныхъ съ 9 до
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн.
383J

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
1. Б. Ш Е В 1
П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ
НА ГРОШОВУЮ УЛИЦУ,
меж. Вольск, и Ильинской, д. № 42.
3930

Сдается квартира
на Гимназической ул.. д. 9. бл. Волги

4С04

М П М А П Т Т ^ ф й м с к о ё лучш!Й сортъ,
I f I V Л#4# I и ДШ вязки хл*бныхъ сноиовъ парТ1онно отъ 100 пудовъ, ц*на
1 рубль 05 коп. предлагаетъ то р н а я тор
говля
Т Е Л Е Г И Н А ,
Царицынская
улица, собственный домъ.
3961

С А Р А Т О В Ъ .

28 го т н я .

Газеты сообщаютъ, что проекты
новаго учреждещя полицш и полицейскаго устава готовы, закон
чены составлешемъ и осеньюбудутъ
т к
штвъь)
1ST
внесены на разсмотр^н1е законодаД-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
тельныхъ учрежденш. Можно бы,
Больш. Казачья ул., близъ Алексаид.
sйдолжаетъ производить, на основанш закона 10-го мая 1911 года,
...
- «
д. № 27 Черномошенцевой, ходъ со
казалось, сделать заключеше, что
двора, тел. М 552.
-Ч
J& . T
1 \W
/ Г fГQ* »
Ж
. ■ r r 1
-c« n
« ‘*
)»%«Ъ 6°/о имвнныхъ обивательствъ на Б"/о св«д1тельства (**!?
A
л-Ж
У n r » n 1c-т>
мы живемъ накануне одной изъ
Д О К Т О Р Ъ
I* .
Пр 1©мъ приходящ. бол. съ 101/* ут.
Банка по карицательнси utHt.
,
...
до 1 ч. д.; пр1емъ въ квартир* лйтомъ
(•ерьеакФцппихъ и крушгЬйшихъ, росъ 9— 10Vs ут. и оъ 4 до 61/а ч, веч.;
(вленш объ указанном!. обмЬн'Ь, съ нриложенш мъ нодлинны хъ b /о вверхъ до Нвжняго въ 11Ча час. утра пар. „Кры ловъ“ ,
ф орм ъ ... И действительно реформа
г.
с
е
р
м
а
н
ъ
В
женщинъ отъ 12 до 1 ч.; водолечеЛ«лгг
?чшгш
пг/мпгл'пг!л &ЩФМШ£&
S3 fl HBi^зательствъ, принимаются въ Центральномь Управлен1и Банка
Спец1ажько:
лечен!е
яре- Р
Hie съ 9 ут. до 7 ч. веч.
полицш является несомненно д*в о р в т е п профессора Э Р Л И Х А
Для етвдонариыхъ больныхъ от
Петербургъ, Адмиралтейская наб., 14) и въ м'Ьстныхъ его отд*-,
ЦП О П Ш ф И
ломъ
чрезвычайно важнымъ, и если
„606“ ,
ВЕИЕРМЧЁСКМр
m m sm дельный и общ!я палаты. Сифияя1 0 В Ш , (»с4 яов4йш1е методм яасл*нредстоящую реформу мы не мо^яки отдельно, полный п&нсюнъ.
дой. жлеч.» ьтЪщтЫ канала и я^выр»
Водолечеби. отд^лен$э изолировано
381»t BiBBI. О-ВО „111 HliOl 1 У1Р.
^ача, по означенному обману, 5 °/о свид4тельствъ производится:
ж
емъ отнести къ разряду крупныхъ,
9Я«ИТрИЧ.)| XOSKNUfi (ВОЛОСЪ). ДвЧ0Г.
отъ сифилжт. Душъ Ш арко больш.
I
втральномъ Правленш Банка на сл’ЬдующШ день по поступлен!и заОтправляетъ т ъ Саратова ежедневно:
вхеэтрячеств, (ве* вядн), вибрацшжто только потому, что въ наше не
давлен, для леч. полов, ш общем иевЖШаЪ ЖСШШ.Ч 0ЯЯЯМ1. ев^тоиъ. Шмкрастеши; с*рныя ж др. лечеб. ванны.
jeH ifi, въ м’Ьстныхъ же Отд*лешяхъ Банка ио прошествш времени, вн изъ до Астрахани въ 121/» час. дня,
реформаторское время и этой реT|ie-eBtTOB< еаннын Пр1емъ опь 1— 12
Элеитролечоби. отд'ЬленКе шм^етъ
вверхъ до Нижняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.
(ребнаго для снопзешя по почт* съ Центральнымъ Управлешемъ.
у?,
ш
оъъ
4—^
веч.
Жеищ
.
оть
3—
4
дяя.
беспересадочному
Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единствеяному
вс* виды электричества.
фора^ приданъ такой видъ, при
Малая Еытьш улица, домъ 23. Вж зд *
3017
В ъ лечебниц* прим*няется массажъ
поезду на Кавказскш Минеральныя воды. Телефонъ № 73.
которомъ
дело коснется второстепенMipois.» Тежефокъ Ш 580.
318.
. . ч
а . а 1 ч
а и
1
ч
. а
ч
а « » . а ^
1
лица и внбрацюнны!, уретро-цистоскопим, суховоадш иыя ваниы, леченш
ныхъ
частностей,
реформы назваТ О В А Р И Щ Е С Т В О
сифилиса препаратомъ „608*.
нШ и терминовъ, но почти вовсе
ЗУБО Л ЕЧЕБН Ы Й
КАБИ Н ЕТЪ
не коснется существа.
И , И . В Ы Р В И Ч Ъ . I
Намъ уже приходилось обращать
— — ( нЪмецкая улица, № 2. )----внимате на одну сторону предпо
?1
отправляетъ пароходы сегодня, 28-го !кшя:
щ н ш .
И
В н и з ъ :
I
В в е р х ъ :
лагаемой полицейской реформы,
до Астрахани „Нижегородецъм, въ 1 ч. д.
до Казани ^Саратов^цъ4', вь 8 ч. в.
Пр!емъ ежедневно отъ 9 ч. у т. до 7 ч. веч Лечен, ехфнаме. а рев. вреф. Эрлих* „606“
именно
на то, что по новому ус
'VSS* до Царицына ^Александръ^, въ 5 ч. в.
| до Баронска „Владим1ръ“ , въ 2 ч. дня.
кром^ воскреси, дией. Немецкая № %
ЛО м о ч е п о л о в ы м ъ б о л . (ВС* нов. ме
I , ______
В низъ до Куксова въ ЮУа ч. утра „Алекс^йи.
полищя освобождается отъ
между Вольской я Александровскй
Б.
тоды ихол. и лечешя, осз4ш. канала, пу таву
зыря влек., хякроск п. явсл'бдов. мочи я многихъ постороннихъ ея прямымъ
143»
назначена большая уступка сь цънъg
Д о к т о р ъ
выд*л.), ПОЛОВ, бе З О И Л ., К 0 Ж И ^ - 5 е ь обязанностямъ
функцШ, какъ-то:
О б щ е с т в о „ Р
С Ь “
в е н е р . И с и ф и л . Леч. вс*мд вад тш еле- вручеше повестокъ, разнообразные
I ктрич. (удален, волосъ и род iis» пятенъ
п а р о х о д ы :
п л р п
л н т ъ
Освободивъ отъ
эяовтролизомъ), вмбрац. масса ак% горяга. взыскашя и т. д.
Внизъ
до
Астрахани
въ
2
часа
утра
Вверхъ до Рыбинска въ 11 часовъ ш чера
0 П Е Ц 1 А Л Ь Н О г веяерячвек,
воздухомъ.
постороннихъ обязанностей, новый
тфтжшт, мочвполов (полов, разстр.)
29 iiOHfi Ломоносовъ .
28 1юая * Ориноко".
П р ш тская уг. Армянской, 29, д, Р^ежижа
я кожяы я бол*»нж (сыпшяя Ш6oiiSH 1
30 ш н я ,,Карамазинъ“ .
Пр1емъ съ 8— 12 час. я 4— 8 час. т -щ я уставъ оставляетъ больше времени
ю ю съ)« Уре*ро-цяо«оокоп1я,водо-8лек1Л0ТН0 для дамскихъ платьевъ и мужеккхъ костюмовъ.
Женщины отд*лью съ 3—4 ч& k
для исполнешя полищей прямыхъ
^рожечён1@9 %мбрац1онны§ массажъ.
Пряням. у себя въ кварт, летомъ съ 3—
задачъ: охранеше порядка и без
ЗЕФИРЪ для блузоиъ и мужского б%лья.
Ю 1/* ут. к съ 4 до 61/» веч,; жеящ. съ
опасности гражданъ. Всякому, од
12 до I 1. джя. Еол.~К&$&чья9 д. № 37
Муслинъ, батистъ, сатинъ, холстинка.
1ержом&шенцбвой, бжмь Алехсаялю!
№
П.
Б.
нако,
очевидно, что корень зла со
Тедефонъ № 552.
асоистоятъ
профессора
временной
полицейской организацш
сегодня, 28-го ш н я , отправляетъ изъ Саратова:
НЕИССЕРА.
лежитъ
вовсе
не въ томъ, что по
вверхъ ьъ 9 час. утра скорый пароходъ „Ф. С уворов ъ “,
СшшДальио: вифкгяи^ъ, (лечеиЗе прела»
Зубной
врачъ
ратомъ
профессора
Э
р
л
и
х
а
„606м),
----------- ((( Телефонъ Л£628. )))----------лищя
мало
и
недостаточно
охранавнизъ въ 5 час. веч . дассаж и рсш й пароходъ „ В . К . А М и хай л ов и ч ^
вакеряче&кУя, пшяып (сыпммя и бо»
етъ порядокъ и безопасность,га въ
л*»яи волосъ) {нечепояевмя (в с* нов.
методы изсл*д. и лочея., осв^щ@и!е
И . Э. Г Р Ш Е Р Г Ь
томъ, что она понимаетъ эти блага
канала жпузыря элекрич., мшкроскодявЕ41аяьн« удале»9Ф
(6®ъъ боЖШ
)
гражданскаго правопорядка совер
Управляющ ш а к ц и з н ы м и сборами Еломбировак1е
ш ч . язсл*д. МОЧИ И ВЫД*Л0М) Шй@ЛО®в
ш mujm m eEim e вубм. Н *
разстр.
Катетермаа^я
моче^очнивовь.
шенно своеобразно. И предоставлет цт я уж., меж. Александр, ш Вольской.,
С а р а то в с к о й губер ш и
j
Спец. леч. пучаави Ремтгвяа я «варцв1 У З А >
1 0 ш т у к ъ 6 к о п .,
25 ш тук ъ
15 к оп.
8 Ш домъ отъ Алекс.» ма холоди, сборок*
ше полицш больше времени для
шытъ «в %гтъ бол*зн. кожи и волос.
объявляете, что 21 ш ля 1911 года въ 12 часовъ дня въ пом'Ьщеаш Г уберн-1№ И1. ПЫвш*» пчиь О v»pm ю V \л
Токя выеонаге яаяряжеяКя (Д’йрсонисполнешя „прямыхъ задачъесли
фабрики В. И. А'шолова и К-о.
скаго Акцизнаго Управлен]'я (городъ Саратовъ, Бабушкинъ взвозъ, домъ Гульваяя). В с * вид^г алвятрячеетваэ т ё
не будетъ изменено самое направдияа) будутъ произведены торги на постройку въ 1912 году съ начала стрсрт* я пяеумо-массажъ. Пр1емъ отъ 1
Б.ТАУБМАНЪ
Торговцамъ обращаться
—12 ш я отъ 5— 8; дамы отд*льно отъ
итедьяаго зерю да винохранилища съ навйсомъ и устройство дренажа въ гор.
леше ея деятельности, не облег
4— 5. Грошовая улица, № 45* д. ТшжоЛечен, сифилиса ярзяар. Зрлиха 606. .
Балашов* Саратовской губерши при казенномъ винномъ склад4 съ переторж
чить положения обывателей.
мирона* м. Вольской ш Ильин.
491#
Сифилисъ, ззежершч., мочеполов, по- ^
кою 25 1юля, въ гб же часы, съ досущешемъ какъ ввустнаго торга, такъ и
Я0 Е 06 безсял!е. Л е че те кварцев, си- S
Надо сказать, что проектъ но
ъ м а г а з и н ъ К . Ю . Ю р ь е в а . присылки запечатан ныхъ объявлений. Стоимость вннохранилвща съ яав'Ьсомъ шшъ
св*тсмъ больней кожи, экземн, «
ваго
полицейскаго устава и не
Александровская ул и ц а .
1142 определена по утвержденной cM ixt въ 24646 рублей 36 коп. и дренажа въ прыщей, жвшаевъ, бородавокъ, волскрываетъ того факта, что совре
зу б н о й
в р а ч ъ
4123 руб. 21 коп. Проекты, см4ты и еондкцщ можно разематрввать въ при-; чаяз^в, рака. ЛечеМе иибрац!сж. м и Вм'ЬсгЬ съ расширен1емъ пом^щешя Торговаго Дома
саж. я токамм д’ Арсоиваля гамморт менная полищя тажелымъ гнетомъ
сутствеввые дни и часы въ г. Саратов^ въ каиделяр1и Управляющая акцвзроя, божЫшш предстательж. железы.
МАЛЬЧИКЪ НУЖЕНЪ ВЪ МАГАЗИНЪ.
1
выми сборами.
4022
Оо1 ^ща влактрич. кажала я пузыря,
ложится на обывателя. Комаая, со
лечен, горячимъ воздухомъ. Отъ 8—
ставлявшая проектъ, признаетъ,
ОТКРЫ ТА Г И П Е Н 0 - Д 1 Э Т Е Т И Ч Е С К А Я ЛЕЧЕБНИЦА
12 ж 4— 1. Царяцмжская, уг. Вольск,
д. М&лшпеза, ходъ съ Царицын. 659
напр., что получеше полищей праздД -ра Н. Ш Т Е Р Н А ,
ничоыхъ и иныхъ видовъ даянШ и
в
ы
1
1 аяv
f
Принимаются постоянные и прнходящ1в сольные по внутреннимъ бол^нямъ, специаль
ВЪ ЗУ50ЛЕЧЕБН. КАБИНЕТЪ
Пр1емь больныхъ прекращенъ до ж
поборовъ съ населешя создало
но (келудочно-кишечныевъ и обмана вещестзъ (сахарная бол^гнь, подагра, о ж и р ^ е и т. д.)
I -го августа.
3515 | | |
|„чуть ли не освященное обычаемъ
В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
а » » » » » » » » » » » » » право“. Но, въ сущности говоря,
(душъ Ш арко, углекнелыя ванны, 1ечек1е грявью шфангоЛ Электричвск!^ йаяим. Злехтпо случаю отъ'Ьзда пр1емъ прекра
Докторъ П. А. БЪЛОВЪ. только на эту сторону онъ и обро-свЪтогов яечеи 1в. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
щенъ до 25-го ш л я. По возвращенш
Соборная улица, уголъ Царицунской. ТелшЗгонъ № 70S
*^0
кабинетъ будетъ переведешь на Н е 
Спец1ально: сифилисъ, кожныя, венернческ* ращаетъ внимате,
въ этомъ намецкую улицу, въ иовый домъ Бесту
и кочеполов. болезни. Л*чеи1е лучами РентПР0®ВТЪ й л а е и . серьюжева, противъ польск. костела надъ
кондитерской Фрей.
6598
щей и др. сыпей; томами высонаго напряжен. 1Ш Я попытки борьбы съ укоренив(Д‘ Арсоивалд) хроническ. больней пред- ш и м с я зл0 м ъ .
Какъ же, однако,
шелковое, льняное и бумажное,
стательной жел*зы, геморроя, кожного зу- j
(онторъ медицину g да. Св*тол*чеи1е, электрнзащя, вибрацюп-, ОНЪ борется? По весьма упрощеиный массажъ. Пр1емъ съ 8— 10 съ полов, ч . 1
утра и съ 3-8 ч. веч. Женщинъ съ 3-4 в. Н0МУ мет0*У- Современная полвщя
шелковый для платьевъ и кофточекъ.
Прецщ П. 0. Ш Ш Ъ»В. К. ИЙХОВЕРЪ,
Конотмтнновская ул., д. }$ зз, меж. Воль- получаетъ очень мало, содержаHie
око. и йаьнвпяо#
35бв ея отъ казны является буквально
уголъ Немецкой и Вольской, д. Германъ, ходъ съ Вольской, телеф. 31 286,
новые рисунки.
нищенскимъ и на это содержан!е
въ скоромъ времени будеть переведена по Вольской ж з е & уг. Московск.
тттяш я
невозможно прожать. Значшъ, разЛ ечебниц а
ул д. А. И, Красулина.ходъ съ Московск. Пр!емные часы отъ 9 утр. до 7 ч.
Otb I до 12 ч; ж зга» 4 до Т ветров Во*ь12211
суждаютъ авторы проекта, нужно
платья, костюмы и блузки.
ш т, 5-S о л H te .. v Гаю тжш д.
дли прнходлцяхъ больныхъ
|
увеличить содержаше. И действи
Д-РА
С.
Н.
СТАРЧЕНК0,
тельно
увеличиваю» очень замет
съ
постоянными
кроватями
врачей
Л.
С.
к
Р.
|
Зубная
л
е
ч
е
б
н
и
ц
а
•
МАГАЗИНЪ
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49. 1
С. Оерельманъ. Царицынская ул., д. Згуриди,
но.
Въ
настоящее время большин
Пр1емъ по внутрежяямъ и нервнымъ бол*зряд. съ гимназ1ей К уф е л ь д ъ . Телефонъ № 605.
нямъ
отъ
9—
12
ч.
дня
я
отъ
5—8
ч.
веч.
ство
полицеймейстеровъ
получаетъ
Пр1емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. б о л .- д - р ъ Л. С. ПерельЗлектризац1я. лечеже гипнозомъ и внушеманъ 12— 1 ч. Спец. желуд.-кишечн.— д-ръ-мед. С. Г. Минцъ 10 съ пол.— 11 съ пол. вторн., { 1 . Я . Л А Н Д Е
въ
годъ
1200
р.,
пристава
городт ш ъ (алкоголизмъ, дурныя привычки, и
ч е т в , суббот. Нервн. болезни— д-ръ Н. Е . Осокинъ 2 - 3 ч. по воскрес, и средамъ» Хи~
пр.),
туберкулнномъ
(чахотка).
.Леченяе
поск!е
900;
Становы
е
800,
околоМяьякская ул..; уг. Ионстямтякфяскфй,
ругич. бол.—д-ръ Н. И. КовалевскШ 2— 3 ч. Акуш. и женск.— д-ръ Р . С. Перельманъ f
Гост, дворг, тел. 290.
1090
д. 32, Михайловой.
_ловой
_ _слабости.
_ _ _СовЪтъ
_ _40 _коп._ 3492
_ дочные 600, урядники съ лошадью
12— 1 ч. Глазн.— д-ръ Hw И. Максимовичъ . 1 съ пол.— 2 съ пол. ч.т по вторн. четверг, и
субб. Уш ныя, горлов, и носов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2— 3 ч. Кожи., венер. и сифилисъ
Плата по утвержденной такс*.
500, городовые 300 р Но проек— д-ръ Л. С. Перельман ^ 12— 1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеше синимъ евйтомъ
Сов&тъ, леч., удал, зуба 40 к. (безъ боли
|
ту
же полицеймейстеры получаютъ
массажъ, оспопржвиваше
Лечен1е сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха „606“ .
Пломбы отъ 50 к.
( 1 рубль.
Плата ва совйтъ 50 коп.
693
Искусств, зубы на золотй и каучук* по
‘отъ 4440— 7020 р., пристава 2300
сам. деш. ц1ш. Полн. челюсти оть 25 р.
3
I— 3980 р., помощники ихъ 1800
Ф Лечебница о т к р ы т а ежедневно
34
Лечебница доктора 0. А. ЛЯССЪ- 7115 Ф съ 9 ч. ytp a до 7 ч. веч.
®— 2020 р., околодочные 1000—
по н е р в и ы ш » 1 в и у т р з и н и м ъ б о л % з н я м ъ
Никольская, д. Ш 9. Телефонъ 813
.
’ 1600 р., городовые 525— 825 р.
ь шчояшзиажш. кроватями. Отжрштм о^д'йлежМ для шшегеляиовъ. П р» жтшОмтЪ т Ы т я
Д О К Т О Р Ъ
=
=
О ТД ЕЛ ЬН Ы Е П АВИЛЬО Н Ы . = : = ■ :
! | l f , В Р В ф . i p i l l „ 8 0 6 “ . | Т а к и м ъ Образомъ, окладъ простого
Д л я н е р в и о - б о л ь и ы х ъ , а л к о г о л и к о в ъ к д у ш е в н о б о л ь н ы х !» .
Спец. острый и хроническ. тркпперъ шаикръ, ГОРОДОВОГО ПО проекту будетъ равлеч. ъужеи. канала, полов, безе., бол. предст., няться окладу СОВременнагО ОКОЛОПри «ечэбшец* П А Н С I 0 Н А Т Ъ
гроннчеекмхь больных»
возобновилъ пр!емъ:
железы, вибрафон, массажъ, вс* виды
ДНЕВНОЕ н НОЧНОЕ ДЕЖ УРСТВО : ВРАЧЕЙ, фельдшеров® е а т п ш х к служащих»
>я»тро-л1Ч«бкы1 кжбнмэгь {гмдро-згектрач. че^мрехъ-кямерям м ш в з но д-р; Ш вк .
сифилисъ, кожныя и венеричесшя бол*зни электр., син!й свЪтъ (кож. бол.), горяч. дочнаго, и KOMHcifl, конечно, не мо
ПЕЧЕНКЕ— элеэтричествомъ, св^тсмъ, массажемъ (ручжымъ я вябрац1оя.)
■Vn-jrtHMl*, массажъ (ртчяой ж вкбр&ц1онвы»). Псюхо-^врапая ( г к о к с » и шужжЫ'>
cj
а , 9 час. утра и 5 до 7 час. веч.
возд. Пр. еж. с ъ 8—12и 4— 8 ч. в., женщ» жетъ себе представить, чтобы при
КОДОЛЕЧЕНКЕ электрическ1я ш углекислым ваинм.
Д1«г»т!1чвеке« л4чек!е большей жвлудочио>иеше<«шхк, ночек», ьйиШь аэщеотта.
_
— Повая, 31, меж. Александровск. и Воль- съ 12— 1 ч. д. М.-Кдзачья ул., д. Кошкина,
^
ПСИХОТЕРАШЯ— вяушея1я и гяпяозъ.
IpteH i боаьмш:» с * 9 до 12 час. для и сь 5 до 6 о» иоюв. чае. ящера» 'Бкмф JS 9 C 0
ской, 3-й домъ отъ Вольской.
599
2-й съ уг. Александ. Телефонъ 1012.
2081 такихъ
окладахъ ВОЗМОЖНЫ были
ТЕрКввъ приходящихъ больныхъ отъ 9V*— 11 и съ 5--61/* я ы в®%
Кр&шякая ;х е д я , йсгетжеижый дом* 1$ S.

Крестьянсшй Поземельный Банкъ

Балъ— Маснарадъ при д вор! короля Густава— большая трагед!я, въ красках*. Сердечное Ф & р ф О В О В Ы Я , ПОЛОТ. И ДО. Л Л О М б Ы .
лекарство—мелодрама. Патэ ж у р « а л ъ - (в ы п ^ ъ посл1.дшй) ж ивая хроиий м!ровыхъ o e s 6 o i^
gg, eH ie И у д М е ю в п ф Е Ъ
событШ. Бурная ночь на м орЪ -съ натуры. Полуос1 ровъ Истр*я— съ натуры. Отдыхъ въ
AepeBHt—комачесшя.
Ц Ы ы д оотупн. й н а б о г а т ы к ъ .
А б о н е м е н т ы
н а 1 0 п е р е м i н ъ 1 р. 2 5 к.
312 Is. Вольской ш MockobseoS ул., X. G*J33S
на (ходъ съ Вольской).
Ilflfcjs* ежвдкевво с» 8 ,ч. у*, до ? ч. т .
По црыдвнкямъ съ 10 1 . до 8 ч. дна. 3 5

ю ш -пш ш рш е А

ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по шекер tr е& м т \ сифилису, ночеиоловыкъ, (че
хов. разстр.) и бол%зиянаъ
(сы-

I

оаршрое Общеетги

SSzL

с.

\Ш года.

Jitm iot ПарВЩЕПО и р. ВолгЪ”

г, l кирояольскШ .

Съ 1-го iio i на всю о тсб р ш р черную и ц в№ еорь

У

)тш@т@®шштшшшшшштштттшшт

Поаунеиы новобтн йтп сезона:

Н и рардовскШ

м агази н ъ ,

Г. В. У Ж А Н С К 1 0

О-m 1 ш т Ф I Htpiypii

Требуйте везд! новш папиросы

Ш ЕПН И

Получены

Фупнръ
Пуслинъ-де-иенъ

L И.

Г. I. ХИНЧУКА

Центральна» зубная лечебна |

I. И. Мвртвнеъ

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Г. . ГРШЕРГЬ

м(вда д-раЯ. МАРКОВИЧА
водолечебница

I , Свец.: m i l н | ш

*№

В. к. П о х в а л е н ск 1й

ере

а
„праздиачны я“
и друпя д а я т я и
п оборы .
Но
такой
взглядъ на причину
поборовъ является н есом ненно сли
шкомъ упрощ енны мъ, и потому н ев*рны мъ. Едва ли окажется д*й ствательнымъ и способъ борьбы съ
п оборам и,
заключающейся въ од
номъ увеличенщ окладовъ. Въ са
момъ д * л * , в*дь надо быть очень
наивнымъ челов'Ьвомъ, чтобы пред
положить,
что ч ел ов '^ ч еш е ап 
петиты
имЬютъ
пред*лъ.
Это
съ
одной
стороны . Съ другой
— если снова кто
нибудь внима
тельно присмотрится
къ
окруж а
ю щ ей
действительности— то
мы
увидимъ, что низш е оклады д а л е
ко не всегда
обязательно
ведутъ
къ поборамъ и вымогательству. Мы
зн аем ъ , что челов'Ькъ можетъ быть
въ н у ж д е, можетъ быть б'Ьднымъ,
но остаться честны мъ. Отсюдо ж е
очевидно,
что
взяточничество и
поборы если и могутъ
объяснять
ся низкими
окладами,
то
лишь
отчасти, главная ж е и х ь причина
леж итъ въ общ ихъ условхяхъ д е я 
тельности. В ъ частности, какъ в ы 
ясн и л ъ , м еж ду прочимъ, судебны й
п роц ессъ по д ел у Р ей нбота, въ р а з
витии п олиц еЗсваго взяточничества
повинны не одни
чины
полицш ,
но а сам и обы ватели, которые съ
„испоконъ в*ковъ “ „ п о ж ер т в о в а тям и “ привыкли разреш ать в ся и я
н едор азум *ш я, при помощи п одар
ковъ обходить законы кь собств ен 
ной вы годе.
Для того, чтобы и скоренить н а 
всегда взяточничество,
надо о ч е
видно борьбу съ
нимъ
начинать
съ другого конца.
Н адо
принять
м еры къ тому, чтобы
законъ въ
русской ж изни , какъ и въ
ж изни
зап адн о-европ ейск и хъ г о с у д а р с т в у
обратился въ единственную
р егу 
лирую щ ую жизнь норму; чтобы онъ
п ересталъ быть
тЬмъ „дышломъ",
которое куда ни поверни,
туда и
вышло— тогда не будетъ надобно
сти у обывателя
давать взятку,
чтобы получить
себе
льготу
въ
беззок он ш , а у полицш н е будетъ
соблазна. К онечно, известн аго зн а 
чения въ д е л е борьбы
со взяточничеством ъ мы не отрицаемъ и за
увеличеш ем ъ полицш содержаш я;мы
п он н м аем ъ , что
тогда одна
изъ
причинъ къ поборам ъ— прямая ну
ж да— и счеен етъ ,
но
всетаки эта
причина второстепенная и относи
тельная, главная ж е , повторяемъ,
коренится въ другом ъ,
а именно
въ общ ихъ v словш хъ современной
полицейской деятельности, съ нзмЬн еш я которы хъ
и
следовало бы
начинать.

мать очень жалкое подожеше и препо
даваться только для виду, т. е. еще
хуже, чемъ въ нынешнихъ семинарь
р!яхъ. И те воспитанники, которые
будутъ не успевать въ этихъ науках*,
будутъ всетаки переводиться изъ клас
са въ классъ. Почему такъ? Потому
что духовная прогимназ!я будетъ иметь
своей конечной целью всетаки подго
товку пастырей, ддя которыхъ какаянибудь алгебра совсЬмъ не нужна и
изъ-за неудовдетворительныхъ познзнШ
по которой пресекать путь воспитан
нику къ пастырскому служешю было
бы просто несообразностью. Для того
же, чтобы эти общеобразовательные
предметы не имели самостоятельнаго
значешя, преподаваше ихъ будетъ по
ручено не отдельнымъ креподователямъ, а въ виде добавочныхъ предметовъ нхъ будутъ преподавать учителя
богословскихъ предметовъ. Вотъ какую
реформу духовно-учебныхъ заведешй
рисуетъ намъ apxien. Серий Финлякд
скШ. И можно съ уверенностью ска
зать, что таковыми результаты реформы
будутъ и въ действительности, такъ
какъ почти весь составь вын4шняго
совещашя состоитъ изъ единомышден
ни ковъ арх. Серия.
Ясное дело, что такой жалкой по
становкой светскихъ наукъ въ духов
ной прогимназш и поднымъ игнорировашемъ неудовлетворительныхъ п о з н а 
ний учениковъ по этимъ предметамъ,
истинно-pyccKie отцы синода въ конце
концовъ достигнуть того, что духовная
прогимнашя котеряетъ всякую науч
ную ценность, и ученики ея, какъ н е 
достаточно подготовленные для 7 го
класса гимназш, v o le n s n o le n s выну
ждены будутъ поступать въ пастыр
скую школу, а затемъ... опять нада
вать на себя можетъ быть непосильное
ярмо...
А это-то именно, т. е. чтобы юно
шей заставить идти въ духовное
зваше, и является заветной мечтой
всЬхъ истинно - русскихъ iepapxoBb.
Арх. АнтонШ Волынсий въ своей р е 
чи ва бывшемъ 14 го ш ня заседанш
совещашя откровенно сказалъ: «Насъ
обзиняютъ въ томъ, что мы проекти
руемой реформой совдаемъ нЗгкото^ыя
стйснешя для детей духовенства, съ
целью побудить ихъ идти въ пасты
ри церкви. Это отчасти верно. Эти
стеснешя необходимы. Кто можетъ по
ручиться, что въ случае превращешя
духовныхъ училищъ въ полныя гимназш, наша церковь не останется безъ
священнослужителей? Опытъ послед
нихъ летъ ясно показываетъ, что съ
техъ поръ, какъ семинаристамъ от
крыли доступъ въ светскую школу,
самый незначительный процентъ идетъ
въ свящнннослужитеди. кЭто подтве ждается особенно ярко
примерами
1 9 0 5 — 6 и 1907 годовъ, когда уни*
верситетъ былъ открытъ для семина
ристовъ. Поэтому необходимо поддер
жать сословный и прсфессюнальиыё
характеръ духовной школы...»
Эти откровенно высказанныя арх.
Антошемъ намерешя совещашя впол
не достаточно убеждаюта насъ въ
томъ, что духовное юношество и йа
этотъ разъ не получить «желанной
свободы», и блаия наиерешя В. К.
Саблера превратятся въ конце кон
цовъ въ обычноз «толчея1е ьъ ступе
воды».
П, К.

И почему земство, находя средства
посылаать врачей для обновдешя знашй даже за границу, не
находить
возможнымъ посылать делегатовъ-учителей на курсы въ Петербургъ— Мо
скву, где учитель могъ бы увидать много
новаго для себя?
Что страшнее— временная эпидеми
ческая болезнь, иди массовое невеже
ство, въ которомъ утопаеть
Poccia?
Ведь и борьба еъ эпидевшми будетъ
успеш нее, когда будетъ сознательное
отношен) е къ нимъ у народа.
Не было случая, чтобы врачу за не
точный отчетъ по больнице не выдали
жалованья, а съ учигедемъ и это бываетъ.
Въ балашовскомъ уезде имеется до
вольно много пришк )льныхъ
библю
текъ, которыя обслужи аютъ не только
школьниковь, но, и взрослое населен!е.
Нечего говорить, въ какихъ услов1яхъ
приходится работать
учителю. Онъ
долженъ изъ своего трудового дня уде
дать 2 — 3 часа ддя раздачи книгъ въ
совершенно - неосвеженномъ
классе.
Выдача книгъ производится два—три
раза въ неделю. За этотъ трудъ учи
тель получаетъ 3 р. въ месяцъ. Балашовское земство, съ одной стороны,
желая поднять на высокШ уровень на«
роднае образоваше, съ другой стороны
старается быть экономнымъ за счетъ
учительскаго труда. Проверяя библютечные отчеты, балашовская земская
управа нашла неточности въ итогахъ
томовъ и иазванШ и за эти неточно
сти лишила некоторыхъ учащихъ жа
лованья за зав$ды вате
библштекою
за цЪлый годъ. За что же
работал*
учитель и хватить ли у него энергш
продолжать работу въ будущемъ?
А вотъ и другой прим*ръ безцеремоннаго отношешя къ учащимъ. Учи
тельница проситъ балашовсаую уораву
выдать ей жалованье за зав*ды вате
библштекою въ течеши двухъ
летъ
Проситъ лично. Говорятъ, что нужно
проверить отчеты; учительница должна
ехать въ отпускъ въ другую губернш
и находится въ большой зависимости
отъ того, выдадутъ иди не выдадутъ ей
жалованье за библштеку.
Ждеть мЬсяцх. Ответа нетъ. Обра
щается въ управу письменно. Ждетъ
еще двй недели. Молчать. Посылаетъ
еще бумагу, то же самое. Что же это
за отношеше и когда будетъ лучше?!.
Такъ относятся къ учителю
люди
культурные, что же приходится пере
живать учителю, имея дело съ сель
скими властями!
И много, много темныхъ
сторонъ
найдется въ жизни учителя, о чемъ
знаетъ только онъ, приниженный и
оскорбленный. Принимая вь : разсчетъ
все условия и обстановку работы н а 
роднаго учителя, можно съ уверенно
стью сказать, что онъ дЬлаетъ больше,
ч^мъ долженъ делать.

IepycaiaHMCKie нравы.
Недавно въ Вольск* iep. Ил1одоръ
заявилъ, что не будетъ пускать ни въ
церковь, ни въ монастырь женщинъ
«въ новомодныхъ штанахъ». ПослФдуютъ ли примеру царицынскаго геромонаха гречесие монахи въ 1ерусалим4,
неизвестно. Но между т^мъ настоя
тель новгородъ сЬверекаго монастыря
архимандритъ Владим1ръ счелъ своимъ
долгомъ выступить противъ греческихъ
1ерусалимекнхъ отцовъ. Въ журнал*
«Руссшй Ияокъ», издающемся при По
чаевской лавр*, онъ обратился—
якъ матушкамъ-настоятельницамъ, старцамъ и старицамъ, къ ириходскимъ священникамъ, къ православнымъ отцамъ и
матерямъ и вообще къ православнымъ
христ1анамъ, кому дорого спасете ближнихъ“ .
Въ своей просьб* посжанш архимандритъ
рисуетъ картину
п а де н i я рус
с к и х ъ ж е н щ и н ъ въ Ьрусалж-

м*.

Прожде всего, паденш способствуетъ
самый ночжегъ п р и х р а м *
Гро
ба Г о с п о д н я ,
гд*
спятъ
безъ разбора му жч ин ы и

женщины

Зат*мъ цалеко не безупречно поведете
греческаго духовенства, которое очень ча
сто вовлекаетъ въ соЗлазнъ русскихъ жен
щинъ.
У гречеекато духовенства при самомъ
храм* Гроба Господня находятся кельи.
И вотъ, обычно, греки приглашают^ жен
щинъ къ себ* въ кельи, угощаютъ чаемъ,
виномъ, предлагают^ иочлегъ и проч.
„Нер*дко,—пишетъ архимандритъ Владим!ръ,—однимь едйновременнымъ зкакомствомъ нашихъ молодыхъ людей и женщинъ
съ греками д*ю жв заканчивается. Жен
щины часто ради нихъ навсегда остаются
въ lepyeaiHM'fc по разнымъ
греческимъ
монастырлмъ въ
качеств*
*герожицъ“
(геронтисъ)“. „Я считаю излишнимъ, —
зам*чаетъ архям. Владим1ръ, — объяснять
слово „героница“,—сами догадаетесь .
Ером* своей позорной професс1и, „героницы“
исполняютъ
обязанности такъ
называемой „загонялки" или пзазывалки“ .
Обязанность
„зашв&лки*
состоитъ шъ
зазыванш въ монастырь сюего настоятеля
русскихъ богомольцевъ, въ приглашен1и
для пожертвован!й на этотъ монастырь и
т. п,
Въ виду всего этого, архим, Владшшръ,
какъ объ этомъ сообщаюсь въ гизетахъ,
проситъ не отпускать и не давать благоеловлешя на паломничество въ Палестину
женщинамъ, не достигшимъ 40-л*тмяго
возраста.

Сказывается, что въ 1ерусадимскихъ
монасты^;яхъ не все въ порядкгь. Мо
нахи заботятся не столько о сиасенш
душъ, сколько о «вовлечеши въ со
блазна русскихъ женщзнъ». И забо
тят я о соблазн* настолько успешно,
что арх. Владитръ предлагаетъ не
отпускать на паломничество женщинъ,
не достигшихъ 40-л*тяяго возраста,
Орудш въ ш т т т ъ рублей.
Какъ быстро растетъ стоимость гигантовъ-броненосцевъ, видно изъ сл*дующаго. Поел* четырехъ, уже почти
выстроенныхъ дредяоутовъ предположе
но соорудить
въ Петербург* четыре
броненосныхъ крейсера, а зат*мъ еще
четыре дредноута, бол^е силънаго ти*
па.

Особенность этихъ дредноутовъ, пмшутъ
Руск, В*д.и заключается въ томъ, что
ша н^хъ будутъ поставлены не 12-ти, а
14-тидюймовыя орудия. Каждое оруд1а обой
дется въ 1 милл. руб. Такъ какъ такихъ
Итогм «неосторожности» Л ндзаля. орудш на одно судно требуется 12 , то
ихъ однихъ для каждаго дред
НаЕОяедъ подведены итоги «памят стоимость
ноута обойдется въ 12 милл. руб.
но! продовольственной камяанш» Гур«
Один 14 дюймовыя орудхя на каж*

Обзо ръ

печдтй .

смотру договора начнутся недели че
резъ дв*, такъ какъ чрезвычайный китайсшй посолъ Лудзичанъ нам4ренъ
на-дняхъ выехать b i Гаагу. (Р. В.).
— «К. М > сообщаетъ, что И. И.
Мечниковь, желая получить въ K ie s i
заграничный
паспорта,
претерп*лъ
рядъ мытарствь. Канцелярия губерна
тора потребовала полицейскаго удостовйреЫя о неим4н1и препятств!й кь
выведу. Полвцтя отказалась выдать
таковое, мотивируя свой отказъ гЪмъ,
что для этого ученому необходимо про
жить въ K ie si не мепЬе трехъ м4ся«
цевъ. При втосичномъ обращенш въ
каяцеляр1ю Мечниковъ представился
правителю канцелярии, и посд4дн!й,
узнавъ, кто передъ нимъ. распорядился
выдать паспорта.
— Въ Петербург* въ китайскихъ
дипломатичесЕихъ кругахь получены
подробности о военномъ заговор* про
тивъ китайскаго правительства въ Пе
кин*. Какъ выяснилось, ц*дь заговора
была привлечь войска на сторону республиканцевъ. Арестовано н*сколько
высшихъ офицеровъ. Распространился
слухъ, что принцъ-регентъ нам*рень
отказаться отъ власти и передать управлен1е страной до совершеннол*т1я
богдыхана верховному тайному сове
ту. (У . Р.)
— «Р. С.» сообщаетъ, что отм*ненъ
upieMb регентомъ китайскихъ студентовъ, пр!*хазшихъ изъ Европы, такъ
какъ получены ев *д$т я о готовящем
ся покутеш ь на регеата студентамиреволюцюнерами.
— Въ Амеряа* изобретена новая
сельско-хоаяйственная машина кото
рая видимо совершенно устранить руч
ной трудъ при уборк* хл*бовъ. Ма
шина эта въ одно и то же время ко
сить хл*бъ, молотить колосья, в*ета
и сортируетъ зерно и смады ваетъ его
въ тел*ги, находящзяся вблизи, наполполняя оданъ рядъ за другимъ. Ма
шина эта снабжена двагателемъ въ 28
силъ, (Р. У.)
— Въ Россш *дутъ изъ Китая 200
студен овъ для ознакомлена со сгра
ной. Они отправляются на казенный
счетъ и каждый изъ нихъ долженъ бу
детъ по возврященш прочитать прост
ранный докладъ о PocciH. (Г. М.).
— Министерство народваго аросв*щешя готовитъ въ настоящее время
для Baeceeifl въ законодательный учреж де^я къ началу осенней cecciH
планъ устройства с*ти новыхъ учительскихъ институтовъ и семинарий для
подготовки педагогическаго перзонала,
главнымъ образомъ въ городскихъ и
земскихъ школахъ. Разработка этого
плана вызвана пожелав!ями законодатольныхъ учрежденШ сбъ увеличен!и
числа учебныхъ заведенШ указав наго
типа въ связи съ введеи]емъ всеобщаго обучешя. Въ первую очередь мини
стерство озабочено соэдашемь времен
ныхъ курсовъ для подготовки педагогнческаго персонала въ учительск!е ин
ституты и ceMHHipiH. Значительное уве
ли ч е т е числа посл*днихъ лредиодагается съ будущ!го года, въ текущемъ-же
году министерствомъ открываются шесть
учитедьскихъ семиварШ и четыре учи
тельскихъ института. (Р. В.).

ЕО-Ладважя, «Безсмертный» торговец* домъ дредноут* будутъ стоить 12 милл.
— «Р. С ,» телеграфируютъ изъ Жи
ватеръ-клоеетамм не можетъ пожало руб. При этомъ 12-дюймовыя оруд!я
томира:
Губернаторомь подучена те
ваться на судьбу.
изнашивались чуть-ли не поел* 100 леграмма объ аграрныхъ безпорядкахъ
Известны! „благодетель'' гоюдающихъ
Лидваль —пишетъ „Рус. Слово“ , — объяв- выстр*ловъ, а 14-дюймовыя будутъ и з въ им*н!и Трощи, принаддежащемъ гр
ленъ несостоятедьнымъ должмикомъ. Кон нашиваться еще быстр*е, Следователь» Народъ. Крестьяне уничтожаютъ поле
курсное унрав лете настаиваю на пр*- ног не считая стоимости чудовищнаш вые и межевые знаки, захватываютъ
знанш его злостнымъ бачкротомъ. Яо заряда, каждый выстр*дъ будетъ уни
пом*щичыо землю. По распоряжея4ю
комерческ1й судъ обратилъ вннман!е на
«несчастное стечемте обстоятедьствъи к чтожать 10000 руб. и больше въ вид* губернатора, въ Треща вы*хали иса
Первые
шаги членовъ особаго
призналъ Лидважя иесостоятельнымъ долж- стоимости оруд1я. Любопытно, во что равникъ и мировой посредиикъ.
сов*щашя при свят. синоде по во*
никомъ, но не злостнымъ, а только не обойдется обучен1е стр*льб* изъ этихъ
(.Письмо игъ Балашова).
— Въ министерств* внутреннихъ
осторожными Действительно, продоволь миллюнвыхъ орудШ.
просу о реформе духовно-учебныхъ
д*лъ разработано подожеше о кинемаственный
финажсистъ,
подавленный
„незаведешй ясно п одр ал а намъ, что де
Неужели л*тъ черезъ десять явятся тографахъ. По этому проекту кинема
Скоро закончится чтеше лекшй для счастнымъ стечен!емъ обстоятельствъ ,
ло о раскрЗшощевш духовнаго юно учащихъ начальвыхь школъ.
Р азъе доаустйлъ маленькую неосторожность. Онъ оруд!я стоимостью въ 5 — 10 милл. руб.? тографы должны помещаться не выше
шества находится далеко не въ томъ дутся они по своимъ далеквмъ, глу- не успйлъ убрать все до последней нитке Надо думать, что явятся,
второго этажа. Вс* двери въ кинемарадужномъ свете, въ какомъ рисова химъ уголкамъ, кончится
ираздннкъ, и оставилъ „рашаго имуществаа на 3 0С0
тографъ открываются наружу. Монгелось оно намъ сначала. Ту высокую потухнуть ярко вспыхнувнне огни и рублей. При такой имущественной налич
ры при аппаратахъ должны сдавать
ности Лидва1ь успйлъ обзавестись долгами
идею, которую нм*лъ въ виду оберъ- потянется будничная серенькая жизнь, жа 1.600.000 р... Цифры ясно говорятъ о П о с л гь д ги я П З Ш Ь а !Я .
спещальный экзаменъ. При вход* въ
врокуроръ св. синода В . К. Сабдеръ, полная тяжелыхъ огорченШ...
томъ, что „продовольственный бдагод1зтвль“
Текущимъ л^томъ ожидаются въ Да- кинематографы должны быть вывеше
приступая къ реформе, а именно—
Въ восяоминанш останутся только въ своей „неосторожностя“ обнаружилъ нш Высоые pjccKie гости, («Р4чь»),
ны обхявден1я съ указашемъ количе
редкую предусмотрительность и для мнодать свободу лицамъ, почему-либо не хоропйя слова, ^такъ
бодрившая ихъ гихъ завидную ловкость. Оиъ проявилъ
— Всл^дств^е ш лобы Гучкова, по ства м*стъ въ зрительном! вал*. До
жедающимъ посвятить себя служешю во время слушашя лекщй. Невольно ум^ше должать и зналъ, кому можно
расиоряженш Щегловитова, произво пускается только электрическШ и во ар
церкви,— очень своеобразно поняли вс • выдвигается вопросъ,
а
что-зке за задолжать съ наименьшимъ рискомь и съ дится разсл4дован1е о беачеловФчномь но водородный св*тъ, а друммондовъ
тинно pyccKie iepapxH и, нови дикому, этими «хорошими словами»? ДЪйстви- наибольшими удобствами. Частнымъ ладамъ онъ задолжалъ 300,0(0 руб., а предъ режима арестантовъ-рабочихъ на амур совершенно воспрещается и т. д.(Р.С )
решили свести ее на нетъ.
тельнО'Ди въ обществе явилось созна- казной остался „неосторожным^
— Берлинская канадивацюиная си
на ской д ор ой . (У . Р.).
Чтобы не быть голословным 4, мы Hie, что учитель необходимый членъ 1.500.000 р
— Чрезвычайное китайское посоль стема стоить 170 милл. марокъ. На
уаажемъ на помещенную въ «Колоко общества, несущШ тяжелый
ответ
Казна потерпела ущеръ въ 1.500.000 ство привезло съ собой программу об- расширен1е ея ассигновано еще 15
ле» статью apxienHCKona Cepria Фин- ственный трудъ, готовя щШ гражданъ руб,, которые придется покрыть ва суждешя по пересмотру русско>китай- милл. (Р. С.)
ляндскаго, въ которой онъ очень от отечеству, и его нужно поддержать,соз счетъ « об лагодйте льство ванныхъ » Гур- скаго договора. Со стороны Китая бу
— Въ Петербург* открылось трам
кровенно высказываете, въ чемъ бу дать челов*чесыя усдов!я
ддя
его ко Лицвалемъ голодающихъ крестьянъ. деть согласно этой программ^ предло вайное движ ете для рабочихъ. Вм*детъ заключаться сущность реформы. жизни, обезпечить его и оградить отъ
1 съ пол. мин., продожжаетъ „Р у с с . Сло жено обсудить п кш й рядъ вопросов^. сто обычныхъ 7 час. 30 мин. утра 67
Слова его, конечно, имЪютъ особенную мелочныхъ непрштностей, такъ м4ша- во",—эго—15’J иовыхъ н хорошо обстав
Какъ передают*, вь числ* ихь нахо вагоновъ были выпушены въ 6 час.
ценность, такъ какъ
арх^еаископъ ющихъ ему спокойно работать, иди же ленныхъ народныхъ школъ. Мнопя изъцентральныхъ земскихъ губершй, полу- дятся вопросы объ отношен1и къ рус- утра. Несмотря на то, что pa6o4ie не
Серий является председателемъ си это только «хороппя слова»— продукта чивъ средства на открыйе новыхъ 150
скимъ миссюнерамъ, о взиманш пош- были предупреждены объ этомъ новов
нодской комисш и— следовательно— его минутныхъ впечатлешй, а «съ гдазъ школъ, приблизились бы къ всеобщности линъ, о юрисдикц1и руезйихъ куадавъ
ведении, вагоны ходили наполненными.
обучешя. Министерство финансовъ ,,y6t
мысли являются какъ-бы предр4ше долой и изъ сердца вонь»?
и
чиновниковъ
въ
Манчжурш,
о
поПлата оставлена обыкновенная. Трам
дителько и горячо" доказывало, что изъ
шемъ постановленШ этой комисш*
Не пора ли и земству отдать долж думской десятимнлюмной ассигновки на стройкахъ желйзныхь дорогъ, о рус вайная комис!я пока д*даетъ это вь
Предполагаемым духовныя прогимна- ное внимаше учителю? Ведь учитель новыя школы надо урезать три милл. руб. скихъ престуаникахъ въ Кита$, объ
вид* опыта, причемъ, если понадобит
eiи будут*, конечно, общеобразователь за свой трудъ получаетъ гроши, на Если бы казн* не пришлость поплатиться охран* иитересовъ китайцевъ въ Рос
ся, число вагоновъ будетъ увеличено.
ны®; но все общеобразовательный н а которые
еле - еле существуетъ,
и за „кеосторожность^ Лядваля 1500 000 р., c ia , сбъ урегулированш границъ меж Такое раннее движ ете будетъ произ
уки въ нихъ, не богословсия,— по у учителя есть желашя и требовашя то возможно, что мшнистерство финансовъ ду Китаемъ и Pocciefi въ Туркестанводиться ежедневно, кром* праздничур-Ьзало бы школьный кредитъ не до
словамъ арх. Серия,— будутъ зани «человека».
7.000 ООО руб., а только до 8.500.000 руб.
скомь краЪ и др. Работы по пере ныхъ и воокресныхъ дней.
ШЮИНИИНИМЯИИИМИЯВИ№1И1ИД|МИМИИНИИИННЯ>ЯДИИЮ
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*
имени котораго названа большая чума вид^тельствовано врачами; всл&дств1е чеиной въ раствор* сулемы 1:1000 и моря очень затруднительно и, по его
* *
Нетъ, я не вЬрю тебе, ночь маня 1905 года, когда умерло около 1000 очень высокой температуры окружаю укладываютъ въ деревянный лщакъ.
мн*шю, бол*е
доступной является
щая,
киргизъ, Джаманъ-Кумъ былъ пораженъ щей атмосферы вс* карантинированные
Патолого анатомически и бактерш- круговая дорога
на Узбекъ— чрезъ
Знойная, страстная летняя ночь!
чумой въ 1905 г.; сколько умерло тогда дали повышенную температуру, кото скоаически
подтвержденъ
д{агнозъ Ханскую Ставку, Новую Кавзнку и
Будишь ты жажду къ счастью на здесь киргизъ отъ чумы точно неиз рая къ утру возвратилась къ но м4.
смешанной формы чумы.
Получить дал*е на югъ (30 верстъ южнее 48°
прасную,
вйстно, какъ и вообще многое неиз
ТЬмъ временемъ санитары Уравгиль- чистую культуру на м*ст* не уда с. шт. и 20i!20 в. д. отъ Пулкова).
Больше страдать— мне не въ мочь!
вестно объ этой чум4, свирепствовав и евъ, работавшШ еще въ 1905 г. при лось.
Появлеше свежихъ вспышекъ чу
Знаю, обманщица,— вновь обещаешь шей среди киргизъ въ годъ освободи- врач* Констансов'Ь по борьб4 съ быв
Обратный путь предполагалось сде мы нарушило предполагаемый планъ
ты
тельнаго движешя въ Россш, однако шей зд^сь чумой, и Ивановъ разрыли лать на ближайшую жел*знодорожпую работъ
обоихъ
отрядовъ
вксаеСчастьемъ и светомъ всю жизнь мне число жертвъ чумы считается здйсь де и извлекли изъ могилы трупъ Рсхали станцш «Харабали», но по пустын- дицш,
выработанный врачами
со
залить;
сятками. Въ январе 1911 года здЬеъ Дщумагав1ева, 25 лЬтъ, умершаго 5-го нымъ пескамъ про*хать не было воз вместно
съ проф.
Мечни овымъ,
Силу вновь дашь ты сердцу остыв снова была маленькая вспышка чумы ш ня, сл4д. на 9 день.
можности, и эксаедишя возвратилась По окончанш работы наблюдатедьнаго
шему—
— умерло трое, причемъ одинъ умерь
Оказалось, что трупъ похоровенъ не на уроч. Уялы, откуда уже и напра пункта на урочищахъ Уялы и СарандВерить, гореть и любить!
въ той*же семье, въ которой случилось оо обряду. Отецъ его сильно испугал вилась въ Астрахань чрезъ Ханскую жинъ бактерюлогическая лабораторш,
Не опьаня! меня чарами властны первое заболеваше сейчасъ.
ся его быётрой и необыковенной смер Ставку и станцш
«Сайхинъ»
р.-у. оставшаяся по отъезде Клодницкаго
ми:
12 1юня на Джаманъ-Кумъ вБгЬхадъ ти в, сд'Ълавъ могилу въ колодцЬ око ж. д.
вь заведываны врача Кольцова, про
Дай отдохнуть, замереть, позабыть... И8ъ Уяловъ врачъ Чумбадовъ въ со- ло своего жилища, столкнулъ покойни
20 ш ня правитель 1 приморскаго ок двинулась на востокъ отъ Уяловъ въ
— Снова поверивъ, обманъ твой провожденш только-что
прибывшаго ка, какъ онъ бель, въ одеждй, и даже руги Курманбаевъ сообщаетъ о трехъ Новую Казанку.
ужасный
доктора медицины Е. И. Марцинов- на той же кошм^, на которой умеръ. забол*вап1яхъ со смертельнымъ исхоЭто сел ет е, въ которомъ была чум
Сиды ужъ нетъ пережить.
скаго, состоящаго председателемъ ма- Самъ же онъ съ своей семьей нереко- домъ въ одной семь* умерли—дочь,отецъ ная вспышка въ феврал* 1910 года,
М. А. Лихарева. лярШной комисш при О-B t русскихъ чевалъ на другое Micro.
и мать. Подозр*вается чума. Умершие интересовало экспедищю какъ прежде
Кром* "мазковъ и пос^вовъ на пи киргизы кочевали на уроч. «Увбекъ» бывшШ чумный очагъ и служило одврачей въ память Н, И. Пирогова, и
студента - бактершлога Новотельнова, тательный среды для постановки д1аг- въ Jf 9 волости. Первымъ о ихъ смер нимъ изъ этаповъ походной деятель
который командированъ эпиденическимъ нова на м'Ьст'Ь были взяты части раз- ти узналъ депутата Читыковъ, аулъ ности отряда, им*вщаго продвинуться
отрядомъ экспедацш И. И. Мечникова, дичныхъ органовъ для бол4е тщатель- котораго находится въ той же волости. къ югу по вс*мъ очагамъ 1910 года,
11 ш ня получено сообщеше фельд съ предметами первой необходимости наго жзсл4дован!я въ Астрахани, По Урочмще «Узбекъ» расположено въ включительно до Бекетая, ва которомъ
шера Амренова старшему врачу орды ддя постановки возможно-точнаго бак- совету бактершлога Клодницкаго орга 40 верстахъ отъ ур. Сары-Тюбе, гд* въ 1905 году
чума унесла до 1000
о подозритедьныхъ по чуме заболева- тер1одогическаго fliaraoea на мйсте.
ны подозрительнаго но чумЬ трупа въ зимн 1й сезонъ была большая чум жертвъ, и кром* того была вспышка
н1яхъ со смертельными исходами трехъ
Сами
бактерюлоги
Салимбени и для перевозки обрабатывались сл4дую- ная вспышка, окончившаяся 30 янва въ 1910 году.
киргизъ въ семьяхъ двухъ родныхъ КлодницкШ на эту вспышку не по щимъ образомъ.
Возможно большШ ря 1911 года, и всего верстахъ въ 5 —
Чумная вспышка въ се л ен т Но
братьевъ, въ продолжеше 10 дней, на ехали.
кусокъ подлежащаго взятш органа поли 10 отъ уроч. Баетъ-Чагилъ, гд* чума вой Казанк*
была
исключительно
урочище Джаманъ-Кумъ. Это урочище
По окончанш этой поездки мы б е вается спиртомъ и зажигается, при дала небольшую вспышку въ 1910 го заносная. Изъ степи, верстъ за 80 къ
расположено въ песчаныхъ пустыняхъ седовали съ врачемъ Чумбаловымъ, ко чемъ эта
процедура проделывается ду. Для установки Д1агноза и нриня- югу, прйхали киргизы за покупками—
Нарынской части (самое назваше уро торый познакомилъ меня съ результа 2 — 3 раза, пока поверхность куска п я м*ръ къ прекращешю эавдемш шесть
чедовекъ.
Одновременно съ
чища Джаманъ-Кумъ по-киргизски оз- тами работъ по
изследованш
этой значительно обуглится. Тогда его по- вы*халъ врачъ Парамоновъ съ «Трех- этимъ пришло сообщеше, что въ той
начаетъ «песокъ нехорошШ, гадкШ»). вспышки. Прибыли на очагъ 14 ш ня. мЗщаютъ въ стерилизованную стеклян браткнекой косы», отстоящей отъ Уз* м*стности, откуда сна пришли, появи
Отъ чумного .очага на Уялахъ оно от Новыхъ забод$ванШ не было. Наседе- ную банку и закупоривают^ не зали бека на 100 съ лишнимъ верстъ по лась чума (ур. Бадай). Вс* 6 челостоять на 100 верстъ. Находясь по Hie, взятое въ карантинъ по распоря- вая никакой жидкостью. Банку обкла- пескамъ. Правитель прибавдяетъ, что в*къ поселились ва постояломъ дворЪ
соседству съ урочищемъ Векетай, по ж ен ш фельдшера Амренова, было ос дываютъ толстымъ слоемъ ваты, смо- попасть на Трехбратинскую косу съ у киргиза. Одинъ изъ n p iissH ib чув-

З щ ш с ш сторона рефорпы.

Чупа въ Киргизской степи,
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нипнижшм
— Въ Александровскомъ у*зд* умер
ла въ своемъ xyiop * богатая земле
владелица Лагода, 76-ти л*тъ. Во
время агон!и Лагода вц*аилась въ
горло ухаживавшей за ней 14 л*тней
д*вушки Клименко и задушила ее.
(Р. С ).
— Высочайше утвержденнымъ по*
.loseHieMb военаагс сов*та установле
но, что капитаны (ротмистры въ кавалерщ), удовлетворяющ'.е вс*мъ уелоВ1ямъ ддя производства въ подполков
ники, могутъ быть производимы въ
этотъ чинт, если ко дню производства
нмеютъ не болЬе 50 л. отъ роду.
— Турецкое правительство р*ш :«о
основать въ Багдад* арабскШ уиивер
ситетъ. (Р .)
— Около деревни Мухаметбаевой,
троицкаго уезда, горнозаводская подищя, обнаоуживъ на казенной вемл*
хищническую разработку н*дръ, пыта
лась конфисковать инструменты
Во
оруженная вилами и кольями
толпа
башкиръ оказала
сопротивлете. Съ
об*ихъ сторонъ открыта была стрель
ба. Никто не раненъ. Четверо баш 
киръ арестовано, дело передано сле
дователю. (Р. С.)
— Въ Астрахани,
24 ш ня священникъ
Строковъ
выпущен! изъ
8аключен1я подъ вадогъ къ 3,500 руб.
(У. Р.)
— Въ одной англШской
деревн*
проживаетъ старуха Горманъ, которой
теперь 122 года. Жаветъ она теперь
уже яри вооьмомъ короле; изъ своей
дереваи она никогда не выезжала. П о
томство ея состоять изъ 93 чбловйаъ
-9 д * т е й , 38 в н у к .; 42
правнука, 4
ара правнука и
2
пра п р а-ар аваука.

СР. У .)

0 иоиашъ - ш ш ъ .
Мы пом*шались на военномъ строе:
сначала втянули въ него
школьни
ков®, а теперь «Русск,
Инвалидъ»,
военный журяалъ, проектируете воен
ный строй и для... монаховъ.
Въ своихъ скитаньяхъ по белу све
ту намъ приходилось встречаться со
шкодьникамн-соддатами, но видеть соддата-монаховъ не удалось.
Правда, 1е8уиты, говорятъ, представляютъ изъ себя подоб1е армш съ генераломъ во главе, но чтобы увидеть
подъ музыку и барабанный бой шагающихъ монаховъ, хотя-бы и 1езуитовъ,— этого намъ не пришлось...
Обозревая художественныя
сокро
вища Луврскаго музея
въ Париже,
мы вдругъ были поражены какими то
непонятными, но прштныии звуками
какого-то стравнаго оркестра и, утом
ленные обозрешемъ ассир1йскихъ древ
ностей, посп*шили къ выходу изъ му
зея, во внутренаШ его дворъ.
На довольно обширной площади дво
ра мы увидали своеобразное зрелище
марширующей маленькой армш школьниковъ въ форме, съ оруж1емъ, а въ
сторон* иградъ оркестръ
тоже изъ
школьниковь. Военное начальство —
тоже изъ школьников?, исключая высшаго, которое тутъ же находилось, но
состояло изъ взросдыхъ, «взамд*лишныхъ» армеЁцевъ.
И вы видели бы, какъ французская
публика тепло и любовно взирала на
д*текую свою арм1ю и к&къ сочувст
венно следила за ея красивыми эволю
циями!
Другой прим*ръ шкодьныхъ баталь
оновъ мы вид*ли въ городе Майнце,
на Рейн*, у н*мцевъ.
Раннимъ восхитительнымъ утромъ
гъ набережной великой н*мецкой р*ки
шли ряды школьниковъ-солдата, тоже
съ барабаннымъ боемъ и музыкой. Разв*валисб маленьщя знамена.
Н*мецкая публика почти не обра
щала на эту школьную армш внима
ния: очевидно, что явлен!е это у н*мцевъ обычное, заурядное.
Вид*ли мы въ Лондон* публичное
шествование и «арм!и cnaceaifl», но
солдаты ея состояли не изъ мона
ховъ.
У влечете военнымъ строемъ должно
же им*ть границы: монахамъ не свой
ственно быть героями меча и пушекъ.
Въ одномъ изъ своихъ фельетонов'!
мы касались этой темы и говорили,
что наши монастыри— мужеше и жен
ские, безразлично,— представляютъ со
бою твердыни, физичесшя и нрав
ственныя, о несокрушимыя ст*ны ко
торыхъ тщетно бьется волна жизни съ
ея горемъ и несчасгтемъ.
Монастыри вбираютъ вь себя жи
вую силу народную и почти ничего
кром* молитвъ, не возвращаютъ обрат
но. А между темъ они могли бы си ль
но, д*йственно и тепло реагировать на
зло жизни народной. Братьями и се»
страна мидосерд!я быть во времена
бранныя, военныя и облегчать страдаствовалъ себя больнымъ еще въ дороI* и по п рй зд* въ Казанку умеръ.
Одинъ изъ спутняковъ повезъ покой
ника хоронить въ родной аулъ, но по
дорог* узналъ, что тамъ появилась
чума и поставленъ карантинъ. Тогда
оаъ возвратился обратно въ Нов. К а
занку и заявилъ о случавшемся властямъ. При эсвнд*тельствованш врачомъ его и четверыхъ товарищей бы
до обнаружено двое больныхъ. Здоро
вые вм*ст* съ прочима жителями постоялаго двора и самими хозяевами
были эвакуированы,
больные чрезъ
два дня умерли. Дад*е вародолжеше
одной нед*ди умерли еще одинъ изъ
пр)*зшихъ и трое изъ прочихъ кир
гизъ *) съ которыми они случайно ос
тановились. Эаергично принятыми ме
рами эпидем1я остановлена. Четыре
землянки сожаены, а труды похороне
ны далеко за селомъ. Увезенный трупъ
перваго умершаго похоронили на ме
сте его остановки. По пути его следовашя верстъ на 65 больныхъ не обна
ружено. Въ настоящее время одна изъ
сожженныхъ землянокъ уже возстановлена съ разрешешя старшаго врача
орды: въ ней больныхъ не было и жи
ли только санитары. Эта вемлянка бу
детъ служить новымъ водостныиъ нравlesieM b вновь образованной волости.
Остальные
землянка представляютъ
груду мусора. О возстановденш ихъ

HiB защатниковъ отечества, Сид-Ьл!
и стражами больныхъ во времена Ц.
дем!й и жатвы смерти. Утешителя!
страдальцевъ и хлебодарами въ aaoi
неурожаевъ и голода.
Сдовомъ, быть тою лампадой, г о
рая ярко горатъ передъ ликомъ уго,
никовъ, но озарять и освещать, аш
чать горе жизни и утешать стражду
щихъ лампадой своей любящей дут
и мвгкаго сердца... Вотъ что требуй
ся отъ монаха. А зачемъ ему быя
воиномъ и героемъ бигвъ и нровопро
литШ?!.
Поле битвы, даже после побудь i
OAOfleHifi, не говоря ужз о пораяе
Hiflx*, усеяно ранеаыми страдальцами,
которые вошютъ, чтобы добрые лю><
хотя-бы «устудили воспаленный sshsi’
ихъ.
Вотъ гд* поприще монаха!
Вотъ где его миссия!
Правда, въ мамаевомъ побоище ли''
но участвовали монахи Переевши
Ослябя; правда, Троицко-Серпеву ла*
ру отстояли огъ поля ковъ монахи, *
времена переменились, и гораздо лу*
ше, выше, чище для монаха лев11
раны, чемъ наносить ихъ...
«Въ высшихъ сферахъ, пишут* п ^
зеты, проектъ о введенш военной в»!
ки въ монастыряхъ не встречает* ®
чувств!я».
Н. Г'

(К Г И Ы Я Т Е Л Е Г Р О Л Л Ч

(Отъ собственныхъ корреслох

2 7 -г о ш н я.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Н едавно черв1
сотенная газета „ Г р о за “ утверй*
ла, что председатель совета
стровъ П . А . Столыпинъ
облн
етъ больш имъ
недважимымъ
ществомъ и что эта недвижимо^
оцени вается въ 5 0 0 .0 0 0 руб. ^
перь оффищальная „ Россия “ оцр0
зергаетъ сообщ еш е «Г розы » и
являегь,
что председатель сов^,
министровъ земельной
собствен^
ста не им *етъ . По словамъ яр0с
с ш “ ,и м * ш е около К ейданъ, ков«а,
ской г у б ., чуж ое и П . А . Стода
пину не принадлеж ать.
— < P occia> рекомендуетъ
тугалш отказаться отъ реепублищ
и возстановить
м онархичесш й об.
р азъ правлеш я.
— П реданъ суду
за истязащ(
политическахъ началы ш къ петров
ской тюрьмы— Бирю ковъ.
A T K A P O S 'b Н а седьмой дистан,
щ и станцш Екатериновка, обнарж ен а крупная растрата съ подо,
гам а. Отстранены
письмоводител
Б езбородовъ а трое старш ихъ ма
стеровъ.
{О тъ С.-Пет. 7 елегр. Агентства
ПЕТЕРБУРГЪ. 26 i8№fl с кончали
публициста Шарааовъ.
Ц ЕТИ Н ЬЕ. ТурецкШ
посланниЕ'
сообщилъ вчера черногорскому права
тельству о новыхъ льготахъ малисо
рамъ, касающихся отбывашя вона
ской повинности, уплаты налоговъ, вы
дачн оружгя, устройства школъ, соору
женш дорогъ и помощи нуждающамея
Соответствукнщя меропр1ят!я будут
проведены немедленно СкутарШсш;
вали даны надлежащая указан 1я.
П АРИЖ Ъ. Близъ Ангулема сошен
съ редьсъ зюдъ-экспрессь. Одинъ пао
сажирь убитъ четверо ранено. Открыл
ся нервы! коягрессъ республикански»
соц1алистовъ ддя выработки партШно!
программы. Нацшнальный совета па
Tin объединенныхъ соц1алистовъ pt
шилъ, что пария въ рабочемъ вопр»
с е должна действовать заодао съ вс
общей конференщей труда и поддер
жать протеста рабочихъ синдикатов
противъ закона о пенйяхъ рабочими
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Состоялся спуск
второго линей наго корабля «Полтава
такихъ же размеровъ и типа, sasi
недавно спущенный «Севастополь»
— Въ петербургскомъ порту наго*
редись одновременно въ трехъ местах'
кипы хлопка. Сгорело 2( 00 кипъ, при
надлежащахь сорока различнымъ фзр
мамъ.

Двкжен$е холеры
П ЕТЕРБУ РГЪ. Въ
Николаеве!'
самарской губ. съ 16 по 20 iioHfl яа
блюдалось 15 случаевъ ваболеваш
холерой, одиаъ со смертельнымъ 00
ходомъ. Въ Лепельскомъ у*зд* 6 i»H
умеръ одинъ, въ Козьмодемьянске *
1юня обнаруженъ одинь, прибыв®1
изъ чебоксарскаю у*вда.
БАКУ. Первый случай ходернаго^
бол*ван!я.
ПОЛТАВА. Въ пирятинскомъ У*8*
первое холерное забол*ваше.
возбуждено ходатайство.
Эмаиричесыя наблюден!»
юта, что некоторыя очаги никогда в
даютъ более вспышекъ, на другихх]
вспышки повторяются даже чрезъ ы
сколько летъ. Относительно Новой ца
занки можно съ уверенностью скавап
что она привадлежита е ъ первому Xs
пу.
Изучен!'е очага, расположенная в
центр* одной изъ улацъ села, даех
н*которое ocHosaaie над*яться на ЗТ(
Чрезъ нустую площадь сожженнахь
разрушевныхъ вемлянокь у з е прод(
тен а дорога, сос*дн{я жилыя поетро{
кя остаются невагороженными. Е ад
ственно, что можно посов*товать щ
возобновлен}!! будущей постройки, чт
бы мусорь былъ удаденъ и земля Д1
пола землянки была св*жая. Еще луч
ше, конечно, деревянный ноль. В
район* деятельности отрядовъ эасщ
дицш Мечникова воаросъ о возстаио
ленш жилищъ на м*ст* бывшихъ оч:
говъ,
вероятно, единственный, ал
очень р*дкШ. Въ степи киргизы н
возобновляютъ
обыкновенно сожжа
ныхъ чумныхъ землянокъ. Однако эм»
ричеейя
нaблюдeнiя свидетельству
ютъ, что новыя вспышки вблизи «та
рыхъ очаговъ повторяются. Въ гад
р*дкости случая, наблюден!е надъ вс
зобновлоннымъ жал щемъ на мкт
очага
представляетъ большой ште
ресъ.
Врачъ Кольцогь

*] Одно семейство, имевшее отдельную, Новая Казанка.
изолированную квартиру среди постоялаго 21 V I 1911 г.
двора, совсЬмъ не пострадаю, хотя на
двор! им-бло общеше съ больными.
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г
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буПо последнимъ сведен!ямъ, раны,
и опытное поде.
Всего экскурсан- ляромъ отъ 11 ш ня с. г. за № 13836 нымъ кадзирателемъ. По заявлеюю оче ты лечешя въ санаторш будутъ сведе сенъ при гром4 аплодисментовъ
видца г. Бажанова кошелекъ съ деньгами ны на н*тъ. Мы над*емся ч р въ Са кетъ изъ живыхъ цв4товъ.
нанесенныя
дочери министра пу
товъ было больше 300 человекъ. На
112 сообщило вс*мъ жел*знымъ до- г. Ивановой былъ поднять на аллей при
27-го ш н я .
Зат^мг учитель камышинскаго уЬзда тей сообщен!я, приэназы не опасны
к фондами спокойно,
съ дивидендными селекщонной станцш экскурсанты осма рогамъ сл*дующее: Для пополнен1я пра- лично одФтымъ господиномъ, котораго г. ратов* найдутся люди, которые соч#i [учше, съ выигрышными несколько крепче. тривали вс* постройки, всевозможныя ктическихъ знан 1й учениковъ техниче- Бажановъ может ь всегда удостоверить. тутъ своимъ долгомъ притти
на п о Ф. П. Рябковъ обратился къ лектору ми.
94, 50
10къ на Лондонъ откр. рынка
ег
Семья министра прибыла въ им^ше
Учительница
г
Иванова
обращается
сь
мощь
больному
народному
учителю
и съ следующей р’Ьчью:
системъ скихъ
жел*зяодорожныхъ
училищъ
46, 15 землед'Ьльчесшя нов’Ьйшихъ
„
„ Берлшаъ
„
уб^дителььой просьбой къ лицу нашедше дать ему возможность хотя бы одинъ
Многоуважаемый
Александръ
Ивано
только
1 1юня. Самъ министръ нахо
37, 35 орудья и опытное поле. Особенно инте учебнымъ отд*домъ министерства пу му ея поргмояэ съ деньгами возвратить
„
* Иарижъ
„
вич! I Огъ лица всЬхъ вагаихъ слуша дится на Кавказе. (Р. С.)
94
проц. Государст. рента 1б94 г.
ресовались они выд-Ьдкой огнестойкаго тей сообщены предложено начальни- ей таковое, направивъ его въ редакщю м*сяцъ пол*читься кумысомъ.
103i!a
телей приношу вамъ глубокую благо
проц. вн. заемъ 1905 г. I вып.
МОСКВА. (Скандальная исторгя).
организовать нашей газеты, а друпе газеты перепеча
матер!ада для огнеупорныхъ построекъ камъ этихъ училищъ
103i!2
проц. „
„ 1908 г. I I I вып.
дарность
за
вагаъ
научный
трудъ.
Вы
тать
ея
просьбу.
Въ
ночь на 25 iroHfl случилась скан
О
п
р
о
в
е
р
ж
е
н
и
е
.
НоДробНЫЯ
06ЪЯСН8Н1Я
И
BCeBOeMOffiHtSвозможно частыя поо*щешя жел*зно100
Л/а проц. Росс.,, 1905 г.
ф Въ сарато^^испяъ О бщ еств охоты По
въ своихъ декщяхъ ум4ло соединили дальная исторш на московской ставш
1
я
указатя
давалъ
имъ
директоръ
дорожяыхъ
мастерскихъ
и
заводовъ
103М4
проц. внут. „ 1908 г.
Въ WJ6 137 и 138 газеты «Сарапримеру мйстнаго отдела ииператорскаго
99i!a
1А/з проц. Росс.„ 1909 г.
станцш А. И. Стебутъ, который под учениками въ сопровождены препода Общества охоты, опубликовавшаго пере loscaifi В'Ьстннаг», огь 24 и 25 сего Teopi» съ праатичеекяма евЪдйтями, цш, северной железной дороги, при
Щ*
проц. закл. л, Гос. Двор. зем. В
чень угодШ, въ которыхъ ему предоставле ш е я , последовали корреспонденции объ что для насъ особенно важно и доро отправлеши изъ Москвы пассажирскаробно изложилъ иеторш возниЕновея1я вателей.
проц. Свид. Крестьянскаго
го, какъ для лацъ и живущихъ среди го поезда Ж 12. Героями скандала
но право охоты ,-® правлеше Общества
Одяако
так!я
экскурсы
могутъ
при
седекцшнной
станщи,
задачи,
ц*яи
ев
безобраз!яхъ
на
100
Позем. Б.
охоты выступило съ такимъ же анонсомъ. антисанятарныхъ
крестьянъ.
явились фабриканта С. Н. Абрико
и указалъ на то огромное 8Ha4eaie> нести ожидаемую охъ нихъ пользу въ Какъ въ то&ъ, такъ и въ этомъ выстуш енш Верхнемъ и Митрофавхеаскомъ база4614а
проц. 1 вн. выигр. 8, 1864 г.
Живя
среда
хлеборобов»,
намъ
при
с о в у его жена, докторъ Д. К. Вра365
проц. И „
»
» 1866 г.
полномъ
объем*
только
въ
томъ
слу
которое она имЬетъ въ д*л* сельскаго
а$тъ гдавнаго: указаш я подъгЬзш ыхъ пу рахг, гд^ на первонъ, — сзади
мяс323ij2 хозяйства,
проц. I l l Дворянок. „
ча*, если руководство при осмотр* тей къ угодья шъ. Все же отд^лъ ука$алъ ныхъ кораусовъ, на мостовую свали ходится очевь часто наблюдать самые унъ, нЬкто г. Вельсшй и еще одна да
Щч* проц. обл. С П Б. Городе».
примитивные пр1вмы землед4л1я, во къ ма.
у^зды и размеры десятинъ уго Д1Й. Обще
ЗагЬмъ вблизи оаытнаго поля, гд* аримутъ на себя зав*дующ!е мастер ство же изв!>щаетъ только о томъ, во что ваются листья зелени, палки и изъ
907|8
Кред. Общ.
сожал^нш, мы так'ь мало были осве
В се эти лица заняли места въ ва
скими
иди
друпе
близие
аъ
д*лу
ли
17а проц. закл. листы Бессар.находится ангаръ аэроклуба, Н. Д.
обходится окарауливаше отъ браконьеровъ мясныхъ давокъ выбрасываются кости
домлены въ рац!0надьн0 й постановка гоне второго класса. Жандармъ Ш ер887;з
ца
адмияистращи
мастерскихъ
или
отТавр Зем. Б .
угод!й.
Въ
общемъ—
579
р.
Много,
конечно*
а иногда цЪлыя бараньи головы, на
Россовъ демонстрмровадъ передъ слу
сельскаго хозяйства, что дать rb или гинъ, дежурившШ на станцш, виделт,
Р/а проц. 8акл. листы Вяленрядама и
шателями аппаратъ системы «Блерю», д*льеыхъ ихъцеховъ,т. к, безъ ихъ со- Яо эТч) очень хорошо: разбойяаки ружья второмъ—между мясными
WU
ск. Зем Б
друпе полезные советы затруднялись, какъ кондукторъ Вриченко, войтя на
будутъ вытеснены ш ъ не принадлежащихъ
д*йстй
1
я
легко
могутъ
остаться
незаобжоркой сваливаются всевозможные
Имъ-жебыла прочитана лекщя по возду»
(!|а проц. закл. листы Донско
имъ угодш.
но благодаря вашимъ леащямъ мы те площадку вагона 2 класса, хотелъ
88
го Зем Б .
хоплавай!ю. Н. Д. Россовъ подробно м*ченными поучительныя подробности
Окарауливав 1е м^стъ обходится: 1) со- отбросы, пахучИя помои и тузлукъ изъ
аерь им^емь возможность хотя сколько пройти въ него дальше, чтобы отпе
1*|а проц. 8акл. листы Шевск.
сяовсмя, снненьск 1я и ис$евсюя въ 100 чаковъ съ солониной.
познакомядъ
экскурсантов ъ
съ работъ.
8 l!2
нибудь помочь земавД’Ьльцэдъ.
Зем. Б.
реть куаэ.
р.,
2)
казачьи
степи
и
займище—140
р.,
3)
Ввиду
изложеннаго
управление
жел,
На основонш 138 ст. Уст. о цен
главными принципами, на которыхъ
/а проц. закл. лясты Москов
крестьянскаго банка (Поливановка)— 72 р.,
Просяушавъ каши научны» лекц»и.
СтоявшШ въ дверяхъ вагона г. А б 
дорогъ
предлагаетъ
м*стяымъ
управзиждется искусство воздухоплававгя, съ
90
Зем. Б.
4) Бекяемишевскш островь— 193 р., 5) по- зур* и печати, издан. 1890 года, про мы постараемся
познакомить, насколь рикосова не
пустидъ
кондуктора,
1Ча проц. закл. ласты Полтав
газеты
«СаратовсаШ
его возникноветемъ, и съ развилемъ, Л0н1ямь дорогъ оказывать полное со- кровешя дачи—48 р., 6 ) Формозовъ Широ- шу редакцш
ко
возможно
нашихъ
крзстьяяъ
съ
схватидъ
его
за
плечи,
обруталъ
887!в
д*йстме
при
осмотр*
мастерскихъ
Зем. Б.
кияскш острова-36 р., 7) Воскресенскш BtcTHBKb» напечатать, что 25
сего
аппаратовъ,
имеющихся въ настоя
практическими способами с. х, культу и сталъ выталкивать изъ вагона, а за11!а проц. закл. листы Тульск.
дачи
(казенныя)
обслуживаются
казенной
группами
учащихся
какъ
въ
высшихъ
ш ня, въ часъ дяя, маою лачао, сов
щее время. Пробные
полеты
не
90
Зем. Б.
техническихъ учебныхъ заведен1ях%, стражей ш 8 ) шумейешя—сторожемъ Ми- кйстно съ городовыаъ врачемъ г. Суб ры, которые такъ полезны и необходи тЬмъ втодкнулъ кондуктора въ куаэ,
могли состояться въ виду в*тра.
14а проц. эакл. листы Харьков
хаиломь Петровымъ, который въ то же
мы для улучшешя благосостеяшя на гдй Абрикосовъ и его спутники ста
89
ботинымъ, были тщательно осмотрены
ск. Зем Б.
ф Экскурсанты. Въ городской уп такъ и въ жед*знодорожныхъ учили время караулитъ охотнйчШ домъ.
шей захудалой бЬдной деревни.
ли его бить.
щахъ,
если
эти
группы
сопровождают
Ма проц. закл. листы Херсоне*
ф
Го&ткнэща
,Бристоль“
.
(
Александров
нз8ваяаые базары и указаяаыхъ въ
рав* получена изъ Псковской губер
Мы глубоко сожал’Ьемъ, что такъ
Ьд
Зем. Б.
Г-жа Абрикосова и другая бывшая
ся особыми руководителями этихъ учеб ская у Очкина). Г. Нос^овъ свою гости корресвонденцгяхъ
антисанитарных^
нш
отъ
учителей
и
учительницъ
теле
яетъ.
1кц. Страх. Общ. Poccia
мало было удалено времени для тако съ ними дама стали кричать въ окно:
ницу сдалъ пргЪзжему аруяняну Гегерьныхъ
ваведешй.
обнаружено.
Базары
грамма, что они
прибудутъ въ Сара
518
Московско-Казанской ж, д.
который нам^рэнь также снять бу- безобраз1й не
го жизненнаго вопроса, к а к ъ с.-х «Караулъ, кондукторъ бьетъ пассажиВремя для осмотра мастерскихъ и янцъ,
564
Моск-Шево-Воронеж. ж. д.
ежедневно выметаются городскими рабо
товъ 29 ш ня и прибудутъ зд*сь одни
фетъ въ Коммерческомъ клуб’Ь.
культура, но мы падЬемся видеть ровг!»
16э
i
!2
наибольшая
численность
группы
экМоск-Виндаво-Рыбин, ж. д.
ф Большой до»ъ г жн Германъ и Шш чими и имЬюпиягя на базарзхъ иомойсутки. Для экскурсантовъ отведено по2835
васъ, дорогой Александръ Ивановичъ,
Ростовско-Владикавк. ж. л.
На крики явился жандармъ Ш ерскурсаитовъ
должны
выбираться
съ
б@льсиаго,
на
углу
Ш
мецкой
и
Вольской
яыя ямы, выгребные ящики и рети
м*щен1е въ городской начальной школ*
230
Юго-Восточной ж д
и въ будущемъ на этой каеедре. Еще гинъ.
улицъ за 97 тысячъ руб.§ куяилъ г. Мастакимъ
разечетамъ,
чтобы
этотъ
осф Судъ, На 17 октября н, г. въ
563
Азовско-Донск. Комм. б.
ленниковъ (брать чдена Государственной рады посыпаются известью, зяоновгя разъ примите наше общее учительское
Вбежавъ въ купэ, онъ увиделъ, что
104518 вы*здную сессш судебной
палаты въ мотръ не м*шалъ ходу работъ, а по* Думы). К ъ дому этому Масленниковъ по не издають и вообще содержатся удов
Волжско-Камск. Комм. б.
спасибо.
кондукторъ
подмятъ Абрикосовымъ и
399
тому
руководит
елямъ
эяскурсШ
необхо
Русс, для внешн. торг. б.
Вольской улиц* делаетъ пристройку вплоть летворительяо.
г. Тамбов* назначено къ сдушашю
Н'ЁТЪ.
А И. Стебутъ былъ растроганъ та доктором» Брауномъ, кроме того, здесь
Русско-Аз1атскаго б.
димо
предварительно
согласовать
съ
до
Грошовой
улицы.
Саратовск! !1
д*ло о разбойничьей шайк*, опериро
357 Ф
Русск. Торг-Промышл. б.
кими тезлыма проводами и обратился оказался присоединившийся къ нимъ
К с т а т и о доктор* Ш абежьсксмъ. Н и 
мастерскихъ
время
вавшей Вх> Кирсановскомъ у*зд* въ адмииистращей
аодацеЁмейстеръ Дьяконовъ.
601
Сибирскаго Торг б.
сколько а^гъ тому назадъ по приговору
еъ курсистамъ съ р4чью, въ которой присяжный стряпчШ г. Таубе. Жан
осмотра
и
число
экскурсантовъ
грузы.
£>28
конц* 1909 года По д*лу привлечено
С П Б. Международн. б
27-го ш н я 1911 г.
окружного суда д-ръ ШабельскШ за абортъ
указалъ ка внимательное и серьезное дарм-!., желая освободить кондуктора,
—
Въ
пенсюнной
каяс*
р^з,
ур.
т
„
Учетно-ссудн. б.
сосланъ
въ
Сибирь.
обвин^емыхъ 45 человекъ и вышва
отношение
слушателей къ курсамъ во сталъ стаскивать съ него Абрикосова
311
Бакинск Нефт Общ
Во время японской войны онъ исходается 180 свид*телей. (Сто челов*к% со жед*зной дороги им*ется перерасходъ
i 460
Касшйскаго Т-ва
л г и .
обще и его леыцямъ въ частности. и др.
тайствовадъ paspimeHie вступить врачемъ
по
концеляр1и
бол*е
1600
р,
и
сейстороны обвйнетя и 80~~со стороны
нетъ.
„ Манташевъ
въ действующая войс«а, за что ему по
То благоговейное oxHonieaie къ кур
Тогда весь гневъ обратился на жан
11*00 защиты.) У большинства подсудимыхъ часъ идетъ сн*шяая работа по реви окончанш войны возвращены вс* права,
(1аи Бр. Нобель Т-ва
22
и
23
зюн
в
въ
Нажяемъ-Новгоросами,
сказалъ
г. Стебутъ, которое дарма. Его ударили по спине и сорва
170i!2 казеявые защитники, лишь у немно- зш и отчетности кассы, начиная съ кроме чиновъ. Теперь Ш-шй живеть въ
1кц. Брянск, рельс* зав
д* производилась проба машинъ нер- чувствуется, какъ со стороны вашей, ли погонъ.
248
Гартманъ
гихъ будутъ защитники по соглашенш, а 1908 г. Происходатъ вечера1я работы Харбине, где женился на богатой купчи вокхасснаго пассажирскаго теплохода
314
Донец.-Юрьев. металл общ.
такъ
и нашей, будетъ однимъ изъ
хе
На шумь подоспели еще жандарм229Ч2 именно: прис. нов. московскаго округа съ платой 60 и 70 к. въ часъ.
Никополь-Mapiynoabc. общ
ф Въ нЬкоторыхъ пекаряяхъ, вслед- «Урадъ» пароходства Любимова, во свйтдыхъ воспоминашй, когда въ жиз caie унтеръ офиц.,и всю компашю ираф Наша замЪтка
о квас* съ
231
Дривилег. никопольская
г.г. Мандедьштамъ и Симеэновъ и прис.
CTBie вздорожашя муки ^первосортный ка- строеэнаго на коломенскихъ ааводахъ ни нашей будетъ осень. У насъ созда
гласили въ жандармскую канцелярию,
135
Путиловск. зав.
аов„ тамбовскаго окружного суда г. мышами» вызвала приказъ полицеймей лачъ стали выпекать съ примесью муки По внешности судно очень грандш оо
лось едине!пе на платфэрмЬ знанШ. кроме г. Ведьскаго, который поспЬ148i!2
Сормовск.
„
стера
по
полицш
немедленно
съ
говторого
сорта.
Шатовъ.
204
Таганрогск. металл, общ
и красиво, выстроено пс типу любя- Если когда и меня сос/Ьтитъ осень, то шилъ скрыться.
ф Случайное y a i 4 be. Старикъ— легко
26и
ф Д%ло учителя гимназии Зотова. родовымъ врачемъ и тщательно осмоФениксъ аав.
я всегда скажу
вой извозчякь Кудряшовъ чисти ль свою мовсквхъ пароходовъ. Теплоходъ ори- вспоминая о курсахъ
Составленъ протоколъ. (Р. У .)
т^*ть
вс*
«тайныя
и
явныя»
квасо
На 12 шля въ окружномъ суд* безъ
лошадь и по неосторожности скребницей былъ въ Нижя1й около м*сяца назазъ какъ хороши,
какъ св^жи были ро
П ЕТЕРБУ РГЪ. {О омуьнъ землей
елеграммы . Областной и Торговый учасля присяжаыхъ зас*датедей въ по варни, а также заведен1я для произ коснулся больного места. Лошадь отъ боли
и зд*сь исправлялись н*которые де зы! .
съ Государемг). [«У. Р.» сообщаютъ:
отд%лъ см. въ прибавленш.
начала брыкаться; угодила задней ногой въ
рядк* частнаго обвинения назначено водства минеральеыхъ водъ.
фекты по машин* 22-го первый раьъ
РЬчь А. И. Стебута была покрыта Интересный фактъ въ исторш новейф Даровая гастроль на пароходе. бедро старика и раздробила его.
къ слушан1ю д*ло объ учитед* гимпо
Вод 1*
отъ
Сор несмолкаемыми аплодисментами. Про
Охота. Либителей ухиныхъ охоть оаи- прошелся
Пароходу
0
ва
«Кавказъ
и
МеркурШ»
шаго землеустройства сообщаетъ «Росваз 1и Куфедьдъ г. Зотов*,
который
даетъ разочароваше:
выводы,
особенно мова а;о Котова и рейсировалъ
23-го воды носили дружескШ хаоактеръ.
«Святославу»
что-то
не
везетъ:
едва
с1я*.
обвиняется бывпшмъ
учителемъ бакрякожыхъ, малочисленны
Слышно, что аротивъ города.
Работая тихимъ хо
И. Т.
ф Городская Д ум а, Въ четвергъ зарно-карабулакской школы
г„ Мало только администрац!я его успокоилась местами браконьеры постреливали „плаву- домъ, судно развивало порядочную бы
Крестьяне деревень Марьино, Оли
отъ
исторш
съ
о.
Ил1одоромъ,
какъ
щакъ**
и
выбивали
отъ
молодяка
старыхъ
50 ш ня состоится
чрезвычайное sa- вымъ въ клевет* въ печати. Въ ста
но,
Луизино, Санино, Мишино, Влади
Это уже верхъ безобра^л, которому спо- строту хода. Работа машинъ совершен
Е4дан1е городской Думы подъ предсЛ- ть*, пом*щенной Зотовымъ въ одной произошло столкновеше съ артистомъ собствуетъ отсутств 1е действятельнаго ка но безшумвая и только сизый дымокъ,
мирово, Сашино 1-е, Сашино 2-е, Кос
цгиедьствомъ П. В. Воронина
тино и Низино, ропшинсЕой волости
нзъ м*стеыхъ газетъ, г. Маловъ ус- О^ловымъ Чужбинивымъ. Въ субботу,1 раула. Такъ было въ Усть Курдюмскихъ выходяшШ изъ
трубы
ровными
ф Къ съЪ зду земскихъ деятел ей. мотр*лъ клевету по его адресу, позо- 25 ш ня, на пароход* артистъ «спрыс* 5«естахъ; въ Покровскихъ и еще кое-где.
обменялись землей съ Гооударемъ ИмОкружной
судъ.
всаышкама* наооминаелъ моторъ, въ
кивадъ» свои удачяыя зд*сь гастроли
Перепеювъ въ этомъ году немного. Есть
Главнее управдеше ио дйдамъ м*стяаго рещую честь и доброе имя.
иераторомъ. Это былъ первый случай
паро Кража 5 тыс. резользерны хъ патростарыхъ охотняковъ
прамета: когда остальномъ—не отличишь отъ
хозяйства обратилось къ губ. земской
въ практике землеустроителей, когда
ф Маклеръ Рейнеке. Саратовсйй въ компанш съ товарищами. Въ 1-мъ упредвидится
новъ.
неурожай хлебовъ, эта чисто хода,
прав* съ просьбой сообщить подробный биржевой комитетъ въ зас*данш 23 кдаос* находилась кампашя пассажаГосударь Императоръ фактически сто
хлебная дичь не летигъ въ таше районы.
- ' Сообщ ш г ъ , что 12-го )юня вь 1 часъ
Въ
августе
1910
года изъ товарна- ялъ на положена частнаго землевла
вФд&тя о современномъ подожеши \юия,
признавъ представленную г. ровъ и въ ней п*ли, играли, читали и Но малочисленность этой дичи всего вер  утра буксирный
пароходъ мКрейсеръ“ ,
$ д а п р и в р ^ я въ губер тя подвиды Рейяеке работу на тему «Урожайность пр. Одинъ изъ нихъ что то деклами нее объясняется снеж яой зимой на югЬ, идя снизу съ е ш р ь^ я гружеными бар го вагона былъ похищеаъ ящикъ съ дельца, уступающего около 100 деся
где масса перепеловъ погибла.
жами, на Нижаэмъ ^ячевскомъ перекате, револьверными патронами. Пломба на ти яъ своей земли въ обменъ на такое
щей и вн’Ьбрачныхъ дйтей. Св’Ьдйтя масличяыхъ с*мянъ за посл*дн 1е три ровала.
Куропатокъ
много
и
выводы
многочис
9ТЕ необходимы ко времени B c e p o c c iJ- года» удовлетворительной, обратился
Вдругъ Орловъ-Чужбининъ} подняв ленны. Но оиять въ плохо охраняемыхъ на ^фарватере при глубине по вывеске 17 двери вагона оказалась сорванной. Въ же количество крестьянской, для окчетв. 1 вер., ударился девымъ колесо мъ о виду распространившихся
слуховъ ( руглешя крестьянсккхъ участковъ.
скаго съезда по общественному ори- къ отд*лу торговли и промышленности шись, прокричалъ:
мъстахъ били и матокъ отъ птэнцовъ, ко какой-то подводный предметь и повредялъ
томъ, что у торговца на Митрофавьев
торые
врядъ
ли
вы
ж
явуть
безь
матерей,
—
Раэъ
не
ум*ете,
такъ
не
бери
колесо
настолько,
что
долженъ
быль
оста
Земля крестьянъ вышеуказанныхъ
съ просьбой объ утвержденш г. Рейне
торгую
хотя въ случае нуж^ы выхаживаетъ детей новиться дзя исправлешя. 15-го ш а я быдъ скомъ базаре В. И. Зубкова,
ф Экстренное губ зем ск ое
соб ке приеяжнымъ маклеромъ саратовской тесь читать: мпть стыдно за васъ\
деревень занимаетъ площадь, располо
и отецъ.
аосланъ пароходъ „Г 1авелъ“ съ комадной щаго железнымъ товаромъ, имеются
ранке Въ первыхъ числахъ сентября, биржи. Генрихъ Ковдратьевичъ Рей»
Начался крупный разговор*: пасса
женную къ югу отъ Новаго и Сгараго
Тете^евей-косачей
гнезюв^ло немного, «одолазнаго крана Я 3 подъ руковод- въ продаже револьверные
патроны,
#ежду 1 и 5 чисдомъ, пред под агается неке принадлежитъ къ русскимъ под жиры требовали удадешя артиста и выводы малочисленны.
Петергофа, и доходитъ границей вплоть
ствамъ коядуктора-практиканта В.Пузанчиприставомъ пятаго участка г. Зубкоакстренное губ. земское собраше для данным^ им*етъ отъ роду 49 д*тъ когда его удалили, то сопровождали
В ъ настоящее время нашимъ охот я и чь- кова для обсле^ован1я места аварш
про
къ знаменитому Императорскому пе
имъ организащямъ следуетъ озаботиться мерной рамой. После обследовай!я |Мячев вымъ былъ подосланъ къ торговцу тергофскому парку, съ его историчес
выборовъ члена отъ земства въ губ. и ран*е въ TeseHie многихъ д*тъ со уходъ Орлова свистками.
переката
никакого
подводнаго Зубкову покупатель крестьянинъ КлейВыйдя на берегъ, артистъ сталъ въ настои щей охранойг ибо охота по водяяой скьго
землеустроительную номис!ю, согласно стоялъ уаравляющимъ им*н!й, прикими памятниками.
и болотной дичи разрешается съ 29 1юяя. арепятств1я.
не
оказалось.
Остается невъ,
которому Зубковъ предложилъ
театральную позу и закрх?чалъ по ад Тамъ охранять нечего. Браконьеровъ изло- предположить,
Новому замену,
надлежавшихъ частнымъ дицамъ.
Самыя назвашя деревень указыва
чго
авар 1я
произош
куаить у него револьверные патроны
ф Запросъ Александровснаго учи
вятъ сама охотники Но обязательно нуж  ла отъ
удара
о п лы вш и бревно, ко
ф Въ воскресенье 26 го ш ня, ве* ресу пассажировъ:
юсь на ихъ сравнительно недавнее ис
— Куда васъ гонятъ . Куда везутъ? но охранять тетереаей, время охоты на торое могло выплыть изъ выше впадающей ао восемь рублей за иудъ и при этомъ торическое происхождеше.
лища, Попечительный советъ саратов- черомъ въ сторон* деревни Ш еш рев
*1 дерев
которыхъ наступаеть съ 15 ш л я и на ку- р. Ж елваты; по ней въ настоящее время показалъ для
образца
одинъ пат
ш о Аде&сандровсжаго училища обра ки, рд*ло сильное зарево, то утихая Ну, пуб ли-ка!
ни, которым ь уступлена была надель
ропатокъ— срокъ съ 15 августа. За этотъ продолжается сплавълеса розсыпью
ронъ.
идея къ директору департамента зем- то разгораясь. Зр*лище было
Артиста наградили еше бод*е силь нромежутокъ
ная земля въ размере около 1700 д е 
времени
безастеичивые
21 го ш н я съ 10 ч. утра до 10 ч. вечера
Клейневъ условился куаить патроны,
0д*д 1я съ просьбой сообщить: можетъ щее.
яыми свистками.
стрельцы
успеютъ
натьорять
немало ферватеръ Красн ярскаго переката по р.
сятинъ въ одномъ куске, после велипосле
Белой былъ заграждеяъ плотомъ Слобод- но при условш уплаты денегъ
и училище расчитывать на от&ры™
ф Пожаръ. Въ городскихъ посад- опустошешй срещ пернатаго царства,
каго акта освобождешя крестьянъ, по
ф Н рестовоздвиженское
попечи
Зайцевъ въ пригороднемъ районе мно чякова; его снимали казенный „Елаб уга“ перепродажи.
од^леши с. хоз. машинострсешя въ тельство, Созванное въ воскресенье кахъ на горахъ, противъ новыхъ ка
лучили свое наименование отъ детей
го. Охотнвкн-зайчатнаки уже и теперь а п&ссажярскШ «Остъ>. Были задержаны
На другой день Клейневъ пр1ехалъ
вредстоящемъ учебномъ году.
аосл* ранней литурпи свящ. В. Руби зарма, отъ нбиза*стяой причины его предвкушають
Царской Фамилш.
удоводь ^TBie
пострелять три пассажшрскахъ парохода
и одинъ
на подводе.
+ Новый санитарный врачъ Вче~ нымъ, попечительское собранш отли р*ло около десятины городского д*са. этого юркаго зверка. Если клещи не заму- теплоходъ.
Эго была какъ бы искони царская
Зубковъ далъ ему пустуй ящикъ и
21-го ш я я в ъ Н.-Новгороде страшный
а отправился въ Царицынъ пригла чалось
р*зко
повышенвымъ «суж- Убытокъ отъ пожара еще не оаред*- чатъ зайчатъ, охоты будутъ добычливы.
вотчина. Землеустройство деревень бы
4
Преждевременная
продажа
яблокъ,
со
силы буря паделааа немало бедь въ го оелтиь за патронами ёхать
къ лавке
шенный г$б. аемекой управой надолж- дешемъ». Изъ 27 членовъ яёилось все леяъ.
всемъ сырыхъ и велачиною въ грэцкШ роде и на в^дт. На Волге и ОкЬ сорвало Зайцева. Здесь за давкой подъ сто- ло однако столь же запутано, какъ и
юсть санвтарнаго врача
въ Цари го 10 чедов*къ. Отсутствовала даже
ф С аш убш ство въ синематогра орехъ, производится въ мелочвыхъ лавоч сь якорей много баржей, пазрушзны мо*
большинства крестьянъ - общинниковъ.
ломь. закрытымъ съ боковъ досками,
цынский у'Ьвдъ врачъ г. Забодотвнъ.
казначей и д*лопроизводитель попечи фЪ, Вчера въ 8 час. утра въ синема кахъ окрлиныхъ улицъ. Ребятишки поку- стки у несколькахъ пристаней, съ каюгъ
И законъ 9 ноября, естественно проф Эпидемия ящура. Въ уездную тельства. Поел* горячихъ прешй со тограф* «Млшель» на Ш мецкой ул. по- даютъ эти „ш арики“ , грызутъ ихъ, мор на баржахъ сорваны крыши. Пристань были спрятаны въ пяти ящикахъ пат будидъ въ крестьянахъ желаше перей
T-bi дала течь; съ роны, которые были переложены Зуб)емскую управу поступили св’ЬдФшя, б р а т е закрылось, ничего не разр* кончилъ жйзяь самоубШствомъ билетеръ щатся, сплевызають и начинаютъ бросать Вятско-Во!жс*аго
ти съ 50 полосъ, коими характеризо
ся этими объедками.
лабазовъ того-же О-ва сорвано 30 листовъ ковымъ и Клейяевымъ въ
пустой
но въ с. Озерки саратовскаго у*зда шивъ.
Егоръ Моис*евичъ ФаткинъЗО л. Покой
валось ихъ хозяйство, къ правидьнымъ
ф Квасы всЪхъ ц в ^ о в ъ радуги. Обычно железа и брошено въ воду. Громадный
ящикъ и вынесены на подводу. Въ
появилась эоидем'ш ящура. Всего за
ф Съ биржи, По св*д*я1ямъ, по ный рано утромъ привелъ свое неболь въ летнее время, на базарахъ и на более пароходъ „Святоелавъ“ Общества «Ка®
формамъ земдеподьзовашя по новому
бодало по 23 ш ня 127 головъ рогата дучеянымъ отъ присяжяыхъ маЕлеров?. шое имущество въ порядокъ, с*яъ за бойкихъ перекресткахъ улицъ, появляются казъ и Меркур 1й» сорвало съ ч а ю к ъ и это время подошелъ къ подводе при закону.
. Въ ихъ болынихъ куви и поставило поперекъ река; сорвало вефте ставъ Зубковъ и арестовалъ торговца
го скота.
бритвой пор*задъ „ЛЕМонадчики“
м*стной биржи, всд*дств 1е додгаго без буфетный столъ,
Земля Государя Императора места
яахъ содержится весьма подозрительный качку Общества „Во л га 44. На мочальномъ
ф Рыночный ц%ны ка скотъ. Ве дождья и троаической жары, котораа артерш на л*вой рук* и, подставивъ лимонадъ всевозможвыхь цветовъ. Фабри острове разнесло съ одяой баржя мочало В. Зубкова.
ми входила клиньями въ крестьянскую
ПосдедвШ объяснила, что патроны
геринарное управдеше
министерства въ т*яи
доходитъ до 35,
а на тазъ, тихо истекъ кровью. Просяувпие- кам и этого питьеваго и въ жаръ собдаз- на 60 сажеаъ по острову. Сорвало съ
землю, между темъ по новому плану
имь
куплены за десять рублей у быв
внутрешшжъ д*дъ обратилось къ уора- солнц* до 51 градуса, все прежде ея товарищи нашли Фаткина въ без- нительнаго для простого люда напатка. якорей 4 дорожнихъ баржи Моричева и
землеустройства эти клочья отхдал и
шаго его слуаащаго П. Андреева, ко
шшщему губершей съ просьбой о со временно созр*ваетъ и частью выгора- сознательномъ состоян1и и отправили едва ли обходится безъ помоща искус унесло вверхъ на 150 саженъ.
къ крестьянамъ для округлетя ихъ
ственного окрапшваа1я.
Но как 1я при
Въ текущую навигацш министерств^мъ торый приходилъ къ нему съ
неизвеобщети ему къ 1 января 912 г. под етъ. М*стами уже приступили къ убор въ Александровскую больницу, гд* онъ этомъ употребляются краски—едва ли ко путей сообщэшя разосланъ царкуляръ
участковъ. Последовало Высочайшее
стаымъ ей7 лицомъ и И . Е . Кадяпиобвыхъ св4д*в!й о рыночныхъ ц 1шахъ к* ржи, урожай которой опред*ляется не приходя въ сознаше, чрезъ часъ му известно. Не мешало бы изеледовать.
всемъ судовладельцамъ сь заярещешемъ
соизволение на обменъ.
ф Ловк!й воденщикъ. Некто С. 3. Лю давать свистками сигналы хозяину, са нымъ. Неизвестный оказался С. Васига гуртовой, крупный и мелкШ скотъ, плохими; яровые хл*ба т а ш е прияяли скончался. Покойный оставидъ н*скольЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. (Побюгъ кальевымъ
Андреева,
Каляпина,
Васи
байкинъ,
живущей
на
Буточной
улице,
люты
и
проч.
23-го
1юяя
пароходъ
существовавшим въ теченш т р е х д ^ я явудовлетворительный видъ. На дуго ко записокъ, въ которыхъ просилъ ни
торж
анъ). Въ ча ъ ночи семь каторвзялъ на наемкй поденщика,
котораго Я . М. Бузина „Верны ® слуга“ съ тремя льева и Зубкова арестовали
и преда
ъ 1909 по 1911 годъ.
Г. губерна- вой стороа* остатки хл*бовъ до*да кого въ смерти не винить, такъ какъ онъ звали
жанъ, разобравъ печь камеры и воо
Васшпемъ
Пивоваровомъ.
По- баржами, прада сверху, остановился про
горъ препроводидъ этотъ запросъ въ ютъ суслики. Торговля замираетъ, въ умираетъ отъ того, что «жить невовмож- денщикъ заврегъ хозяйскую лотаць стои тивъ здааш н«жегородской биржи и два ла суду. Первыхъ троихъ обвиняли въ ружившись колосниками печи, проник
краже, а Зубкова въ покупке заведо
въ губ. и у4здн. зе м ш я уаравы,
особенности съ землед*льческими ма но,силъ никакихъ н*тъ». Фаткинъ, по мостью 185 р. и отправился ка пароходную жды пранима*ся давать по нескольку
ли въ коридоръ.
мо краденаго.
приставь,
получилъ
за
отвозъ
4
р.
20
к.,
а
разъ
проодолжятелъные
свистки.
Ио
этому
ф Итальянская саранча» Приставъ шинами, запасы которыхъ на скла заявдетю хозяина синематографа, от
Надзирателя Тодстикова, заметивше
потомъ съ лошадью и деаьгани неизвестно поводу былъ составленъ протокозъ. Въ
Въ субботу это дело слушалось въ
го стана саратовскаго у4зда сообща дахъ небывало громадные.
личался тяхимъ и саромяымъ харак- куда скрылся.
речной
полицш
комаидиръ
«ВЬрнаго окружномъ суде съ учаш ем ъ присяж- го ихъ и ноднягшаго тревогу, они ог
та угЬвдной земской управ^ о появле ^ ф Городской костеръ за лЪсными теромъ, водки никогда не пилъ.
ф Кража. У Н. И. Афонина, живущего слуги* сбгяснилъ, что свистками онъ вылушили ударами. Сбежались конвойные.
на Садовой улице, неизвестно кемъ укра зывалъ съ биржи хозяина. Командиръ ныхъ заседателей. Виновными подсу
pin въ сс. Клещевай и Свинцовай посадками въ этомъ году вышелъ
Каторжанинъ Цымбалъ, вырвавъ у
ф
К
атастрофа
на
ВслгЬ.
Вчера
димые кром& Васильева себя не приз
яривлеченъ къ ответсгве нности.
дено разныхъ вещей на 20 р.
итальянской саранчи и проситъ пору низкорослымъ и сравнительно р*дТодстикова револьверъ, проиикъ въ хле
ф Арестъ. Сыскньшъ отдеяешемъ арестопротивъ
Солдатской
слободки
шли
нали.
гать участковому агроному организо кимъ, что зависало отъ майскихъ хо
другъ другу иавстр*чу два парохода: ванъ мещаиинъ Аксеновъ, который обви
Васильевъ же объяснилъ, что пат бопекарню, которую начади затемъ о б 
вать борьбу съ саранчей.
додовъи 1юньскихъ жаровъ. Управа сда одинъ финляндскаго О-ва «Выборгъ», няется въ краже белья у Авербахъ.
роны онъ выбросилъ изъ вагона вбли стреливать конвойные.
ф Ревнивица
В ъ Глебучевомъ овраге
— УЬздный исдравникъ доноситъ вала укосъ костра съ торговъ, Желаю
Видя безуспешность борьбы, Ц;1Ма другой буксирный «Камышанинъ» проживала домовладелица А. М Трифонова
зи
кладбища, вскочивъ на ходу въ то
(■Ьздной земской ynpas'b о появленш щихъ было достаточно, но состояв^адъ
выстрелилъ с е б е въ високъ.
принадлежащ1й
Типаеву. «В ы борг» у которой есть мужъ. Последнш часто
варный поездъ, сделалъ это онъ по
вь огронномъ количеств^ саранчи на хшеся торги не были утверждены. Со
Между
темъ, каторжане, вабравъ раналет*лъ на «Камышанина» и ври- пршадалъ иаъ дома и не приходилъ но
тому, что нуждался въ деньгахъ.
1адежахъ городскихъ земедь^— близь д. стоялись вторые торги, на которыхъ
чевать. Ж е н а оть соседокъ узнала, что
Въ субботу 25 шня директоръ се
ненаго Толстикова, перешли въ свою
чинидъ
ему
серьезный
повреждения.
Защищали
подсудимыхъ
адвокаты:
мужъ ея завелъ себе сожительницу Агра
1атухино, широкинской волости. Итадь- ц*на была бол’Ъе высокая— до сорока
Служащ1е на пароходахъ и пассажиры фену Ш аш кину, съ которой погуливалъ въ лекщоиной стаащи агрономъ А. И Гольдштейн!, Шрейдеръ, Британъ и камеру и потушили огонь.
шская саранча перешда на частно рублей за десятину. Сто десятинъ
Прибыли власти, съ губернаторомъ
страшно
перепугались, послышались трактирахъ и шинкахъ. Поздно вечеромъ Стебутъ прочелъ на общеобразователь Португаловъ.
шад'Ьдьчесие хл4ба и уничтожаетъ сняты влад*льцемъ с*менного и цв*во главе. На предяожеше сдаться аре
крикъ и плачъ женщинъ и д*тей. H i - Трифонов! отправилась къ свое! разлуч выхъ учвтельскихъ курсахъ аосл4Д'
Судомъ
Васильевъ
приговоренъ
къ
южь, пшеницу и кортсфель.
точнаго магазина Н. П. Корбутовскимъ которые бросились въ воду. Такъ, едва нице, которая жаветъ на Гимназической вюю, прощальную лекщю. Аудитор1я шести месяцамъ тюрьмы съ зачетомъ станты ответили отказомъ и заявили,
улице, въ д. Чернухиной застала тамъ сво
ф Къ исходу пос%вовъ. Участке- еще поел* первыхъ торговъ. Въ на
не погибла въ Волг* жена машиниста его м уж а въ самомъ благодушномъ настрое- была переполнена. По окончанш лек предварительнаго 8акяючешя, осталь что при первой попытке стрелять они
1ый агрономъ поповскаго участка со- стоящее время къ уборк* костра приубьютъ Толстикова и застрелятся изъ
Васса Васильева, но спасена была ш я за чайкомъ и водочкой. Ж ена воспылала цш директоръ - распорядитель курсовъ ные подсудимые оправдааы.
»бщаетъ
чго въ его
агрономиче ступлено. Лучшую часть, съ бол*е наА.
П.
Караовъ
обратился
къ
лектору
«браунинговъ».
таккмъ
ревнивымъ
гяевомъ,
что
выхватила
мужемъ и матросами. Жена штурвадь‘комъ участк* хд4ба выгор'Ьди отъ дивнымъ костромъ, г. КорбутовскШ предкармана пузырекъ съ корболкой и съ рЬчью, въ которой отмЪтилъ огром
ПолицШмейстеръ, проникнувъ
къ
яаго А. А. Мельникова 27 д. съ 3-хъ ивъ
плеснула мужу прямо въ лицо, причемъ
;однца, а часть погибла отъ мглы. Н 4- назначидъ для умолота ва с*мена. Ранимъ, началъ ихъ уговаривать. Катор
л*тней своей дочерью хот*да пере сделала эго такъ неловко, что обожгла себе ную пользу, принесенную слушателямъ
ш
р
ъ
юторые изъ крестьянъ косятъ яровые ботаютъ косилки и косцы.
жане, посовещавшись съ часъ, сдались
прыгнуть съ «Камышанина» на «Вы- руки. Разлучница въ это время у cue да к>рсовъ, и указалъ на то важное ена:д4ба на тразу. Травы а сЬнокссы
ф Среди ремесленниковъ. 23-го боргь», но поскользнулась и упала убежать. На крикъ пострадавшихъ сбежа чен!е, которое имЬатъ прочитанный
Яхтъ клубъ. Въ среду, 29 ш ня, въ при условш, что въ нихъ стрелять не
^гор^ли всюду. Въ садахъ плоды ш яя въ пом*щенш ремесленной уп
соседи и отправили ихъ въ больницу. имъ предметъ для лацг, живущахъ въ большомъ
зале рёчного яхтъ-клуба будутъ.
въ Волгу. Брошены были спасатель лись
ф Заболеваемость и смертность. За не дерева*.
сыпались отъ засухи.
Въ за ключейie г. Караовь идетъ спектакль, посвященный памяти
равы состоялось co6paaie Общества ные круги, приплыли матросы и почти
Ранизппй себя ночью при попытке
делю
съ
18
по
24
ш
н
я
заболело
въ
Сара
ф Разреш ено привести въ испод- вспоможен1я ремесленниковъ. С обрате
въ безеознательномъ состояны выта тове натуральной оспой 3, умер ъ 1, отъ выразилъ благодарность А. И. Стебу- великаго драматурга А. Н Островска- бежать каторжанинъ Цымбалъ скон
BeHie исставсвдев1я: бадашовской го было открыто ремесленнымъ старши
щили насчастяую изъ воды и отпра оспы ветреной заболела 4. отъ кори забо ту отъ лица земства, своего и всЬхъ го. Ставится «Безприданиица». Входъ чался. Раны надзирателя Тодстикова
родской Думы а) объ изысканы сред ной Пятериковымъ,
предс*дателемъ вили въ карет* «скорой помощи» въ дело 4, умерло 2, отъ скарлатины 4— 1, посЬщающахъ курсы.
оказались тяжелыми. (Р. С.).
по члвнекимъ билетамъ.
‘твъ на постройку воинскихъ пом*- избранъ
Оть лица учителей и учительницъ
Шварцаопфъ.
Обсуждался больницу. Долго не могли успокоиться тифтеритомъ 3, кокяюшомъ 10 — 2, рожи 3,
Во
время
антракта
Н.
С.
Александотъ тафа умеръ I, дезинтерш заболело 48,
ueHifl и увеличен!и площади земли вопросъ о продаж* выигрышнаго би
уЬзда
ровсий прочтетъ кратк1й
очеркъ о
пассажиры и служащш на обоихъ па умерло 12, заушняцы заболело 2 , отъ дет- учительница саратовскаго
[одъ устройство новой тюрьмы и б) о дета перваго займа, въ виду отсутст
Андреевки
С.
А,
Соловьева
обратилась
скихъ
поносовъ
заболело
150,
жазви и деятельности А. Н. Остров
роходахъ.
Къ
вечеру
«Выбор гъ»
*асквартировавш въ город* Балашов* в1я въ касс* средствъ. Денегъ н*тъ
ф Кража иа пароходной ионторкЪ. Крзстьскаго.
ушедъ внизъ, а раненый «Камыша- янинъ воронежской губ П. Т. Кругликовъ, кь лектору со следующими словами:
атаба и сотни 5-го Донского казачья не только для выдачи пособш, но да
Новое средство противъ паралича.
Г лу бокоу важаемый
нинъ» поставлеяъ на якорь и оста по ремеслу парякмахеръ, въ ожиданш прио полка; петровской городской Думы же на расходы по перезалогу и стра
Датсшя газеты сообщаютъ, что стар
Александръ
Ивановичъ!
парохода
уснулъ
на конторке
- о построй к* казармъ для размйще- хованш заложеннаго билета* Одни изъ нется на н*скодько дней въ Саратов* бытш
шему врачу заведен in для душевноПозвольте мне отъ лица товарищей
„Р у с ь “ , чемъ любители чужаго добра вос
впредь
до
полнаго
исправлетя.
При
!я одной сотни казаковъ.
бодьныхъ въ А а р у сй Гаддагеру уда
ремесленяиковъ настаивали на сохра
пользовались и украли у него дорожную курсистовъ поблагодарить васъ за ва
ф Вступительная лекф я по мате нены билетовъ, какъ единственная) чина катастрофы пока не выяснена. сумку, въ которой хранились безерочная
лось, посд4 ц^даго ряда опытовъ, до
ВОЛОГДА.
(
Нападете
на
дочь
ши
ценныя
лекцщ
по
ботанике
въ
vaThKt. Въ субботу на общеобразова- капитала, им*ющагося у Общества, Составденъ протоколъ и производится паспортная книжка, бритвенный принад
министра). Въ имешя министра пу биться довольно усп’Ьшнаго д&чешя
дозн ат е.
лежности, станокъ для точешя бритвы и связи съ arpoHCMiefi. Ваше живое ело
ельныхъ учитбдьскяхъ курсахъ про друпе на продаж* ихъ.
во расширило и углубило наши поена тей сообщен!я С. В. Рухлова, в» 30-ти ирогрессивнаго паралича, спещадьно
— Другой нашъ кор-нтъ сообщаетъ, проч.
елъ первую
вступительную лекщю
Постановлено продать
им*ющШся
и я no физ!ологш растенШ и по зем верстахъ отъ Вологды, неизв-Ьстяымъ той его формы, которая является следчто столкновеше пароходовъ произош
Основы преподавашя математики въ свободный билетъ третьяго займа
ароизведено н ап адете на дочь минист ств1емъ люэса. Гадлагеръ заметидъ,
Въ пользу больного туберкулезомъ леделью.
ачадьныхъ школахъ съ обзоромъ учеб выкупить заложенный въ банк*; остав ло по вин* капитана парохода «Камычто пащенты его, страдавпае прогресра.
Мы
съ
вами,
Александръ
Иванович!
ой литературы» декторъ преаодава- шаяся отъ этой операцш деньги упот шанинъ», бывшаго будто бы навесе- народнаго учителя 3, Г. Савина по
сивнымъ парадичемъ, начинали быстро
Во
время
прогулки
въ
парке
ей
н
а

прощаемся
не
навсегда,--твердо
ве
ступило
въ
контору
редакцш
«Сар.
В*стл*. Обозленные пассажиры наброси
ель части, московскихъ гимназ!й Д. Л. ребить на ссуды,
выздоравливать,
какъ только ихъ по
ника» 2 руб. 45 коп., собранныхъ на римъ и надеемся, что намъ, учителямъ несено 8 ножовыхъ ракъ.
лись на него и нанесли побои.
1олковскШ. Лекторъ по окончан1и лек
стигала
болезнь,
вызывавшая лихора
ф Погода. Главная физическая об
На
крики
потерпевшей
сбежались
ф Просьба учительницы.
Учительница родными учителями и учительницами, народа, придется еще разъ встретиться
щ былъ награжденъ аплодисментами. серватория сообщаетъ: Ум*ренно тепло
дочный процессъ. Такъ, напримеръ
возвращавппеся
съ
фабрике
«Сосъ
вами
на
будущихъ
курсахъ
и
еще
балашовскаго у-йзда, слушательнйца обще- т. 6.
тружениками, которые и сами
ф ЭкскурЫя учителей и учитель и дожди въ верхнемъ бассейн* Волги, образовагельныхъ курсовъ, г. Иванова въ то живутъ въ Саратов* на посл*дтя разъ услышать ваше живое слово
колъ» рабоч!е. НаяадавшШ, видя, что одинъ изъ находившихся въ заведенш
ицъ. Въ воскресенье состоялось на- тепло и сухо въ среднемъ и нш немъ. субботу въ 10 -омъ часу вечера *озлй второго кооейки. Положеше г. Савина безу
окруженъ,
эаселъ
въ
штабеляхъ душевао-больныхъ забоделъ серьезнымъ
После речи С. А. Соловьевой лек
павильона въ яДиакахъ * изъ ридикюля обро
чная экекуртя учителей и
учиф
Ж елезнодорожны й
изв%ст1я. нила бумаги ипортмояэ съ 15 ру6 ?ями. Бу словно критическое и если ему не тору отъ лица всехъ слушателей учи-!дровъ. Рабоч1е предложили ему сдать- во<ралешемъ, сопровождавшимся жесто
кою лихорадкой.Когда воспалеше прошло
едьницъ на селедщовную
станщю Управлен1е жед*зныхъ дорогъ цирку- маги ,ей вручены дежурнымъ околоточ- удастся попасть на кумысъ, результа ! телей и учительницъ быдъ п реаодне-' ся.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
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полиц!и северо-западной Канады Джен
нингса центральному
правьтеньетву
видно, что среди аскимосовъ-когмолдоковъ существуете обычай давать женъ
напрокатъ...' Факты свидетельствуклъ,
по крайней мере, о томъ, что мужья
уступаютъ женъ на время китоловамг,
олучивъ взаменъ соответствующее ко
личество чаю, муки и другихъ продуктовъ. Инстекторъ
Дженнингсъ сове
щался по атому поводу съ ыйетнымъ
епископомъ и оба пришли къ заклю
чение, что бороться со здомъ надо ос
торожно и тактично. Коб-какихъ результатовъ Дженнингсъ успелъ добить
ся. 8ъ т е ч ет е лета четыре пары об
венчались уже «на законном^ основа
нш». Прежде ничего подобнаго не бы
ло. Самоедъ-когмолдокъ, которому по
нравилась девушка его племени, посе
лялся съ нею въ отдельной юрте,—
чемъ бракъ и считался заключенными.
( 3 . В .)
ТУРЦ1Я. (1ребовангя албанцевъ)
Въ издающейся въ Константинополе
«Mcnitenr Опеп1а1»опубликованъ текстъ
АНГЛ1Я. Англо германскт конф- меморандума, подаисаннаго 10 ( 2 Ъ)
ли ктъ «Н. В.» телеграфируютъ изъ ш кя 22 мя вождями
малнгсоровъ въ
Лондона, что АнглЕя решила поддержать Подгорице. Въ меморандуме, составФранщю. В се убеждены, что А нгая ленномъ, какъ говорятъ,
депутатомъ
не отступить передъ войной. Оопозн Измаилъ-Кемалемъ, выражены следуа н н а я печать горячо поддержи ваетъ ЮЩ!Я требованш:
решимость правительства и обещаетъ
1) Г а р а н т противъ повторешя пообщую поддержку.
ходовъ въ Албанш и признаше рели
Такую же
решимость проявляетъ позныхъ воззренШ и народныхъ обыФрашця, находящая, что утверждена чаевъ Адбанш; 2) признаше
албан
Германш иа побережье Марокко
соз- ской нацюнальности и предоставление
дастъ базисъ действия противъ Алжи ей равноярав1я; 3) обышечен1е свобод
ра, Судана и Конго. Выступая защит ныхъ выборовъ депутатовъ
согласно
ницей мусульман», Германия можетъ количеству населешя; 4)
свободное
распространять свое вл1яше на всю обучеше на албансЕОмъ языке въ част
северную Африку.
ныхъ и государственныхъ школахъ и
Некоторое безпокойство проявляютъ обезпеченхе свободы преиодаван'1я хрии С. А. С. Штаты, опасающ!еся усиле ст1анскимъ священникамъ и заводуюния Германш и во8д4йств]'я ея съ во щимъ хрисианеаими школами; 5) при
стока Атдантическаго океана и а за сяособлеа1е государственнаго управлепада, именно на Бравидш и Аргентину. н1я къ особенностямъ албанскихъ ви
В ъ Танжер* поговариваютъ объ ан- лайетовъ на основати децентрадиза
глШской оккупащи.
щи; 6) при назначенш на постъ гуИспанская печать, приветствовавшая бернаторовъ и высшихъ чиновнвковъ
было вмешательство Германш, уже ни въ Адбанш додано быть оказано пред
сколько охладела и высказывается за почтеше лицамъ, звающимъ албанскгй
coMacie съ Франщей.
) языкг, чиновниками
финансового и
И зъ союзниковъ Германш Италия
судебнаго ведомства должны
назна
совсемъ отстраняется отъ мароккскаго
чаться исключительно албанцы, а по
вопроса, а Австрс-Венгр1я решительно лицейскими, жандармами и т. п. долж
осуждаетъ выстуслеше Германш.
вы назначаться только местные жите'
Решительная
поддержка Францш ли; 7) назначеше генералъ инспектора
Pocciefl вызываетъ въ Англш, какъ и въ виде представителя
султана; 8)
въ Париже, живейшее удовлетвореше.
употреблеше албанскаго явыка ьъ уп— (Король и ирландцы). Дублин равлеши вилайьтовъ и м'Встныхъ су
ская газета «Irish Freedom» («И рланд-j довъ наравне съ турецкимт, который
ская Независимость») печатаетъ от долженъ оставаться общегосударствен
крытое письмо королю Георгу. Въ пись нымт; 9) отбываше албанцами воин
ме говорится:
ской повинности въ мирное время въ
«Не думайте, что встречающая васъ ■
пределахъ своей территорш; 10) дохо
толпа есть
ирландский народъ. Это
ды албанскихъ вилайетовъ, за иекдюлишь школьники, наемники полицш и
чешемъ техъ, которые даюхъ тамож
любопытствующая беднота, которая съ
ни, почта, телеграф ь,|табакъ и спиртъ,
одинаковыми интересомъ будетъ смот- j
должны быть употребляемы на удов
Р'Ьть на провозъ по улицамъ диаихъ
летвореше местныхъ нуждъ Адбаши, а
зверей и всякое другое 8р4лище».
ивбытти названяыхъ доходовъ, учи
— Визвтъ короля въ Дубдинъ ожи
лищный налои, и три процента ввоздается съ интересомъ. Въ виду отказа
ныхъ пошдинъ должны быть обращены
дубдинскаго муниципалитета поднести
на сооружеше путей сообщения, подъ
королю всеподданнейшШ адресъ, лордъездныхъ путей и школъ въ Албами;
м»ръ собирается поднести адресъ за
11) предоставлеше прозикщальиому со
свой страх1*. (Р. С.)
в*ту Адбанш устанавливать бюджета
МАРОККО.
(Борьба
державъ). и контролировать расходы; 12) воз
«Vorwarts» равоблачаетъ дипломати
Bpameaie конфискованнаго оруж1я маческую авантюру Германш, уверяя,
лиссировъ н назначев1е комисш для
что въ Агадире и его окрестностяхъ,
удовлетворена семействъ, пострадавпо наведеннымъ справками, нетъ вемшихъ отъ усмирешя возсташя.
цевъ, и что ааверешя правительства о
— Изъ Константинополя сообщаютт,
необходимости защищать тамошнихъ
немецкихъ предпринимателей— чистая что бывшШ греческШ нремьерт-министръ Теотокисъ и друие выдающееся
вы умка.
«Агадиръ уже 150 летъ закрыть гречесие государственные деятели радля иностранной торговли,— говорить ботаютъ въ настоящее время надъ
газета,— и германсые интересы сосре осуществлеа!емъ съезда представите
доточены въ Могадоре. Интересы эти лей хрйст!аискихъ балканскихъ народ
очень незначительны,— весь тор овый ноете Й съ целью подготовить федераоборотъ около нолумЕллкша марокъ въ ц1ю хриспанскихъ государствъ Валкангодъ. Заняие же Агадира— провокация, скаго полуострова, (Р. В.)

то, къ удавлению врача, исчезли и
парадитичесвля явлешя, и пащентъ до
такой степени оправился, что его можао было выпустить. Съ техъ поръ
прошло три года, и ва это время никааяхъ паралнчныхъ явлевШ упащ евта не было.
Исходя изъ свонхъ наблводенШ, Галдагеръ началъ применять, затемъ,
способъ ан ш й скаго
врача Колдуя,
состояний въ томъ, чтобы прививкою
безвредныхъ бактерШ вызывать лихорад лу.
Эти опыты увенчались вам^чательнымъ успЬхомъ и открываютъ самыя
блестлпця перспективы. Теперь ос
тается только применить къ способу
Галлагера тотъ же путь, какой приме
н е н а по желашю Эрлиха, къ его зн а
менитому «606», т. е. проверить его
самыми широкими опытами въ клиникахъ и госниталяхъ,

З д -гр ш п ц е П .

I Штеклинъ. Азбука аривметики ла сохранить свою бьную гордость прин
Расказываютъ, что, когда омшъ т ъ \
ВыаускЪ 1-ый. 32 стр. Ц ена 10 коп. цессы.
антрепренеровъ заговорилъ съ нею слиш- j
Ариеметичес&Ш вадачянкъ. Выпускъj комъ непринужденно, онаейльныаъ т^аромъ
2-й, 32 стр Ц ена 10 коп. Ариочети- хлысга немедленно заставила его замолчать.
ческШ задачниаъ. Выпускъ HI. 32
стр. Ц ена 10 коп.
Вопросъ о томъ, какъ преподавать,
И. 91. Горизонтовъ.
не менее, а иногда даже более важенъ, чемъ вопросъ о томъ, что пре
РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОВЪ
подавать. Можно преаодаваше естествознашя превратить въ еубристику Рязанско-Уральской железной дороги.
(По местному времени).
и средство притупдешя, а не раввиия
I ч.
3 м. дня,
ума, и можно хотя бы, напр., препо- Отходятъ № 5 въ
ж
^11
я
7 ч.
3 м. веч.,
даваше классическихъ языковъ поста
ю
№ 7 ,
8 ч. 33 к. веч.,
вить такъ, что учащШся извлечетъ Приходятъ № 6
4 ч. 48 м. дня.
„
№ 8
„
7 ч. 43 м. утра.
иэъ нихъ несомненную пользу въ смы
*
№ 12
„
10 ч. 18 м, утра.
сле р а з в и т въ немъ способности къ
самостоятельной и систематической ум
ственной работе. Наряду съ общей
подготовкой ума нграетъ большую роль
степень усвоенгя предмета и коли
а
чество усилгй, затраченныхъ на
j
1 # Щ
131
это. Въ нашихъ среднихъ учебныхъ
заведеш яхъ ученики целыми годами Кабинеты все заново отр^змоитированы^ съ
занимаются изучей!емъ новыхъ язы хорошей обстановкой. Садъ роскошно освещенъ. Русская п &з1атохай иухнн подъ
ковъ— и выходятъ изъ этихъ заве
наблюдешемъ Товарищества.
дений, обыкновенно почти не зная язы Е Ж Е Д Н Е В Н О
О Б Ъ Д Ы,
ковъ. Между темъ при правильной
съ 1 часа жшя до 6 час, вечера.
постановке преподавав1я, они должны
Пою тся губскмисккя вина отъ 60 коп.
бы не только свободно читать и пи полбутшка и отъ 1 р. бутылка.
сать, но и говорить на этихъ язы- Подвалъ снабженъ русскими и заграншн,
винами разныхъ марокъ.
кахъ.
При сад* имеются тиръ, кешжь-банъ ш

„

именно теперь, когда эпидемш не пршстановились. Вотъ почему следуете всемъ запомнить, что
после еды необходимо принять небольшую рюмку вэликолепнаго французскаго вина„Сенъ Рафаэль*.
Вино это является неоценимымъ укрепляющимъ, согревающимъ, возстанавливающимъ силы и освежающи!«ъ средствомъ. Роскошный букетъ. Оревосходно на вкусъ. Летомъ рекомендуемъ: чайную
вежаюш
ложку ввина „Сенъ Рафаэль" на стаканъ чаю. Одинъ бокалъ ви^а „Сенъ Рафаэль* на графинъ
кипяченой воды.

Л

О

Остерегайтесь подделокъ. „Компан1я вина Сенъ Рафаэль, Валансъ (Дромъ) Франщя"
Остерег?

^

о
ЗЕМЛЕМЬРЪ\Г.".Г?

всякаго рода зэмжемерныя и чертеж
ный работы за умерен, плату Ежец.
отъ 9 ут. до 7 ч. веч. Б.-Казачья, меж.
Ильинск. и Камышин., д. № 83. 39В4
ту д. фнлол^гъ*’им атем.^ готовитъ
и y en, совм. по прогр. ср.-уч. зав.,
каждый по предм. своей еяец. (русск
латыни нов. яз., матем и физ.). Плата
по сост. Вид. 11-—2 и 6—8 ч., Цар»ц,,
ок. Пояжц., д. №38 спт).студ, Лобанова.
________
3965
гот. и репетир.
2яо всемъпр ср.уч. зав. Спец. матем. словесн. ш немец,
яз., Пр1ютскм уг. Кузнеч., 6 1;2. спрос.
Косолапова. Виз. 3—6
3957

ЕджтюаыВ въ i№ it гвюда
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To-же приходится сказать и о пре
подаваши
ариеметики,
особенно
въ
народныхъ
училищахъ.
Крестьянш я дети проводятъ въ учили
щахъ два-зри, редко больше летъ,
преаодавашэ же предметовъ, а аъ
томъ числ4 и ариеметики, во многихъ,
очень многихъ случаяхъ поставлено
далеко не удовлетворительно. Въ ито
ге даже ученики и ученицы съ по
хвальными дипломами кончаютъ
курсъ училвщъ съ очень плохи мъ зяашемъ
тйхъ отделовъ аркеметики,
которые должна осилить начальная шко
ла. Понятно поэтому, насколько важна
методика преподавашя
ариеметики,
насколько желательно
распростране
н о знашя усовершенстзованныхь методовъ преподавания среди народныхъ
учителей.
Труды иъ этой области знаменитаго
швейцарскаго педагога I. Штекдина
давно уже ирюбреди вполне заслуженную
ими репутацш. Десятки изданШ и милл1оны разошедшихся зкземаляровъ впол
не ясно подчеркиваютъ ихъ значеше. И
если въ Ш вейцар^ и Германш, где
ареподавав)е поставлено значительно
выше, чемъ у насъ, эти труды оказа
лись нужными и полезными, то что
же говорить о нашей русской школе,
где методы прдподавашя давно уже
требуютъ серьезнаго усовершенство
вала.

билл1арды.
Садъ открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч. утра.

Товарищество.

ipusoimii m m l

Дирекцш Товарищества.
Ежедневно большое гулянье при учаетш
первоклассныхъ артистовъ.
1-й деб. трансформ, комика-породис. Фишера.
Дебютъ музык. эксцентр. Гитри съ трю
эксцентрик, акроб. танцевъ Венедета изв.
куплетистка Де Роганъ, есполи. народн.
песенъ Донна Доната, шансонетныя певи
цы: Вавочки, Юрьевской, Вееровой, Вол
конской, Александриной, комикъ-куплетистъ
КрасовскШ,большой ансамбль Ю. Мартансъ.
2 оркестра музыки подъ управлеи1емъ Фреймана и Бочкарева.
Программа более 40 .А6№ въ вечеръ.
Въ воскресенье большой фейерверкъ.
Кухня и буфетъ подъ наблюдешемъ То
варищества.

Го етиш ш р „Р о с с i я‘
П. И. ИВОНТЬЕВА.
Около 100 отлично меблирозанныхъ и за
ново отремонтир. и т т г ъ отъ 1 -го рубля
до 7—50 въ суткш.

Современный камфортъ.

Вежливая и внимательная прислуга, ко
миссионеры, посыльные, подъеммая машина.
Электрическое освещеше. Ванны. Карета
на вэквалъ къ каждому поезду» При
должвтельноиъ пребыванам выгодный уелоeifl. Превосходная К У ХН Я подъ личнымъ
жаблюден1емъ владельца. Изящный х уютжый первоклассный ресторанъ. Ежедневно
ОБ1зДЬ1: отъ 1 ч. дня до 8 -ти ч. вечера.
ВИНА: Лучшихъ заграничныхъ ирусскззхъ
приветствуемъ фирмъ. Ресторанъ открытъ до 3-хъ часовъ
ночм. Телефонъ Л 15.

Поэтому мы горячо
появлеше переводовъ трудовъ знаме
витаго педагога на русскШ языкъ. Не
сомненно, что сотни и тысячи народ
ныхъ учителей (да и только ли народ
ныхъ?)
воспользуются
благопр1ятнымъ случаемъ и постараются усвоить
те npiewrj которые намёчены I. Штек»
диномъ. PyccKie школьники отъ этого
лишь выитраютъ, ибо улучшенный сяо
еобъ преподавания даетъ имъ возмож
ность съ меньшимъ количествомъ усилШ, слезъ, а иногда— увы!—и полученныхъ пинковъ усвоить и переварить
знашя, чрезвычайно важныя въ жизни.
Переводъ методики и задачаиковъ
на русскШ языкъ сдЬланъ частью
подъ редакщей частью же непосред
ственно известнымъ русскимъ методистомъ Д. Л. Водковсккмъ, *) а это га
рантируетъ добросовестность работы и
тщательное
отнотеш е
къ самымъ
мелкимъ деталямъ, къ самымъ, каза
лось бы, мадоважнымъ воаросамъ. И з
даны методика я задачники прекрасно;
цены, особенно ва задачники, назначе
ны умеренный, въ книгахъ масса иллюстрацШ— такъ что можно пожелать
этимъ переводамъ самаго широкаго
расаространешя на благо русской шко
лы.

ОТДЪ ЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ,

стгьсь.

Г. Д, ПЕТРОВСК1М

ЖЕЛУДОЧНЫЯЗАБОМАНШ ОПАСНЫ

Редакторъ-издателъ

разсчитанная на то, чтобы вызвать
войну».
Газета призываетъ буржуазш под
держать протесты соц.-демократов’*, что
бы предотвратить конфликтъ и не до
О препзда&ами ариеметинн.
Г. ВолковскШ началъ уже рядтлекщй о
пустить торжества вовнствующвхъ шовинистовг.
I. Штвклинъ Методика аривме- методике арЕвметики въ Саратове для
КАНАДА.
ОЖены
напрокатъ). ти ки . Часть I (1. 2 и 3 й годы обу народныхъ учителей и учительвицъ.
Изъ послйдниго донесеюя внсоектора чен»!) 550 стр. Ц1ша 1 руб. 75 коп. Эти лекцш явятся какъ бы введешемъ
къ самостоятельному изучевш трудовъ.
I. Штеклнна. Пожелаемъ успеха энер
гичному деятелю какъ въ отношешь
числа слушателей, такъ и *въ смыс
ПргЬздъ саи ар ск аго вице губер н а таться bj, спасательные круги; разда ле усвоешя пропагандируемые имъ
тора. 27 го ш ня въ слободу прйхадъ лись крики; женщины охали и плака идей.
самарсшй вице-губернаторъ фанъ Вит ла. Въ конце концовъ пассажиры бы
I. И.
те а былъ встреченъ чинами местной ли пересажены съ «Клеопатры» ва
полищи и администращи. Въ 11 час. пароходъ «Афина», возвращавшШся
вечера г. фонъ-Витте выбылъ изъ сло изъ Саратова, и доставлены въ слобо
боды по жел. дорогЬ
въ
г. Ново- ду, а «Клеопатра, возвратилась въ Са
ратовъ лишь по исправлен^ повреждеузенскъ.
— Объ артез!анской
скважии*. шя.
О ждн ской люб^н. Вышяа новая кнкга,—
— Возвращ еш е врача. Врачъ зем выдержки изъ ииеемъ знамевитой Нинонъ
Артез1анскШ колодецъ, какъ известно,
содержится вольной Еожарной дружи ской больницы А. Н. Левковъ возвра ле-Ланкло, ея афоризмы о старомъ и в'Ьшо
новомъ npeaMeTi—о женской любви Мысля
ной, причемъ вода отпускается для тился изъ отпуска.
— Отпускъ. Фельдшеръ обществен знаменитой француженки о любвя остались
всего наседен!я безплатно Это един
такими же свежими, какъ будто он* вы
ственный источникъ, изъ котораго на- ной больницы П . К . СтЬнинъ иолучилъ сказаны вчера.
отпускъ
до
2
0
ш
ля.
Вотъ некоторый изъ этихъ мыслей:
се л е т е получаетъ чистую питьевую
„Радость поб'Ъды въ любви, какъ и на
— В м есто собани поймали чело
воду, такъ какъ въ бухте, озерахъ и
войн*, соразмеряется съ оказаннымъ сободотахъ вода страшно загрязнева, а в^иа Утромъ 27 ш ня на базаре co - противлен1емъ.
местами даже гшетъ. Вольная пожар бако левы ловили собакъ. Когда они съ
Для женщины слава заключается не
н&я дружиаа нуждается вь средствахъ, арканами въ рукахъ приближались къ столько въ томъ, чтобы совсемъ не сдаться,
чтобы содержать скважину. Но помо собаке стоявшей вблизи торговца м е какъ вь ъ мъ, чтобы сдаться, посл'Ь герои
ческой защиты,
щи нетъ. О во слободы не отпускаете лочными галантерейными товарами, кр.
Вс4 желан!я обожателей сводятся, въ
пензенской
губ.
Мережкина,
овъ
отна содеркаше
скважины ви гроша;
сущности, къ любопытству. Любопытство
земство, къ которому обращались м е пугнулъ отъ себя собаку, которая бро- двигательная пружина сердца,.
Любовь никогда не умираетъ отъ недо
стные врачи съ ходатайствомъ объ от идась къ сторону. Тогда собаколовы
статка пищи, а скорее и чаще—отъ пресъ
грубой
бранью
набросились
иа
Ме
пуске средствъ, тоже до сихъ поръ не
{ сыщешя.
оказало помощи. Лишь биржевое 0-во режкина. Одинъ изъ, собаколововъ мо \ Сердце подобно крепости: завладеть имъ
ментально
наканулъ
на
Мережкина
не такъ трудно, какъ удержать его за со
ассигновало 200 р., но и эти средства
г
израсходованы. И если не будетъ ока арканъ, другой началъ толкать его, и бой.
' Жевщина больше узнаетъ о любви къ
зано денежнаго пособш на дняхъ, то сообща потащили его въ полицейскую ней мужчины по своимь догадкамъ, ^м ъ
скважину придется закрыть. А между базарную будку. Товаръ разложенный по его празнаншмъ.
Верьте ме% что мы любимъ васъ не ради
темъ надвигается эпидем1я холеры. Въ Мережкинымъ на базаре на земле, о с 
виду этого уездный врачъ Г. Д. Пет- тался при этомъ безъ присмотра. Вь васъ самихъ: мы ищемъ въ любвя только
блаженства для себя.
ровск1й на-дняхъ снова обратился въ будке Мережкина конечно освободили. j Именно потому, что васъ любятъ, вамъ
Онъ
вовбуждаетъ
противъ
обидчиковъ
зем. управу съ ходатайствомъ о немед, въ этомъ не признаются,
j Сравнивая женщинъ съ осажденными
ленномъ ассигновали средствъ на со* судебн е дело.
— Глубина
бухты. Наименьшая крепостями, я этимъ не утверждала, что
держаше артез)анскаго колодца, но по
глубина
покровской
бухты 12 четвер н-Ьтъ городовъ, которые не устояли-бы.
лу чидъ HSbiineEie, что вопросъ объ
Есть же города, никогда не подвзргавнйеся
этомъ возбужденъ передъ самарской тей.
осид^!
Биржа. 27 iioFa въ привоз^ было 75 воЧ*мъ меньше вы обнаружите страсти,
санитарной комис1ей. Какъ бы населе*
Hie слободы не осталась безъ здоровой »овъ, подано 56 вагоновъ, куплено 11 хле т^мъ больше страсти вы вызовете4*,
бопромышленниками 68 вагоновъ. Ц1ша—
ф Пркнцесса-на^зднкца] „independance
воды.
перерода—9 р. 60 к.—13 р. 80 к. за чет Roumaine“ сообщаетъ,что принцесса Марга
— Едва не aeapifl. Въ 7 часу ут верть; русской 1 руб. 15 к. за пудъ; рожь рита Бурбонская, сестра донъ-Хаима» пре
тендента на испанскш престолъ, служатъ
ра 26-го ш ня разыгралась буря на 72—77 коп. пудъ. Настроеше крФакое.
теперь наездницей въ одномъ изъ царковъ
Волге. Перевозный пароходъ «Клео
въ Аргентине. Это произошло после целаго
патра», шедшШ изъ Саратова въ сл.
j ряда романическихъ приключешй и окон| чательнаго разрыва съ отцомъ донъ КарлоВРАЧЪ
Покровскую на коренной Волге очу
сомъ. Принцеса осталась безъ всякихъ
тился среди сильно бушевавшихъ волнъ,
средствъ къ существовашю и вынуждена
его начало качать. При этомъ у руля
была сама заботиться о своей судьбе. Такъ
сорвало шповку, а руль прпжало къ Бмутрен^ жежск.,
т т р . орвюн, какъ она замечательно искусно ездила веродному боку, такъ что пароходъ почти 8— 11ч. у»., 4— 6 веч. Придя* 9-11 ч..jv , хомъ, то выбрала карьеру наездницы.
не поддавался управдешю. Пассажиры Б а х а р я м ш ощ п д. Еобз^ра. быв, Тмхя- Темъ не менее и въ этой роли она сумепот,
т vowom 7:ШШ&, гс,ъ% со
встревожились. Некоторые стали хва двора. Телефонъ № 52.
3474
*) Бывшимъ саратовцемъ._________

Библ!ограф!я.
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1151 Й П Т ¥ веРчен1я помцъ
p a U U I J для колодцевъ и
баржей. Уголъ Вольской ж Кирпичной» домъ № 137. Буровъ.
3389
ачньвя к р о за ти дерев, гипен. удобя
прочн. предлаг. столяр, мастер.
Здесь же спещал. почдан. мебел. я
изгот. нов. Московская ул., прот. стар,
губерн. дома, домъ Масленниковой,
во дворе.
3899
ИД

.,

Д

т
kic

дачный #ъ болыпомъ выборе. При
нимаются заказы на
постановку
грандюзяыхъ фейерверков^ въ садахъ, свадьбахъ и пр. увеселительныхъ местахъ. Первая пиротехниче
ская лаборатор1я Г. К. БУТКОВСКА.ГО. Царицынская ул., близъ Ни
кольской, . 89.
3629
до иъ 63. Константно»,
Ородается
ул. Услов1я узнать: Шсковек., д.

23, кварт. 3, огъ Ю^до 1 ч.

3746

^Сдаются палатки
Александр , 33, Мещеряковыхъ. 3750
Q o Г П П П п продается лонойоО а . I U U U р* бнль 6 -ти селъ„Рустонъ Прокторъ* и 6 -ти сильная мо
лотильная машина Ляпгартъ въ име~
н1и М. И. Устиновой. Станц. Вихляйка, P.-У. ж. д. Обращаться къ управ
ляющему Никитову.
3947
О ЛГ А Т Т 'Т 'Г1. ЯГ бакалейная лав\J
£\._LJ X X.J J X ка совместно СЪ
калачной пекарней, на полномъ хо
ду, съ товар, к обстан. на бойк. месте.
Симбирская у л», д. Балаева, 45. 3956
Н У Ш Ы М пРаказчикъ иподростокъ
П | ш п Ш въ бакалейную лавкуЖелтикова, Митрофан, б&заръ, противъ
цирка.___________
3969
Цвартиры съ водянымъ отоплен!емъ
по 4 комн., клозетъ, въ кухняхъ
раковивы и во дворе, низъ 3 ком. и
кухня сдаются въ д. Киреева, на Бод.
Серпевской ул., отъ Часовенной вто
рой домъ, № 9.
3970
д в* квартиры верхъ и низъ
Сдаются
дворе 3 и 4 ком. съ водой и
bj

КРУПНВЙШ1Й

JJt-Sa на паяхъ

„ОХОТНЙЧШ BtCTKXKb“ |
HI а с и в а , Петровка, Ns 3.

дл я

ш о ты ~ т\

Требуйте прейсъ-курактъ.

Студентъ-математикъ
ищ ур. Полицейская ул., бл. Горной,
д. Крылова № 46—60,спр. Сарафъ.3978

С туден тъ
гот. и репетир, по курсу ср. уч. зав.
На атт. зр. спец. матем., лат. яз., нем. и
фр (прхтЛ Долг, практ. Б, Костр. № 66 .
Б И Б Е Р Ъ.
4015

Асс@н«зац1онный обозъ
Товарищество
предлагаетъ
№ 34.

услуги,

Саратовски отделения: 1 ) Угилъ аделоаядровской и Мало-Казачьей; 2 )
Угпжь Московской ш Собой®ой тлжиъ.

Лавка сдается

ЗНАВСЕНИИТЫЕ АВТОМОБИЛИ и ВУАТЮРЕТКИ

05
С
О
на бойкомъ месте. Митр. площ. протквъ магаз. Ж укова.
'

ОРУЖЕЙНЫЙ СКЛАДЪ

к г в се

удобствами. Крапивная, 28, третШ
домъ отъ Ильинской.
3972

Казарменная,
4014

ПРАВЛЕШЕ
Общества Вспомощзст. тор.-промыш.
служ. труду, въ г. Саратов^ приглашаетъ гг. членовъ пожалеватъ 29
шня въ 8 час. вечера на общее
очередное собрание, по следукщимъ
вопросамъ:
)) Утверждеше отчета за 1910 годъ.
2) Ооределеше по азбирательнымъ
листкам ь и утвержден]е избрашя 7
Старшинъ Правлен1я и 7 кандататовъ.
3) Избрание 5 членовъ ревиз1онной
комйсс1и и 3-хъ кашшцатовъ.
4) Избраше новыхъ членовъ О ва.
Если Собраше 29 \шя не состоится,
втора^ное назначается въ пятнкцу
I 1юля, въ 8 часовъ вечера, которое,
согласно § 56 Устава, будетъ считаться
состоявшимся независимо отъ числа
явившихся членовъ.
4017
частя, шмя&з,
репетируешь и
готовитъ къ разноо^р. йкзам. за пла
ту по состоянш. Уголъ Малой Серпевской и Пров1антск, д. № 16, Фрей,
квартира № 7.
4016

Быв. учитель

Нужна квартира §

къ 1 авг. или 1 сенг. изъ 3—4—5
комн., въ централ, месте съ парад,
ходомъ на улицу. Предлож. пяеьм. с.
Гелеаджикъ, Черном, г., До востр Р. Р.
Р т т я й Ф Р е т одна ил* дв^ комнаты
Съ ванной. Грошовая,
№ 45. Здесь-же сдается комната на
даче Горина (Гуселка).
4018
Г^ п п ттттп
арендовать эконо4 .H U МЙЧеское молоко для
переделки на месте, отъ 30 до 50 и
больше ведеръ въ день; р&зстояше
отъ железн. дор. не более 20 верстъ.
Подробяыя условь* и цену сообщить
Москва, ЛобковскШ переул, д. № 5,
А. М. М у с а т о в у.
4021

Съ валичнымн

П ЕЖ О

ДЛЯ ГОРОДА, СПОРТА, ТУРИЗМА и ПРОМЫШЛЕНН Ы ХЪ ЦЪЛЕИ.

“ в. в. ли н ьковъ,
уг Александров, и Кирпичи., крот,
лесной пристани, 4-й домъ.
3999
отовлю и репетирую въ отъездъ
и на дому.
Плата умеренная,
Адресъ оставлять въ к-ре „Саратов.
Вестнйка* П. В.
4000

Фабричный складъ и мага
зинъ въ !Моснг&:

Кузнец^ш мостъ, д. 1-го Росслйскаго Страховаго Об-ва.
Телеф. 32—72. Генеральный

Г

20 руб.— безрупорный
граммофонъ жГедар0егиху;

представитель для РееЫи:
К. Ф . ТУРЖАНСК1И. 3472

а ку ш ерс ка я

к

Н;НГ5Х ?

А доктора

ро д Е н а г В.

11оступающ1я съ домашнимъ образован!емъ, отъ 17 до 40 летъ, проход«щ1я
одногодичный курсъ, кончаютъ повивальною бабкою съ правомъ повсемест
ной акушерской практики и съ правомъ открьшя родильнаго пршта. На
чало учены 1—г15 сентября. Фельдшерицы по окоячаши одногодичнаго кур
са получаютъ зваше повивальной бабки 1-го разряда. Прземъ прошешй
продолжается. Справки высылаются. Канцеляр!» отъ 11 час. до 3 час дня.
М о с к в а , Екатеривинсюй паркъ, СамарскШ пер., д. № 22.
3319

граммофоновъ МАГАЗ. ГЕРМ АН Ъ,
Саратовъ, Московская улица, 4-& домъ
отъ Большой Московск. гостиницы,
ряд. съ час. магазикомъ Друянъ. Боль
шой выборъ разныхъ граммофоновъ по
самымъ дешевымъ ценамъ. Пластин
к и „Зонофонъ“ . Принимаются въпочияку ||граммофоны. _ 7122

ЛУЧШ ЕЕ В Ъ М1РЪ

Покупаю п р и е н з к
къ железнымъ дорогамъ накладныя, т т ы и ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ Л^СТЫ, уплачиваю до 90
проц. Обращаться лично и поч
той

Н, Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, телеф. № 810»

тш т

1126

КАБИНЕТЪ

ттп

„Вандереръ“.

is че р теж и , р а б о тъ

БОРИСЕНКО
и оомина

И зъ лучш ихъ jiyqniie ВЕЛОСИПЕДЫ:
пР о в е р ъ “
— Англш скШ , „ Р оя л ь“— А н 1’Л1йскш ,
иЛ ю к съ “—
Англ1йскШ, яБ аи дерер ъ “— Германск]й и другихъ
лучш ихъ ф абрикъ. Ч асти и принадлежности
въ
громадномъ вы боре.
Собственная мастерская для починке велосипедовъ и
мотоцикловъ в с е х ъ си стем ъ . К а т а л о г и б е з п л а т н о .

прянимаетъ всякаго рода землемерныя ж чертежный работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч.
Г. Саратовъ, Константиновская, близъ
Ильинской, д. Адельсонъ № 43. 1610
УН И ЧТО Ж А ЕТ М О ЗШ Ш
С КО РН ЕМ »

Торговый Домъ
■СТЕРЕГ.[!ш 1й£Рожшиа
пр№ везд
№
24
Фа БР:

М ЕБЕЛЬ

Саратовское отд%леюе.
Н ем ецкая улица, д. Т ихона. Т елефонъ № 6 5 8 .

всевозможная, дешевле ectxb мага-

Г. Лихтентулъ в
Московская ул., уголъ Соборной. 115

ДЛЯ ЛЫНЯГ0 СЕЗОНА
жел. купить одно большое или два
среднихъ имешя въ губерн.: Саратов.,
Пенз., Симбир., Нижегор., Тамбов.
Рязан., Каз., Самар., Уфим., Оренб.,
можетъ быть и ^еоное, и въ другихъ
губершяхъ.
4020
1!редложен1я адресовать: М о с к в а ,
предъявит золот часовъ Jfg 98369

Приказчикъ нуженъ
въ уездъ съ залогомъ. Адресъ Москов
ская ул,, противъ Окружнаго суда.
Винный магазинъ I. К. Безпалова,
бывш1й Соколова.
4024

Продаются 2 продетки
видеть можно отъ 10 до 12 час. дня,
вь Управлеши Трамвая.
4025

Ткиогрвф'!* .Т овари щ ества яа ш к т ж
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НАИЛУЧШАЯ РИСОВАЯ
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«г П У Д Р А : /1ЕБЯЖ1И ПУХЬ
БРОКАРЬиК2
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И зб ега й т е подделокъ и подражан1й.
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Саратовский Bi:
Т ел егра м м ы .

Й КОЛАЕвЪ. Вновь

лерфй двое.

работодателей
гупить в ь переговоры.
Б УЭ Н О С Ъ - А И Р Е С Ъ . Раскрытъ анархи ческ1й заговоръ; аростованы два итальянскихъ
акробата, у коихъ
обнаружена
мастерская бомбъ.

1 астовку въ виду отказа

П Е Т Е РБ У РГ Ъ . Виды на урмЬе-.
въ Европейской Poccia по
26 и 27-го т н я .
2 0 / шня но св'Ъд’Ъшямъ Торгово-Промшшленной Газеты» въ общемъ удов
По PocciH.
летворительны, озимая пшеница, об4ОДЕССА, На пароход* «Тигръ» до
аетъ средшй сборъ рожь или близ
ставлены изъ Адисабебы дв4 зебры и ей къ среднему; неудовлетворительны (О тъ нашихъ корреспондентовъ).
львица, подносимым государю абвссин- /озимые въ Поволжье и заволжьй, гдЬ
СТ. ЛОПУХОВКА, аткарскаго у*зсеимъ наследником^.
рожь местами плоха, въ части Херсон да, даниловской волости. Къ огкрьшю
РИГА. На рвжсвомъ взморьЪ въ,
ом ской и донской, местами на сЬверо- почтово - телеграфнаго
отд%лен1Я.
въ Дуббельн* сгор’Ьлъ химичесшй за ' запад*; озимая пшеница не воолв'Ь При станщи Лопухов ка образовался
водъ Оксалъ; убытокъ 100000 р.
удовлетворительна на с-Ьвер'Ь Кавказа, большой поселокъ (Лооуховка). Онъ
НИЖН1Й. Выгорало село Городи р е хороши озими частью въ югс-запад- состоитъ преимущественно изъ мелочСеменовскаго.
i
ныхг, малороссШскихт,
южныхъ
и ныхъ и пивныхъ лавокъ, трактировъ
ПЕРМЬ. Губернаторомъ произведенъ польскикъ губ., местами въ цеетр*;
магазияовъ,
удовлетворнющахъ
смотръ погЬшныыт, собираются/ по режь частью хороша на сЬверс-зааадЬ, спросъ окружного крестьянства.
жертвован!я на отправку погЬшныхъ въ верхне-волжскахъ г у б , на остахьТутъ же находятся больш1я хл*бныя
на высочайшШ смотръ.
номъ пространств* озимыя удовлетво ссыпки и паровыя мельницы миллио
АСТРАХАНЬ
Отарытъ
шестой рительны; изъ яровыхъ— овесъ впола* нера Яковлева. Оживленн я торговля
съ*здъ кастйскс-волжскихъ РЫ^01Ю“'| удовлетворительны#, пшеница и ячмень сд*лала изъ поселка маленькШ бойкШ
ленепромышленниковъ.
,
I удовлетворительны,
хороши
яровые городокъ. Одно плохо: въ Лопуховк*
ТИФЛИСЪ. Сухумская Дума поста-1 тастью въ центр* на юг*-запад*, на н*тъ почтоваго огд*лен!я* Письма и
новила вновь ходатайствовать объ от- j с^ вер^ Кавказа, на юг* донской обл., газеты, идупця сюда въ изобял!и, не
крытш въ Сухум* окружного суда,
| въ 0Тд4ЛЬВыхъ польскихъ губ., часи ю минуемо проходятъ руки станц!оннаго
— НамЬстникомъ разрешено коман-1
северо-восток*, кром* того хорошъ сторожа, отъ
котораго
зависитъ
дировать на предстоящей смотръ по"|ц&етью на с*веро-запад* овесъ, въ аккуратность ихъ доставки. А посыл
т*тны хъ въ Петербургъ 120 5чеэй~| йерхневолжскихъ губ, частью въ ма ки и заказную корреспонденцию при*
ковъ, обучавшихся въ потвшныхъ ро-1 дороссШскйхъ;
неудовлетворительны ходится получать чрезъ ближайшую
тахгь*
„
и
яровые частью въ среднемъ Поволжье 25 верстъ) аткарскую почтово-теле
ЧИСТОПОЛЬ. Сгор*ло два дома, вгь| ^ваволжь'Ь, кром* того ячмень и овесъ графную контору. Невмоготу стало лоогн* погибли два мальчика.
I аеудондетворительвы
въ отд*льныжъ суховцамъ. Они обратились въ окруж*
ПЕН ЗА. Сгор*ла деревья М е р ь е в к а I п р в б а л м й с к а г о края; яровая шпе- ное почтовое управлеше съ предложе*
юродшценскаго у., погибла девочка^ I
въ част! херсонской, местами на шемъ открыть у нихъ почтово теле
МОСКВА. Ав1аторъ Камею Сципю, | с^ йер0 даяад*,
овесъ неудовлетвори- графное отд*леше, для котораго они
поднявшись въ 12 съ пол. час. на телеяъ местами по среднему Дону. въ т е ч е т е трехъ л*тъ обязались со
Моран* съ московскаго аэродрома, че; Постуаавппя дополнительно телеграф- держать квартиру и платить расходы:
ревъ два часа 5 мин, п р в б ы л ъ в ъ выя са*д*шя отъ 25 ,юня отм*чаютъ аочтовымъ служащимъ, на текущШ реТверь.
у х уш еЕ 1 е состоян1я пос*вовъ въ
вое- монтъ и содержаше почтовыхъ лоша
ЛОДЗЬ. На П аб 1анициомъ шоссе точномъ район* всд*дств1е стоящей дей. Окружное управлеше приняло хо
трое вооруженныхъ ограбили на 4000 р. тамъ засухи.
датайство и направило его на утвержпро*зжавшаго директора пие.чебум&ж
Объявлена
Восочайшая благо дешю главнаго уоравлешя почтъ и теной фабрики Роберта Зенгера и скры дарность: Товарищу морского министра леграфовъ. Теперь пошелъ уже второй
лись въ захвачг'номъ экипаж*.
контръ-адмиралу Бубнову, председате годъ, а Лопухов?;.а еще ве дождалась
ТЮМЕНЬ. Сгор*лъ винокуренный лю морского техническаго комитета «утверждешя» и продолж^етъ получать
заводъ Тартаковскаго.
вмце -адмиралу Л илье, п ред о*дате лю корресоонденщю первобытнымъ спосоНИКОЛАЕВЪ, Прибыли и отбыли правления бадтШскаго и адмиралтейскаго бомъ, при посредетв* сторожа, кото
обратно 20 автомобилей
больш ой судоодроительныхъ заводовъ генерала
рому всегда приходятся дааатышачайж
поездки, устроенной одесскимъ отд*- лейтешшуу Ратнику, генералъ машрамъ
ПЕТРОВСКЪ. Водоснабжение. Нален1емъ техническаго общества в ъ ц*- исправляющему должность
главнаго даяхъ подъ предс*дательствомъ пред*
ляхъ развит1я автомобильнаго д*яа. инспектора кораблестроения Пущину, с*д теля у*здной земской управы С.
Проб’Ьгъ совершенъ блестяще.
начальнику балтгйскаго завода Вешвур А. Усова при у*здной управ* состоялось
МОСКВА. ВсероссШск1й дерби *ы- цеву, бывшему главному инспектору сов*щанм по обводненш петровскаго
игралъ «Флореалъ* завода Лазаревых!-, кораблестроение ординарному профес у*зда. Въ сов*щан]и участвовали: про
императорский привъ «Эпиваръ»— Ла- сору Николаевской морской академш фессоръ В Д* Соколов!, профессоръ
заревыхъ.
генерэлъ-мЫору
Крылову; монаршее Челинцевъ, приватъ-доцентъ Химен
НОВОЧЕРКАССКЪ. Изъ Таганрог благоволеше стрителю
корабля пол- ковъ, инженеръ гидротехникъ губерн
скаго округа сообщаютъ о кр^-ж* 33000 £0ВЕЙКу Кутейникову въ
въ воздаяше скаго земства Е. Н. Лавровъ, зав*р. изъ конторы БерестовО‘БогодухоВ"|осо^ыгь ТрудОВЪ и распорядительность дующ!й отд*лешемъ народнаго здрав1я
скихъ руднико«1 ; по подозр*шю аре- ори аостройк* на верфи БадтШскаго Н. И. Тезяковъ,
городской голова
етованы кассиръ и сторожъ.
зрвода линейнаго корабля «Севасто Мельниковъ, санитарный врачъ Н. И.
П ЕТ ЕРБ У РГЪ .
Увольняется отъ аоль^ и спуск* его въ воду,
Ермолинск1й и др. лвца.
службы мичманъ фонъ-Зонъ.
ЯРОСЛАВЛЬ Ав1аторъ Кузнецовъ
Сд*ланы сл*дукщ1я постановлен1я:
— При министерств* путей ссобще- подеявшись для пробнаго поаета, всл*д просить губернское Земство принять
нш образовано сов*щаше для выра
ств1е неисправности пропеллера быст на себя, въ интересахъ м*стнаго набо1Ки плана по сооружен] ю въ коло ро опустился; аэропланъ поврежденъ селенхя, обсл*дован1я вс*хъ условШ
низацшнныхъ
ц*ляхъ подъ*вдныхъ ав!аторъ невредимъ.
жизни р*ки Няньги, работы по снаб
путей въ Сибири.
жению питьевой водой селъ Бевводнаго
ЛИВАНА. На мор* штормъ.
— Для заняйя наибол*е важн ах$
АРХАНГЕЛЬСК!»ь Устроенный суп и Б*гуча на основанш обсл*довашя
и отв*тственныхъ должносей по т профессора В. Д. Соколова, произве
тендантскому ведомству военный сод ^ ъ Т ^ б О О ^ 1Ьр *Б4даГ0 ЦВ* Т сти ва счетъ губернскаго земства гидв*тъ псстановилъ учредить корауег
g a _yJt
ротехническш изыекашя въ у*8Д*, въ
интендантовъ ивъ лиц?, окончившвхъ
ньЮ-ЮРКЪ.„г"ынисколько уменьши дополнеше къ произведеннымъ уже
ивтендантсые курсы. Военный советъ!ли жару, всетаки умерло въ Нью-IopKt 44, гидротехническимъ изсл*довашямъ.
постановилъ уменьшить срокъ выслуги I Востонй 49, Филадельф1и 16, Салтамар-Ь 16
Также въ положительномъ смысл*
для производства въ унтеръч фицеры п
рЙ ъ4
Ю
вокз2ь 13мЧ,
Мантъ сошелъ р*шенъ вопросъ объ устройств* водо
съ года и девяти м*сяцевъ до года.
1съ рельсъ скорый псуЬздъ Гавръ-Парижъ;
провода въ с. Зиновьевк*.
Въ военномъ министерств* обра почтовый и багажный вагоны разрушены,
шестеро
ранено.
зовано междув*домственвое сов*шан!е
А Н » В Е Р Д Е Н Ъ . Забастовка ^ моряковъ
по вопросу о распростраиети законопро
вс^хъ бельпйскихъ пароходныхъ
жинШ
ект» о вредоставден1л подпрапорщикамъ окончилась, конфдяктъ продолжа*этся лишь
и подхорувжимъ должностей по граж на лзнш Редстаръ; произошли столкновв
Хлйбные рынки.
данскимъ в*домствамъ, также кондук- Н1Я, вызвавппя вмешательство полицш, ра
?ыбннснъ. Настроеше рынка хр-Ьикее,
нено
двое.
торовъ флота,
съ теи^евщей на повышеше. Пшеница
А М С Т Е Р Д А М Ъ . Министръ торговли при
РИГА. Молодой изобр*гатель Поре нялъ посредничество по улаж еяш «аба- 1 р 60— 75 к., рожь 6 р, 75—90 к., овесъ
обыкновенный волжекШ 4р. 4р. 15 к., кам<
ховщикъ совершилъ удачный полетъ стовки портовыхъ рабочихъ поел* об^ща- СК1Й 3 р. 95 к —4 р. 5 к , крупа гречневаи
н1й
вождя
союза
доковыхъ
рабочихъ
пона моноплан* собственной системы.
ядрица 9 р. 80 90 к., обыкновенная 7 р.
, советовать
рабочимъ воздержаться отъ
25—*50 к., пшено 12 р. 75— 13 р. 25 к., гоПЕТЕРБУРГЪ.
Оса*домительное I дьйств1й, нарушающахъ порядокъ.
рохъ кормовой 7 р. 90 к.— 8 р. к}ль.
Р
И
М
Ъ
.
Палата
деаутатовъ
возобновила
бюро сообщаетъ: Въ связи съ сроис
Нижнш. Настроеше рынка повышатель
ходившими въ посл*днее время въ со орешя по законопроекту о монополизации ное. Рожь камская 81— 82 к. пудъ, крупа
страховашя жизни. Дж1олитти указывалъ
в*т* министровъ суждешями о пост- на важное значен1е проекта и сказалъ, гречневая ядрвца 10 р. 50 к., овесъ обык
ройк* лине1ныхъ кораблей для черно что законопроектъ имеетъ ц^лью сосредо новенный 3 р. 70—80 к. куль
Чистополь. Настроеше рынка крепкое.
морскаго флота въ части прессы по точить въ рукахъ государства большую Спросъ оживленный, рожь въ 114— 116
явились сообщения съ указашями съ финансовую силу; въ заключеше министръ зол 78— 79 к., овесъ сборный въ 74—77
одной стороны на то, будто хСы какою предлагалъ перейти къ постатейному раз зол. Ь8 59 к. пудъ.
смотрйшю, что должно означать выраже
Симбирскъ Рожь 69—70 к , овесъ пере»
то фирмою, выступающею соискатель Hie AOBipifl правительству. Предюжен1е
годъ въ 80 зол. 72-75 к., въ 78 зол. 67—
ницею на сдачу построЁки, передана министра принято болыпянствомъ 28д го 70 к., базарный въ 75 зол. 63—66 к., гре
въ пользу одной изъ пол тическихъ лосовъ противъ 118. Затемъ палата реши чиха 1 р пудъ.
Самара. Настроен1е рынка крепкое. П ш е
иартШ крупная денежная сумма въ ла отложить постатейное разсмотр$ше до
ноября.
ница переродъ 1 р. 10—40 к,, русская У2
вознагршдеше эа об*щан!е поддержки
ТО РО НТО. Ав1а^оръ Рихтеръ упалъ съ к -1 р.. рожь 67— 71 к. пудъ.
передъ правитедьствомъ при получен1в аяааратомъ и получилъ переломъ ноги
Балаково. Пшеница переродъ, ячмень и
заказа; съ другой стороны будто ора друпя поранешя.
рожь сильно пострадали отъ жары, много
А
Г
а Д Й РЪ . Прибыль крейсеръ „Берлинъ1
пустыхъ колосьевъ. Надивъ пшеницы рус
вительство ради л*тняго отдыха отло
ХРЙ С Т1А Н 1Я Переговоры съ горными
жило р*шен 1б вопроса до осени. Не рабочими безрезультатны. 25 ш н я во всей ской предвидится плохой. В ъ общемъ хле
ба находятся въ критическомъ положенш.
касаясь перваго указашя, носящаго Порвепи уволено 15000 ч,; если не будетъ Пшеница переродъ 10 р. 10 к.— 13 р., рус
явно клеввшическШ характеръ и не достигнуто соглашен1е, то подвергнутся ская 7 р. 80 к.— 9 р. куль.
Баронскъ. Настроеше рынка крепкое.
наслуживающаго поэтому объяснен]!, не локауту еще 17000 ч.
Б У Д А П Е Ш Т Ъ . Со вейхъ частей страны
лишне сообщить фактическая данныя сообщаютъ о Е 0 Д1еашыхъ толчкахъ В ъ Цены-сильно повышаются. Пшеница пере*
родъ 1 р. 7— 30 к. русская 85 к.— 1 р. 5 к.
о положен!я вопроса. Морское министерш | Нагитерес^ не осталось hsi одного веао
пудъ.
ство, р*шивъ въ ц*ляхъ ускорен1я го врежденнаго дома, фасааъ ратуши разруПокров £КЪ Сведенш о состоянш посетовности
кораблей
Черааго
мо шенъ, провалились крыша и потолокъ въ вовъ поаучаются раз!ичныя, но большей
залъ заейдаши; подъ развалинами д ма частью тревожныя Окол > Николаевска,
ря
строить
ихъ
путемъ
за погребены домовладеледъ еъ девятью
Дергачей и Покровска плохо, въ Алексанказа
частнымъ предпринимателе мъ. детьми.
дровомъ Га е , Семеновке |и £Киргизскихъ
П
О
Д
ГО
РИЦ
А.
СкутарШсшй
каюлическШ
выработало услов!я конкурса, стремясь,
степяхъ неудовлетворительно, местами хо
чтобы въ принятый типъ были введе арх1еаископъ, видимо, встречаетъ затруд рошо. Урожай ожидается много ниже среднешя въ дЪлй убежден 1Я албавцекъ под
ны вс* современный техническая усо- чиниться. В ъ отвЪтъ apxienacKOMy албан- няго. по*ти плохой, но пока не поддается
правильному учету. Хлеба сильно пожгло,
вершенствован!я. На основанш этихъ CKie главари обусловияи подчинен)е требо- кою съ оказался на половину пустой.
вашемъ
осуществлен
1
я
яожеланШ
сообщенусловЩ должны быть
представлены!
Равно 9. Настроеше рынка устойчивое.
фирмами, участвующими вь конкурс* наго ими недавно ивостраннымъ диплома* Пшеница кубанка въ 120— !39 зол. 1 р* 35
тамъ меморандума ПргЬзжавпий турецкШ
подробные проекты; лучоие изъ нихъ посланникъ сообщилъ apxienncKOMy о но — 52 к , русская еъ 120—137 зол. 86 к.— 1
будутъ прюбр*тены в*домствомъ въ выхъ льготахъ, установленныхъ турецкимъ р. 6 к. рожь въ 115— 124 зол. 68— 73 коп.
собственность; по выбор* и зъ н и х ъ|со в*то м ъ министровъ. По сообщ ;шямъ ш ъ пудъ.
15 к.,
Дубовка Пшеница 98 к,— 1
наиболее отв*чающаго требованЫмг, достов*рныхъ источниковъ, турецкое пра рожь 67— 68 к. пудъ.

(О тъ C.-Iiem. телегр, Агентства). хлтабовъ

Ошстноп ащьлъ.

ТОРГОВЫЙ о т д м ь .

ппйвпп и ним ателт
булетг
п п е и о ж ен о вите1ьств0 Р4швло принять въ случаЬ неЦармцынъ, Пшеница гарновка i Р-^/1”
предиринимагелю
оудегъ
предлежено
| Сходимости должныя военныя мЬры про
13 к., русская 90 к., озимая 1 р, ^“ “ 7 ^к*'
заявить услов1я
постройки^ заказъ I тивъ нопокорныхъ албанцевъ, но ни въ рожь 67— 70 к., овесъ экономическш 72—
будетъ предоставленъ соискателю, пред- коемъ случае ве давать повода къ столк 73 к., русскШ отборный 62—63 к., обыкно
дожившему наибол*е выгодныя для нозешю съ 4epHoropie8, не переходить венный 60—61 к., просо 63—69 к., ячмень
границъ последней оезъ прямого нападе*1Я 62—66 к. пудъ, пшено толченое 10—11 р.
казны уежоыя въ смысл* скорости по со стороны черногорцевъ.
четверть.
стройки, дешевиэны и техническаго
Б ГВ Л ГР А Д Ъ . Прибыло много славянскахъ
Рига. Пшеница русская 1 р. 8—» коп.,
журналастовъ,
ожидается
пр^здъ
русскихъ
совершенства. Эти предположен1я вне
рожь 85—86 к., овесъ обыкновенный 7Ь—
еены морскимъ министерствомъ въ со въ числе сорока.
77 к , ячмень 88 89 к. пудъ.
Ц Е Т И Н Ь Е . Турецюй посланникъ выРевель Рожь 88-89 к. п|овесъ обыкнов.
в*тъ министрозъ, который ихъ призналъ ехалъ въ Подгорицу сообщить малвссорамъ
gQ_
правидьнымъ и присоединился
къ о новыхъ устункахъ, сделанвыхъ турец
Одесса. Настроеше рынка оживленное
мысли о предпочтительности построй кимъ советомъ министровъ.
благодаря хорошему спросу съ рынковъ
П
А
Р
И
Ж
Ъ
.
иостоянное
бюро
соц^алистиЗападной Европы. Пшеница озимая 1р. ь к.,
ки
кораблей
обращешемъ
къ
ческой партш решило опубликовать про- у ^ к а Т р . Т « Т рожь 91 к., овесъ обыкночастной првдпршмчивости,
ибо при тесть
противъ возможной войны
^ а" венный сборный 75 к ячмень экономичеотеутствш
въ расдоряжен 1и в*дом- рокко. Генеральная конфедерац(я труда
-я ос „
“
ства
соотв*тствующихъ
эллинговъ организуетъ поездку французскихъ рабо-1 ' д „ 6„
р ^ ь 85 съ полов, коп., овесъ
й б4днв 78-79 к., черный
и надлежаще оборудованныхъ техничес чихъ синдакатовъ въ Берлин», в ъ програм- г
му поездки входитъ учаетш въ митинг*, ° " ЫКЛ 0"®Н“ “ ! ,П. в' “
. гречиха— 82— 82 съ
кихъ заведенЛ, сооружеше кораблей
*
. который, по словамъ секретаря конфере- ои
'
’
было бы сопряжено, в*роятно, съ боль- Jдерацш, явится гранд;озной манифестащей пол* к * пудъ*
шими расходами и потерею времени, противъ войны.
f
По обсуждеши этихъ нредположенШ на
Б У Д А П Е Ш Т Ъ . В ъ Бигаче при освящеАЛЕКСАНДРОВСКАЯ
сов*шан1и по
стжостоойяш поггупле HiH креста на кладби1^ произошли столк
ооввщ с!иш по
судостроешю посгупле H08eBia между словаками
и румынами;
щ я и х ъ въ окончательное обсуждеше 10дЙНЪ румынъ убитъ, 12 человекъ тя ж е ю

сов *та

министровъ

мож ао

ждать въ | ранено.

конц* 1юля. Постройку необходимыхъ
для черноморскаго флота подводныхъ
лодокъ и миноносцевъ предположено
вести въ томъ же порядд*, съ в*кото
рыми упрощешями въ виду закончен
ности этого типа судовъ.
П Е Т ЕРБ У РГЪ . На Гатчинскомъ аэдром* семь офицеровъ-ав{аторовъ офи
церской воздухоплавательной
г колы,
обучавш!еся полетамъ подъ руководствомъ полковника Ульянина, удачно сда
ли экваменъ на вваше пилотовъ.

Л Ъ В О В Ъ . Вследств1е дождей на Карпатахъ разлились все
буковиисшя реки;
нижеяй часть Черновлцъ затоплен?; вода
въ Пруте достигла четыре съ полови
ной метра выше нормы; движ ете на нёкоторыхъ железнодорожныхъ лишяхъ пре
кращено; снесено много мостовъ.
КО Н о Т А Н Т И Н О П О Л Ь . Перемир1е съ малиссорами продлено до 9-го ш ля.
П А Р И Ж Ъ . Арестованы секретари синдикатовъ строительныхъ работъ Баритов!анъ и Дюмонъ, у которыхъ недавно про
изведены обыски по поводу антимилитар
истской агитацш.—Собрате рабочихъ союзоьъ строительнаго дела решило объявить

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Александровск., ар. церкви Покрова.
Лечебница открыта отъ 9 ч. у», до
Т ч. веч., по праадгакамъ до 2 ч. дм*.
Плата по утвержу таксе, советъ л
лечеше 30 коп*, удаленхе вуба или
корня 40 коп. Б Е З Ъ БОЛИ— 75 коп.,
нжомбы отъ 50 коп.
йскуствежные *убы на каучуке и
«олоте, аолотыя коронки. Штифтовые
губы и несъемные мостки (не удаляя
корней]. Доступно НЕБОГАТЬШ Ъ. 180

лй

№140

В 'Ь с т н и й ъ .

Керосиновыя

„г р е ц v

Никольская, д. Вакурова.

по ц*н* и качеству вн* конкуренпш, а также фонари для мельницъ
и дачныхъ терассъ П РЕД Л А ГА ЕТ Ъ
магазкнъ В. Я.^ З Ы К О В А . Часовен
ная улица, свой домъ, между Вольской и Ильинской.

в е п щ Ц ш а ш о ’М Щ и .
С ундуки, чемоданы, санвояж и, н есес
серы , портпледы, ремни, дамск 1а сум 
ки, яортмонэ, кош ельки, бумажники,
портпапиросы , нортфели, бю вари, дорожныя бутылки, альбомы, рамки.

Сдаются

Вы со ко й

А . Д . Ф И Л И П П О В А ,
Александровская улица, блшъ Немецкой.
йм *етъ единственное представительство „A U T O - E X P O R T ".

АВТОМОБИЛИ, АЭРОПЛАНЫ ectx* марокъ и типовъ i I г
Автомобильный, моторно-лодочн, и амащонныя части. Принадлежности вс*хъ
существующихъ моделей. Покрышки и камеры „Пневматики* непосред
ственно только что изъ заграницы. Ц *ны в а * всякой конкуренцш, франко
любой городъ России. Ц *н ы дешевле на 20 процентовъ и бол*е, ч*мъ у
торговцевъ. Прежде ч*мъ прюбр*сти автомобиль какой бы то не было марки,
и типовъ, запросите у насъ. Представитель „ A U T O - E X P O R T " А. Филиляовъ
___________Р S. Требуется солидный компаиьенъ.

Гончарно-1зразцовый заводъ
А. И. Гречанинове

ж е м ч у г ъ , б р и л л !а н ш , цйнные wiix*
и локябард кы я квитанции « а означай*

кыя вещи. Д. Портновъ, Немецкая
ул., д. Музыкальн. уч илища.
6995

желатиновые ли
сты для зажав*
ш нваш я картинъ отъ мухъ, изящнцв*тн почтов. бумага и конверты,
заграничн. разноцв*тн. почт бумага
и конверты (поштучно и въ п&ке
тахъ 5/5 и 10/10; разноотразн. выборъ
дамскихъ рукод*лШ; полный выборъ
6 и 12 коп. нотъ для разн. инструментовъ и 4 руки; полн. оперы отъ
50 KOO.—75 разныхъ. Гравюры, кар
тины, цв*ты, ландшафты, композиторы
писатели и проч., бол*е 2000 разн.
худож.-галл. открыты хъ писемъ наи
лучшей работы.
въ магазин*

Желаю
купить
домъ
СЪ мЬстомъ ц4ною отъ 500—5С00 ^ 6‘Y
Предложешя адресовать до 1-го i»№
Почта -Б и р ж а до востребованы П- Н;
Чевашеву.
3922

Саратовъ. Ш ш еякая ул.

HilHie купить

КУРЕНЬ

о четырехъ печахъе'ь

Р-Ь

Ь г о а в гу с та

м якм пм

сдается,

I* D ЛсШНОИ уголъ Прштской и Ь-*,
Серпевской, занимаемый ЛяуфероМ'ьЬзнать Московская улица, против
Церкви с®. Петра и Павла, д. T-*JJ
Хохдовъ и Сурковъ.
31НН
продаются 2 жнейки,
д с ш с и и
сноповязалки завоД*

К. Ф. К Н А У Б Ъ.

Мааъ Кормикъ и 2 сортировки.

жел&ють въ Саратов, и самар. губ.
или въ Донской облаетt десятинъ
въ 300—1000 и бол*е. Предложения
просятъ адресовать въ г. Балашовъ,
Семену Борисовичу Маврову,
3981

Всл*дств 1е большой выработки И З Р А З Ц А ц*ны на таковой покязилъ на*
О Со! Кром* того на завод* имеются въ продаж*: готовые П ЕЧЯ-КА М И |о»НЬ1 разн. рнсунковъ лучш. ФИНЛЯМДСКИХЪ ЗАВОДОВЪ, гончарных
трубы машинной работы, кнрпичъ огнеупорный разныхъ сортовъ и друг,
образцы своихъ изд*лШ, для сравнен1я ихъ съ И8д*л1ямн другихъ фярмъ,
заводъ доставляетъ по первому требовашю безплатно.
справки можно получать въ Саратов*: на завод*, уголъ Большой Серпев
ской . Яовоузенской ул., телефонъ № 386 и въ контор*, на Александров
ской улиц*, въ дом* О-ва Взаимнаго Кредита, телефонъ
108
2442

ц ьао Ё

п о куп а ю ;

Б&дье „Л инольи, не т р е
бую щ ее стирки.
ЭКИПАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

комнаты.

Часовенная улица, между Соборной и
Гимняаичеокой, д. № 69. кв. 8 .
Б.

Зонты и трости.
I

одна

тавская площадь, домъ Го р буш а^ '
спросять въ чайной. Зд*еь же про’
дается тара нтасъ
39^
Предасецъ ш подростокъ, знают^
* я посудно-ламповое
д*ло, нувд..
въ магазинъ Ш иряева.
399^

ш и л ам п овы й м агази н ъ
А. В, С Е М Е Н О В А
П ЕРЕВЕД ЕН Ъ В Ъ ПАССАЖ Ъ.
Саратовъ, уголъ Московской и Никольской.

Ж
Ж

Громадный выборъ товаровъ.
Магазинъ готоваго платья мужско
го и дамскаго

И А Г А З И Н Ъ

(И («

ж

Г.

м

ж
ш

Ш БГЕ ЕДЕНЪ

ж

на Никольскую улицу, въ Арх!зрейсмй кор*
пусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

ш

ж
ж

М .

П и л ы ц и к ъ

1

портновд
Нъмецкая ул., д. Музыкальнаго училища.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ

м у ж с к о г о

1

п л а т ь я

изъ собственнаго материала.

П риглаш енъ опытный закройщ икъ.

Получень. модели и всЪ новости
сезона,
то

ж
ж
ж

Гарантирую

хорошее вьшолнеше.
САПОЗАЖИГАЮЩIИСЯ
Норосиио-НалильныИ

=

ш
проводовъ,

САМЫЙ

1

д еш евы !

д

и эконом ны й .

предлагаетъ представитель 0. С. СИЗОВЪ

САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛШЕ* к м ;га я д о о * ек м улица, д. Король
t a a e s у&траЗство т
Продажа вальцов, ms

итвъ шт. В Ю Л Е Р А ,
гшкдачамжъ обоежъ
|Ш с*вовъ, сеть, рем
квШ ш веш ъ мзльнн
чшыхъ прнн&д кежнос
vaft.
ГРО М А Д Н Ы Й
В Ы Б О Р Ъ францувек,
а&жд&чяыхъ и т т го
ствен. ЗК ЕР Н О Ш Ш > *
Ц *ны и описан^
шииъ жыеылаштоя по
первому требованск!

• х ю теео стш х ж зэвео сд аеж !

Загнал мебель,

дорожныя корзины,

AtTCKifl

коляски. Производство

€. КВА С Н И КО ВА ,
Иассажъ, телефонъ 881.

Т286

ш

& Ш 1 1 ы т эт * ш ® т » т ? т м ш

Для дачнаго хозяйства вещи
по удешевленной ц'Ьн'Ь:

Саратова. Александр, и М осапвса.. д. Гор. О-ва.

Р

Я

Е

К О М Ж С С Ю Ш А Я КО Н ТО РА

s

1-го РАЗРЯДА ТОРГОВАГО ДОМА

„П е т р ъ

Л ю стъ

ж

сы н ъ “.

Деятельность распростран. ва всю нмперш. Агенты въ рази. м*ств. Россш.
Существуетъ съ 1897 года.
I. П о с р е д н и ч е с к и й
о т д къ л ъ.
ЛИЦА м УЧРЕЖДЕНИЯ, желаюп^я купить, продать, заложить, и пере
заложить хома, землю, дачи, фабрики, заводы и т. п., а также занять день
ги по векселямъ, гакладвымъ и т. д.,— благоволятъ обращаться въ контору.
II. Ю р и д и ч е с к г й
о т д % л ъ.
Покупка денежвыхъ претенз1и со векселяма, исполнит, листам ъит. п,
Ведение въ судахъ всякаго рода гражданскихъ д*лъ: нскевыхъ, охраиительныхъ и спориыхъ.
Сов*ты. Сост8влев1е прошений раьныхъ жалобъ и д*ловыхъ бумагъ.
Юриаическимъ отд*ло&ъ зав*дуетъ и веден]е д*лъ принимаетъ част
ный £оь*ревБЫЙ Аленсаидръ Кетровкчъ ЛЮСТЪ.
Правильность в@ден!я д*1лъ впслкЪ обезвечема вышеу^азсинытъ за
логомъ и долгел^нивгъ с|щество»аи!евзъ конторы.
Соблюдение к©иммерче?йой тайкы. Умеренное возагражден1е
Контора— г. Саратовъ. ^еековен&я ул., д. См^ор^мой, № 80S, 2-й домъ
отъ Ильинской ул. (между Ильинск. и Камышинской ул.), открыта ежед
невно, кром* праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 часовъ дня и отъ 6—8 в.
} Ир 1емъ ддя личныхъ переговоровъ утромъ отъ 9 до 12 час. Телеф. № 346.

НЕФТЯНЫЕ

=

ДВИГАТЕЛИ
Торговаго Д ома

Е

Никольская удица, цроти»ъ „Би р ж и".

3688

Утвержденная г. яшннстрсюъ внутреннмхъ д%лъ а о^ззпеченная залогомъ въ 15.000 р.

САМОВАРЫ, кофейники, кофе!ныя мельницы, спиртовки варить кофе, МО
РОЖЕНИЦЫ америк анеш я отъ 3 р., кухонная эмалированная посуда, кух
ни, печи переносны я *Грецъ“ и „Примусъ‘‘, мясорубки, утюги, лампы висяч!я фонари и подсв *чнвки, столовые ножи и ложки, молочные горшки и
кувшины. П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ М А Г А З И Н Ъ

X II И

накачикаагн, простой по уходу,

CtTEH калильныя, всЬ части и принадлежности

звть

щ

безъ

ФОНАРЬ =

силою свй та 500, 750 и I2Q0 св1ьчвй.

Ти ЭШ НПй Г

£ П.

7?

Ч * "ы дешевыя.

I Таусоиъ с

3

в. Ш т ,

Т О Р Г У Ю Щ А Г О ПО Д Ъ Ф И РМ О Й

Ю велирный магазинъ

„Фабрика нефтяныхъ двигателей Ф. Мексъа.

I. КРКСШШГВ
Немецкая улица.

ПР Е Й С Ъ - К У Р А НТ Ъ .
Брилл1антовыя вещи:
Кулоны . . отъ
Серьги . . отъ
Брошн . . отъ
Кольца . . отъ
Медальоны отъ

85 р. до 2500 р.
25 г. до 4000 р.
25 р. до 4000 р.
12 р. до 1250 р.
25 р. до 300 р.

Золотыя вещи:
Серьги . отъ 1 р. 50 к. до 25 р.
Броши .
. отъ 4 р. до 30 р.
Ш ейн. ц*пи отъ 20 р. до 250 р.
Кольца . . отъ 1 р. до 40 р.
Брас, съ кам. отъ 8 р. до 100 р.
Панц. брасл. отъ 12 р. до 60 р.
Гладк.брасл.отъ 5 р. до 30 р.

Золотыя вещи:
Мужск. ц*пиотъ 15 р.
Брелоки зол. отъ 2 р.
Медальоны отъ 8 р.
Кулоны . . отъ 15 р.
Запонки . . отъ 10 р.
Груд, запон. отъ 4 р.

до
до
до
до
до
до

Представитель Ф . А. Сатовъ.

Саратовъ,
Телефонъ

Царицынская, соб. домъ №

273.

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ

100
417

852

М П М Щ
ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

200 р.
30 р.
75 р.
25 р.
30 р.
10 р.

Саратовъ, Н*мецкая улжца, уголъ Вольской, домъ Никитина, р я д о м ъ н о 
вой аптекой Телефонъ № 932.
Принимается въ краску к чистку в&евв$&€?шныя матерёи, туалеты и костюмы
Иногородше могутъ высылать вещи по почт*.
Исполнеше скорое и аккуратное, Яа работу уюстоенъ золотой медали.

Мужск. зол. оть 40 р. до 300 р.
Дамсюевол. отъ 18 р. до 250 р.
Мужск. сер. отъ 7 р. до 40 р.
"амск. сер. отъ 7 р. до 35 р.
ерные . . отъ 3 р. до 50 р.

Пристань между Бабуш киьымъ и Гиашазичееквмъ взвоз. Телефонъ № 611.
Принимаетъ грузы по pp. Волг*, Ок*, К а м * и притокамъ ихъ, по р.
Дону, до портовъ Чернаго, Азовскаго и Касшйскаго морей к въ Среднюю
Аз1ю, на Кавказъ и П ерсш и транспортируешь грузы сухопутно.
3204

Ч а с ы :

Intern серЕйрлныя вецн для подарит
отъ 7 руб. до 500 руб. въ футлярах*.

7123

ПОКУПАЮ по высокой цЬнй жемчугь и ллатиковыя
монеты.

В0СТ0ЧН0Е0БЩЕСТВ0

товарныхъ7 б i н и I в ь " д о В о т р и
по средамъ и воскре^еньямъ въ 8 часовъ вечера

Т о в а р н ы х ъ

б а р ж е й :

ВЪ
А С Т Р А Х А Н Ь :
jj
В Ъ Н И Ж Н I И:
по субботамъ и вторникамъ.
||
по всскресеньямъ и средамъ.
Общество принимаетъ страховаша грузовъ морскихъ, р*чныхъ и сухопутн

Типограф!» .Товарищества вс ивдашю,<Маратов. В^стяика‘.

!

