НЪстныя объявлен!» яриятжютвя: янарет* текста * «ог т
строку петита; жа 3» 4 и т. д. по У к. Годов, коль*, особой уступкой
Иъ ел. Покровской подписка прикш. у И. М. Б*лихьцева въ
отд*леше конторы: Базарная площадь, д. Ф. С, Самойлова Въ Ба
ланд* —у, Кирносова. Въ Ат»арск*—у Миховидова Въ сел* Д«ргачахъ—•Дворянская улица, у Минаева.
За перем*ну адреса иногородя!© платятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛОДЯ отъ лицъ, фирмъ иучрежд., живущ. илиим*ющ.
свои глав. конт. или пр&вл. т границ, и повеем, въ Россш, ia исключ.
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сар&т. и Уральск., прин.
аскл. въ центр, конт. объявл. Т. Д. Л, Э. Метцль и“К-о, Москва, Мяс.
ницк., д. Сытова и въ его отд*л.: Петербурга, Морская, 11, ВаршавКраковское предм*ст., 53. Парижъ 3 пл. Биржа.
Ц*на объявлешй для иногор. и гагранич. «акавч. по»адщ f©кста 15 коп, стр. петита, а впереди двойная.
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Для иногероднкхъ яодяЬсчиковъ:
к.
На 12 м. 7 р, — i, j На 8 м. 4 р.
На 12 м. 6 р. ~
\ На 6 т. 3 р. 50 к.
50
11
75
50
11
10
3* 2 , 50
50
10
2 „ 50
2 „ 50
j
9
2„ 1 „ 50
50
50
— . 75
Р«дакц1я открыта дли личныхъ объясненш ежедневно (крои* праздн. дней) отъ 82 до 2 ч. д,
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной стороа к листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныя къ печати мелк1я рукописи не возвращаются.
Для го едекяхъ

подпмсчмкобъ:

/

*/ Иямдоощггв
И

*

И н ти м

б .Ш Ь 1911

Ш1 4 6 .

Среда, бго i
1911 года,

Адресъ конторы к редакцш: Саратову Н%мециая ул., домъ Онезорге.
Съ правами для учащихся
ч а с т н ы я

Книжный
магазинъ

м у ж с к i я

гинназш и реальное ушице

п

CftpafoBb, Мос«овская улщца, подъ Ожружншкъ оудош. Тешефота № 268.
открыв. X (V II) кл. Въ младш. класеахъ обучаются и д*вочки. Пр1емъ въ азбучный Выборъ курорта.—СистематичёскШ справочный указатель важнМшихъ м1ровыхъ лечебкл. (7—8 л.) безъ экзамена, въ остальные по экзамену съ 16—20 августа. Справки и ныхъ м-Ьстъ. Ц. 1 р. КашовокШ. Старая Русса и ея курортъ. Ц. 1 р. ВЯосквичъ, Г. Пу
теводитель по Варшав*. Ц. 1 р. Путеводитель по кавказскимъ минеральнымъ водамъ
«аявлшшя въ кажцеляр!и школы.—Никольская улица, домъ Очкина.
1962
50 коп. Путеводитель по Кавказу. Ц. 2 р. Путеводитель по Москв*. Ц. 1 р. 25 к.
о ^ Г ^ э Г б в .
H U * телофонъ m бзз. Путеводитель по С.-Петербургу. Ц. 1 р. 25 к. Путеводитель по Черноморскому побе
крем* яраздииковъ ,Д Г У ы Ш А Д В И А Д £ ш ш £ ы Саратовец. Отдаете
режью, Ц. 75 к. Путеводитель по Волй и Кам^. Ц. 1 р. 20 к.
Контора, музей-выставка, Саратовъ, Царицынск., 142, м. Вол. и Ильинск., 2-й домъ отъ Быстрое т аккуратное исполнеюе ааказовъ на книги по всШъ отраслямъ хн&шй, лиИхьин. Наглядныя учебныя пособия для начальной, средней и высшей школъ: карты, гло тературы ш ш&укм, Г.г. мжогороджимъ высылаются почтой, жежъшой дорогой жш эжтнымъ пжатежомъ.
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела скелеты. Микроскопы и микроскопичесюе препараты. Стереоскопы и серш картъ къ нимъ. Н об* йппя noco6ia по отд*ламъ: исторш, геогр&фш, этнографш, анатомш, бюхоПи, зоологш, ботаник* и др. отраслямъ естеств*д*шя. Оборудовали физкческ. кабннетогъ приборами заграннчныхъ
Въ среду 6 т л я данъ будетъ вечеръ спорта въ 3-хъ отд'Ьл.,
фирмъ. Исполняются заказы на вс* руссшя и иностранныя книги. Учебники, составлепри участ1и всей тружпы цирка, во глав* Жакъ Наузетъ на
н1е и полелнеше библ1ото«ъ.
3496
адской плa7фopмt. Сегодня 4 борьбы, реваншъ до результата
Иетръ Поддубный противъ Терентия Корень. 2-я: русско-швейц.
борьба Неизвестный, СаратовскШ любитель, противъ ©андро
Беликова, на премш 10 руб. 3-я: французская борьба £альваторъ Багябула противъ Шмарковскаго. 4-я: 1огаинъ Швар^ъ
противъ Волкова. Передъ борьбой парадный выходъ всФхъ
прибывшихъ борцовъ. Начало въ 8 съ пол. час. вечера. Начало борьбы въ 10 съ иол. ч. веч.
Подробгости афишахъ.

“ СаратовскЦГ

Ж

"

ЦИРКЪ Б Р А Т Ь Е В Ъ НИКИТИНЫ ХЪ.

А втом обильны й
ГА РА Ж Ъ .
I n Шввап ф I HepnypiH

Получены автомобили лучшихъ заводовъ: Германскаго „Ддамъ внизъ въ 5 ч. дня скорый пароходъ „Ф . Суворовъ".
Опель* (поставщика Германскаго Императора Вильгельма II), Фран вверхъ въ 9 ч. веч. пассажнрскШ пароходъ „Им. Екатерина Н “ .
цузская „Пенсо* и др. Мотоциклетки, велосипеды разныхъ марокъ и тиновъ; шины ш автомобильный иатер!алъ. Масло Вакуумъ Ойль всехъ сортевъ. Отпускъ бензина, масла, карбида
Отправляетъ изъ Саратова ежедневно:
во всякое время дня и ночи.
внизъ
до
Астрахани
12А/з час. дня,
Отпускаются автомобили на прокатъ но такс*: съ 8 час. утра вверхъ до Нжжняго ивъРыбинска
въ 11 час. вечера.
до 9 час. веч. по 6 руб. часъ и съ 9 час. веч. до 6 час. утра по
Наши пароходы нриходятъ въ Царицынъ къ единствежному беспересадочному
n otey на Кавказсшя Минеральныя воды. Телефонъ № 73.
3017
7 р. 50 коп. въ часъ; ожидаше въ часъ 2 руб.

Т О В А Р И Щ Е С Т В

Пр1емъ автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ и стоянку
— ц ены но соглаш ен ш .

Требуйте везд’Ё еовыя папирошГ

« М У З А » 1 0 ш т у к ъ 6 коп.., 2 5 ш т у к ъ 1 5 коп.
ф абрики В . И. А с ш л о в а

и К-о.

М

О бщ ество „ Р У С Ь

Ю рьева.

Ш

Александровская улица.
Вм’ЬсгЬ съ расширешемъ пом'Ьщешя Торговаго Дома

ш

МАЛЬЧИКЪ КУЖЕНЪ ВЪ МАГАЗИНЪ.

Удостоено золотой медали т

пароходы:
в т п р я в л я в т ъ
Вверхъ до Рыбинска въ 11 часовъ вечера*
Внивъ до Астрахани въ 2 члеа утра
7-го )юля лХр. Колумбъ“ .
7-го 1юля „В , Лапшинъ4<
.
1143 S-го 1юля „П. ЧайковскШ“ .
9-го шля „Ориноко4*.
9»го 1юля „Александръи.
10-го т л я „Карамзинъ4*.
10-го шля ЛШ гара“ .
11-го 1юля щМиссури*.

»!

САМ О S Л Е Т Ъ

быкшаго вав^дующаго мастерскими экмпажнои фабрики А. М. Медведева.
ИМ'ВЮ готовые л^тше вкшажж первоклассн. работы новМшаго фасона, а также з?е»
1*жки, казаисгёя ж дорожные экипажи Б]сть ПОДЕРЖ АННЫЕ ж недорог!©,

Царядынеяая улица, шшду Яльняекой и

iiU P W

я

Ш\Ш.

экипажи
пнб®матмч©ск. резмновыхъ ши- Ц Ц ^ Ц | ^ Т L
аахъ м m иккелщрованжьпъ, металлжчоеж. койесзаз^
я и*

Магазинъ А. БЛЮ МЪ Г
-J f

С

То а т р а л ь н а я

Шутсшя:

1
J

панама,

площадь

Д ааю »1я ш л яп ы .

п альм о вы я,
солом енны й

502

ш л яп ы .

т н щ

ш

н п и и ш

уголъ Немецкой и Вольской, д. Германъ, ходъ съ Вольской, телеф. Н 286,

Химино-бактер'юлогическая * аналитическая лаЗораторЁк

О- Г ЩЕЛРОВИЦКАГО.
£|ези(Ь®хц!« яож^щек!». С в^ж Ы ктльт. kduc. тафа. Изчебмы»

м агази н ъ .

----- ((( Телефонъ № 628. ) ) ) ------

-- — -(

улица,№2.

•

)-

2 Бъ 1-га iisifR м всю отвбрищ черную i vstn . 1б;вь |

назначена большая уступка сь т

&тт'тттттт:т®ш&ттшш

О Б О И

въ большомъ выбора лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Фабричный складъ линолеума П. Д. СОКОЛОВЪ.
Магяанны-

(
Московская улица, противъ „Биржи.
( 2*й Никольская улица, Арх1ерейская лишя. Телефонъ № 396

Требуйте образцы.

Ц-Ьны BHt комкуррен!|1и.

Ь О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
доктора С. Л. Р A 111Н О В И Ч А,

Для £Т£Ц1@!МРШХЪ бОХЬЖЫХЪ 02 -

ъытттт

3452

ПР1ЕМЪ пржходящжхъ больныхъ по разлжчн. бол*зшмъ ЕЖ ЕД Н ЕВН О , не исключая
правджжковъ, еъ 9 до 2 ч. дня (Е. П. Николаевъ съ 9 до 12 ч,5 С, Н. Ажкчжовъ съ 11
до 2 ч. Н. Л. Гуревжчъ съ 12 до 3 ч.) е отъ 6 до 7J/a веч. Прж жечебжжц^ постоянжьш
кровати, Зарядные на комки не принимаются. ПЛАТА ЗА СОГ&ТЪ 4® ШШ. Плата 88
операции по соглшпешю Домашше адреса врачей: С. Н. & т ч н т ъ 9 Ихьжжокаж д. Затрековой 29—31, пр!емъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. П*в Николаеву Иль%»ская, домъ
Рейнеке 36— 38, иг»шмъ еъ 8 жо 9 w еъ 3 ю в ч. и Н. Л. Гуро^^чъ, Царицынская, меж
ду Вольской и Ильинской, д. 143, пр!емъ съ 3 до 6 час.
1f>4

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

ЗУБО-лечебн. кабинетъ

М. С. КАЛИ КЪ

уг. Армянской и Никольской, д. Apxieрейс», корпуса, противъ панятника.
Искусственные зубы безъ неба, никог
да не снныаюииеся, жа волот* и ка
учук* отъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ
боля I р. Пр!емъ больныхъ съ 9 до
2 ж съ 4 до 7 веч. ежедн.
4112

бол. (вс*

V

I

ВЪ 3¥Б0ЛЕЧЕБН.КАБИНЕТЪ

Г |. ХИНЧУКА

по случаю отъезда яраешъ прекраед&нъ до 25-го рюля. П о возвращеши

кабинетъ будетъ переведенъ на Не
мецкую улицу, въ новый домъ Бесту
жева, противъ польск. костела надъ
кондитерской Фрей.

6598

Донторъ медицину §

С. Перелыйайъ. Царицынская ул., д. Згуриди,
ряд. съ шмназзей Куфельдъ* Телефонъ № 605.
Пр1емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. бол.—д-ръ Л. С- Перель*
мажъ 12—1 ч. Спец. желуд.-кишечн.—д-ръ-мед. С. Г. МинцъЮ съ пол.*—11 съ пол. вторн.,
четв, суббот. Нервн. бол*зжи—д-ръ Н. Е. Осокинъ 2-3 ч. по воскрес, ш средамъ. Хиругич. бол.—д-ръ Н. И. Ковалевскш 2—3 ч» Акуш. и женок.—д-ръ Р. С. Перельманъ
12—1 ч. Глазн.—i -ръ Н. И. Максимовмчъ 1 съ пол.—2 съ пол. ч., по ^торн,, четверг, и
субб. Ушныя, горлов. и жосов.-»д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер* ш сифжлисъ
—д-ръ Л. С. Перельман, 12—1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечение сшшмъ св4томъ
тщш шшч ж ч т т * н шшра№
массажъ, оспопрививан!е Лечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха ,,606‘'.
$ до 11 41 ii &<№ 4 до Т вечера. 10%
Плата за сов^тъ 50 коп.
693 т ш . %Ш о т
1, (5 тт® Ж ш

I . И. М а р ш

ш
ьД
онторъ

Г. В, УЖ АНСК 1Йi

Г о р о д с к а я %/права

© П 1 Ц 1 А Л Б Н О : жежермчвек.
сжфжнсъ, НОЧ6ПОХОВ (похож, равотр.)
1 зшжжыя божЪъш {сыпемш ж 50Л*1ЖЩ

объявляетъ, что ею на 7-е ш ля сего года, въ 12 часовъ дня, назна
чены торги, на перевозку изъ-подъ 3-го Дегтярнаго взвоза на
Соколовую улицу, между Прштской и Соборной— 1 0 0 куб. булнжнаго Еамня.
4188

трохечежке, шбри,ц1оины! нассаж%.
Йрммш. j оебявъ кварт. л*томъоъ 9—
W / I jf. ж съ 4 до 61/* веч.; жежщ. съ
12 до I ч. джж. Boi^KasaiM^ д. №
1вржомашенцево®, бхж** Алексашин.
Телефонъ № 552.

в ы о с ъ )0Уреуро-цнетооко11[1яд1одо-8Х8№-

О Т Г “J J А - л е ч е б н ы й

О « J j %J

к а б и н е тъ

а к. симкйна.

Телефонъ JNI 865.
СМЕЦ1Д1ЬНОСТЬ: ВотавювАе нокуоотв^жп ш ъ аубовъ га каучук*, & ж $ тж тт7soaoii

%тъ

бывш. С. Л. Рашковича и Э. Я. Катунскаго.
плаотинокъ, не удаляк кор»
А пткобская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 194.
ней. 30Л0ТЫЯ ВОРОНИН.
Пр1емъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦЮНАРНЫХЪ больныхъ по болгЬзнямъ: виутреннннъ, нервнынъ, хирургическимъ, женскимъ и д^скинъ. ВОДОЛЕЧЕН IE, вс* виды его, произво* Фарфоровый, волот. и др. пломбы.
|ягся спеигальпымъ персоналомъ (Bademeister’aMn) подъ руководствомъ и наблюде- е?зд6ой8н2 хечеше i ралеше
ч!енъ врача. УГЛЕ^НСЛЫЯ ВАННЫ (елецшлы?. аппарату). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Муж
14%ны доступн. и
к
ское ж жонекое отд*леж1я. СВЪТОЛЕЧЕМЕ, леченш горячинъ воздухомъ, нассажъ, гима
настика. ЭЛЕКТРНЗАЦ1Я; тонн синусоидальные ш Д‘Арсоиваля; алеитрмческ1я в алектро- J t . Возызжой * МосковохсХ jt., д. G ijm
ш (ход» № Вольской).
свЪтовыя ванны. Рентгеновская лаборатор!я. Хирургическое отд^ен(е въ есобонъ по«1щен1н. ДЬтетическое лечение болЬзней желуЪчпо-киш ечпыхъ, почек* , рбмгьна QpSei» вжедгмкй о» В 4ч. jt . до 7 ч. веч
вещ ествъ. Полный па^сронъ. Подробности съ проошктахъ.
455а По щ ш д ш м яъ сш 10 ч до 1 «, джя. ЗЦ

т&итшшъ.

выхъ.

ЗУБО-лечебный кабинетъ

№

В. С.

бывш!й асеистеитъ ирофесеова

НЕИССЕРА.

Спец1*1ько: сафнякъ, (лачен!. врвааратонъ врвфвееорж Э р л в х ж „606“ ),
в.нврвчжеж1я, вешиыя (оыпжнж я бо1*£НИ колооъ) пвчвяолввыв (вей жов.
методы нзел^д. к аечея., вев^щвв!*
яан&ла ж пузыря ввдкркч., жнхрооко*
пкч. жкжЬд. мочи ж выделан) в волов,
рвоетр. Нат*т*рн*ач!я жочаточижковъ.
Спец. веч. лучаав Рввтгвва п нварцеВЫЖСк свЪтэиъ бож*»и. КОЖИ ж волос.
Теве выевиаго наарвмсвя!е (Д’Арсвв»
валя). Во* виды алвнтрнчветва, кжбрац. ж пкеумо-м&всяхъ. Ilpieaa сть i
—12 ш я т ь 6—8; дамы отдельно о »
4—5. Грошовая улица, № 45» д. Тжхомарок», м. Вольской и Мльжи.
4918

Лечебница животный
а образцовая кузница

ИОВ. же* ветеринаряаго

*/>т п {й Ш
£!>!Й
4ФаН
ПЫйк
деА яре»
ш«л_ ^
Сиец1альжо: 13чен!е
ФШ
Ш
фе^сора Э Р Я й X А
№НЕРИЧЕСК1ЯУ МОЧЕПОШШЫШ, (швЪ HOB’lim ie нетодм нзох*дож. шж т ч
канала в шушщ
вяеятр^ч.)9 кежкыя (тк®ъъ}ш Аетш.
ixeKtpH4ec*i, (жо* жждм), жнбрафожшт% массаж,, тшыь ев4«шъ. 9a«sgtp§-§BliT®B, т т ы . Пр1емъ о т i —И
j f . т отъ 4—S т т , Жежщ. о т В—4 джж.
М м ш Ешачьж ухжца, домъ IB. Вхадшн1рова« Техефожъ № 530*
318.

съ постоянным» кроватями врачей д. с. я Р.

САРАТОВСКАЯ

яр.), тубериулинонъ (чахотка). ----- — ,
левой елабост Сов*тъ 40 коп. 4157 к а к ъ ЗаВОНОярОвКТЪ

врача К А Д Ы К О В А
тоды несл. и лечен1я9 осв*ш. канала, пу- Камышинская улица, меж. Московской ш
Б.-ЕазачьеЁ, д. № 123.
гыря ЭЯ81Ц м^кросж т жвсх*дож. мочи и
*ыд*л.), полов, беземл^кожщ^-т Ир1енъ больныхъ отъ 7i/з—8А/з ут. ш 3—8 в.
При лечебниц* два пом*щен!я для собакъ,
венер. И сифил. Леч.вс*М1 видам еле* два для крупжаго скота. Квартира ара»1а
жтржч. (удадеЖе волосъ ш родлм. пятешь телефонъ № 53. Кузнжтт отжрмт& отъ 7 ч
Ъ7йЧ
ахектрохшгонъ}, внбрац. н а о са » гори, yfpa до 7 час.
юадухомъ.
Пр1ютокая уг. Армшяско®, 29, д, Ржежша
Ор1емъ съ 8—12 чао. ж 4—S час.
|
Зубная лечебница
ЖежщжЕМ отд*льжо съ 8—4 чк

Б.-Костркжжая, уг. Ихьжжск., д. Фрждохжна.

М усл и н ъ , бати стъ, сати яъ, холстинка,

®

й

Лечебница

В О З В Р А Т И Л С Я
и возобновилъ пр1емъ по ЗУБ НЫМ Ъ ВОЛ’ВЗН ЯМ Ъ. Александровская улица, между
Грошовой и Большой Кострижной, д. № 19.
4071
Телефонъ № 1058

д*хьныя ш общ!я палаты. Смфжжжтики отдельно, полны! пансюнъ.
Водолечебя. 01гд*лвн2е изолировано
отъ ежфмлжт. Душъ Шарко больш.
давлен.' джя деч. похов. ж обще! жеврастенш; с*рныя ж др. лечеб. важны.
Злектрелечоби. етд*лем!в ®м*етъ
®с* вжды электричества.
Въ лечебниц* прмм*яяется массажъ
лица и вибрацзонный, уретро-циотоскопш, сухово»душнмя ванжм, жечен1е
сжфжлиса препаратомъ „606*4.

в р а ч е «*

для блузокъ и мужского б"Ьлья.

t И. И, В Ы Р В И Ч Ъ

Ш>'

истины, что главнымъ орулйемъ
борьбе съ экономическими и стиХ1йными бЬдств1ями является образоваше, земства естественно стадля ирнходщихъ больных*
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНК0, вятъ вопросъ о сельскомъ иросв'Ьщеаш бол4е широко, ч4мъ это
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Пр1енъ по внутреииииъ ж нервиымъ бол*»- практиковалось до сихъ поръ и
вамг отъ 9—12 ч. джя я отъ 5 —8 ч. веч.
Электрмзац1я. Лвчвн)в гнпнояонъ я вяушв- какъ нам'&чаетъ думскШ нроектъ
н1вмъ (алкогвляямъ, дурныя’
дуриыя* -=
«.,и я ; ВСеобщаго обучешя
Въ то время

Д-ра Г. В. ШАНСКАГО,

Божьш. Казачья ул.5 блиаъ Александ.
д. № 27 Черномашежцевож, жод% со
двора,
Ш 552.
Пр1емъ приходжщ. бол. съ lOVs ут.
АО1 ч. д.; мр!емъ въ квартир* л*томъ
съ 9—101/* ут. и съ 4 до 61/» ч, веч.;
женщинъ отъ 12 до 1 ч.; водонечеит съ 9 ут. до 7 ч. веч.

С. Н. Аничкоеа и Е. 0. Николаева,

ПОЛОТНО для дамскихъ платьевъ и мужскихъ костюмовъ.

i

С Г. С Е Р М А Н Ъ Я

Аяализм аедидиискЬ (моча, мокрот, кровь), саи^т&рно-пйНеикчзскй» (*ино? нохоко, во
да н f. п.); техйачо^к1«1 (жмых., воск., руда ж т. п.), нржвдм&ются во всякое жреня.

i новости iliiri mm
Ж ирардовскЖ

I

'i T T T F i T 1

ул., д. А. И. Красулиеа.додъ съ Московск. Пр1ошны@ часы отъ 9 утр. до 7 ч. в-

g ^ rn rn m m m

ЗЕФ И РЪ

ИЕ ^Е Б НИЦ- й.
съ водо-влектролечвбкыви отж*лен!ями дли пржходяпщхъ больныхъ съ потошжяишш кровауяня по веяерfe •екммъ, еяфзляеу, вбочеполовымъ, (<яояфв. рагстр.) я бол^аняшъ тмя. (ш*
шш я бел*в. вялесъ)
117

ВЪ[СК0Р01«Ъ ВРЕМЕНИ БУДЕТЪ ПЕРЕВЕДЕНА по Вольск, же на уг Московск.

С©род1ап|{остийа «зифилиса по V t t s i r R k i n 1;

л Ь тн яго сезо н а

^1 @8а1а^ьнв^|даявн!«
(бт ъ 6ошш)
жхонбирожжн!8 и мскусстженжмз аубм. Miшщтш ул., меж. Александр, ж Вольской.,
М Й домъ of% А л то .9 шш хоходк. е*орож'1
Ш 21, Др1еш о» в jip a т 7
жечвр.

110 МОЧбПОЛОВЫМЪ

и п

{Угон Александр, ж Б.-Кс^тржжн., д. Агафожоia). Телефонъ М 421

Н О ВО СТИ

САРАТО ВЪ .

Б.ТАУБМАНЪ

Пачек, снфялкс. шрт* яроф. Эрлиха „Ш Ъи

Центральная зубная лвчебямда |

Д Г. ГУТМАНЪ.

! Бр1емъ ежедн. отъ 11—2 и 4—6 ч. в. кромй Нерв»,, душевн. бол. я алкогеляакъ (гяпкваъ)
Првемъ 9—10 ft. т 4—6 веч. Александрове^.',
Пр!емъ ежедмевно отъ 9 ч, уъ до ? ч. веч. праздниковъ. Царицынская, меж. Ильин, и уг* Шмедк., л. Блюмъ. Телеф. 797,
^i622
Вольск.,
соб.
д.
№
142/144,
ТелефЛ
690.
кроаг& воскреси, дяей. Немецкая
4q,.
I
КАБИНЕТЪ
усовершеж.
новейшими
аппа
между Вольской ш Алексаидровекй
I.
ратами для электрич., вибрацюннаго, пневматжческаго, мехажич. ж косметическаго
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и Т М А .
6-го гю ля.
: ВАПОРИЗАЦШ , ДУШ Ъ и ЭЛ ЕКТРИ 
Ч Е С К И СВ-ЬТОВЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА.
Печек,
прзгзар. Эрлмха SOI. . ! Удалеше морщинь, прыщей, угрей, веЗемства усиленно готовятся къ
СмфжлясФ, вежеряч., ночепохож, по- JS
сжушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бледнос разрЬшеному въ
Москва общеловое безсжл1е» «Жечешш кварцем,, os- S
ти лица, ожирешя, сухости, шелушен1я коHHmoHjbvon бох^вней коаскувшени, ^ ! жи, краежоты носа, рубцовъ, бородавокъ, земскому съезду по народному обра
прыщей, хшшаевъ, бородавота, вол» ' * | родинокъ и волосъ съ лица.
зован™. Посл'Ь долгихъ мытарствъ,
чш ш , рака. Лечен!® вжбрац&ок. нас- &
программы
т ж . ж «охамн д?Ароож»алл геммор- ^ | Везстановлеме свежести и упругости HSMiHeflifi и ур4зокъ
| мшищъ лица. Грииннревка в освЪжеи1е лв-роя, бох*§жж предс^атеаьж. железы. |
съ’
Ь
здъ,
наконецъ,
наладился,
и зем 
1
ца*и
декольте
длв
баловъ
ш
вечеровъ.
Отъщ» ттчгрмч* кажал& ж пузыря, Я
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНА ФОРЯГЬ.
ства получаютъ возможность впер.'
жечеж* горжчжвп» жо$дужонъ. Оть 1— *
(йсправл. недостатк. лица, носа, декольте
12 н 4—1, Даржцнжокая, jr. Вольск,
вые собраться для разработки вош
бюста).
Унжчтожеж1е
перхоти,
укр^плеж!е
д. Мимшежа, хода m Царицын. 65^
ж окраш. волосъ. MANICUR (уходъ за руками)
просовъ,
связанныхъ съ культурPedicur (унмчтожеше мозолей и врос. шог.).
Уроки мэханическаго массажа лжца ш нимъ развниемъ деревенской Руси.
Зубн о й е р а ч ъ
советы, какъ вовстажовжть т предохра Исходя изъ
той общепризнанной
нить красоту ж молодость лица ж бюста.

И. А. МЯРОЯОЛЬСЮЙ

отправляетъ изъ Саратова сегодня, 6-го !юля:
вверхъ до Нжжняго въ ll^a час. утра пар. пГончаровъи,
анмзъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. ,Тоголь“ .

ШЖ

Уходъ за красотой
С. П. З Л А Т О В Ъ Р О В О Й .

ln n N -Н С и Щ К » Ж взрвщиве Й1Щ1К 8

Саратовской выставкгъ «ъ 1909 г

Звипашиое производство Н. Л. МОРДВИННИНА,
H flR Q IT T k

.

11

отправляетъ пароходы сегодня, 6-го !шлс
В ж и s ъ:
I
В * в р х ъ:
до Астрахани „Саратовецъ", въ 1 ч. д.
до Казани Добрыня Никитичъ", въ 8 1 . в,
до Царицына „Александръа, въ 5 ч. в.
| до Баронска у,ВладЕМ1ръ% жъ 2 ч. ДЕЩ.
Вн^зъ до Куксова въ 101/а ч. утра „Алексей**.

Т о р го в ц а м ъ о б р а щ а ться

въ м агази н ъ К.

в.

2618

I Culture de la beaute!§rH

(Ш Ш .

ГГ щ. 1843 гада.

Порох. 6-80

К А БИ Н ЕТ Ъ

И .Э .Г Р М Ш Е Р П

сегодня, 6-го 1юля, отправжяетъ изъ Саратова:

Московская, д. 69. Телефонъ 602.

ЗУ Б О Л ЕЧ ЕБН Ы Й

«

ИИЕИИТО

|ЬЯ,ЛАНДЕ
Клъяясяая ул., уг. Коястактяявввяо1?
д. 32, Михайловой.
Плата по утвержденной такс*.
Сов*тъ, леч.,удал. зуба 40 к. Гбезъ боли
Пломбы отъ 50 к.
(1 рубль.
Искусств. »убы на золот* и каучук* по
сам. деш. ц*н. Полн. челюсти отъ 25 р.
Лечебница о т к р ы т а ежедневно
съ 9 ч, у?ра до 7 ч. веч.
В4.

СаратовскШ
l i t III Q IIP II Ilf
ШОЩаПиШп

4186

РТ9ВЛ РТ9
u lC lp U u Id

О

ВС вобщ вМ Ъ

обученш (кстати сказать— еще не
нрошедшШ черезъ Госуд. Сов'Ьтъ)
вмйетъ въ виду лишь молодое ноKoatuie, д^тей школьнаго возраста,
земскШ значительно расширяетъ рам
ки культурнаго воздействия, включая
въ нихъ все сельское населеше.
Этому вопросу о подняли культурнаго уровня с о в р е м е н н о й
деревни, а не только будущихъ покол-Ьшй, посващено значительное
число докладовъ, приготовленныхъ
для. земскаго съезда. Авторы нроектовъ нам^чають сл'Ьдующш планъ
работы. Для неграмотныхъ крестьянъ учреждаются краткосрочные ве4 epine передвижные курсы со снещалышма учителями, которымъ от
водится известный районъ. Эти
учителя нос'Ьщаютъ ^находящееся
въ
ихъ
участкахъ
школьные
пункты черезъ известный промежутокъ времени.
ЗатЬмъ органи
зуются постояпныя систематическая
чтения, цЬль которыхъ разбудить въ
слушателяхъ художественный вкусъ,
расширить горизоктъ въ смысл* ознакомлеа1я крестьянъ съ жизнью,
р а зв и т вхъ самостоятельности и
инищатиаы. Эта идея красной ни
тью проходить черезъ вей доклады,
посвященные внешкольному образо •
ванхю. „Пройдетъ по крайней м^рЬ
целое поколете, пишетъ одинъ докладчикъ,— пока идеалъ всеобщего
обуч'агия будетъ действительно осуществлепъ, «ока изъ школы выйдутъ новые ра шитые работники и
пока они станутъ грамотными. А
до гЬхъ норъ русская жизнь, русская культура будетъ волей иеволей зависеть отъ
нынейшей некультурной массы, и настоятельная
необходимость— внести въ нее хоть
сколько нибудь света*.

вмЬетъ честь поаорнейше просить г.г.!
м^щанъ г. Саратова, им’Ьющихъ право ,

Эта необхоим° сть
бол'Ье
въ настоящее время ноголоса на общесткенномъ собраши,пожа-; вы я формы государствннаго управловать въ пом*щеше м*щанской Управы j лен1я втягиваю тъ в ъ политическую
8 сего ш ля, въ 5 ч. веч., для выбора на ; ж изнь
Б1ирок1е
слои населенш,
новое трехдътш двухъ членовъ м*щан-^
'
\ участвующее в ъ
с кой Управы и къ нимъ кандидатовъ,

государственных^,

выборахъ. Сознательное отношеше
'къ выборамъ, ум*н1е разбираться
Д ва
б t с а.
въ политичесхихъ доктринахъ яв •
Въ забытомъ шалаш*, во тьм* и чащ* л*са,
ляются
необходимымъ условземъ
Укрыл«ся отъ бури въ дождь два б*са,
Продрогш1е, промокши отъ дождя,
успешности парламентской работы,
Они тряслись, зубъ съ зубомъ не сводя.
Безъ общаго .развитш
безъ знаОдинъ былъ толстъ, коротеиьшя жожки,
А головою—см*сь вола и кошки;
Hia грамоты сознательное участие
Другой—высокъ, съ собачьей головой,
превращается большей частью въ
Отм*нно важный, тоншй и худой.
Одянъ спокоенъ былъ, и хвостикъ, какъ безеознателькое, и крестьянамъ пуколечко,
темъ горькихъ разочароватй и обОнъ съ виду былъ смиренная овечка;
Другой зато метался и ворчагь
маеушхъ надеждъ приходится до
И въ б*шенств* зубами скрежеталъ.
„Ну ужъ жить^-ворчалъ онъ-мокни, дрогни, бираться до истины...
„И все одно, чго завтра, что сегодня!
Попытки внъшкольнаго
обра„Ждать мочи н*тъ! Ужъ такъ подведено,
массъ взросла*
лЧто, кажется, все рухнуть бы должно,— * аовашя. шнрокихъ
„Анъ, держится! онъ плюнулъ огъ досады— го населензя делались уже дав„Работаешь и и*тъ теб^ награды!^
^
а
Толстякъ смотр^лъ, прищуривъ л*вый глазъ,
^ ъ харьковской губерШ И ВЪ
Надъ бйшенымъ товарищемъ см*ясь,
довонститущ онное
время работала
И молвилъ: -Насъ частеяько вспомиааютъ, .
«
,Хотя порой и здорово ругаютъ, —
^съть
в передвижниковъ — чтецовъ
„И популярности изысканной такой
изъ народной ш колы
А лчевской;
„Завидовать бы могъ талантъ любой.
;
m
v
^
„Пока придетъ еще комета тамъ Галлея,
Тавричесвои
губернш евпатоэБесь родъ людской взорвется самъ скор*е. pificBoe уездное
земство сделало
„Да, д*лъ не мало намъ, вато поел* трудовъ
■
^
„Пр]ятяо такъ вкуситьизысканныхъ пюдовъ, ооы тъ касажданш образоваш я
пу„Въ часы эпикурейства и безд*л1Й,
тем ь
организащ й
передвиж ны хъ
„Хватить одну-дру!7 Ю Шустовскихъ ивд*лШ _
_
.

Пр1емъ по аубжымъ бол'Ьяиямъ отъ 9—2 и „И насладиться чуднымъ коньячкомъ,
ШКОЛЪ j наконецъ ПОЧТИ
во ВС'Ьхъ
4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч.
„А тамъ хоть св*тъ первернись вверхъ земствахъ бол^е или менгЬе удовдномъ!.
НЕСН6ШАЮЩ1ЕСЯ 30Л0Т. ЗУ5Ыи;К0Р0ИК^.
! летворительно организованы чтешя;
Немецкая улица, между Александровской ж Да, такъ-то!“
Читатель, безъ сомн*нья,
I земсюе врачи часто знакомятъ наВольской домъ Полякова.
223^
Зависитъ все отъ точки зр*нья,—
|
•v
.
И темпераментъ свой им*етъ всяк1й б*съ. селешв съ гииеной и санитар1еи ,
ДОНТОРЪ
Такая, вжать, была ужъ воля у небесъ,
*агрономы съ агрономией и т. п, Но
Что съ пессимистомъ оптимистъ, случайно
»
*
Столкнувшись, въ
споръ вступнлъ несгранизацш, не подчиненобычайный.
|ныя общему плану
и
необязаМораль одна, что каждый челов*жъ,
!
Акушерство, ж ен Ы я ж вжутреж. бо
Какъ оптимистъ, прожить свой д- лженъ; тельныя, не приносить той пользы,
лезни, Пр1емъ отъ 4—7 веч. Б.-КостВ*къ,
| которую должны было приносить, и съ
ржжная, м. Александр, ш Вольск., д.
№ 27 Клинта.
7402
шУтобвТагоВ^д*лСья д а т .
4146 ^тРУД0мь пробиваютъ толщу невЬжестш ш ш вш атттш

I

Е. ДОБРЫ П.

*

САРАТОВСКИЙ ВЬСТНИКЪ
ва, окружающаго деревенсшй Mip»;
обпцй систематическш планъ рабо
ты, однородный учреждешя во всей
стран*, наконедъ, подборъ идойных-ь и глубоко верующих» въ
свою миссш культурных» [работниковъ,— все это должно создать
атмосферу подъема среди самихъ
крестьянъ и убЪдать ихъ, что залогъ экономическаго и политическаго
ареуепЬяшя
заключается
прежде всего въ культурномъ развнтш.
Надо надеяться, что земст а сумЬютъ широко поставить вопросъ
и разрешить его въ соотв'Ьтстм'и
съ нуждами многомиллшнныхъ крестьянскихъ массъ.
Во многихъ м*ПредЭСТврвжеые. стахъ соседних»
съ нами губерн!й и въ пределах» саратовской, по городамъ, селен1ям%, деревнямъ и но ве
ликому водному пути, но Волг*, начали
учащаться случаи «подозрительных* по
холер*» острожедудочныхъ 8абол*вавШ,
нередко кончающихся смертью.
А въ близкомъ къ намъ г. Ни
колаевск* (самарской губер.) ва Вол
гой установлена формальная холера.
Тамъ было уже 117 случаевъ золерныхъ забол*ватй и больше половины
изъ иихъ кончились смертью.
Следовательно, закрывать глаза на
грядущее б$дств1е уже нельзя и нахо
диться въ бездЬятельномъ ожиданш
пр0 шеств1я врага, какъ любитъ делать
саратовскШ городской голова В, А. Ко
робков», не приходится.
тем» прштн4е, при абсолютномъ по
кое городскихъ деятелей, встречать
энергично проявленную деятельность
въ вопрос* прияят1я предохранительныхъ м*ръ на счета возможнаго поязлешя эяидемш въ Саратов* и на его
жед*з.-дорож. путли; мы говоримъ об»
управленш Рязанско-Урал. жед. дор.
Представители его, какъ читатели
увидятъ ивъ хроники этого же номера
«Вестника*, вкуа* съ лицами, на обя
занности которыхъ лежитъ забота объ
охраненш здравая и благополучия какъ
жел*8нодожныхъ служащих!, такъ и
тех», кто вовлеченъ въ сферу жел*зиодорожн. интересовь, устроили чрезвы
чайно серьезное и важное засЬдаше,
сплошь посвященное разработк* воп
роса о предохранительных» мерах»
противъ вторжешя эпидемш.
Для нашей жел*знсй дороги, охва
тывающей громадный территориальный
раюн» своими путями, проходящими
даже по заволжским» степями, вопросъ
сбъ 8пндем1яхъ усложняется еще и
тем», что вблизи и около жед*знодорожнаго пути свила себ* га*здо злей
шая бол*знь—чума, таящаяся уже не
сколько л*тъ въ киргизских» стеаяхъ.
Время отъ времени чума, будто затих
шая» снова всиыхиваетъ, словно затаившШся степной пожаръ.
Чума и холера,.. Да что же это за
напасть?
БывшШ саратовскШ городской голо
ва, А. О. НемировскШ, выпустилъ ког
да то романъ подъ назвашем» «На
пасть» и касавшШсл холерной эпидемш и холерныхъ бунтов».
Не м*шало-бы и В. А. Коробкову
выступить, но не съ романом*, а съ
м*рами противъ холеры: романами ея
не уймешь!
А между т*мъ управдяющШ желез
ной дорогой Д. А. МатренинскШ обна
руживает» достойную похвалы знерпю
относительно предупредительиыгь м*ръ,
а г. Коробковъ, его заместитель Вороиинъ, члены городской управы и гг.
гласные словно въ ротъ воды набрали
и брызгают» ею по удицамъ Саратов а.
Но поливомъ улицъ холеру не про
гонишь, а необходимо къ этому поли
ву присоединить и друпя, бод*е прямыя меры.
Теперь же, пока еще ;не поздно,
надо озаботиться устройствомъ на бе
регу Волги чайныхъ, закусочных», бараковъ и станцШ для npieua забод*вшихъ и—что главнее всего—пригла
шением» медицинскаго персонала, спе
циально предназначеннаго для подашя
помощи забол*вшимъ.
Удивительное д*ло: для приняия
т*хъ или другихъ нужныхъ м*ръ у
насъ необходимо, чтобы эдидем!я не
только слабо проявилась, но чтобы ока
валила по десятку челов*къ въ день.
Ну, тогда задребезжат» для забол*вшихъ дроги, на которыхъ невозможно
ездить даже здоровому, понесутся на
скоро и впопыхахъ приглашенные вра
чи, фельдшера и пр. медицинскШ пер
сонал». Захлопаютъ двери амбудаторШ
и заразных» бараков» и... настежь
растворятся ворота Пичугина кладби
ща, на которомъ з!яютъ отверстия
лриготовленныя могилы.
Господа, пора приняться ва дело.

Коитръ-революШовная вепышK ijnJepcii.
Сообщен!е ивъ Тегерана, что Саларьуд»-доулэ провозгласил» своего брата
низложенного шаха Мохамедг-Ади
шахом» Ilepcin и двинул» отряд» изъ
3000 пехотивцевъ и 800 всадниковъ
къ Тегерану, никого не удивить. Этого
надо было ожидать. За последнее вре
мя деятельность персидскихъ реакщоверовъ и реставраторов» проявлялась
настолько открыто и усиливалась такъ
быстро, что попытка низложеннаго ша
ха вернуться в» Тегеранъ представля
ла лишь вопросъ времени. Слухи о
том», что шахъ, проживая въ разных»
местахъ Европы, тратит» значительныя
суммы—и свои и волученныя от» сочув
ствующих» ему держав»- -на организащю сторонников», не раз» проникали
на столбцы европейской печати, и по
тому можно было ожидать, что насту
пить день, когда иеджидису придется
начать новую борьбу за существоваще.
Раздоры между прогрессивными пер
сидскими париями облегчили задачу
низложеннаго шаха. Прежшя силы, р*шивпця исходъ борьбы въ пользу меджилиса, въ значительной степени разс*яны; сошли со сцены Саттарь-ханъ и
его сподвижники, обезоружены и ли
шены организащи фидаи, НрежнШ

подъем» духа см*нился апапей, народ
ный массы растеряли своихъ вождей.
Правда, отрядъ сторонников» шаха
не великъ. 3800 челов*къ, даже хо
рошо вооруженных», не представля
ют» собой особенно внушительной си
лы. Но сл*дует» помнить, что и мед
жидие» не располагает» въ настоящее
время вподн* надежной apMiefi, что
среди чияовниковъ и военныхъ не ма
ло тайных» приверженцев» шаха. А
главное—у шаха несомн*нно есть день
ги, у меджидиса же средств» мало.
Контръ революционный отрядъ занядъ городъ Хамаданъ, расположенный
приблизительно въ 250 верстахъ отъ
Тегерана. Чтобы подойти къ столице,
потребуется 8 —10 дней. У меджидиса
есть время собраться съ силами. Но
найдутся ли люди, способные въ р*шительный моментъ проявить надле
жащую находчивость и твердость, явит
ся ли прежнее воодушевлея1е и го
товность жертвовать собой, выдвинутся
ли опять на сцену Саттаръ-ханъ и
фидав? Трудно ответить на эти вопро
сы. Внутренняя жизнь Нерсш слиш
ком ь мало известка, настроен!е народныхъ массъ покрыто завесой тайны.
Телеграммы сосбщаютъ, что брожен!е быстро возрастаетъ въ Нерсш, что
настроеше широких» кругов» благоnpiflTHO сторонникам» шаха, что Теге
ран» ждет» ихъ чуть не съ распро
стертыми объязчяма.
•
Такъ ли это? Кто знает». Во вся
комъ случа* Мохамедъ-Али благора
зумно держится вдали и живетъ на
каком» то курорт* въ Австро-Венгрш,
Не указываетъ ли это, что шахъ не
уверенъ въ успех* и не находить
нужаымъ рисковать своей особой? Ведь
если бы шансы его были вне сомне
Hit, он» не «лечился» бы на курорте,
а поспешил» въ Нерсш, въ Теге
ран»...
Очевидно, что исход» попытки бли
жайшимъ его приближенным» не ка
жется несомненным» а они то, надо
думать, хорошо знают» положен!е дел»
въ Персш. Поэтому остается выжадать
дальней шаго хода собнтШ.
I. И.

ОБЗОРЪ ПЕ1АТП.
«Русская по духу» Государствен*
нал Дума.
«Моск. В'Ьд.» недавно вывили, что
^национальная» политика до тЬгь поръ
будетъ хилой и худосочной, пока не
будетъ создана Государственная Дума
— «русская по духу». По поводу этого
стремдешя реакцюнеровъ въ сторону
новаго ивм1шея1я избирательнаго пра
ва «Совр. Слово» пвшетъ:
Если Дума должна быть
русской, это
обозначает», что някто,
кромй
пред*
етавителей русской национальности, не по
жать входить въ ея составь. Такимъ об
разомъ, многомшшонныя народности и
ц’Ьлыя области росшйек&гр государства не
должны имйть своихъ представителей въ
Государственной ДумФ. Правда, веОольшой
опытъ въ этомъ направленш быль сд^ланъ
уже актомъ 3 шня. Теперь, невидимому,
желательно расширить этотъ опытъ и вы
звать решительный и энергичный шагъ:
изгнать вейхъ йнороддевъ изъ Государ
ственной Д$мы.

Поможетъ ли croi^
решительная
«реформа», обезпечитъ-лй ща нацю
яалистамъ и ихъ собратьямъ здрава
ту роль, о которой они мечтаютъ? В4дь
опяовищшнныхъ депутгтовъ очень ча
сто шбирзшгь не только окраины, но
и ц тщ м ьш я, ^еликорусск!я губер*
нш.
Этемъ все-таш не р4ш&е*ея вопросъ о
русскомъ состав* бруадей Думы, рродолжаетъ, „Совр. Сл.",—*збирательныхъ к^р*
турбащй у насъ было сд^лавю много. Но
даже ш тъ третьяго шня не дадь того,
чего ждали его составители.
Города ок&гадись решительно вь оиш>
зицшл ^то касается губерн!ё, то ц4лый
рядъ ry6«pHi®, даль т^кже опаошщонные
результаты, жотя предуаа^адаое закономъ
число выборщиков и давад<^ дерев1зсъ,
по крайней мйр&, численный, bcibm^ реакщоннымъ ж донеерват^ен^мъ элементамъ.
Чтэ делать съ т^ми губершями, кото
рый, нр® чисто-русскомъ состав, ник^мми инородческими элементами на разбав
лещномъ, все же давали и, несомненно,
будутъ давать опиознщонныхъ представи
телей? Исключать ихъ-? !ипшть и ихъ, какъ
инородческ!я, правь представительства?
Вятская губершя, жапримЬръ, гдй дво
рянскаго элемента
давала всегда
оппозищояныхъ депутатовъ. А^етомъ 3-го
!юня нд^сь было значительно ^медьщено
количество выборщвковъ отъ красадщъ.
И однако резрьтаты получвлшеь чЬ »-

Что делать съ Москвой, въ которой*
не говоря уже о вто|>ой курш, даже
первая курш, аур1я милладаровъ, от
вернулась отъ октябристско - надшн^*
листскаго блока? Неущеди придется
исключить и Москву* и м ятщ т г/бер*
шю, и пермскую губерн1ш. д ?. д. бв$ь
конца?

Не проще ли тогда заменить выбо
ры назначетемъ? Тогда действитель
но можно было бы «создать» искомую
Гос. Думу. Среда «миллюновъ» истин
но русскихъ люде! иожно зЬдь вы
брать 400—500 чел., доетаточшо «руссеихъ ж® дужу». Первый Пуришкевщ^
домогъ бы «амйтить подходящихъ лю
дей, Тогда, конечш, мы им^ли бы
Государственную Думу
«русскую по
духу»-

Посладншпиши.
В» Адрганопод* открыт» заговор»
против» младотурок». Заговор» охва
тил» всю провакц(Ю Румедш. Произ
ведены многочисленные аресты. Рас
крыла заговора произвело сенсац!ю,
такъ какъ Адрианополь считался до
сих» пор» твердыней младотурок».

(Речь).
— Главный инспектор» но пере»
сылке арестантовъ, ген.-м. Лукьянов»,
въ приказе по конвойным» обращает»
BHHMaHie на бывш1е случаи npieMa по
даяний для арестантов», приводимых»
въ здаше судебныхъ установлеаШ.Ген.м. Лукьянов» разъясняет», что подаяшя для арестантов» могутъ быть при
нимаемы конвоем» только въ местахъ
8аключешя—до выступлен.я партш, и
въ пути—на привадах», ночлегах»,
железнодорожных» станщяхъ и паро
ходных» пристанях»».
— Оригинальное нововведете по
утидизацш крыш» многоэтажных» домовъ подъ скверы и дворики дли жиль
цов» дома начинав! ъ подучать весьма
широкое распросгранете, и уже сей
час» въ Петербурге орудуютъ въ атом»
направлении три фирмы; дв* ино
странная и одна русская. Ц*ны по

устройству этих» садов», однако, ко
лоссальны. ("Ст. М.).
— Министерство путей сообщены
обратило вниман1е на безполезную пе
регонку во многих» м*стахъ вагоновъ I
класса, которые зачастую идутъ въ
по*здахъ совершенно пустыми. Въ на
стоящее время разрабатывается про
ектъ введешя одинаковыхъ по внутреннему устройству вагоновъ ддя пер
ваго и второго классов». Различ1е же
будетъ выражаться въ пространств*
м*ст», предоставленном» каждому пас
сажиру. Нассажиру съ билетомъ I
класса будетъ отводиться вдвое боль
ше места, чемъ II. Такимъ образомъ,
одияъ и тотъ же вагонъ можетъ слу
жить ддя перевозки пассажировъ I и
I I классовъ. (Руль).
— Духовенство въ южной Итадш
открыло походъ противъ модныхъ узкихъ юбокъ. Неаполитансие священ
ники заявдяютъ въ проповедях», что
носительницы узких» юбокъ навлека
ют» гневъ БожШ на Неаполь. ВсдедcTBie этого чернь преследует» на улицахь одетых» по моде дамъ. Сощалисты съ целью протеста против» ду
ховенства созывают» собран!я и орга
низуют» охрану из» тысячи рабочих»,
которые будутъ сопровождать одетых»
по моде дамъ по дороге из» церкви
домой. (Р.)
— Сообщают», что имперскШ (выспйй) суд» въ Лейпциге по жалобе ре
дактора «Yorwarts'a», Вермута, отме
нил» приговоръ берлинскаго ландгерихта, коимъ онъ был» присужденъ
къ штрафу Bi двести марокъ за ос
корбдеше полицш въ статье, посвя
щенной и з в ё с т н ы м ъ безпорядкамъ въ
Моабите. Въ мотивахъ имперскаго су
да указывается, что обвинение не до
казало ложности утверждешй газеты
относительно образа дёйсхвШ полищи.

(Р.)

— Сообщают», что между австрШскимъ и французскимъ почтовыми унравден1ями ведутся переговоры об» ус
тройстве телефона между Парижем» и
веной. (Р.)
— По подученный» св'Ьдешямх, реводюцшнное движея1е въ КитаЪ разра
стается. Во главе движетя стоитъ че
ловек» съ высшимъ европейским» образовашем». (У.)
— На годовномъ участке амурской
ж. д. открыто пассажирское и юварное
движете. (Р.)
— Съ 1-го шня по 1-е шля военноокружными судами вынесено было вь
разныхь городахъ Имперш 13 смертныхъ приговорозь. Всего приговорено
къ смертной кавни за первую поло
вину текущаго года 93 человека. Каз
нено за это время 29, изъ нихъ въ
irone 2. За минувшее полугод1е всего
на редакторов» было наложено въ
административномь порядке 145 штрафовъ на сумму 45,575 рублей. Въ 1юне
штрафам» подверглись 15 газет» на
4,350 р. (Руль).
— На днях»
при
отпршшвщ
по*зда въ 1 час. 30 мин. ночи,
на Царскосельском» вокзале между
поручикомъ лейбъ-гвардш 2-го стредковаго Его Величества полка АлексЬевымъ и некшмъ Хохольковымъ, нахо
дившимся съ дамой, произошло столкковете. Поручикъ обнажил» шашку и
сталъ замахиваться на Хоходькова.
Звонъ разбитаго въ окне стекла при
влек» BHHManie пассажировъ и адми
нистрации. Офицера удалось обезору
жить, Жандармской подищей сообщено
о случа* командиру полка. У Хохолькова легко пор*заиы лезв!емъ шашки
руки. (Р*чь).
— Какъ сообщаеть «Р*чь», надняхъ «ревнители союза русскаго на
рода» обратилась £ъ apxienncKony
Антон»» волынскому с» npompHieM» о
запрещеш® духовенству еяархш сда
вать церковные подряды католикамъ и
евреямъ. Арх1егискоиъ АнтонШ едб^
даль распоряжен1в по епархш о том»,
что «строго воспрещается отдавать
церковная работы католикам», еврейнъ и другим» ^ссверцамь. Если будуть #аредь подобные мучай,
то
причты подв®рщутся строкой ответ
ственности»— Нж-дняхъ «открыть» датербургсий железнодорожный отд*дъ «сорт
русскаго народа». Отдел» этот» замечателенъ т*м», что въ составе его
нет» ни одного ®елезнодорожнаго служахцаго. Заправилы рщЪла решили
портощ принять немедленно «ес1
^ ме
ры» къ орщдечщш въ отдедъ желез
нодорожников». (Руль).
— Лондоншй адвокат» шщещаго
за уб1йс*ко я?ены д-ра Криппена, Ньютонъ по жалоб* корпорацш адвокатов»
щриговоренъ лордом» верховным» судь
ей къ ди£1эе,ш практики на годъ. Нью
тону было п о с т а » в » вину, что онъ
сочияалъ для Криппена йгв^стное пи
сьмо, появившееся въ г^зетах»^ въ
которомъ Криппенъ доказывал» .свою
невиновность. За сочинение &гот пи
сьма, которого Крипвенъ и не вид*дъ,
Ш>ютонъ получмъ от» иэдателя жур
нала «Джон» Булль» 200 фунт, стерл.
(Р*чь).
р
— В» диажоматаческих» кругах*
Петербурга распрострааился слухъ объ
убШствё ангд1йскаго консула въ Хань
коу мистера Сэкса. По отрывочным»
взв*сиямъ, мистеръ Сексъ убить на
базар*, гд* онъ заступился и пытался
освободить акппйскаго купцз, иа ео тораго набросилась годиа. обвиняя его
въ нечестности. АнглШскШ посланник»
пос*тил» регента и имел» с» ним»
продолжительную бес*ду. Руссый под
сол» в» Пекине Коростовец», по цир
кулирующими слухам», приедал» по
этому поводу въ Петербург» срочную
шифрованную телеграмму. ,(С. М.)
ПреобразоьаиЬ .н^жмнекаго ин
ститута.
Комш^я, ^брйЕная черЕИГовеквк»
губернским» земвкии» собранием» для
нредставлетя министру кароднаго просвещен1я доклада о прео:6 разоранш
нежинскаго исторако - ^илологичесааго
института, оставила, какъ передают»,
мысль объ обращеши института въ
сельско-хозяйственное учебное заведеHie, такъ какъ это противоречило бы
духовному завещанш учредителя, и
выдвинула копросъ о преобразозаа!и
института въ внедпй педагогический
институть. Согласно записке, которая
будетъ представлена министру народ
ного просвещен}», преобразование не
жинскаго института сводится къ сле

дующему. При двухгодичномъ курсе
обучешя въ институте будутъ препо
даваться обпце и спещальные предме
ты, причемъ посдедше разделяются
на TeopeTH4ecKie и практичесие. Для
поступлешя въ институть требуется
окончате высшаго учебнаго заведешя.
Преподаватели института могут» быть
только лица, состсчвпия уже учителя
ми гимназШ. Существующая при ин
ституте филологическая гимиаз1я пре
образуется въ гимнамю нормадьнаго
типа. При этомъ учреждается интернатъ, чтобы слушатели института мог
ли иметь практически занят1я. Ддя
окончившихъ преобразуемый инсти
тута проектируется установить въ за
коне особыя преимущества при назааченш учителями среднихъ учебных»
заведенШ. Со времеви иостуилешя въ
институть слушатели считаются состо
ящими на государственной службе и
освобождаются отъ воинской повинно
сти. Авторы записки предлагаютъ при
нять для нежинскаго педагогическаго
института уставь педагогическаго ин
ститута имени Шелапутина въ Мо
скве. (Р. В )

Потт телегрйплы.

(Отъ собственныхъ корреспон.)

5-го т л я .
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Въ бес*д* съ
сотрудником» ЯС.-П. В . “ Рославлевымъ морской министр» заявялъ,
что при отдач* заказовъ на иостройку военныхъ судовъ министер
ство руководствуется двумя главными
услов1ями: проекты должны соот
ветствовать посл*днимъ научнымъ
данным» при сравнительной выгод
ности предложешй съ финансовой
стороны При такихъ условтяхъ ложпый нащоналвзмъ при сдач* заказовъ
никакой роли не можетъ играть.
— Митрополиту А нтонт стало
значительно хуже. Врачи опасают
ся за его жизнь.
— Высланы на два года на се
вер» Россш арестованные недав
но литераторы и адвокаты.
— На сов*щанш по вопросу о
духовных» учебных» заведениях»
йленьк
ельетона между проф Остроумовымъ и Антошемъ
Волынским» произошло
столкаовеше. Антонш взял» отИзъ жизни марокканцевъ.
Переводъ
съ французскаго для пускъ на три м*сяца. Говорят» о
«Сар. Вгьстн.*.
возможности ухода его на покой
— Прежде чем» окончательно поселить
ся въ Марокко, я посвятилъ несколько Маклаковъ объ интендантскомъ
месяцевъ на изедедоватя, начадъ свой
процесс^
равсказь мае М. Д.*** Я хотелъ скупать
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Въ бес*д* съ
бараньи шкуры и мне нужно было
сначала ознакомиться съ главными цен журналистами Маклаковъ выскатрами ихъ продажи.
залъ свое удивлеше по поводу на
Въ Рабате мне дали рекомендатель падок» на адвокатов», выступив
ное письмо къ сайду Селамна Маго
мету бель Ларби, могущественному и ших» въ интендантском» процесс*
интеллигентному вельможе. Я отпра Исхода изъ принципа, что не веявился по дорогё въ Касбахь к» этому к'й преданный суду виновенъ, Мак
крупному землевладельцу; передъ вече лаковъ
высказывается въ том»
ром», въ сумерки, когда я, пообе смысл*, что ничего предосудительдав», собирался отдохнуть ва своей
походной кровати, я услышал» отвоа- чаго не было въ уча«ча въ про
тительную
музыку.
Эти нелепые цесс* адвокатов». Маклаковъ прозвуки среди пустыни заставили меня тестуетъ противъ нападок» на не
разсмеяться.
го и Теслйнао и указываетъ, что
Проводником» у меня был» старик» ихъ позиц1я была въ высшей сте
испанец», сделавппйся почтя арабом»
по виду и нравам». Онъ не улыбался, пени благодарна, такъ какъ, защи
а напротив» казался мрачаым», почти щая мелких» служащих» фирмы,
испуганным».
страдавшей
от»
интендантскихъ
— Пожалуй, вы перестанете смеять поборовъ, они получили возмож
ся, когда узнаете, что это за музыка. ность набросать каргицу дЬателЬ"
Это отрядъ солдатъ шерифской магаллы. Они играютъ такъ, возвращаясь носта интендантсваго ведомства.

А

И Ф

съ экспедкцш; экспедищи же этих»
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Женскому ме
бандъ ни что иное, какъ разбой или дицинскому институту министерграбежъ, а не дисциплинированная
военная прогудка, Ужасно неар{ятяо, ствомъ нар. проев, отказано въ
что нам» на пути встретились эти утверждеиш проф. Салазкина почетнымъ членом» института.
негодяи.
— О, мой малый Карлос», вы вдищ
Д Т К А Р С Щ ). Щ
станки
Ргиком» строга къ армш Магзена, я уже
очень рад», что увижу воиновъ его щево застр*лилея чиновник» Вино?
светлости и смогу составить себе о градов».
Причина— разочарование
нихъ noHflTie.
въ жизни.
Мой проводник» яоасалъ плечами
и мрачно закурил» сигару. Я упрек
нул» его, что он», как» все испанцы, (О т» С.'Цещ. 1елегр. Агентства).
не можетъ отрешиться отъ предубежТЫРНОВО.
Собраше огромным»
дбшя и презрешя къ маврамъ, кото • большинством» приняло статью 72 вь
рыиъ и до сихъ поръ не можетъ про следующей редакщя комисш: Подсуд
стить оккупации Андалузш въ X V I ность прегтупленШ, совершенных» со
веке.
стоящими на действительной службе
Магалда приближалась. Въ ней бы воинскими чинами, военным» и граж
ло всего человекъ пятьдесять всадни данским» судамъ определяется снековъ вь красныхъ курткахь и широ щадьнымъ закономъ.
ких» запыленных» шароварахь.По ка
НАРИЛъЪ. Агентству Гаваса сооб
кой-то странности обмундировки, более
щають изъ Эдькзара: Когда французаодоврнн солдат» были съ трубами и
CKifl консудьск!й агентъ Буассе воз
наоборот» у многих» не было ружей.
вращался черезъ область
Гарь и
Смуглый мулатъ-офицер» съ толстыми
подъезжал» к» воротам» Эдькзара, то
губами командовал» отрядом». При ?иде моего маленького лагеря онъ при быль остановлен» сторожевым» по
стом», потребовавшим» от» него выда
подняло# въ седле и остановилъ до
чи орушя. Буассе отказался и быд»
шадь.
проведен» испанскими солдатами че
— Эо! Руна?
pes'fr городъ въ сопровождении толпы
■
— Да, француза, ответилъ я.
туземцев», вьщучивавщей француз
— Ргецп4,—живо, сказадь онт по скаго консула, как» пленника испан
немецки, но, видя свою ошибку, тот- цев». Когда Буассе привели къ испан
часъ же поправился: Друг»! другт!
скому офицеру, цосл||е|й обмвддъ о
Он» соскочил» с» коня и, подойдя
происшедшей ошибк*, не извинившись,
ко мне,5 отдадъ мне по военному
и разрешил» Буассе удалиться.
честь.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.
Въ
ново:Я спросил» через» переводчика, строющемся доме обрушились леса,
откуда они идут». Он» правой рукой двое рабочихъ убиты, пять получили
ударил» ербя несколько раз» по ле рмертёлрые уцшбы.
вой, показывая, что только ЧТО нака
А^АЛКАЛДК!?. Около 11 ч. вечера
зал», по приказу каида, ц*лую дерев
ощущался довольно сильней аодзе^ный
ню. Эти проклятые феллахи отказа
тодчек»,
лись платить подати и поносили своего
повелмтйлр.

— Какому ж,е азддлашю вы ихъ
подвергли? спросидь Кардос» И) обра
щаясь |0 уне, добавил'1 :
— Они,
ограбила тамъ все
до последней крупинка,..
Капитанъ быд» видимо въ восторге
отъ долученнаго результата, весело
потиралъ рукам# и жестами показывалъ, что готовь удовлетворит^ наше
любопытство-

Онъ праказфдъ четырем» солдатамъ
снять съ додаадей переброшенное ч§резъ седла мешки. Люда подошли тя?
жедо нагруженные этой ношей. Офицеръ ударилъ въ ладоши и распоря
дился: «Откройте и разложите!» Сол
даты разн^эдщ веревки и медленно
одну за другой вытаскивали изъ ме
шков» за курчавые волосы головы дЬтей, казавшихся еще живыми, уснув
шими. Двадцать [Щ9Щ голов» маль
чиков», от» шести до десятил^тняго
возрасти, была разставдены в» круг»,
а въ средину солдат» $одрузилъ блат
городаую голову старика <щ, глазами
застывдааго ужаса.
Это безчедовечнор зрелище возмути
ла меня до глубины дущи к з хо
телъ выразить презр*нному
капи
тану мое негодован!е, когда онъ тор»
жествующе воскликнул»:
«w Посмотрите! Цёлая школа съ учи
телем» посредине.
Онъ см$ялс£, ДОЕ0Ц.НЫЙ своей по
бедой.
Потрясенный, взволнованный этой
ужасной картиной, я сослал» по адре
су цодлаго уб1йцы самыя сильная ругат.ельс1 В£ и угрозы, но Карлос» от
давался nepeaecTf их» ему.
Я не дотедъ ехать даль®е, ибо цодозр*валъ, что каидъ Магомет» «бедьЛарби былъ виновником» злодейства
этих» бандитов», и мае было неприят
но иметь съ нимъ какое бы то ни ’бы
ло дело.
Л Л.

фонды.
С.-ПЕТЕРБУРГОМ 5ИРЖ»
|-го 1Ш|Я.
ръ государственными и фондами сцокойно
и устойчиво, трерже съ 4ibRlQ займовдъ
1909 г., съ частными я ипотечными вяло,
съ диведендными въ общемъ неровно, въ
пЬни^еши металлургическ1я и poccificKijf
^олотоцромышленныя 19’^ крепко съ же^'Ьз^од6роз|еными, с^ адягрыцщьщж устойЧ*№- *
Чекът 4ощощ ofip. рцщка
94, 40
^
„Вердищь
*
^
40, 14
„
„ Парижъ
я
я
37, 33
4 прод. Государст.рента 1б94 г.
93%
5 проц. вн. заемъ 1905 г. I вып.
103 i !2
5 проц. „
„ 1908 г. i 11 вын
103i!2
4х/з проц» Focc.w 1905
г.
100
5 проц. внут. „ 1906
г.
10344
41/* проц. Росс.„ 1909
г.
893|4
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В
995!э
5 гфоц. Сйид. Крестьянскаго
Иозе|1/Б:
Пч
а 1
1Q0
5 прод. 1
вы^гр. *. 1В<84 г.
476
5 щоц. Ц „
п 13Й6 г. .
3$f
5 цроц. Щ ДдорШе^. „
Щ
4V* проц. обл. СЯБ. Городе».
Кред. Обхд.
90^4
4^/2 прш. зар . диеты Бессар.Таэр Зэм. 6.
' ■'
88i!a
41/» проц. 8акл. лреты
№
$
8ЧМ?
41|з проц. зтл . m ew ta c s o
ш З&ы В,
^7^!2
Р \2 проц. закл. листы К1евск.
Зем. Б.
83
4/з проц. закл. ласты Москов
Зем. Б.
89%
442 проц. закл. листы Полтав.
Зем. Б.
88i!2
4^2 йрщ. »акл. листы Тульск.
Ш - В7
8^ij2
4М2 проц. закл. листы Харьков*
ок. Зем Б.
■
*
8pil3
4 М2 п} щ .
деисты Херсонск
Зей. Ц.
‘ •• '■ '
Щ*
Дкц. Crp^Lx. Общ. Россия
н^тъ.
я Мрйко?ско-Казанскор щ. д.
52$
„ Моск-Е1евО'Воронеж. у. д.
5$4
л Шсц-Втжто-Рыбцн.
д.
i§9
“ Рдстоцско-Влад^а^».
|.
2§Ю
ж Юго-Восточной щ д
Й5
я Азовско-Донск. Комм. б.
5$4
я Волжско-Камск. Комм. б.
106^8
ж Русс, для вн*шн. торг. б.
398Ч2
я Русско-Аз1атскаго б.
н^тъ.
я Русск, Торг-Промышл. б.
3591!2

ж Сибирскаго Торг. б.
w СПБ. Международн б.
я
„ Учетно-ссудн, б.
w Бакинск Нефт Общ.
„ Касшйскаго Т-ва
„ Манташевъ
Паи Бр. Нобель Т-ва
Акц. Брянск, рельс, зав
г Гартмакъ
„ Донец»-Юрьев. металл, общ,
я Никополь-Mapiynoibc. общ.
„ Привилег. никопольсия
„ Путиловск. зав.
* Сормовск. м
* Таганрогск. металл, общ
* Фениксъ зав.

608i!2
528
507М2
303il2
1515
н Ьтъ! §
11300
1811!*
26о
321

241

243
146i!2
163
220
260

Телеграммы м Областной отд-Ьлъ
см, въ прибавленм

« ро п п ка.

го появлешя холеры на полос* отчуж.дeнiя дороги.
Посд* npeaift по этому вопросу, м>в*щан1е признало необходимым!: при
соединиться къ ходатайству управлй.
aifl дорога о постройк* холерных»
бараковъ по ланш жел*звой Дор^,.и
считая, что холерные бараки ^есбюдимы на станщях» Балаго;,в*Ь) дста„
пово и Кашира. В» случае появлешя
холеры р*шено пригласить для запад
ной с*ти дорога отдельный летучЩ
эаидемическШ
отрядъ
из» врач».,
двухъ фельдшеров», двухъ сестеръ ми-*
лосерд1я и четырехъ санатаровт; при
ступить къ устройству бактерюлоги
ческих» лаборатор!й на стаащях» Астапово я Красный Кут», пригласить
въ помощь штатному персоналу де
сять фельдшэровъ дезинфекторов» для
размещев!я ихъ по ланщ дороги в»
зависимости отъ потребностей. В» ви
ду того, что продукты, п[ сдаваемые
с» лотков», в» пределах» терриTopin
станцШ бывают» часто недоброкаче
ственными, сов*щаше постановило све
стись сь губернскими сани (арно-испол
нительными комис)ями о выработке,
соответственныхъ мер» относительно!
продажа вищевыхь продуктов» и фру
ктов» въ районах» городов», посел
ков» и местностей, у аедЬинодорожных» ставц4й на полосе отчуждевщ
дороги, для охраны населения во времп
разватк апидемШ отъ недоброкачест
венных» и вредных» пищевых» крипасов» и фруктов».
В» заключено собрашем» был» за
слушан» ряд» Запросов» и укаяавШ
врачебных» инспекторов» по поводу хо
лерныхъ мЬр0 Пр1ЯТ1Й.
♦ Холерный случай. В» понедель
ник» и» 2 ч. дня доотамен» съ Вало
вой улицы в» больницу
мещанин»,
чернорабочий Матвеев» 66 дет», с»
подопрительвыми по холере признака
ми, В» а ч. вечера онъ умер». При
наследования обнаружена культура ви6 pioHQs», сходных» с» холерными.
Производится дальнейшее изедедоваше,
Въ Адексанлрозской больнице Матв*-

♦ Аэроилубъ. Петербургское Теле
графное Агентство сообщаете: Госу
дарь соизволилъ на привяие Саратовскаго аэроклуба подъ покровительство
великаго князя Александра Михайло
вича.
♦ Вкце губернатор» П. М. БоярскШ и начальник» жандармскаго уоравлев}я
подковаик» Семигааовсмй
возвратились изъ поездки и вступи
ли в» отправдеше своих» обязанно
стей.
♦ Мостъ черезъ Волгу. В» пятни
цу 8 тл я въ пом4щета управы внженеромъ Малишевскииь въ 5 ч. ве
чера приглашаются члены комисш но
сооружению моста черезъ Волгу у Са
ратова, члены управы, председатель
биржевого комитета, председатель ревизшнной комис1я и др. Изъ улравы
предполагается выехать для осмотра
местности, где проектируется построй
ка моста.
♦ Зас*дашв главной жел*знодо
рожной санитарно - исполнительной
KOMHCiH. На двях» состоялось в» управлеищ р.-ур. ж д. под» аредс*да»
тедьствомъ уаравляющаго дорогой Д А.
Матренинскаго аасЁдан1в главной ж.-д.
зарегистрированъ пока, ка&ть хо
санитарно исполнительной комиЫи, Въ евъ
этомъ вас'&данш принимали участ!е— лерный больной. Дома оц% нробол'Ьлъ
помощн, упр. дорогой Л. Г. Федоров- 3 дня. Похороненъ онъ со |всЬми.
пре^осторожностями.
скШ, начальник» службы пути С. В.
♦ Ветеринарное сов*щан1з. 4 шЕмельянов», начал, врачебной службы
ля в» у*здной земской управе подъ
А. А. Гамбурцев», представитель губ.
земской управы М. М. Гальберг», председательством» председателя упра
вы Б. П. Григорьева состоялось вегечлен» городской управы Д. Е. КарнораяаРЕое совещате, в» котором» при
у^ов», представитель губ. правления
нимала учаспе; губ. ветеринарный
помощн. врачебааго инспектора В. Д. врач» Березов», помощнак» заведываПетров», ваведывадащШ од*ден1ем» на
ющаго бактерюлогаческой станц1ей
роднаго 8драв1я Н. И. Тезяков», етарврачъ Шабуровъ, завед медицинским»
ш5й врач» городской больницы А. П.
отдедеиемъ Лель и
ветеринарные
Мянхъ, начальник» отдела Н. А. Виучастковые врачи-—тг. КнязввскШ, Га
ноградовг, помоща. начальника службы
тяги Р. Г. Кеалер», помоща. нач. аз», О.етровидов», КурганскШ, Диденко, КумошенскШ и Луков».
службы эксалоатащи Ю. Ф„ КрупяяНо открыла иасЬдан1я была раземоcKifi, помощаикъ нач^ь^. службы
трена сщ^та на 1912 год». Ассигнова
хозяйственной Ц. |3. Делакроа, заме но всего на этотъ годъ 35000 руб.,
ститель начал, службы телеграфа М изъ нихъ 4500 руб. на постройку ве
А. Щелкунов?, санитарный врачъ П
теринарной амбулаторш в» а ЦдшанА. Можайкиаъ, ротмистръ И. Е Ива ке, 2 2 0 0 руб. для отгрьш’я ветеринарнов», самарекШ врачебный ннсаекторъ
но врачебваго участка въ с. Озерках»,
Е. I. КанскШ, тамбовскШ врачебный
Далее оов'|щан{в постановило просить
инспектор» И. А. Петялин», пензенуправу внеста в» смету 410 руб. на
скШ вратебЕый инспектору П. В. Ива
организац!ю чтеаЩ в» уезде по ветенов» и врач» уральской (цблае^и П. А. ринарЗи и щивотцоводству.
По открып'и засЬдак!Я была огла
шена телеграмма управленк ж д. объ
обтявлен1'и Нарынской части Букеевской Киргизской степи в» астрахан
ской губ. неблагополучной по чумЬ, а
остальной части Киргизской степи уг
рожающей по чуме, и врача асграхан
скаго участка о ходе чумяой эпидемш
въ Киргизской степи.
ЗатЪмъ начальна къ врачебной служ
бы Гамбущ евъ доложилъ собравш о
мерах», принятыхъ уже ва дороге для
ограждения оть появления и распрост
ранен1я чумы и холеры.
Цо словам» докладчака, на лан1а ж<
д. не пракращаютъ деятельность санитарцо исполнатедьныя районная подKOMHciH, причем» въ виду воявдешя
новыхъ чумныхъ забод*вашй в» вределахъ астраханской губ., астрахан
ская районная санитарная KOMHciH
усилила свою деятельность и надзор»
за полосой отчуждев1я. Неоднократно
издавалось подгверждеше о необходи
мости исполнешя санитарных» требованШ по содержаяш Ж.-д. помЬщен1й.
З^оровдая пит^ёв^я вода подвозилась на
все cTaai^ia, гд* ^го ввл^лос?. веобходимцм», неоднократно производились
анализы проб» воды и источников».
В» теченш года не прекращалось пла
номерное кры('оистреблен1е на всей
лиши ж д, Затравлете крыс» в» те4 eHiH 5 месяцев» 1911 года произво
дилось на 157 станщях». Разорвала
популярна^ брощюра о чуме для раз
дачи
служащим1
», врачи снабже
ны руководствами по чуме. В» виду
возможности заносензя весной чумы
изъ Киргизской степи жел. дор. приглащался врачъ бактер1олог».
ДалЬе врач» Гамбурцовъ додожал»
собран^ о тф^ъ у^рах», которыя не
обходимо принять в» виду появдеша
снова чумы в» Киргизской степи.
Co6 paaie, заслушав» его доклад», по
становило.’ npic6 pecTa 10 пылевысасывателей съ двигателями на сумму 6000
руб. и 7 аппаратов» «Гелюсъ» на сум
му 2450 руб; пыдевысасыватели яв
ляются необходимыми для очистки мяг
ких» частей вагонных» диванов1
*, а
аппарат» «Гед^ос»», действующЩ суXHJt» паром», для дизенфвкцш вагонныхъ чехлов», подущекъ й про^. щ быетраго уцячтодов!# нас*комых%5 при
гласить сейчас»-же одного врача бактерюлога, одного фельдшера и одного
савыгара; оборудовать и поставить на
ртавц1ях» Астрахань, ВерхнЩ Баскун^
чак», Паддасовка и Красный Кут» са
нитарные вагоны и кроме того, разста*
вить по астраханской лин1и, где это
требуется, для временной
вэолящи
больных» соответственно оборудован
ный санитарныя теплушки; приспосо
бить имеющШся на станцш ВерхнШБаскунчак» баракъ подъ варазное отделен!е ддя больныхь чумой и обору
довать
gro ‘ на“ l 6 коей; npiобр*ста
вместо
npafOK» оа^ь
болырих» юрт» для устройства в»
них» врачебно наблвздатедьнаго пун
кта с» необходимыми его оборудоващ!емъ.
Д «*е

со@ран1ец»

разоматривадси

вопрос» о дополнительных» Miponpia^
Т1ях» по борьбе с» холерой, помимо
имеющихся уже на дорогЬ средств»
борьбы съ нею, въ виду возможаа-

Загьмъ совещании» бша разомотр*на программа предполагаемаго при
губ. eeMcgof управ* съезда земских»
деятелей и ветеринарных» врачей въ
ноябре каска щаго года. Программа
съезда совещатемъ была одобрена я
все доклады, ваесенные губ, управой,
приняты.
Совещаще продолжается.
Ф Сзв*щан!е агрономов!.. 7 Ш я
при уездной земской уарав* назначе
но агрономическое соиещлн1е.
♦ За$*да<(18 для выяснен:» уро
жаев». На 8
при уездн. земской
управ* назначено аас4дан1е междув?!домсгвенно! KOMHcia для выяснения
степени урожаев» в» саратовской губ.
и организащи
общественных» рабзт».
♦ Вт» уЪздноиъ земств*. Въ (юн*
1910 года у*здная земская управа
возбудила ходатайство передъ мини
стерством» народного просв*щешя об»
оказанщ пособия на предполагаемые
къ открыт1’ю в» у*зд* комплекты
щкодъ. Земское собрате, разечитывая
на получеше этого пособия въ сумме
10920 рублей, открыло съ
осени
школьный
комплект».
Пособге же
для этих» школ» от» правительства,
до настоящаго времени не получено.
Земство
находится
въ настоящее
время въ весьма затруднительномъ матер1альномъ положещи.
♦
Продовольственная
ревмз!я.
Вчера прибыли для производства ревизщ, счетов» и отчетов» до продо
вольственному отдедеаш губернскаго
приаутств!я три чиновника особых»
поручеаШ Т класса при министр* ва,
д*л».
$ Земельная номнс!я. 4 1шля в»
помещенш городской управы под»
председательством» А. А. Яковлева со
стоялось зас*даше земельной комисш
по вопросу о покупк* городской зем
ли в» количеств* 15 тысяч» десятин»
военным» ведомством». Поел* додгаго
обсуждетя члены комисш, к» сожале?
Hi®, не могли в^ подцом» объем* удо
влетворить ходатайство начальника губернш, такъ как» такого количества
земли, въ 12— 15, тысяч» десятив»
в» одной окружной меже, у города,
не оказалось. ВДг» также участка, ко
торый был» бы не такъ удаден» от»
водяных» путей сообщеа1я или отъ
Железной дороги, и кроме этого не ока
залось такого участка земдз, который
былъ бы покрыть древесной раститель
ностью, а по рельефу не слишком» пвресеченъ или изрезань оврагами. Де
тальное обсуждеше этого весьма важнаго вопроса будетъ предложено на
васедаши городской Думы, которое со
стоится 11 шля.
ф Отпуснн. Секретарю у*здн. зем
ской упрз*вы" М. Я. Фролову
шенъ месячный отпуск^.
Разрешён» месячный отпуск» съ 30
ispHa с. г. Хвалывскому гор. голов* г,
Клюхину.
Секретарь городской управы П.
С. Гусов* пользуется месячнымъ отпузкомъ ж обязанности его возложены
ва помощника его П. Н. Быко
ва.
ф Въ ожиданж парохода. Экскурсааты-учатедя и учительницы, въ виду
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Когда ей указывали на опасность ея гаетъ сократить число дней праздниКумыс* на курорте приготовляется
товекШ старообрядческШ enapxiaibHHfi окружном* суде съ учасием* присяж
ковъ Рождества, Св. Троицы и Пасхи.
съ^здъ. Открыие съезда совершенно ных* заседателей. Измайлов* винов неважнаго качества и имъ большин ремесда, она отвечала:
— Ко мне посылают* и врачи. Вре- Папа мотивируетъ свое предложен)'е
случайно совпало съ чествоватемъ дв*- ным* себя въ Kj-ажЬ не призналъ, ство недовольны. По рекламе зна
нздцатил’Ьтняго служенia въ духов- однако не отрицал*, что онъ присво чится. что отпускаются верховыя ло да я пащенткам* не приношу, а еле- тем*, что католичесм страны, ведеднсмъ сан^ старообрядческаго еписко ил* и растратилъ 742 рубля денегъ, шади. Лошади есть, но отпекаются доватедьно, жаловаться на меня нико- ств1е обидьнаго числа праздников*,
терпятъ поражен{я на хозяйственномъ
симпатичным* вла му нет* основатя,
па Мелется. Чвстзован1е вышло тор- взятых* имъ изъ банка по свидетель- лицамъ, лично
И, действительно, никто не жало поприще отъ странъ некатолическихъ,
жестЕенное. Было много подношений и ствамъ налокенныхъ платежей. Защи дельцу.
Такой порядок* на курорте способ вался, и она проработала около 15*ти съ ними соперничающихъ.
привЬтственвьзхъ рЬчей. Перзымъ ври- щал* подсудимасо прис. повер. Кавев♦ Мъ убшству инспектора Целествует* неизбежному разстройству нер лет* вне Петербурга и свыше 10 лета
Наша правая пресса, усмотревшая
в^тствоваиъ юбиляра ыосковскШ ар- CKifl.
бршскаго. Сл^дств1е по д^лу обт
Гражданским* истцом* со стороны вов* даже у эдоровых* лиц*, не толь въ Петербурге, что называется, на ви въ предложеши комаЫи т. с. Андреевх1епискоаъ
1оанн5, много ирив'втуб1йств^ инспектора духовной семинаду у всехъ, безпрепятственно.
скаго ограничить число праздниковъ
ственныхъ рЬчей было высказано пред Оленева выступал* прис. повер. Мерц- ко у больных*.
рш А. И, Целебровскаго закончено.
«Благодетельница» прекраснаго по посягательство на устои церкви, веро
Покорнейше просим* друпя газеты
ставителями отъ приходовъ саратов лин*.
Ивъ всЕхъ классовъ духовной семинаПо ходатайству защитника г. Ка- перепечатать настоящее письмо и чем* ла пользовалась въ Петербурге огром- ятно, обвинить теперь папу въ нецерской eaapxin. Послйдеикъ произнесъ
рш уволено до ста челов&къ, изъ нихъ
нымъ успехомъ.
ковности и въ близости къ масонству
горячую приветственную р£чь отъ ко- невскаго былъ поста^ленъ дополни нибудь на него отозваться.
17 воспитанниЕОвъ отдано подъ нмПо самому скромному подсчету она
М.)
С* совершенным* почтением*: По
мисш старообрядческихъ начетчиковъ тельный вопросъ о присвоена денегъ
воръ подицш, 3 высзланы изъ пред*пов* М. И , Ф. И. Корнеевъ, В. И. избавила столицу, по крайней мере,
I. К, Перетрухвнъ. Поел* его р^чи Измайловым*.
С -А ШТАТЫ. (Любопытный продовъ саратовской губерти и двое за
Присяжные заседатели
признали Шестопаловъ, Н. Хдебниковъ, Н. Д. отъ десяти тысячъ «нежеланных*» цессъ). «И пусть будетъ онъ твоимъ
произошелъ маленькШ казусъ. Присутключены въ тюрьму: КнязевскШ, какъ
ствующ1й на торжеств^ чествования въ Измайлова виновным* в* присвоенш Петров*, II. Н. Климовъ, А. А. По- детей.
господином* » —такъ закончилъ—какъ
обвиняемый въ убШствЪ и Орловъ въ
Десять тысяч* прерванныхъ жизней!
качеств^ гостя известный Саратову денег*, кражу отвергли. Суд* приго повъ, П. Ид. Заграничное*, Федулова,
телеграфируют*
изъ
Нью-1орка,—
соучастш. Остальнымъ воспитанникамъ
Десять тысячъ «нежеланных*», ко
православный св. Кармановъ попро- ворил* Измайлова на два месяц* в* Ивл1ева, Ив. Пшеничный, А. С. РастяспривгфидьдскШ судья Лонг* свой привъ чишгЬ 120 челов’Ьаъ огъ совета ду
евлъ командированнаго ва сг’Ьздъ чи тюрьму. Граждансмй иск* удовлетво пвна, А. Латапирова, Шубина, К. И. торые стали бы «желанными», как* говоръ по деду некоей Марш*, жены
ховной семинарш посланы пов-Ьстки о
только матери услыхали бы первый
Аносова.
новника особыхъ порученШ при мяни- рен*.
маллшнера, директора банка, въ Масприбыли въ Саратовъ 16 августа для
крик* своего ребенка.
стерств^ вн. д4лъ г, Тарановскаго не
сачусете.
производства иереводныхъ экзаменовъ.
И въ то же время,., «багодетель
допускать р^чей, подобныхъ рйчи Пе
Подъ словомъ «онъ» подразумевался
Изъ высшаго богссдовскаго класса ни
вица».
ретрухина. Его просьба удивила вейхъ,
почтенный
супруга г-жи Маршъ, кого
одинъ воспитанникъ не уволен% и имъ
МЛ Р0ДПП1Ь.
Какая ужасная житейская трагед1я!
такъ какъ рйчь ничего особеннаго въ
рый пожедадъ вдругъ развестись съ
также предоисано явиться къ 16 ав*
себ4 не заключала, въ ней указыва
На урочище Узбек* чума наблю
П ЕТ ЕРБУРГЪ . (Дгьло о государ. свой женою, за то, что она ни подъ
густа для производства вьтускэьзхъ
лось
только
на
труды
еаископа
Медедалась
только въ одном* семействе,
САРАПУЛЪ. ( ^Сенсацгя*). Въ Са измгьнгь). Въ деле арестованнаго и какам* вядомъ не желаетъ отказаться
экзаменовъ и получешя аттестата объ
ия на пользу церкви Христовой.
киргиза Ервша Уналбаева, 59 л. Пер рапуле производитъ сенсацш инци обвиняемаго въ государственной из отъ ношешя... юбокъ-шароваръ.
окончанш курса, съ 16 августа по
Просилъ о. Кармановъ, чтобы его вой заболела его дочь Куниса (26 мая) дент*, разыгравшШся въ камере про мене штабсъ-капитана
Постникова
Судья не нразнавъ жалобу супруга
31 включительно будутъ произведены
допустили участвовать въ съЬзд4, но
умерла 4 itoHfi. Чрезъ восемь дней курора местнаго окружного суда.
фигурируетъ г-жа Закке. Въ квартире достаточаымъ ознован!емъ для разво
также пр1емные экзамены, а перваго
просьба его была отклонена.
аосле похорон* дочери заболел* самъ
На днях* во время з&нятШ въ ка г-жи Зиаге, въ доме 40 по Невскому да, и вместо этого счел* нужным*
сентября начнутся нормальный учеб
По окончанш чествовашя ея. Меле- Ерешъ и уиеръ 14 теня, проболевъ мере къ секретарскому столу подошла проспекту,“Побтниковъ прожавалъ и съ преподать г-же Маршъ сдедующШ сбныя заняйя. Вс4мъ уволеннымъ вост!емъ съЬздъ былъ сбгявденъ откры- два дня. Еще при жизни его наболела молодая девушка и, положивъ на Закке находился в* самыхъ дружест щШ совета.
питанникамъ выданы свидетельства съ
тымъ.
его жена Султаната, 35 лета 13 шня столъ младенца, сказала секретарю венных* отношеал'лхъ. Г-жа Зикке—
Во первыхъ, супруга является единотметкой въ поведенш не бол’Ье 4,
Присутствовало
на съ4зд4 до 70 и умерла 15 itoHa, также проболевъ Кашеварову:
родная сестра вдовы отравленнаго ственныиъ хозяином* семейной кассы,
безъ права поступлешя въ друпя
уполномоченныхъ, въ числ4 которыхъ два дня. Последнимъ заболелъ 19 те
— Возьмз, Николай. Твой ведь. А Бутурлина. Покойный Бутурлин* былъ следовательно, вопросъ о юбке таро*
учебныя заведешя. Въ числ^ уволен
преобладало
старообрядческое
духовен
ня
и
умеръ
21.-го
братъ
Ереша
Сулмне
его нечЬи* кормить.
офицеромъ Преображенскаго полка, а варахъ или о другом* способе одеяния
ныхъ восаитанниковъ находятся много
ство. Съйздъ продолжался въ течешк таяъ Уналбаевъ 50 д., бездетный вдо
И, повернувшись, направилась къ Постников* былъ къ полку прикоман должен* решаться исключительно им*.
учениковъ второго параллельнаго клас
двухъ дней.
вец*, жившШ при брате. После умер- выходу.
дирована Николаевской академш ге- Во-вторых*, супруг* вправе требо
са духовной семинарш, жавшвхъ въ
Первымъ
д4ломъ—были
выборы
на
шихъ остались малолетня сироты без*
Секретарь поззалъ курьеровъ и при- неральнаго штаба Постниковъ не окон вать обеда, когда и въ какой чаоъ
общежитш саратовскаго духовзаго учи
соборь старообрядческихъ еппскоповъ, всяких* средствъ къ существованте, казадъ задержать девушку, которая чил*. Въ российскую лигу эсаеранти- ему угодно, причемъ жена кев-’раве
лища и нрекр&тивгаихъ учебныя занякоторый
состоится осенью т. г. въ Мо два мальчакэ, 15 и 5 летъ, и две де оказалась бывшей переписчицей на стовъ
Постников* сначала сумЬлъ ему отказать въ этомъ. Есла бы те ила
пя въ Mat м'Ьсяц’Ь по случаю безио
сква. Избранными оказались отъ ш- вочки, 9 и 3 летъ. Семья Ереша была машине в* окружномъ суде Т. Н— втянуть многихъ высокопостазленныхъ иныя блюда, излюбленныя мужемъ, ей
рядковъ.
рянъ: И. Е. Усачевъ и прас. пов. А. очень бедная и проживала летоиъ въ вой.
лицъ, вапримеръ, т. сов. Иваницкаго, не правились, то не готовить ихъ для
ф fliiw о растрагЬ» Вчера въ
Г. Орловъ и отъ духовенства: астра землянке, за неимешемъ средстзъ по
Уволенная отъ службы, ведя полу почта директора Стеткевича. Секрета- него она невправЬ. Равным* образом*
окружномъ суд4 разсмотр^но было д$ханский старообрядческШ св. о. Иеи- ставить где нибудь кибитку. 25 теня голодное существоваше, она кое-какъ рвмъ и казначеемъ лиги была г жа супруга обязана отказывать прислуге,
ло главнаго агента московскаго стра
доръ Андроновъ и нгуменъ черемшан- детей Ереша, после тщательнаго ку пробилась зиму и, родив* сына, при Зикке, но вскоре большинство изъ которая почему-либо не нравится мухового общества Ф. Ф. Шлиткова,
скаго монастыря, о. .ЕвлогШ.
панья и переодеванья, поместила в* несла его отцу.
чденовъ лаги, какъ сообщают* «Б, В.»,
Какъ основное правило «супружобвинявшагсся въ растрат^ 7165 руб.
Дал*е обсуждался вопросъ объ уч- семью их* родного дяди.
Девушку вместе с* ребенком* пре покинули ее, такъ что Постаиаовъ сааго счастья» спрингфильдшй судья
Судъ приговорилъ Шмиткова на 3 ме
режденш старообрядческаго благотвоДля производства бактершлогяческа- проводили въ участокъ, откуда скоро одинъ представлялъ собою всю лигу выдвигаете то, что, разъ мужъ забо
сяца въ тюрьму.
рительнаго Общества для оказатя по го изеледовашя ожидается докторъ выпустили
съ
предупреждешемъ- Въ данное время лига распалась тится о средствахъ къ жизни, то soмощи старообрядцамъ, впавшимъ въ Гасс* с* даборато]йбй. Но ему очень больше не смущать совесть г. секре Постяиковъ
ф Дресть А. А. Герасимова. Въ
арестован*, а место- зяиномъ въ доме является онъ, а не
нужду, и е х ъ семейсгвамъ. По данному трудно будет* переправиться чрезъ таря.
МосквЬ охраннымъ отд,Ёден1емъ аренахождеше г-жа Зикке неизвестно.
жена.
вопросу былъ заслушанъ докладъ ко безводную степь Котъ-Колъ, которая
стованъ хорошо известный Саратову
Т. Н—ва предъявила къ Кашева
Вотъ эти-то правила и вызвали те
К1ЕВЪ.
{Дпло
Ющинскаго).
Аре
мандированнаго изъ Москвы В. Е. тянется на 60 верстъ.
журналистъ А. А, Герасимову прожи
рову искъ, требуя noco6ia на восаита- стованъ отецъ Луки Приходько, отчима перь бурю протеста среди американ
Мельникова, который выяснилъ цйли
вавшШ въ Москв4 нелегальнымъ подъ
Таким* образом*, это уже третья Hie ребенка.
сквх* суфражистокъ,
мальчика Ющинскаго. Арестованный
и задачи проектнруемаго Общества. всаышка чумы въ киргизской сте
фамидхей СпасскШ. Герасимова вы
Характерно, что местные адвокаты, дряхлый старик*, жившШ въ слободке
Готовятся больтшя демонстрац'ш про
Посл4 этого былъ заслушанъ уставъ, пи за каие-нибудь
сланъ былъ изъ Саратова въ Сибирь
1—lib
меся питая, очевидно, почтете къ секре- вместе съ семьею сына.
тивъ спрингфадьдскаго судьи. Суффракоторый и былъ принята съ некото ца. Старожилы
въ 1905 г,, жилъ въ Тюмени, бйжалъ
вспоминают*, что тарю прокурора, отказались помочь
Допроеъ всехъ арестованныхъ по жистки требуютъ, чтобы этотъ приго
рыми поправками. По уставу проекта в* 1905 году летом* точно такъ же несчастной девушке. (Б. В.).
и скрывался въ МосквЬ Въ Саратов^
делу
об* убШстве Ющинскаго ведется вор* судьи былъ немедленно отменен*,
дуемое Общество будетъ оказывать наблюдались огдельныя вспышки, но
Герасимовъ работалъ въ «Саратове^.
въ противномъ случае оне не «руча
НОВОНИКОЛАЕВСКЪ. (Дере вен- ежедневно.
всякаго рода помощь старообрядцами тогда, за orcyrcTsieM* правильной ор- скгй Соломонъ). На имя одного переЛистай» и «Саратовск Дяевнин/Ь»;
ются за грядупця собыия». (Р.).
Товарвщъ
министра
юстиц!и
Вереввыдавать пособ!я, устраивать богад^ль ганизацш, никто не узнавадъ о нихъ, и седенческаго чиновника, заведызаювъ последней газетЬ писалъ фзльето
- (IТропически зной), f Американ
канъ запросил* судебнаго следователя
ни и т. д.
ны, ^которые подписывалъ пеевдонитолько осенью, начиная съ октября, щаго водворетемъ переселенцев*, по Фенекко, въ какомъ положешй нахо цы i съ ужасоиъ взираютъ на все уси
ливающуюся жару, отъ которой нЪтъ спамомъ «Искра».
Для представлен!я устава ва pf1 чума достигла громадныхъ размеров?, ступило прошение такого
содержа- дится дело о розыске уб1йцъ Ющин caHia. Число заОол-Ьвающихъ и смертяыхъ
г^сгращю
избрана
коыжпя,
въ унеся около тысячи жертвъ. местный шя:
ф Разрешено привести ВЪ ЙОООЛслучаевъ насчитывается теперь уже сот
скаго.
составъ которой вошли: I. К. Пере медицинскШ персонадъ и киргизская
ненхе постановленш: сарат. город, Ду«3 февраля сего года крестьянка
Веревкинъ проситъ сообщать ему нями.
Все сальнЬе ощущается
недостатокъ
трухинъ, А. Г. Орловъ, С. И. Быст администращя очень обевпокоены эти одного со мною участка Мар1я Л—ва объ этомъ немедленно, а также сооб
мы отъ 30 Ьоня
сего года— объ
льда. Изготовляющее искусственный ледъ
розъ и др.
ми летними вспышками чумы.
ассагнованш 16774 руб, 35 е. на
уворовала у меня пряжу, объ этомъ а щать подробно впредь о всехъ шагах* заводы такъ завалены требованиями, что
Продолжительное время обсуждался
Въ беседе съ местными жителям ваявилъ своему сельскому старосте подицш и сыщиков*. (Р. С.).
нриспособдеше, ремонтъ и новыя поне въ сиаахъ выполнять заказы. Въ ре
вопросъ о старообрядческихъ шаолахъ мы узнали, что зимой въ степи на
стройки для расквартироватя въ гор.
сторанахь для освежешя воздуха разстав
Н —ко, чтобы тот* освидетельствовал*
ТАШ КЕ ПТЪ ( Убгйство чцновии ляются глыбы льда, около которыхъ тол
Было сделано предложен1е ходатайство блюдалась необыкновенная смертность и забрал* мою пряжу. СельскШ ста
Саратов* астраханзкаго к&зачьяшпол
вать.передъ министерствомъ народнаго степного грызуна тупнанчиаа,
До роста собралъ сходъ для того, чтобы ка), Въ селенш Чакъ, Самаркандской пятся извывающ1е отъ жары посетители
ка, и сердобской гор. Думы—о рас
области, чиновникъ Пшеничный, желая Совратилось потреблеле спиртныхъ
просв4щен!я
о
томъ,
чтобы
старообряд
сихъ
поръ
бактерюлоги
еще
не
имЬли
квартировали казаковъ.--Разр'Ьгоенъ
питковъ.
признать по работе, чья пряжа. Пря
оросить участокъ своей земли, npi- Лошади, у которыхъ нЬтъ на головахъ
цамъ разрешалось иметь свои собст- случая нзеледовать
причины этой жу действительно признали
пргЬздъ въ Саратовъ съ 6 по 10 1юля
моей.
ьенныя школы.
смертности, но я влете очень подозри Староста же, не знаю почему, сталъ ехалъ на канадъ Джусаръ и перепру мten ка со льдомъ,—прямо падаютъ на улипо городскимъ д$ламъ заст. м'Ьсто гор.
цахъ, срахенаыя солнегаымъ ударомъ.
I. К. Перетрухинъ высказалъ, что тельное тем* более,
что
тушкан пригонять къ присяг^; у себя дома дияъ воду.
гол. въ Камышин* г. Щук*.
ианитаршля вкаста измучились, подавая
Пришедпйй
въ
это
врем
туземец*
министерство,
какъ
известно,
не
идетъ
чикъ
имеетъ
привычку
замою поставилъ дугу, взядъ
ф NiMCcioHepcKie курсы
Причтъ
заряженное
помощь прохожимъ. Упавшихъ пэдбираАльматовъ
разрушидъ
вааруду
и
всту
навстречу
этому
желанш
старообряд
держаться
бдижо
к*
жилищам*
Казачьей (на горахъ) церкви по пргЬзютъ и отвозятъ въ гослитал*. Магическое
ружье съ подвятымъ на пшильку каппидъ съ Пшеничным* въ пререкашя, слово „ледъ“ на дверяхъ ресторановъ
цевъ. Такъ, например*, старообряд киргиз*.
д* въ Саратовъ епископа Гермогееа
сюлемъ и со взведеннымъ курком*,
а затемъ ударилъ его несколько разъ служить рекламою.
чеснй института въ Москве не былъ
Бактерюлоги
отряда
Мечникова говоря:
желаетъ испросить у его преосвящен
Къ довзршошю этихъ страдашй чрезвыжелезной
лопатой.
разрешенъ
министерствомъ.
очень
заинтересованы
этими
грызунами.
ства благословеше на* открьте при
— Пролазь сквозь дугу и целуй въ
вычайяо поднялись ц-Ьяы на вс$ жизнен
Пшеничный, обороняясь, произвел* ны припасы.
Съ своей стороны г. Перетрухинъ
Крестовоздвиженско! церкви миссюВрач* Кольцовъ.
стволъ ружье и если кто будетъ витри выстрела и убилъ нападавшаго.
предложил* ходатайствовать о томъ,
Въ Нью lopxt 600,000 человекъ изъ го
нерскихъ куреовъ, организовавныхъ
новым*, то ружье само выстрелить и
Весть, что «урусъ» убилъ сарта.бы родского населешя проводятъ мочи подъ
чтобы правительство допускало старо
иэъ мЬствыхъ прихожанъ,
убьетъ виновника.
стро разнеслась по седейте. Собралась отярытымъ небомъ. (Р. У.).
обрядческихъ учителей въ те шкоды,
Въ основу своей деятельности, по
Женщина, уворовавшая пряжу, со громадная толиа туземцевъ и учинила
гдё
есть
старообрядцы.
Какъ
известно,
сдовамъ св, Путидина, курсы стаБятъ
гласилась это сделать для того, чтобы
надъ Пшеничнымъ жестокШ самосуд*
два года тому назад* старообрядчеше
планомерную борьбу съ сект1втствсмъ
оправдать
себя, но моя же жена этого
М. Г., г. редактор*!
Пшеничнаго въ течете часа били пал
учителя допускались, а теперь не до
путемъ устройства еобес&дованШ и
В* № 126 Вашей газеты было по сдёлать не согласилась, тогда староста ками я железными лопатами, топтали
пускаются.
подготовки проиов*дниЕовъ слова ВсН —кс, не знаю почем,, возвратил* мою
ногами, женщины били его кольями по
Съезд* принял* предложение г. Пз мещено открытое письмо курсантовъ
ж1я изъ самихъ прихожанъ.
пряжу воровке, не смотря на то, что
Юиый бэгдыханъ. Навначеше мальчику
лицу.
ретрухина къ сведешюи, тем* не ме Столыпинскихъ минеральныхъ водъ о
ф Дождь. Въ новед’Ьвди&ъ въ 2
нескэдько лицъ признали, что пряжа
ПрибывшШ волостной управитель богдыхану учителей, о чвмъ телеграфируютъ
нее, постановилъ ходатайствовать о непорядкахъ на курорте.
часа дня прошелъ доводзша порядоч
Пекина, является эрой въ жазии «ilepПодписавшее письмо, невидимому, моя и, не знаю почему, сельскШ ста ирекратядъ надругательства. Изуродо изъ
разрешении старообрядцамъ иметь свои
ный дождь: особенно шльвый прошелъ
ваго владаки страны», «Сына неба* «Госпо
роста
принуждадъ
къ
такой
незаконной
надеялись, что владедецъ курорта И.
ванный до неузнаваемости труоъ Пше
школы.
10,000 лйтъ» „Священнаго владыки ,
въ северо-западной часта города, око
присяге, подъ которой угрожала смерть. ничнаго отправденъ для погребешя въ дина,
„Будш настоящаго времени",—кш ъ назыПосле этого г. Мельников* сдЬлалъ Г. Желябинъ устыдится сообщенвыхъ
ло правосдавныхъ кладбищъ и Мона
На основанш вышеизложеннаго честь Самарканда (Р. С.)
ваютъ младенца* богдыхана.
докладъ о положенш старообрядческаго езедеитй и исправитъ упущешя.
стырской слободки,
Передача мальчика на попечетё старимею
просить ваше высокородие сде
На
деле
вышло
не
то.
Отъ
мелкихъ
законопроекта
объ
общинах*.
Им*
бы
Нрйзше крестьяне изъ уЬздовъ
девъ ученыхъ, заявившихъ себя sa поприлать
зависящее
распоряжеше
о
нало
неудобствъ
и
непр1ятностей
дошло
до
ло сообщено каше параграфы Государ
жизни, изъ рукъ евнуха, который имъ
также передают* о вьшавшихъ, везд*
распоряжайся такъ же безраздельно, какъ
ственным* Советом* были отклонены, крупных*. Грязевыя ванны, довольно жены наказашя на сельскаго старо
дождяхъ, въ некоторыхъ м*стахъ съ
регентъ императорскими делами,—эта пе
какъ изъ думскаго законопроекта, такъ дорогой стоимости (1 р. 75 к.) отпус сту за бездействхе противъ моего заградомъ.
редача—правдаикъ страны.
•
язлешя, а такъ же за то, что устанокаются
крайне
небрежно,
чтобы
не
и правительственнаго, изданнаго въ
Богдыханъ выросъ уже настолько, что
ф Жертвы разврата, За последнее
вилъ
такую
присягу
и
защищает*
во
порядке 87 ст. В * заключеше имъ сказать хуже: грязь нагревается не
его пора .делать мудрымъ", какь бы при
время по Саратову особенно мдого хо
ровъ, что даетъ повод* къ разватт
Вноов1МЪ поправку въ заметку
близился онъ ко времени своего настоящгго
было
предложено иринцашалько выре паром*, а разводится горячей водой и
ФРАНЦ1Я.
(Положете
въ
Агади
дцтъ равныхъ щарманщаковъ, буб- понертвованныхъ 6 рубля 1ъ въ пользу
потому не может* достигнуть должной воровства, чего бы не следовало де рчъ). Саещальный корреспондента па владычества надъ страной и народомъ и
шить
вопросъ,
какой
изъ
законопроекнистовъ и т. п. диод». Съ ними ходятъ больного учителя. Деньги эти не соб
додженъ уже начать учиться это делать.
для нея температуры. Случается, что лать сельскому старосте, какъ начадь
РастущШ богдыханъ отличается большой
и девочки-подростки,
распенающ!я рани9 а пожертвованы лично г. М товъ объ общинах*, т. е. правительст вместо 33 град больной садится в* ннау. Къ сену подписуюсь». Следует* ряжскаго «Journal'a» изъ Агадира пы
венный, думскШ, или Государственная
любовью
къ играмъ и полной ненавистью
таетоя
снять
завесу
съ
закулисной
сто
разныя разухабистыя п*саи. Шар- Фаддеевымъ.
къ урокамъ. Онъ отлично понимаетъ, что
Совета, наиболее желателен* старооб грязевую ванну при 29 и даже 26 подпись. (Об. Ж ).
роны германскаго выступлешя въ Ма онъ имлераторъ, о чемъ часто кричитъ сво
м^ нщиеи, пьющ!е въ
разныхъ притоград., и начинает* протестовать; подни
П ЕТЕРБУРГЪ . (Смерть *благодгъ рокко.
рядцамъ.
нахъ, особенно ва Горахъ? къ вече
ему евнуху, когда тотъ д^лаетъ ему замгЬСъезд* единогласно высказался за мается общШ ропота. Набрасываются тельницы*). «Б. В.» сообщают*: Пе
Прежде всего корреспондентъ на чашя.
ру делаются пьяными, а съ шми наобыкновенно на прислугу, во «стре- тербург* потерял* страшную знамени основанш дичяыхъ своихъ наблюдешй
яукскШ законопроект*.
С ъ В ол г и .
— Пора итти на гимнастику,—говорятъ
ииваются и девочки-подростки.
лочникъ» не виноват*,—говорит*, что тость, которую знала, но крайней ме и беседъ съ выдающимися местными почтительно младенцу-императору, который
Последним*
обсуждался
вопрос*
о
Нельзя-ли пожалеть «малыхъ сяхъ»?
въ то время играетъ, катаясь на малеаьмашиниста не даетъ пару. Студентг- ре, половина Петербурга.
Пароходные Общества, участвующая борьбе съ пьянством*.
мароккскими нотаблями утверждаетъ комъ пони, котораго водитъ каржихъ. Маянваре
ф Крупная кража. Въ
Говорили о ней всегда шопотом*, что въ Агадире и окрестностяхъ... ца леньк1й богдыханъ ме хочетъ. СтаргаШ евСъезд* единогласно согласился съ меднкъ, набдюдающШ за ваннами, бе
1910 года П. И. Цидо заявидъ въ въ арямом’ь ааваазсЕО-зааасаШсаом'1.
жит* къ машинисту съ требованием* точно во секрету.
мнешем*
епископа
Мелется,
который
сообщении,
въ
посд’Ьдвев
время
исоырятъ полное сзокойств!е. Тамъ нетъ нухъ вадаетъ пэредъ нимъ ницъ и „уяисыскное отделеше о пропаже у него
К гда врач* решался послать къ и тени безпо^ядковъ или внутренняго женно молить послушаться, потому, что это
высказалъ пожелаше, чтобы духовен поднять пэр*, но получается ответ*,
швала
болышя
неудобства
на
нрист
бумажника съ деньгами и векселями
нужно для счастья государстша и народа".
ней свою пащентку, онъ говорилъ от брожешя.
ство безусловно воздерживалось отъ что хозяин* не велел*.
на сумму 1600 руб. Подозреше онъ УвеЕъ при apieut грузовъ съ жед. дор.
Маленький богдыханъ сердится.
А
бедный
больной,
заплативши
1
р.
рывочно,
какъ
бы
нехотя:
сниртныхъ напитков* и при всяком*
Вь дальнейшемъ французшй жур
— Разв* я не императоръ,—говоритъ
высказадъ на извозчика, который дс-~ и сдача ихъ на жел. дорогу. Выгрувау
- Да вотъ къ >
1 зайдите... Она надистъ приводить некоторый инте- онъ.—Я хочу съ пони и не желаю гимяаудобном* случае проповедывало своим* 75 к, вымаранный холодной грязью,
и
нагруагу
товаровъ
на
У
Best
произ
ст&вилъ его домой, Подвщей были при
озлобленный и оскорбленный, торопли это делает*...
прихожанам* о вреде алкоголизма.
ресныя подробности вл)ян1я германска стики.
няты меры къ розыску, и на другой водить не постоянные, привыкппе къ
Когда состоялось восшеств1е напрестолъ
- И не опасно?—тревожилась па го капитала въ южномъ Марокко
Въ заключеше съездомъ были по- во одевается и съ проклятиями удаля
этому
д'Ьлу
рабоч1е,
а
въ
большинства
день въ доме терпимости Гусевой на
этого младенца, онъ ум'Ьлъ держать себя
щентка.
сланы благодарственный телеграммы ется въ свой номеръ.
случаевъ
поденьщикн,
т.
к.
московская
попытки прюбретешя германцами не по-царски, даже въ рукахъ евнуха, кото
Петинской ул. былъ задержанъ крест.
А номера въ деревянных* бараках*,
- О, она—знаменитость... ведь, движимаго имущества въ Агадире. рый e rj несъ, почтительно простирая ру
Государю Императору, председателю
Д, Петровъ, у котораго и былц обна биржевая артель, взявшая нодрядъ, не
впередъ, чтобы не прижимать къ себ^
совёта министров* Столыпину и сара построенных* 50 легь тому назад*, только массажъ...
Видную роль въ этомъ деле сыграла ки
ружены деньги. Петровъ за это время могла и до сихъ поръ не можетъ со
тЬжо императора.
Между собой врачи говорили:
товскому
губернатору П. П. Стремо- представляют* сквозную клетку, где
ставить
постоянной
артели
рабочихъ
германская
фирма
Марксъ
и
Мауэръ
усхйдъ истратить только 79 руб. На
Когда младенца-богдыхана посалила на
аёгер* дует* сквозь щели стен* и по
ухову.
- Золотыя руки! Феномен*! На од оперирующая въ Могадоре. По ея по
допросе Цетровъ заявидъ, что деньги Пароходы, приходя въ Увекъ для npieтронъ, и уже выспие чины были готовы
ла,
через*
окно
и
потолок*.
Уберечься
После этого съЬздъ былъ закрыт*.
ного несчастнаго случая!..
ручеаш въ окрестностяхъ Агадира не начать обрядъ поклонеи1я, строго придер
онъ нашедъ въ пролетке, когда npi- ма груза, не ногли его принять, т. к.
И у нея, действительно, были золо ожаданно появившееся эмиссары стали живаясь чиновъ и ранговъ, богдыханъ
На съезде присутствовал* все время в* таком* покое от* простуды соста
грузъ,
несмотря
на
заявление
началь
е^алъ домой. Его предали суду.
тыя руки, ибо оне приносили до ста закупать бодыше земельные участки, вдругъ сдйлалъ гримасу и вскочилъ; когда
чиновникъ, командированный сараюа- вляет* большую удачу и искусство.
Вчера дело о немъ слушалось въ нику станцш до прихода парохода за
къ нему бросились, оказалось просто, что
В * железистых* ваннах* было от тысячъ дохода въ годъ.
скимъ пберваторсм*.
6—
7
часовъ,
приготовляемъ
не
былъ,
распространяя въ то же „время слухъ. ему „жестко сидЪть" и онъ потребовалъ
окружномъ суд* съучасиемъ присяжн.
казано
двум*
женщинам*,
такъ
как*
Клиентами
ея
бым:
что гавань будетъ открыта для ино еще подушку.
заседателей. Свидетель Цидо заявидъ за недостаточностью рабочихъ. Паро
въ то время эти ванны больше не
Ведикосвегшя дамы и артистка, странной торговли. Даже местный Прерванная церемотя продолжалась.
на суд*, что въ то время, когда у не ходы вместо стоянки въ Увеа4 часъ,
имели охотников*, и больнымъ при оказавппяся въ «скверном*» положе каидъ Гуэлуди поверилъ въ скорое от
Назначенные юному богдыхану настав
го похитили бумажеикъ, онъ былъ на самое большее цолтора, стояли поэто
ники: Лу-жань сянь, быв, миаистръ нынче
шлось
уехать, напрасно истратившись нш.
му
4—5
часовъ,
опаздывая
противъ
крыйе
порта
и,
н
долго
думая,
b
i
столько пьямъ, ^то ничего не помнитъ.
упраздаеанаго ^министерства чиновъ", пи
на дорогу.
Обремененный детворой матери, по- свою очередь, сгадъ закупать земли сатель,
обладающШ докторской степенью,
Подсудимый Петровъ подтвердилъ свое росписатя> терпя убытки и болышя Д%ло конторщика М С. Измайлова.
На реке Кушум* никакой купальни, чуявпня опасность новаго приращеюя
челоа’Ькъ уже старый, слызуицй за мудре
где только попало.
первоначальное показате. Присяжные неарщтности отъ пассажиров*. Прихо
какъ обещано рекламой, нет*) и при
Курсистки, увлекшаяся Teopiei сво
ца, большой патрютъ и почитатель динас
Такъ какъ npio6peTeaie недвижима- тш.
заседатели признали Петрова винов- дное пароходы въ Увекъ и им1зюпце
Остальные наставники: Чень-боа шань
Въ 1юне 1907 года купечесий ста ходатся желающим* купаться при бодных*, товарищеских* отношетй.
тамъ
выгрузку
также
задерживались,
го имущества иностранцам* запреще
нымъ въ краже, но мевее 300 руб.
И-хэ-тань — оба также консерваторы,
роста А. М. Оленевъ сталъ замечать, большом* неудобстве прямо с* гряз
Горничныя, не устояапаа противъ но, то совершались фиктивныя сделки и
т.
к.
на
пристань
грузъ
не
выгружаетподчинены первому, освобождены отъ всЪхъ
Судъ приговорилъ его на 3 месяца въ
что служившей у него въ магазине наго берега, причем* женщанамъ вы любезностей гимяа8истовъ или ихъ паотъ имени некоего Эдь Мескуали, ма- своихъ должностей и переселены во дво
тюрьму. Петровъ былъ немедленно за- ся. если его большое количество,
подымается на вагонеткахъ вверхъ по конторщик* Измайлов* начал* жать жидать, когда уйдутъ мужчины, и нао пашъ.
роккскаго подданнаго, пользующагося рецъ для постояннаго вл1яшя на будущакдюченъ подъ стражу
ве по средствам*. Г. Оленев* уволил* борота.
Словом*, женщины всех* возрастов* охранительными грамотами... датскаго го повелителя народовъ. По случаю мани
наклонной
плоскости.
ф Погода. Гл^внаа
физическая
феста богдыхана же о начал* обучешя его,
Измайлова отъ должности. Проверяя
Въ ц1лях* дать доход* курорт и всяких* положешй.
богдыхана, въ Пекан*—иллюманащя и угоправительства, (Руль).
обсёратордя тедеграфипуетъ: въ верх- Поел* вы4зда туда представителей па книги и бумаги въ день увольнения ному буфету, особыми объявлешями
Въ кабинета ея входили съ лицами,
щешз придворныхъ.
щщъ бассейн* прохладно, въ нкжнемъ роходства совместно съ агентами дороги, Измайлова, Оленевъ обнаружилъ по- запрещено крестьянамъ соседней дв' полными скорби и отчаяшя, и возвра
ИГАЛ1Я.
(О
г
р
а
н
и
ч
и
т
е
числапразд
М альчикъ-богдыханъ смотритъ въ окно,
въ настоящее время эти препятств1я
?еддо* въ среднемь—«случайные дохащеше изъ портфеля двухъ свиде ревни приносить курсантам* молоко, щались съ яснымъ взоромъ и радост никовъ ). Въ связи съ разематривав- видитъ огни и спрашиваетъ, почему огя*.
до
некоторой
степени
устранены.
2^ДИ,
шимся въ Г. Совете предложешемъ объ Ему о тве чаю т*: по с л у ч?ю н ачала его,
— 30-го itrma выше г. Самары 50 тельств* наложенных* платежей на яйца и другзе продукты. Было такъ, ной улыбкой на устахъ.
богдыхана, о бучеш я. Онъ сердится и треф» Городская Дума. На 11 шля назна
ограничение числа праздниковъ, ветре буетъ
что
яйца
вырывались
иэъ
рукъ
бабы
742
рубля.
Г.
Оленевъ
отп
р
ави
лся
въ
Для
всехъ
этихъ
женщанъ
«она»
тушить огни. Его , униженно мочается чрезвычайное зас*дав1е городской верстъ сгорала деревянная баржа О ва
тившимъ
резко-отрицательное
отноше
той же участи под была «благодетельница», «спаситель
лятъ“ не гневаться, потому что импераДумы для разсмотр*шя слФдующихъ *о- «Мазута» налитая нефтяными остат торгово-промышленный бан&ъ, чтобы и разбивались,
просовъ: докладъ управы, яо предложен! ю ками. Баржу велъ на буксира вверхъ справиться, не получилъ ли кто де вергалась и куриная лапша вместе с* ница»
Hie представителей высшаго духовен торъ не можетъ запретить того, что онъ
губернатора, о продаж* военному ведом
ства, небезыинтересно будетъ привести самъ однажды пряказалъ; разъ онъ импенегъ по похищеннымъ свидетеаьет- горшком*. За недостаточностью при
«Она»
не
была
жадна.
арендованный
пароходъ
«Тюльпанъ»
ству до 15 тысячъ десятинъ земли, объ
раторъ, онъ долженъ повиноватоя самому
вамъ.
Въ
банке
оказалось,
что
деньги
слуги обеды въ курзале отпускались
Велнкосветсайя дамы и артистки сообщеые иностранной печати об* ини себ*.
освобождены города отъ обязанности до* О ва «Дружина». Люди съ баржи вс*
циативе папы въ деде ограничешя чи Это^ъ мудрый доводъ убйдилъ юзаго бо
получены Измайловым*. Въ эту же всегда позднее навначеннаго времени платили не манее 500 рублей.
ставлять подводы для перевоза арестан- спаслись,
товъ, по ходатайству саратовскаго аэро
гдыхана, хотя весь день онъ былъ надуночь Измайловъ былъ арестованъ въ продолжались чрезмерно долго, такъ
сла праздниковъ.
- У нихъ—богатые покровителе!
клуба объ отвод* ему земли до 15 дес$саду Очкина, где онъ кутилъ. денегъ какъ разносились крайне медленно.
Папа издалъ motu proprio о сокра- тымъ. Новая эра его жизни возое ему не
заявляла
она.
тинъ изъ выгона близъ нов^з^ъ &аулыбается.
при немъ не обнаружено. Его пре
О какой нибудь предупредительности
Курсистки, жены студентов*, горнич щеши числа церковныхъ праздниковъ
зармъ въ долгосрочное арендное содержа'
дали суду по оовинешю въ воровст со стороны владельца нечего и гово ныя платили по 10— 15 рублей
и о перенесении праздниковъ, выпаHie подъ аэродромъ, о возбуждении хода
2 го iroiiH, въ м'аройбрядческомъ мо ва.
тайства о сложении недоимки иособ1я каз*
рить; отношения всегда ограничивают
Бедныя женщины принимались без дающихъ на будше дни, на ближайшее
н* на содержало пожицш въ 1910 г.
настыре на ^рмшан^, открылся сараВчера дело о вемъ слушалось въ ся грубостями и даже ссорой.
воскресенье. Кроме того, папа предлаплатно.
переполнешя парохода не могли въ
понедйльникъ уехать въ Н.~Новгородъ.
Въ ожидании сл^дующаго
парохода
они расположились въ предоставленныхъ имъ двухъ ааютахъ на приста
ни «Общества по ВолгЬ». Съ ними
вм'&ст'Ь 4детъ лектор% г Соколовъ.

ф Осиотръ торговыхъ заведений. Въ понед^льникъ 4*го шля и. д, пристава 1 уч.
Овчинниковъ съ городскимъ врачемъ Суб*
ботинымъ осматривалъ по Немецкой yi. и
Митрофашевской
площади: колбасныя,
трактиры, пивныя лавки, кондатерсмя и
друг, заведения. Результатъ получился удо
влетворительный.
ф Опустошвк1е сада. Въ последше дни
на санъ Л. И. Шумилина было ц*лое наraecTBie. Каждое утро караульщики нахо
дили цЪлые десятки яблонь съ иолоианными сучьями и съ обобранными съ ншхъ
яблоками. <1очью на 5-е шля въ
саду
устроили |тсаду. и не
безуспешно:
къ
четырехъ часамь
утра
изловили
четырехъ ворашекъ. 0*ш оказались подро
стками въ возраст* отъ 14 до 16 л*ть.
Воришки гозорять, что украденные яблокл сбывали жеищиеамъ торгующие по угламъ улицъ изъ корзинъ вишней л друг,
ягодами, выручэнвыя отъ продажи деньги
проигрывали на бшшардахъ по траатярамъ.
ф Опознание краденаго Утромъ 5 1юля,
на Верхнемъ базар* у старьевщика кре
стьянина слободы Еяани, аткарскаго у*зда, Шаповалова П. А. Пояовъ, служащ!й
мукомольной мельницы Степашкина, опозналъ около 50 штукъ новыхъ „пятериховыхъ“ м*шковъ, украденныхъ изъ мучного
склада Степашкина. Шаповаловъ говоошъ,
что м*шки куаилъ y неизв*стной женщи
ны. По сдовамъ Попова, за посл*днее
время изъ склада украдена большая парТ1я м*шковъ,—въ краж* подозр*ваютъ ломовыхъ извозчиковъ.
Производится до
зн^ше.
ф Во вторникъ 5 шля чорезъ Саратовъ
просл*довала п а р т рабочихъ изъ-за Вол
гл на участокъ зем^и Дудникова (около
2-й Г^селки) для уборки пшеницы, ц*ной
по И рублей за иесятину на своихъ харчахъ, при условия елгать, оомолотить и
свезти 1ерно на хуторъ въ амбары. По
сдовамъ рабочихъ идти на заработокъ въ
сос*двюю губернШ яхъ вы нудидъ нолнМш1й неурожай хл*ба. Дудниковъ, у кото
раго пос*ва до 100 десятинъ, расчитываетъ на 40 пудовъ зерна съ десятины.
+ Арестъ воровки. Утромъ 5 шля на
Верхжемъ базар* задержана н*кая А. II
Яковлева, за кражу 4-го шля на И*шемъ
базар* изъ мануфактурнаго магазина С ме
та акиаой разнаго товара. Яковлева въ
краж* слзналась, оправдывая себя т*мъ,
что она кражу совершила во время за
поя, которымъ страдаетъ вотъ уже бсд*е
10 д*тъ. Хотя фактъ ея 6ол*^нй свид*тельскими псказашями подтвердился, т*мъ
не мен*е она передана въ распоряжеше
мирового судьи.
,
ф Что это такое? Во дворъ к&зеннаго
виняаго склада чрезъ заборъ подкинуто
н*сколькэ дорогихъ оленьихъ шкуръ. Кому
принадяежатъ шкуры, полищ^й не выяс
нено.
Борьба. 4 шля состоялось три пары
оорьоы. На арену вышли двое самыхъ
сидьныхъ и красивыхъ борцовъ: ШмарKOiCKifi и В*ликовъ. Сначала трудно бы
ло определить, кто изъ нихъ возьметъ перев*съ, такъ какъ оба борца обладаютъ
одинаковой силой, но вскор* ШмарковскШ
веялъ перев*съ, такъ какъ прекрасно зна
комь съ техникой французской борьбы, и
поймалъ чрезъ 5 м. В*ликова на самомъ
красивомъ пр)ем* „парадъ противъ задняго пояса" и плотно ярижалъ его на об*
лопатки. Одинъ изъ самыхъ тяжелов*сныхъ
борцовъ Петръ Поддубный сразу сталъ въ
наступательную позицш и ц*лыхъ 12 м.
мучидъ легков*снаго, но очень ловкаго
и увертлаваго Шварца и наконецъ такъ
его обезеилилъ, что онъ безпомощно легъ
на об* лопатки.
СаратовскШ любимецъ Неизвестный не
побоялся выйти на русско-швейцарской
борьб*
противъ
богатыря - негра
Сальватора Вамбульь Неизв*стиый упот
реблять нев*роятную силу, чтобы поднять
богатыря хоть немного на воздухъ, но накакъ не могъ. Негръ понатужился, подеядъ
высоко Ыеизв*стнаго и ударилъ о землю,
но въ это время выпустилъ руки изъ поя
са, что членами жюри зачтено было за по
ражение. Неизв*стный при громкихъ ааплодисментахъ получилъ 5-ю награду въ
10 р.
ф Шаавванекое соблазнило. Оффищанту
закрывшагося „Вакуровскаго парка** В. И.
Терехову мзв*стно было, что въ подвалахъ
парка заперто было н*сколько десятковъ
бутылокъ дорогого шамнанскаго. Тереховъ
предварительно ра!билъ о кна въ
иодвал* и едва только туда зал*зъ, какъ
накрытъ былъ на м*ст* кражи городовымъ
5 уч. и иочнымъ караульщикомъ. Тереховъ,
не попробовавъ д«же шампанскаго, былъ
арестовать.
♦ Двухфаммдьный, На Верхнемъ базар*
чины сыскной полицщ задержми неизв*стнаго молодого челов*ка, который продавалъ дорогое пальто. Изъ паспорта неизв*стнаго
видно,
что его
зевутъ
А. Д> Кондрашовъ; при опрос* онъ заявидъ,
что продаетъ пальто брата, который на
ходится на военной служб*. При дадьн*8шемъ дознанш выяснилось, что неизв*стнагозовутъ Г. II. Соловьевымъ и что онъ
паспорт» на имя Кондрашова кудияъ въ
Астрахани за бутылку водки, а пальто
украдъ въ кают* купеческаго парохода
„Гильдебрантъа.
ф Кража У П. Н. Васильевой, живу
щей въ Затон*, дяемъ нешв*стно к*мъ
взломаны «амки у дверей л украдеаы раз
ныя домашн1я вещ^.

Мун въ иттшал.

На Бтмыш смъ курортЪ,

смгъсь.

з д -г р я н п ц е А .

ть зллышд.

ОтарообрядческгйсъЬздъ.

C A P A T O B C K ifl
ТОРГОВЫЙ отдгьпъ.
Местный хлебный рынокъ. Настроеше
счеаь крепкое, повышательное; нрешшеHie не улучшилось изъ за расчетовъ продавцовъ получить набавку шъ ценахъ; не
большой сдросъ поиерживается со сторо
ны мукоможовъ, а также отчасти и спеку
лянтами. При возы хлЬбовъ на базары са
мые незначительные. Рожь котируется на
рынке 72—73 коп., овесъ переродъ 75 к.,
руссшй 69—71 к., ячмень 72 к., русская
пшеница 1 р. 10—1 р. 12 к., пшено дранецъ 1 р., мука ржаная сеяная 5 р. 30 к.
Съ остальными хлебами безъ есобенныхъ
nef ем'Ьнъ.
местный семяннвй и масляиичшб рыиокъ. Настроевзе рынка выжидательное.
Определить предстоящш урожай масдичныхъ семяаъ не представляется возможнымъ. Но въ общемъ свйдФшя объ урожай
получаются довольно утешительны. Ес
ли но произойдетъ вредныхъ атмосферическихъ вл1яшй, то урсжай подсолнуха
будетъ въ саратовской губернш средввмъ,
а местами ш хорошимъ. иривозы подсол
нуха на рынокъ ничтожные. Покупаются
семена отъ 1 р. 5 к до 1 р. 38 Ron. Съ
масломъ настроеше спокойное. У продавцовъ масло подсолнечное въ полубочкахъ
5 р.—5 р. 1•) х. за пудъ. Съ колобомъ поч
ти безъ делъ.

РАСПИСАН1Е

ГШ ЪЗДОВЪ

Гяваксао-Уральской железной дороги.
(По мбстаоиу времени).
Отхолята № 5 въ 1 ч .
Н м . хн*,
,
МИ
„ 7 ч. 3 ы. *оч.,
„
№
7 ,
8 ч. 3 3 и. вт .,
Приходягъ -V в „
4 ч. 48 а. дня.
„
№ 8
„
7 ч. 43 к. утра.
,
№ 12 „
10 ч. 18 м. утра

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУ БН А Я Л ЕЧЕБН И Ц А
р р еж д . Д. Ш 0 Х 0 РЪ „
Александрове*., пр. Цбрзши Полрева.
Лечебница открыта огь 9 ч. у*. до
7 ч. вочи, по пралдннкамъ до 2 ч, дкк.
Пда?а по утвержд. таксе9 советом
дечеше 30 кои,, удалеше зуба жди
корня 40 коп.
БОЛИ— 75 шоп.
пломбы ото 50 коп.
Искусственные аубы на каучук* ш
аоюте, бойотый коронки. Штифтовые
8убы и несъемные мостки
удт ш
корней). Доступно Н ЕБО ГА Т Ы Е Ж

Телеграммы биржи 2 и 3 1юля.
Петербурга Настроеше тихое. Голланд
ская рожь 93—95 к , овесъ низ. вояжсшй
84 к., внтсшй 89 к., горохъ кормовой съ
тарой Э 1 коп.
Ревель. Съ рожью крепкое, овсомъ ти
хое. Рожь 120 з.—92—93 коп., овесъ обык
новенный натурой 73—75 з. 80—83 коя.
Рига. Безъ перемеиъ. Пшеница русская
130 з. 1 р. 11—1 р. 12 к., рожь натурой
120 з 9*—95 k.v овесъ обыкновенный 79—
80 к , семя льняаое овинное 2 р. 16 коп.,
жмыхи льняные 1 р. 14—1 р. 15 к.
Рыбинскъ. Пшеница сибирская 11 р 50—
12 р. 25 к., рожь ват. 113—114 зол. 7 руб.
60—7 р. 70 к., овесъ обыкновенный волж.
4 р. 35—4 р. 50 к., камскШ 4 р. 25—4 р.
35 к., крупа гречневая ядрица 10 р. 50—10
р. 75 к., горохъ кормовой 8 р. 50 -8 р. 60
коп., мука ржавая волжская 8 р. 75 -8 р.
90 коп., камская 8 р. 35—8 р. 45 к., пше
ничная I с. 11 р. 50—12 руб.
Чистополь, Рожь сухая сборная 112—114
зол. 86—£8 к., овесъ сухой сборн. 70—75
»ол, 6*—68 к., мука ржаная чет. 9 п. 8 руб.
75 коп.
Самара. Пшеница переродъ 1 р 20 —1 р.
60 к., русская 1 р. 2—1 р. 13 к.
Москва. Крепкое. Повышательное. Пше
ница русская 1 р. 10—1 р. 15 к., рожь
82- 83 к., мука ржаная обойная 9*--1 р.
1 к , овесъ шастанный ведр. средн. 75—80
к., переродъ 75-76 к., крупа гречневая
ядрица 1 р. 21—1 р. 23 к.
Одесса. Съ кукурузой твердо, съ пше
ницей устсйчиво, ячменемъ слабо. Пшени
ца одесская улька 1 р. 1 к , рожь (кат. 9
п. 15 ф) 76 к , овесъ 82 к , ячмень 74 к.
Николае&ъ* Съ ячменемъ слабо, съ ос
тальными хлебами спокойное. Пшеница
гарновка 1 р. 4 к., рожь 78 съ половиной
кеп., овесъ белый 81 к.
Ростевъ на-Дону Съ гарновкой крепнетъ, ячменемъ тихое, съ остальными хле
бами безъ перемен1
!». Пшеница гарновка
1 р 11—1 р. 12 к., озимая 1 р. 8—1 р. 11
к , рожь кавказская 75—76 к., ячмень кормовой 79—80 к , овесъ 60—70 к , мука
пшеничвая 1 р. 50—2 р 35 к., ржаная 1
р. 5—1 р. 15 к., просо 62 к , семя льня
ное 2 р. 5—2 р. 10 к
Челябинсиъ. Спокойное. Пшеница нат.
130 з. 1 р 10—1 р. 20 к., рожь нат. 114
з. 85—90 к., овесъ 73 зол.—78—85 к.
Омскъ. Настроеше твердое. Пшеница
переродъ 1 р. 8—1 р. 15 к., рожь ВО к.,
овесъ 75 к.

Редакторъ-издателъ
И. П. Горизонтовъ.

Пштинкица , , P e e e i f l b
Около 100 отлично мебдированныть и за
ново отремонтир. кешиатъ отъ 1-го рубля
до 7—50 въ сутки.

Современный комфортъ.
Вежливая ж внимательна* прислуга, ха
миссюнеры, посыльные, подъемкам машина.
Электрическое освещеше, Ванны. Карета
на воквмъ къ каждому поезду. При ярбдвлиштельномъ пребыааши выгодный уел©в!я. Превосходная КУ ХН Я подъ личньшъ
м&блюдешемъ владельца. Изящный ш уют
ный первоклассный ресторанъ. Ежедневно
ОБ13ДЫ: отъ 1 ч. дня до 6-ти ч. вечера.
ВИНА: Лучпшхъ заграничныхъ ирусскихъ
фирмъ. Ресторанъ открыть до 3-хъ часовъ
мочи. Телефонъ № 15.

ИШ ЕРСКШ

КЛЮКВЕННЫЙ
ЗКСТРАКТЪ.

покупаю;

варшаяеиая и якакш
mud шЮрък%п mid.

| Привогж. номеря.хъпрот Купеч прист.

жежчугъ, брилл!аиты, ценные mtxа
и ломбардиыя квитанции ма ови&чеиныя вещи. Д. Портновъ, Немецкая
ул., д. Музыкальн. училища.
6995

Првдлагаетъ
дешевле вс*хъ

О Ш и .Р О Е а Ь Л . ПРОД. ВЕЗДШ
Фяг.р- од.ь.|й Рождести 2-VтажЙ '

магазинъ
желательно

И.Д. Ш
ПИГЕЛЬ

Театральная площадь, домъ Русскаго
торгово-промышленнаго банка. 2100

безработные,

ОФИЦЕРЪ

въ

типографию Г .И . Ф А Д ЕЕВА , 1съ мног. практ. гот. къ экзамен, на
; вЪльн., воен. уч., класс, чин., морск. и
г. Камышинъ, Сар. губ 4168 кад. кор. и во все кл. ср. уч. вавед,

Опытный учитель

французск. и немец яз. Хлопоты по
опред. бер. на себя. Лично отвозитъ
на экзам. Видеть съ 10 ут. до 8 веч.
Вольская, 19, кв 1, по. глазн. больи.

Д А Е ТЪ УРОКИ
на пкшутцихъ машикахъ РЕМИН.]
ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ и друг П т т
доступная, & также принямаеть isceвозповскую переписку. Адресъ: улица
Гоголя, между Вольской и Ильмнской
№ -08 Зшшна, Kiapf. д. № I
7280

Покупаю прзтеш
къ железнымъ дорогамъ нак
ладный, АКТЫ и ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛЙСТЫ, уплачиваю до 90
проц. Обращаться лично и поч
той

Н. Г. ДУН ЕВ И Ч Ъ .
1126

т

т

<Хёл&ръ и с

2 0 р уб — б е зр у норны й

Вкутргш., жёиох., Ежутхшщ в@жер. яритм ,
8—11ч. |?.0 4—6 шт. Прада, у—11 ч- jr*
Вмаржм мощ., к. Ко6%&рж, Шш, гГвхашт%.
т *owr»i№ Yxmn тож* со
двора. Телефонъ № 52.
3474

Нужна квартира
С тудентъ Сар. Ун., бывш. студ загр.

Ун , готовить и репетир, по курсу
ср.-уч. зав на атт. зр., спец. матем.,
лат. яз., нЬм, и фр. (практ.) 2—3 дня,
Б. Костр., № 66 Биберъ.
4185

| Покровская, 22.
4184
продаются въ Разбойщиие, дачи Ми4180
j онова.
P n t J I I i i n пеРеД^ется ба алейная
| j II Р Ш о У торговля, на бойкомъ
месте, при ней хорошая квартира и
вода. Кузнечная улица, уголъ Собор
ной, домъ № 54
4171

Ягоды,

огородный и

й. Вешат,
Немшгя&я ужт&-

Ассевизац1свзыЗ ОБОЗЪ

5^14

„ТОВАРИЩЕСТВО"

Каталось по требовав, высылаю

предлагаетъ услуги. Казарменная ул.,
31. междт
^м^|а^ми1|Г|шми

Птудеитъ—юристъ старшаго курса
** ищетъ уроковъ, Б. Серг1евская,
2-й домъ отъ Валовой, Л1 2. Т ар а с о в а.
41^7

БА ЛА Н С Ъ

! Н а аттест. зр ¥ л ~ *7 ^ :

Саратовск. Городского Общественнаго Банка

или n iaH Sccia
мщутъ для концертеаго туряэ опер*
наго артиста. Обращаться номера
Сорокина .№ 68, пмсьмомъ или хачно,
отъ 10—12 у. и отъ 6—8 веч. 4иг>8

Г. Д, ПЕТРОВСКИЙ

Б.

5 комнатъ, клозетъ, ванна на цену
50—55 руб. Предяожеше письменяо:
Магазинъ Вицъ, Никольская.
4183

CiMSHtiSB торгоал*

граммофоиомъ МАГ АЗ- ГЕРМ АН Ъ ,
Саратовъ, Московская улица, 4-й домъ
отъ Большой Мосжжк. гостиницы^
ряд. съ час. магазияюмъ Друянъ. Боль
шой аыборъ разныхъ граммофоновъ по
сатамъ дешевымъ ценамъ. Пжасти*
км „Зонофонъ“ . Принимаются въ но
чи яку граммофоны.
7122

БОБЫЛЕВА.

В Р А Ч Ъ

цветочный,

жеРае,1орЯогЕХхУъ

зав. (мат., физ. и лат. яз.) гот. ст. ункв.
Винокуровъ Вв еден, 32ьКаганъ, 3—7
час дня.

талъ за сбозомъ въ навозе. Но въ указан
номь месте денегъ не оказалось. Тогда
С ти н й ео въ затюдозрилъ въ краже криденыхъ денегъ своего сослуживца И. Подборнова. Последв1й въ свою очередь со
знался, что онъ деньги взъ навоза иохи*
тилъ и спряталъ на колокольне Крестовоздвиженской церкви (тамъ наблюдатель
ный полсарный постъ). Действительно,
деньги оказались на колокольне. Оба по
жарные привлекаются къ ответственно
сти.
— Ночью на 5-е шля совершена кража
въ доме кр. слободы П. С. Сумскаго на
Подгорной ул. Воры выдернули пробой у
наличника ставня, разломали окно и, нроникнувъ въ домъ, похитили изъ сундука
разное носильное платье и самоваръ, все
го ва 59 руб. Хозяева спала въ сеияхъ.
Подозреше ни на кого не заявлено
— Староебрядчеыпе офени. Въ 4 часа
утра 5-го шля урядникъ Артемовъ, прохо
дя по Нежней улице, обратись внимать
на двухъ подозрительныхъ субъектовъ, тащавшихъ на плечахъ мешки съ каквми
то вещами. Урядникъ остановилъ ихъ и
потребовалъ отъ ню ъ виды на жительство.
Одинъ изъ нихъ подалъ уряднику какуюбумагу. Пока урядникъ ее разематрввалъ,
субъекты пустились бежать, броеивъ на
землю мешокъ съ вещами, и скрылись. Въ
мешкахъ оказалось 24 старообрядческяхъ
толстыхъ псалтыря въ кожаныхъ перепле*
тахъ. Псалтыри доставлены въ позшцш.
— Биржа. 5-го шля въ привозе бы
ло 10 возовъ, подано 16 вагоно®ъ, купле
но 5 фирмами 40 вагоновъ, изъ «шеда купившжхъ большую парт!Ю хлеба купижъ
Оконишниковъ (свыше 15.С00 пудовъ—20
вагоновъ). Цена перерода 10 р. 40 к.—14
р. 50 к. за четверть; русская 1 р. 3 к.-—
1 р. 21 к. за пудъ; режь 80 к.-за пудъ.

KynpiHHOBy.

сельскохозяйствеины я.

съ хорошимъ той. и ЛУЧШЕЙ
К0НСТРУКЦ1И получены отъ
равныхъ фабр., ПРОДАЮ не
дорого ГАРАН. за прочн. Уголъ
Воль екой и Грошовой, д. 55, у

." и .;;;*

~ Т е и ш ш м т дЪгеЯ

младшему 5 мес, и мать, брошенная
мужемъ, нуждаются въ помощи. Ча
совенная удвца. между Никольской
и Соборной. дгмъ Бугрова, постоя
лый дворъ. Спросить Домну Никитину

СМЕНИ

шага-

Этотъ фабрккать T-es

Гр аМ М О ф О Н Ъ

Нужна пишущая машааа
съ гткрытымъ шрифтомъ, иапрокатъ
на 3—4 месяца. Предложешя до К)
1юля. Большая Московская гостиница
№ 26, отъ 12 до 1 часу дня.
4175

\М .

” . ™ А . Г. Лихтентулъ

я!>ед8«тея so ictxb вагазянахъ
а так»* я
йаасем&атнсаъ аптекахъяхорошяхъ яагааяншгь»
т слЪддогъ обращать амяяамй; на фяравим^®
я «аркд.
п-iIщцд!Iми
щ
in..W
i<ni»4nui.lTiWiiifч»MflWiiiifiшbwi....
Саратовск1я отделешя: 1) Уг. Але
ксандр. и Мал. Казач. 2) Уголъ Мо
сковской и Соборной.

и репетируетъ по журсу ср.учеб. заведен1Ё. Адресъ въ конторе
„Саратовского Вестника^.
4182

принимаетъ всякаго рода землемер
ный ш чертежныя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч.
Г. Саратовъ, Константиновская, близъ
Ильинской, л. Адедьоонъ
43. 1610
п п f | V o r l l k I желатиновые ли1 I U / I J n lL f iD I сты для занавеш}шан!я картинъ отъ мухъ, изящнцветн почтой, бумага и конверты,
заграначн. разноцветн почт бумага
и конверты, поштучно и въ хтке
тахъ 5/5 ш 10/10; разнообразя, выборъ
дамскихъ рукоделш; полный выборъ
н и 12 коп. нотъ для разн. ивструментовъ и 4 рукв; поля, оперы отъ
50 коя.—75 развыхъ гравюры, кар
тины,цветы, ландшафты, композиторы
писатели и проч., более 2000 разн.
худож.-галл откоытыхъ писемъ наи
лучшей работы
шъ магазине

ь

всевозможная, д©ш©вл®

"^Опытная учит-ца
готсвйтъ

БОРИСЕНКО
и 0 О М И Н А

О пытная м аш инистка

Московская ул., уголъ Соборной Ш о

в м ш

в чертежи,

спец. гот. на сел. учителей цъ, техническ., город, и пр. Уг. Михайлов, и
Камыш./ пекарня Шнейдера.
4189

Саратовъ. Шжепкая ?»•

Вече божанъ онъ былъ ивл&отенъ за симпа
ромъ 4-го 1юля состоялось зас^даше ’ тичнаго, развитого человека, очень добкомисш по постройЕ'Ь Нар. Дома нодъ; раго и отшвчиваго кь чужому горю До
нредседательствомъ вем. начальника} пошгЬдияго времени онъ состоялъ члеIL К. Лисовскаго. И осл^деМ высва- j номъ родительскаго кружка; одно вре
зался въ томъ смысла, что благодаря’ мя занималъ должность казначея при
неурожаю къ постройкА Народи. Дома' гимназш. Старшая дочь покойнаго со^
въ текущемъ году едва ли придется1стоитъ учительнице! въ покровской
приступить. Ером* того н&яичяш сум женской гимназ!и, другая учится въ
мы, пежертвованныя разными учреж- покровской же гвмназ!в; старшШ сынъ
! , млад*
денкми, таше настсльЕО незначитель-; служитъ на костемольаомъ завод1
ны, что о постройЕ’Ь пока нечего ду- гшШ сынъ помогалъ отцу вести д4ло
въ калачномъ заведен{и въ Саратове
мать.
Постановлено вопросъ о постройка* В ъ среду ка 0 см я ной неделе 3. С.
при встрече съ одиимъ ИЗЪ СВОЕХ!
оставить открытыми до осени.
— Неплатвжъ декогъ хору, Трс- знакомыхь жаловался на «скверный
вцаому хору ва май и 1юкь месяца дела», причемъ сказалг: «я хочу за
не заплачено еще жалованья 315 руб. етр4лйтьея»,
Горе семьи тяжело огисывать.
Но слухами, хоръ нам4ренъ взыскать
эти деньги судебнымъ порядаом'ь.
I — Кражи. Ночью на 1-е шля изъ зем
сарая украдены 62 железны хъ ло
— На наемкЪ 3 го \юш было до скаго
патки и медный разновесокъ.
2000 рабочихъ. Косцы на жовяйсквхъ
— Во время отеутетшя и^ъ дома кр.
харчахъ нанимались отъ 1 р. 50 воп. слободы Степаниды Дрозденко, проживаю
до 1 р. 80 к. отъ десятины. Понедель щей на П етропавлоаско$ ул., у нея были
но отъ 4 р. 50 к. до 5 р. Помесячно украдены иаъ сундука 42 руб. Уходя изъ
отъ 16 до 20 руб,, на все д4то отъ дома, Дрозденко оставила ключъ подъ дос
кой у крыльца» которымъ и былъ открыть
60 до 70 руб. Женщины по 55— 60 е. воромъ домъ. Въ краже денегъ Дрозденк;
въ день на хоэяёскихъ же харчахъ.
заподозрила служащаго при пожарномъ
На сЬнокосъ нанимались по 3 руб. обозе Николая Стяникова, который за деаь
до кряжа заходилъ къ ней зачемъ то во
отъ десятины.
дворъ. Стяниковъ сознался на *«знанш въ
— Нъ самоубгёетву 3. С, Колес краже, ш объясноъ, что деньги онъ спря-

Около самоубШцы лежалъ реводьверъ системы бульдогъ, зараженный
тремя пулями; ивъ нихъ выпущена
одна пуля, дв4 дали осечку. На стол4
найдено запечатанное письмо, напи
санное карандашомъ. На конверт4 бы
ло написано: «Я любилъ людей. 3. Ко
лесникова».
Въ записк4, при векръшя конверта,
написано карандашемъ на одной сторон^: «Милая жена, святая труженинвца! Прости что я тебя не пред
упредилъ о томъ, что р ^шедъ умереть.
Д4ти, чтите мать, какъ святыню. 3,
Колесникова.
На другой сторон^: «Умираю со
знательно. Прошу въ моей смерти ни
кого не винить. Кому я, кром4 добра,
ничего не дЬлалъ, прошу поддержать
мою семью не средствами, а сов'Ьтомъ.
Въ будущую живнь в4рую. Минута
тяжелая. 3. Колесниковъ. 4— V i l 
l i г.»
Покойный жилъ съ своей женой и
семействомъ очень дружно. Среди сло-

МЕБЕЛЬ

на 1-е гюля 1911 года.

П е в и ц у и nianHOTKy

А н т и з ъ.
К а с с а ................................................
Процентный бумаги
Текупце счета ................................
Условные вклад ы ...................... . .
Недвижимое именте Б ан ка.............
Векселя срочные..........................
„
просроченные . . . . . . .
комисс1онврлв . .
. . . .
Ссуды подъ недвижимыя именш . . .
„
„ движимые залоги . . . .
„
г. Саратову
................
Расходы: подлеясагще возврату . . .
„
на содержанкз Банка . . .
5,
по недвижим, имен. Банка
Проценты на вклады . . . . . . . .

“ ^ ^ Т Ё Ш
Ш
П Г
требуется для временныхъ работъ.
Б. Московская тостинтсипа, ^N*18. 4139
|Тродавтся Дш ъ 63..Константинов.
*" ул. Услов1я узнать: ^осковск., д.
23, ква№ 3, огь 10 уо 1 ч. ь 3746

M B ie купить

желають въ Саратов* и самар. губ.
или въ Донской облает® деситинъ
въ 300—1000 и более. Предложешя
просятъ адресовать въ г. Балашовъ,
Семен^Ворисовкчу^
р j T \ Р ф Л СГ бакалейная лав± \ JJ± ка совместно съ
калачной пекарней, на пояномъ хо^
ду, съ товар, ш обстан. еа бойк. месте.
Симбирская ул., д. Балаева. 45. 3956

И т о г о,

~ Т Г п Г и В 0 Ш С Н 1Е НОМЕРА
въ Саратове, уголъ Полиц. и Мпдюн..
противъ Купеч. юрист, телеф. № 674
Номера отремонтированы. 75 к. до 2 р.
въ сутки, мес. уступка, Поан. тишина,
телеграфъ, почта черезъ кварталъ вндъ
на Волгу, остановк. трамвая у подъ
езда, удобно квартировать етЬклщшъ
дела на Волге.
4066

Товарищи

Бух галтеръ Борисовъ.

плохое пищеварение, вы зы 
вающее приливг крови, головныя §оли— уотраняетъ

Сдается магазинъ.

■еашнаыв ropbsfS мШръ

шесты,
оси, оглобли, стойки
и подтоварнвкъ, а также УГОЛЬ березовый и
сосновый; выгружены и проааются
недорого на пристани В. Н. ЗЫ КО 
ВА , подъ Казанскимъ и Часовеинымъ
взвозами, телефонъ пристани № 1034,
конторы № 380.

Гд«« комнаты.

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

РЪД КШ СЛУЧАЙ!

ПРОВИЗОРА A CISA0HPA.
Требуйте во всехъ аптекахъ и апгекарскихъ магазинахъ.
Главный склахъ: у фабрмчно-торгов.
Товарищества С. СВАП И РЪ и и-ья,
въ Кременчуге.
3717

’

Дешево распродаются: ресторанная
икухонм^я посуда, мельхюръ ска!гр~
ти, фарфоръ, хрусталь^ ножи, вилки,
ложки, кофейники, кастрюли, само
варъ красной м^ди къ 7 ведеръ.
десятеричные весы, насосъ, камеронъ
сифоны, чугунные баллоны для газа,
мебель, рояль, механическШ таперъ,
чугунныя эмалированныя горшкм для
ватерклозета,водопроводныя и слесаркыя принадлежности, вафельница,
колеса и оси длм перевозки тяжестей
до 200 в уд. садовыя схамейки и другщ
разныя вещи. Покровская уж., домъ
Бараева, кв. 5, Троицкего.
4161

a .S Lр х ш т Ы ъ л ъ .
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БАЛАНСЪ
Саратовскаго Общества Взаиинаго Кредита

Учрежд. въ 1870 году.
НА 1-е I Ю Л Я 19 11 Г О Д А
А К Т И В Ъ.
К асса .......................................................................
- 21956 82
Текупре счета и вклады:
]. а) въ Госуд. Банке, сбер. кассахъ и въ Казнач. 5100 62
б) въ частныхъ кредитныхъ учреждешяхъ . . .2111648 43
в) въ Центральномъ Б ан ке ............................... 399091 15 2515840 20
500
2. членскаго взноса Об-ва въ Центральн. Банке .
—
—
Процентный бумаги:
20972 88
а) заааснаго капитала.......................................
— “
1079918 56
Учтенные векселя....................................................
—
Учтенные соло-векселя обезяеченные:
недвижимыми имуществами ....................
.
™
— 1218990 —
Протестованные векселя:
6”6S 50
а) не менее какъ съ двумя подписями. . . .
—
Ссуды подъ залогъ:
а) государственныхъ и гарантиров. °/о°/о бумагъ 34240
910
б) негарантированныжъ процентныхъ бумага .
^878 67
в) товаровъ и товарныхъ документовъ.............
44633 67
2605
г) ценныхъ вещ ей..........................................
Спещальные текупце счета членовъ, обезпеченные:
а) процентными бумагами*).................. 221770
64
б) товарами и товарными документами
. . . 8393 56
230164 20
Корреспонденты:
а) Conto Loro.......................................
104241
57
18
172 47 75
б) Conto Nostro..................................... 68006
Недвижимое имущество Общества:
а) стоимость новаго зд аш я.................. 240000
б) изъ оборотныхъ средствъ долгъ на стар, здаши 115000 —
355000 —
Движимое имущество Общества.................
—
—
23840
Расходы, подлежащее возврату .............................
— —
1*739 56
28
Текущ 1в расходы............................................
~
—18282
Проценты и комишя уплаченные...........
—
—
11186 81
Страховаше выигрыши, билетовъ Госудзаймовъ
—
—
7377 64
Реяонтъ дома спещал. капит. . .
-. —
—
41 85
574Ш0 72
БАЛлЖ УЬ
Векселя и др. документы на комиссш .238254 13
Ценности на храненгд................ . 72945 —
Открытый О-ву кред. по спец. текущ сч . 4150 Свободный кредитъ Общества . . . . . 4150 —
*) Въ томъ числе:
Нарицательная цена Сумма открыта го кредита
723202 25
а) Государ. и гарантиров.
792182 91
7649В —
б) негарантированными
825550
—
П А С С И В Ъ.
Оборотный капиталъ:
471165
а) 10°/о взносы 1175 членовъ Общества *) . . .
21000
Запасный капиталъ.............................................
Спещальные капиталы:
а; капиталъ, помещенный въ недвиж. имущест. . 240000
2068
б) капиталъ на обстановку дома
3681 07
в) кап. обезпеч. опер. стр. выигр. бил. Гос. займ. .
г) кап. О-ва на сост. фонда нособ служ. въ О-ве . 42358 Ь7
д) кап. на стипенд. Коммерческ. училища имени
Н. И. Селиванова, В. Я Агафонова и
7500
Ф. Я. Д ружинина.............................
ж) капиталъ имени председ. правлен. Н. И. Селива
нова, процентами съ котораго субсиди
300607 94
руется местное Коммерческ. училище . . 5000
Вклады:
264025
1) срочные: а) отъчленовъ Общества . . .
261712
6) отъ постороннихъ лицъ . . .
740915
2) безерочн.: а) отъчленовъ Общества . . .
494043
б) отъ постороннихъ лицъ . . .
3) на простой текущШ счетъ: а) отъ членовъ О-ва . 2549008 05
б) отъ постороннихъ лицъ . . . .
297873 17 4607576 22
Корреспонденты:
..........................
47212 25
а) Conto Loro
б; Conto Nostro.........................................
75250 74 122462 99
11585 29
Проценты, невостребованные по вкладамъ . . . .
—
15123 89
Членсюе взносы, подл, выдаче выбывшимъ членамъ —
225i8 86
Невостребованный дивидендъ................................
—
804 90
Государственные сборы и налогъ съ прибыли . .
—
26222 32
Переходяпця суммы....................................... ... • —
136553 33
Проценты по операщямъ и разныя прибыли . . .
—
2499 10
Возвратъ списанныхъ д о лговъ..............................
—
7533 22
Остатокъ отъ распредел. прибылей предшест. летъ
—
617 66
°,о на взносы выбываюгцихъ членовъ . . . . . .
—
5/46260
72
БАЛАНСЪ
*) Ответственность 1175 членовъ О-ва обезпечивается:
недвижимыми имуществами 1678167
личною благонадежностью
2562318 —
4240485 —
Председатель Праалешя Н. И. Селиванзвъ.
Депутатъ Правлешя А. Е. Увар въ
И членъ Совета Я. Г. Телегвнъ
Бухгалтеръ К. И. Мелевтьевъ^_

__

20
66
92
44
!8

22
75
64
03
32
25
97
18

имею
3633

ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА
сл. Александровъ-Гай, Самар, губ.,

на 1 -е т л я 1911 г.
(Общество открыло свои действ!я 8 марта 1911 г.).
А К Т И В Ъ.
I. Касса
......................
Р*
981 4 »
II. Текущ. сч. въ части, кредитн. учрежден. ^................. .. „ 7696 71
Ш . ЧленскШ взносъ О-ва въ Центра1 ьномъ Банке
. . . . „ 1000
У. Учтенные в е к с е л я ............................. ...
. . * 47540
IX . Ссуды подъ залогъ Госуаарстя. и гарант. °/о0,о ' ум. . . „ 1265
ХШ . Движимое имущество О-ва . . . . .
и 58г> 94
1649 Qi
ХУ. Текущее расходы * ) . . . .
.
. . . . . . . .
7«7 59
X V I. Проценты м комикс, злаченные . .
. . . . . . . .
< 90
X V II. Вексельн. бумаг, и герб, а р к и .................................... .
ЗЯ 75
X V III. Переходяиоя суммы ................................ .......................
Р 61529 3U
Салансъ .
*) Въ юмъ числе расходы по организ. О ва- каецеляр.
иринадл., книги, бланки, штемпеля, еборуд. помещ. Р. 787 6^
П А С С И В Ъ.
I. Оборотный капиталъ:
а) 10°|о взносы 166 чя новъ О-ва *>■ Р. 14250 —
2У)— Р. 144 И)
б) дополнителья. взносы ...................
IV. Вклады: срочные огъ посторж. л и ц ъ ....................
„
5000
на простой текущ. счеть отъ чле
новъ О -ва..........................
Р 4425—
оть постороннихъ лицъ . . . .
у
4975—
»
J400
V. Переучетъ векселей:
ьъ частныхъ кредитныхъ учреждешяхъ . . . . . * 2944U
V II. Спещальн. текущ1е счета:
въ частныхъ кредитныхъ учреждеш яхъ................ * lOdJ
V III. Корреспонденты: Conto Loro ......................
2 25
22
XV. Проценты по операщямъ и разныя прибили . . . . .
X V III Проценты, отчислен, по b k i . и тек. сч.
________ 184 83
Балансъ . Р. 615^9 30
*) Ответственность 166 членовъ О ва обеспе
чивается личною бдагонадежн. на Р. 130050 —
Общество В»аимиаго Кредита, Слоб. Александровъ-Гэй, Самарской губ.
Председатель правлешя И. Ахматовъ.
Члены Правлешя П. Поздняковъ и В. Красильниковъ.
4^41
Бухгалтеръ Ф. Золотовъ.

Правдеше Товарищества

Студ-теиногь
по всемъ предм сред учеб. заведешй,

[

O

За отъездомъ недорого ПРОДАЮТСЯ

мягкая мебель,
пальмы, трюмо. Нижняя и Кокуевск.
переулокъ, домъ № 15.
4178

КРЫМСКАЯ^ КОНДИТЕРСКАЯ
фабрика ЕГОРОВА, въ Москв'Ь.

выслала1агашъ

въ магазинъ Г. М. П о л я к о в а
д й вяы я

ковф екты

ПОСЛ-ЬДШЛ НОВОСТИ;
Свежая клубника, лил!я, фракцузск1й
трюфели, свежая родкека, эсперанто,
йсно-йолянсная нертешиа, особенно
интересны япоис^1я ,,НН КУ% f „ШШ
^АПРНЗЪ“ 200 шт на 1 ф.

парфюмерааго производства

I

въ Москве

доводитъ до всеобщаго св^детя, что ЭТИКбТЪ на из
готовляемой имъ пудр'Ь подъ назван1емъ „ЛЕБЯИ1Я ДУХУ4,
изображающШ плывущаго лебедя, ЗЙЯВДЕНЪИ М Ъ отдЪлу про
мышленности 25 ibOJTH 19U8 г , каковымъ отделомъ 29
апреля сего года выдано Товариществу свидетельство
за
10675 на право иенлючительнаго лользовашя означеннымъ этикетоюъ.
жг
BM'bcTli съ симъ Правлен1е Товарищества предупреждаетъ гг. фабринантовъ и торговцевъ парфюмерными
издел1ями, что какъ изготовлете, такъ и продажа пу
дры подъ этикетомъ, тождественнымъ или явно сходственнымъ съ этикетомъ Т-ва, составляетъ проступонъ, нараемый статьею 13571 Улож. о наказатяхъ по прод. 1906 г.

М агаз. Г. М. П О Л Я Ш Ш
уголъ Московской и М. Серпввской.

Тяшографй „Тошращвства не т ж т т

Ф

Брокаръ и Б°

ТЕХН И Л Ъ
знающш страховое дЬло ищетъ места.
Б. Казачья, № 53—55, кв. 10, видеть
съ 12—2 ч. дня. 4—6 вечера.
4176
fl
й И И продаются ГОНЧ1Я
И О r t П ffl арлекины, Бол.Горная улица, рядомъ съ Казачьей
церковью, пекарня Супаросова> 4173

„Слукнт&щ н» В 1ияиик**«

№

„110^

Выписка изъ баланса

Ищу М'ЬСТО
кассирши или продавщицы,
залогъ. Адресъ въ редакщв-

уголъ Больш. Сурпевскэй и Валовой,
домъ Медведева.
4172

Дрючки,

Сдаются

f

Запоръ,

Митрофаньевская площадь, домъ П.
К. Сокулша. ^
^ ^
4088
Р ГяР Т М
квартира (5 комнатъ)
UrДС4131U ri со всеми удобствами
и электрич. освещен. Удобная подъ
квартиру, контору или м&газинъ. Мо
сковская ул., меж. Вояьск. и И1 ьин.,
д. А. К. Подземстго, 87—89. Справ,
мож. въ типографш А. К. Подземскаго, телефонъ № 661.
4101

тьевская, № 22, между Ильинск.
и Камыш.. Крыжинанцева. 4107

j

4 66

удобныя и для учреждеиШ, по 9 и
более комнат*, есть каретнешъ ш ко
нюшня. Здесь же пролаютей марки
зы, шзсафь для телефона и стенные
часы. Уголъ Александровской и М.Серпевской, д. В» В. Недонсскова. 4087

С

854433
5725428
241452
62256
5641
1538
12502^
7и 157-9

Директор!» II. Шиловцевъ

Сдаются Ь боль mis
квартиры,

даю тся роскошныя кварти
ры 5 и 6 комнатъ. Панкра

72218
248426
325447
1710000
88Н56
1180649
18634
J 4967
3097241
203668
4638
8566
16М9
4741
21113
7015779

П А С С ИЕ Ъ
Капиталы Б а н к а ....................................
Вклады и те&ущ!е сче та ..........................
Проценты подученные . . . . . . . . .
Суммы, раш. лицъ и учрежден..................
Суммы, постугшвиля въ возврату убытковъ
Доходы по недвиж. имЬи. Вьнка . . . . .
Прибыль 1910 г.........................................
И т о г о

с о л и , l ia iio m

a n m « lu u № » a n m « it a | 3 c l( iix » . u < u a i u it a « > . c j \ u v k 7 0 / k c . n .

Хорошая квартира^
Высока! цвдоб I недорого
сдается въ 5 комн, узнать въ

В. Ф, К Н А У в Ъ.

ЗЬдв&шо ещ по
ЮЦ СОЙ|ШШ
ЙКУСА и
АРОМАТА
кл ю к вы
н* тЪ«тся
ни g кете.

До^а.

никова. Въ| дополнев1е еъ заметке
о самоуб1йств4 3. С, КолесниЕОва сообщаемъ сд4дующ!я подробности.
4 -го шля въ 11 часозъ дня Колесниеовъ прйхалъ т ъ Саратова въ
въ свой домъ въ русской СЛОбОДЕ'Ь, въ
АстрахансЕОмъ переулк'Ь. Но npitsA^j
каЕЪ передаетъ его шена, 3. С. прямо
зашелъ въ свэю комнату и запершись
н&чалъ что то писать. Въ 6 часовъ
вечера И55ъ комнаты послышался вы
строил. Когда жена поеойн&го вбежа
ла въ Еомнату, онъ лежалъ ва кровати
съ огнестрельной раной въ правомъ ви
ске. Тотчасъ-же приглашенный врачъ
общественной больницы А. Г. Кассиль
констатировалъ смерть 3. С.

м ъ

Саратовъ, телеф. М 810

О Т Д 1Ъ Л Ъ С Л О Б О Д Ы П О К Р О В С К О Й
Къ постройкЪ Нар.

е ё и ш х п ш ш & А Я

# К А БИ Н ЁГЬ

П. И. ИВОНТЬЕВА.

Хлебные рыты.

M 146

В ь стн и къ

5

СаратовскШ Вйстникъ.

М

146

«ходоковъ» и посылали, какъ передаютъ къ губернатору. Черезъ некото
(О тъ C.-Пет. телегр. Агентства),
рое время въ деревню пр1ехалъ зем5 шля.
скШ начальнику чтобы примирить кре
По Россш.
стьяне
П ЕТ ЕРВУРГЪ . Въ одиннадцать час.
Былъ созванъ сходъ. «Ревизюнисты»,
утра сь Марсова поля начался боль
несмотря на свою малочисленность,
шой международные пробегъ грузопродолжали настаивать на своихъ тревыхъ автомобилей на диставщю Пе
боваи!яхъ и при отъезде земскаго на
тербурга—Москва и обратно, оганизочальника стали кричать въ следъ, что
ванпый военнымъ ведомствомъ. Учаони не дадутъ перед*лять землю по
ствуютъ шестнадцать грузовыхъ авто
последнему переделу.
мобиле! различныхъ системъ, въ томъ
Въ результат* наиболее ropa4ie
числе два для несешя санитарной
«ревизюнисты» попали подъ арестъ.
службы. Грузовики идутъ съ полю!
МАЛАЯ КН ЯЗЕВКА, аткарскаго
нагрузкой, за ним® двенадцать пассауезда. Къ открьтю иредитнаго то
жирскихъ автомобилей съ членами экс
варищества. Не ^особенно вольготно
пертной комисш военнаго ведомства и
живется нашему крестьянину: падежъ
представителями poccifcKaro автомо
скота, неурожай не даютъ ему устро
бильная Общества,
ить сносно хозяйство, кроме того до
РИГА. Въ Юрьезскомъ обваломъ
ли, непосильные проценты кулаковъ
строющагося трехэтажнаго сарая на
«поедомъ»по*даютъ» мужика.
кнрпичномъ завод* убита женщина, 4
Не такъ давно крестьяне усл ы
рабочихъ тяжело ранены.
шали
о
кредктномъ
товарище
НИКОЛАЕВСКЪ, самарск. губ. Съ
стве, где можно пользоваться ссудой
21 шня по 2 шля въ город* заболело
по низкимъ процентам», и решили
холерой 51, умерю 14.
просить разрешешя на открытие креНИЖН 1Й. Состоялась закладка но
дктнаго товарищества у себя. Желаювой тюрьмы на тысячу челов*къ.
щихъ участвовать въ товариществе
КГЕВЪ. Въ числе насильственно
оказалось немало. Учредители напи
освобожденныхъ въ деревн* Облиткахъ
сали два прошенia: одно въ губерзскШ
радомысльскаго у. ивъ пятнадцати арекомитетъ по дйламъ мелкаго кредита,
стованныхъ четырнадцать поЯмавы,
другое—въ отделеше государственнаго
арестованы шесть з&чинщиковъ проиебанка. Вс* формальности были закон
ДЮВУА. (Пежсн1 ьвам1я). На к&меино чены у крестьянъ, ждали раврешешя.
шедшихъ безпорядковъ.
угольныхъ
копйхъ
шъ
С^икесви!*
отъ
КУРСКЪ. Маневрировал™Ш иароНо прошло уже десять месяцевъ, а
погибло 22 рудокопа.
вооъ налет*лъ на составъ но*зда. По взрыва
ИЬЮ-ТОРКЪ. На пароход^ „Мольтке ота*та иа ходатайства нетъ.
вреждено семь вагоновъ, четырнадцать обнаружены четыре подоврзЕтельныхъ по хо
Въ конц* марта одинъ изъ учреди
пассажировъ получили легки новреЖ' лер^. На остров* СшнбурнЪ забодало хо телей лично обращался къ инспектору
дерой 15, умерло 2.
дешя.
Т Е ГЕРА Н Ъ . Ажарх1я шъ Hepcin быстро мелкаго кредита съ просьбой ускорить
П ЕТ ЕРВУ РГЪ . Выборы члена Гос. ргш
Ннспекторъ обещался
1 мваетс«; въ Тегеран* грабеж® к pas- разрешение.
Думы отъ 1 -го разряда городских! из бои участидшсь; Хорссамъ и ^страбадъ apiixaTb въ Малую Князевку для выбирателей города Петербурга *»м*сто отрезаны отъ столицы, въ Тоышахэ во§- яснешя нуждъ на месте приблизи
выбывшего Беляева назначены на 7 с^аше, губернатора б^жалъ; шъ КазвмЕ'й тельно въ мае месяце. Но вотъ уже
бевпорядки и частые грабежм. Серабъ ок;*
октября 1911 г.
руженъ
шажсевевеиами,
првкратив- прошелъ страдный шнь, а инсаекторъ
— Военный сов*тъ въ отмену по шнмж всякое
сообщеше;
въ
Кг* не решается посетить наше село.Нужстановления отъ 2 сентября 1910 г. радаг^ pasrpcMieHM армянекзя селешя, ш же не терпять отлагательства при
ра8р*шилъ отдачу взйсковыхъ манежей Сеннэ кахва»енъ курдам®; ад^сь ваиалчи- ходится платить за 8емлевладельчеэти событш, вероятно, ради успеха
въ пользовала разлнчнымъ учрежде- ваютъ
перемдокаго в*1ма, вынущежнаго въ Лон- сюя машины и оруд!я, платить про
t шямъ и лнцамъ въ иросв*тительныхъ донй, гд^, однако, надвипющшея въ Пер- центе местнымъ кулакамъ и продавать
сш собйт1я могу!ъ настать ажо1йскую пу- хлебъ на местныхъ базарахъ, т. к.
* ц*ляхъ.
— Совещаше, разсматржвающее ус- блику враснюхъ. Получившей изъ меджи* до ближайшей крупной станщи Балан
огромныя подномоч]'я амерякашецъ
тавъ духовныхъ семипарШ, высказа лиса
Шустаръ ма^алъ свою деятельность въ ды не менее 50 верстъ.
лось за образовало шестиклассной довольно p ta o i формЬ, поднеивъ себ*
КАМЫШ ИНСК 1И УЪЗДЪ. После
школы съ курсомъ шестиклзесныхъ вдФпшжш бельгШскую ^аможежную адми- сильной засухи, последн1е три дня выгимназШ, и учреждете четырехклас нжстрад!ю, обособлежж>@ поюже*1е кото падаютъ обильные дожди, но они мо
рой ограждено контрактом^ бельг1йскихъ
сной пастырской школы.
чиноввиковъ и предшествовавшими ди гутъ лишь благотворно отравиться на
Ш Е В Ъ . Биржевой комитета пожвр- пломатическими жерегоюрами.
яозднихъ хлебахъ, огородахъ и бахЦ ЕТИ Н ЬЕ. Въ бес^д* съ корреспондеа чахъ, такъ какъ большинство хлебовъ
твовалъ 5000 р. на сооружете памят
томъ П®терб. Агентства турецкШ пос
ника Императору Александру II.
ланпикъ выретлъ надежду, что албанскШ уаъ сняты съ поля частью на кормъ,
— При археологическяхъ раскопкахъ вопросъ вскоре получитъ мшржое pasp'b- а частью съ недородомъ. Поел* засу
въ Новгородъ-С*верск4 найдено много, шеше9 и заявилъ, что TypuiH желаетъ со хи настали холодный ночи я утренни
ц*нныхъ вещей польско-литовской »ао хранять добрыя стношензя съ верного ки.
хи, въ монастырской библштек* най piei.
БУДАПЕШ ТЪ. Убытка, прмчиненные земдена cepiH гаветъ нетровскаго перюда. детрясешемъ
еъ Еечкеиет^, исчисляются
ПЕТРОВСКЪ. (Идолопоклонство к
ЧЕЛЯВИНСКЪ. Свободныхъ зекель- въ 5 мжмюиолъ крожъ? Ж8Ъ 10.000 домовъ
причтъ).
Въ «Р. Сл.» пишутъ: Идолоныхъ долей, предоставленных^ ходо' повреждено 7.600.
ооклонство на крестьянской Руси в золВ'ЬНА.
Ммогочислениая
деаут!ц1я
чеш
камъ для зачисления, остается въ турскихъ женскихъ союзовъ посетила мини не еще не исчезло.
г&йско-уральскомъ район* 26000, въ стра*
превмдента и н^кот рыхъ депутато!въ
Остатки его въ техъили иныхъ фор»
южныхъ у*вдахъ акмолинского 7000, по вопросу о раеншреиш молитическихъ
махъ,
иногда даже самыхъ грубыхъ и
семипаяатинскомъ 90, семир*чегскомъ правъ жеящиаъ з предостзввленщ женщи
аримитивныхъ, существуютъ и по с!ю
на
мъ
избжрательнаго
права.
Миммстръ
ш
29000, тобольскомъ 40000, томскомъ
депутаты заверили деаузащю о благопр! пору во миогихъ, часто даже не глу21000, еннсейскомъ 43000, иркутскомъ «тномъ
oTHomeiia къ жыраженнымъ по» хвхъ, местахъ нашего у*вда.
49000, забайкальскомъ 22000, амур желашямъ.
Типичный прим*ръ этого пережитка
ском^ 53000, приморскомъ 54000; въ ЖОНСТАНТИНОПОЛЬ. Бъ Албан!ю от*
с. Елшанка, Лопатинской волости.
тюменскомъ и токаленскомъ у*зд. вс* правлежо два баталюна; жож^чежы свед'Ьн^я
На церковной колокольне этого села
о вспышк&хъ возвташя въ дьяковскомъ
участки разобраны.
округ*, въ об'Ьвхъ Д^брахъ и мжогихъ M'fe- издавна хранится деревянный истуканъ,
ОМСКЪ. Подъ предс*дательвтвомъ стахъ Якижскаго вмлайета.
грубо высеченный и представляющ1й
генералъ губернатора состоялось сов*- МЮЛЬПСЙМЪ. (Бадежъ). Сошелъ съ
изъ себя фигуру мужчины.
рельсовъ
вышедпп!
въ
восемь
ч.
утра
щате о м*рахъ борьбы съ выяснив
Весь годъ истуканъ валяется безъ
Бавеля по^дъ Базель-Фраякфуртъ-Йерланъ;
шимся полнымъ неурожаемъ травъ по восемь
убито, около двадцати тяжело ра внвманхя въ колокольне, покрытый
чти во всей акмолинской области; по йею, мжоп® легко ранены.
пылью и птнчьимъ пеметомъ.
становлено экстренно просить объ от В'ВНАо Открылся рейхоратъ, галлереи пеНо, наконець, и для него наступа
реполнеям
публикой.
Продс'Ьдательсгвова!пуск* 300000 р. продовольственная
ш1й9 ст&рхшй по возрасту депуттъ, Фуксъ, ю т дни почета.
капитала на закупку с*иа.
вуpas*jrb надежду, что палата
будетъ
Къ весеннему празднику «девятой
ТИФЛИСЪ, Президоумъ дрезденской прочна, и внеказалъ пожелаше здоровья м
пятницы*
его чистятъ, моют*, и, когда
международной выставки по гипен* долгол^ъя императору,
обратился въ зурнабудскую противо Т ЕГЕРА Н Ъ . Пр^нцъ Сажаръ-удъ-доулэ въ поле направляется крестный ходъ,
помощью курдовъ зажялъ персихскШ его торжественно весутъ туда же на
чумную станпш елисаветпольской гу- съ
Еурдистаиъ ш угрожаете Хамадану ж Кер- равне съ иконами и хоругвями.
бернш съ просьбой поделиться <я маншаху. Въ выоущежныхъ прокламащяхъ
На месте иодебегая его водружапрусскимъ королевскимъ сельско-ховяй- меджмлжсу онъ провозгласшлъ вновь шаютъ
на особое место, кладутъ передъ
ственнымъ институтомъ препаратами хсмъ МожамедЪ'Али, а себя законжымъ
нимъ
деревянную чашку, и въ нее
правжтелемъ занятыхъ областей.
станщи, экспонированными на выстав- КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ азбанекомъ
щедро
сыплются медяки.
к* и отличающимися высокой научной Елуб4{ состоялось ижепйрарованжое комитеНаиболее
же усердные прихожане
ц*нностью.
томъ, пЕдинен1с и прогрессъ* сображ19 двух
приносятъ
съ
собой куски холста, по
сотъ
ажбавцевъ,
которое
постановило
про
П ЕТЕРВУРГЪ . Министромъ путей
лотна
иди
ситца
и въ порыве редитестовать
противъ
предъявленныхъ
албан
сообщ. решено пассажирсше вагоны цами требован!й, противъ деятельности
познаго
рвешя
навешиваютъ свои
вс*хъ классовъ заказа 1911 г. осве Измаилъ-Кемаля и выразило верность
приношения
на
идола.
султажу.
тить влвктричествомъ.
Не хватаетъ только, чтобы его нава
— Военнымъ в*домствомъ органи ТЫРНОВО. На иелмкомъ народномъ собpaEia обсуждается проеетъ огранжченш ли саломъ, какъ некогда!
зуется въ сентябр* конкурсъ аэропла- компетенщж
воежныхъ судовъ; предпола
Деньги и веяюя друпя приношен1'я
новъ, построенныхъ въ Poccii. Участ гается оставить въ ихъ в^д^ши только
идутъ
въ пользу причта.
ника должны совершить несколько поле- дреетушшнщ воежнаго характера.
Когда кончается молебств!е, истутовъ и одинъ круговой полетъ въ 180 МЮ ЛЬГЕЙМЪ. По оф щцщдьмому сеобпрм жел^ажодорожной катастроф* кавъ темъ же порядкомъ возвращается
вереи; назначены дв* премш, въ щешш
убито 13, тяжело ражежо 7, легко 24.
13000 и 9000 р. Аэроплаиъ, взявшШ ДЖИСАНЪ. Экспедищя Мохамедъ Али- на свое м*сто, где опять забывается
первую, будетъ прюбр*теяъ военнымъ паши потерпела ф1аско. Мохамадъ-Алж вы- на целый годъ.
Обычай этотъ, въ которомъ видны
в*дсмствомъ за 15000 руб., взявппй жужденъ вступать въ переговоры съСамдъИдрисом^,
который
требуетъ
Ha
3Ha4 emiH так!я ярки черты язычества, ведется
вторую за 13000 р.; аэропланы долж себя на постъ эм*ара ассмрскаго. 28 1южя
ны достигнуть высоты 500 метровъ в большш силы арабовъ собралшсь блжзъ въ Елшанке искони.
Духовенство однажды пыталось было
оказать скорость въ 70 верстъ въ часъ. Ложей#, овлад^въ водоснабжеи1емъ; опаса
бороться
съ этнмъ обычаемъ, но без
ются
жападемзя
на
городъ.
КОБРИНЪ. ПрибывщИ полковника
успешно. дело въ томъ, что большин
Навимовъ проиввелъ смотръ пот*шство населешя села—мордва, чуваши,
нымъ суворовскаго баталюна, сформи
черемисы, въ душе которыхъ особенно
рованная изъ учениковъ городских»
Об л а с т н о й а тд гь/гк ,
крепко жквутъ старыя явычесю’я траи окрестныхъ сельскихъ церковно-приходскихъ школъ; исходатайствовано (О тъ нашихъ корреспондентовъ). дицш.
Когда въ день «девятой пятницы»
разр*шеше на ксмаидироваше 160
С. ДЬЯКОВКА, новоуз. у*з. Поряд на полевое молебствге перестали выно
учениковъ на царскШ смотръ.
МОСКВА. Прибыла съ казанской ки. На 22 шня въ сед* Дьякова* сить идола, прихожане объявили свое
дороги анкетная комиссия съ генера- были иазначеяы къ разбору граждан- образную забастовку, переставъ ходить
ломъ Петровымъ и проследовала на смя д*ла у земскаго я-ка 10 участка на молебств1е.
новоузеискаго уезда г. Кишкина. ТяОбычай существуешь и до сихъ
брестскую дорогу.
аущ!еся
прибыли къ месту разбора поръ въ полной своей неприкосновен
ЧЕЛЯВИНСКЪ. У*здный съ*здъ
возбудилъ ходатайство объ органива- делъ,—одяи изъ села Ровнаго за 6 ности.
ц!и общественныхъ работа населен!ю, верстъ, друпе со ст. Палласовка, за
пострадавшему отъ неурожая, и о ря 70 верстъ. И что же? Письмоводитель 1 ДНСШ НЫ 1 n * R J t ГВРОИ
де льготъ по доставке хлеба и кор- земскаго и-ка объявляетъ, что зас*даaie отложено, т. к. земскхй н-къ экст
мовъ.
о а Д-ТЬ
ренно
вызванъ въ село Харьковку
И
НИКОЛАЕВЪ. На земляныхъ работзхъ при постройке городской набе непрем*ннымъ ^леномъ по землеус )ром- т м
т у ш
ъ
тельнымъ дЬламъ г. Виръ. При этомъ
режной найдены кости мамонта.
Кабинеты вс* заново отремонтированы, съ
въ
yiemeaie
добавилъ,
что
де
1
а
бу
МОСКВА. На Даниловской ману
хорошей обстановкой. Садъ роскошно осфактуре (пожаромъ уничтожено 5000 дутъ скоро назначены опять къ разбо в’йщежъ, Русская и а82атекая кухни подъ
ру, и что истцы могутъ на сдецующШ
н&блюд$шемъ Товарищества.
тюковъ хлопка; убытки шжгаллюна.
О Б Ь Д Ы(
— Гр адоначальникъ
распорядился разъ лично не являться, а просить раз- Е Ж Е Д Н Е В Н О
ихъ отсутств1е.
съ 1 адса дня до б час. вечера.
учредить тщательный надзоръ за при смотрЬть д*ла въ
МяЪютея губвнвнск1я вина отъ 60 коп.
бывающими въ Москву китайцами и Явявшамся оставалось поблагодарить
полбутылка и отъ 1 р. бутылка.
задерживать тех®, у которыхъ ока предуарвдительваго письмоводителя и Подвалъ снабженъ русскими и загранячн.
отправиться восвояси. Говорят*, что
жутся невизированные паспорта.
винами разныхъ марокъ.
ХАБАРОВСК!». На китайскомъ бе это не нервы! такой случай. Недавно При сад! имеются тмръ, кегель-банъ и
билл1арды.
регу Амура распространилась эпизо- были вызваны мужики изъ села ИдоСадъ открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч. утра.
от!я сибирской язвы; трупы павшихъ ватки, за 1 0 0 съ лишнамъ верстъ, да
Т о в а р и щ е с т в о.
животныхъ китайцы бросали въ реку, въ рабочую пору, которымъ также
благодаря чему зараза проникла въ пришлось поехать обратно, такъ какъ
ам|рскую область и распространилась у земскаго не оказалось досуга.
АТКАРСКЪ. Изъ-за передела зем
къ 15 селешях'ь; приняты знергичныя
ли.
Недавно мы сообщали объ аресг*
Дирекщя Товарищества.
м*ры къ нр'кращешю эпизоотш, сд*большое гулянье при учаетш
ланы сношешя съ китайскими вла* крестьянъ д. Красавки. Теперь уда Ежедневно
первокласснзыжъ артистовъ.
лось
выяснить
некоторый
подробности
стями о воспрещети бросать трупы
1-й деб, трансформ, комика-породис. Фишера.
ареста.
въ Амуръ,
Дебютъ музык. эксцентр. Гитри съ Tpio
Въ названной деревне крестьяне эксцентрик, акроб. танцевъ Бенедети изв.
Приговоръ по иитендаятс кому разбились на два враждебныхъ лагеря, куплетистка де Роганъ, исполн. народн.
процессу.
одни стоятъ за переделъ земли по п^сенъ Дойна Доната, шансонетныя певи
цы: Вавочкн, Юрьевской, Ытровой, Вол
ревизскимъ
душамъ, друие—по душамъ конской, Александриной, комикъ-куплетистъ
М О СКВА. Въ 1 1 час. 30 мин.
Красовсшй,большой ансамбль Ю. Мартансъ.
вынесенъ приговоръ по д*лу ин послецняго передела.
2 оркестра музыки подъ управлешемъ Фрей*
Къ
какому
либо
определенному
ре
тендантавъ. По лишеши чпновъ,
мана н Бочкарева.
зультату
крестьяне не приходили,
Программа бол'Ье 40 М№ въ вечерь.
орденовъ, ссобыхъ правъ и пре- пришлось вмешаться начальству. «РеКухня и буфвтъ подъ наблюдвн1емъ Тоимуществъ приговорены къ отдач* вивюнисты»въ числе 100 душъ выбирали варящества.

Т елеграммы.

въ арестантсша отд*лешя на три
года— Шереметевскш, ПолсудскШ,
Свято-Горштешшъ, Михаилъ Поповъ, Загребельскгй; на два съ по
ловиной— Меныпивовъ; на годъ 8
м*сяцевъ— Малышевъ съ зачетомъ
десятим*сячнаго предварительнаго
заключешя, на полтора года— во
семь челов’Ькъ, на годъ— 35 чело
века; къ тюремному заключешю
съ
лишешемъ
вышеуказанныхъ
правъ и преим уществъ—-двое на
девять м*сяцевъ съ зачетомъ семи
м*сяцевъ предварительнаго заклю
чена; одинъ на 1 1 м*сяцевъ съ
зачетомъ пяти м*сяцевъ предвари
тельнаго заключешя. Оправданы
семеро. Судъ постановилъ деньги,
полученння преступными д*яшями,
взыскать съ признанныхъ винов
ными и передать въ Александров
скШ комитета о раненыхъ. При
говоръ представить черезъ военнаго
министра на благоусмотр*ще Госу
даря. По объявлении приговора
вс* осужденные были заключены
подъ стражу.
1 а руЫ ш тъ.

И ривот!» вовзанЪ.

П ш Ъ о ш ! ы М0Д°Д0Й
челов*къ
11||| D o fn ln (старообрядецъ) бук
вально трэзвый, жел. получ. службу
помощ., контор., прикаэч. и яр. под.
занятШ. Желалъ бы въ отъ*здъ.
Предлож. адр.; ко*т. С. Б. К. С. 4116

ТОВАРИЩЕСТВО „ИНЖЕНЕРЪI ЗПЕЛЬ и К °“
техническая контора

1971

Московская
58, телефонъ
--------J улица, №w ~
-- - -№7411.
^

-------

Ш

№

Саратовстй Вйстнивъ.

6

Группа учителей спещал. готовятъ
■ къ осежнимъ экзам. и переэкзам.
по рус., франц. и н*мец. яз., математ.
и кроч, пред. ср.-учеб. зав. Адресъ.
Ильинская ул., домъ
35, спросить
въ кондитерской.
4069

Г з г с ’з г а . в г ь , Л и с а т - ь .
Н А С О С Ы ручные, приводные, паровые,
Н АСО С Ы центроб%жные и турбинные.

А. В. СЕМЕНОВА

П О Ж А Р Н Ы Я Т Р У Б Ы ру чныя и паровыя.

Нефтяные шведсме двигатели „ПУНКТЕЛЬ".
Огнетушители „Э В Р Е К А - Б О Г Д Т Ы Р Ь ".

П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ ВЪ ПАССАЖЪ.
Саратовъ, уголъ Московской я Никольской.

77

Громадный выборъ товаровъ. Ц*«ы дешевыя.

Ж ЕРНО ВА французше и кварцевые.
Вальцевые станки заводовъ ГАНЦЪ иК-о.

ш т м ш м т т ш т т т т т т ш

I

ДЛЯ СВАДЕБЪ

§

Щ цв*ты: флеръ-д’оранжъ а мирты, вуали, св*чи, в*ера, шкатулки для Э г
Ж
нев*стъ, перчатки, чулки, парфюмер1я, всевозможные шарфы.
йр

Ювелирный магазинъ

С

КРВСИОВСКВГО
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ,

А. КУЗНЕЦОВА,

^

ШЛЯПЫ дамсюя и д*тск1я, ЗОНТЫ мужсые, дамсюе.и д*тсше

ГОСТИНЫЙ

я т

ш

В

отъ 7 руб. до 500 руб. въ футлярахъ

в
м

ПОКУПАЮ по высокой ц-ЬнЪ жемчугь
монеты.

ДВОРЪ.

267;

ш Ф
т ш ч т т т ш т ш
■ Торгово-Промышленное Товарищество

А. И. Панкратов!, и К8
въ Саратов*, Московская улица, близъ Вольской,
Красулгаа. Телефонъ № 770.

О
ь

и дренажныя Т Р У Б Ы

о
1

Русско-БельгМскаго

XI

о

со

Акц1онернаг& Общества

о

7123

платиноеыя

завод а

\&

въ

ш

Г о п р н р р и й заводг

А. К. Г р и м а

д.

К А Н А ЛИ ЗА Ц Ю Н Н Ы Я

[со

Ш тп сгймыя вещи два пою т

1
Ш

т

Золотыя вещи:

Куложм . . отъ 85 р. до 2500 р. Мужск.ц*пиотъ 15 р. до 200 р
Серьги . . отъ 25 г», до 4000 р. Брелоки зол. отъ 2 р. до 30 р*
Брошм . . отъ 25 р. до 4000 р. Медальоны отъ 8 р. до 75 р.
Кольца . . отъ 12 р. до 1250 р. Кулоны . . отъ 15 р. до 25 р.
Медальоны отъ 25 р. до 300 р. Запонки . . отъ 10 р. до 30 р.
Груд, запои, отъ 4 р. до 10 р.
Золотыя вещи:
Серьги . отъ 1 р. 50 к. до 25 р.
Ч а с ы :
Броши . . . отъ 4 р. до 30 р.
Шейн. ц*пи отъ 20 р. до 250 р. Мужск. зол. отъ 40 р. до 300 р.
Кольца . . отъ 1 р. до 40 р. Дамсюезол. отъ 18 р. до 250 р.
Брас, съ кам. отъ 8 р. до 100 р. Мужск. сер. отъ 7 р. до 40 р.
Панц. брасл. отъ 12 р. до 60 р. Д&мек. сер. отъ 7 р. до 35 р.
Гладк. брасл. отъ 5 р. до 30 р. Черные . . отъ 3 р. до 50 р.

ж

магазинъ

:

щ

НЪмецкая улица.

Бршийантовыя вещи:

модн о-г а ла н т е р е й н ый

„Н

О

ВЬ“

Боровичаж ъ,
Новгородской губ.

{

1МгУЩ Г1

цушм |(Г5Г1ШшI
тт\ ми

Ш -

БЕРЛИНСКАЯ

852

КРА С И Л ЬН Я

L Я. Ф Н Б К Й Н Д Й .

ВслФдстше большой выработки ИЗРАЗЦА ц*ны на таковой понизилъ на9 К °| Крон* того на завод* шм*ются въ продаж*: готовые ПЕЧИ-КАМЙ|ввНЫ разн. рисунковъ лучш. ФИНЛЯНДСКИХЪ ЗАВОДОВЪ, гончарный
трубы машинной работы, кирпичъ огнеупорный разныхъ сортовъ и друг,
ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.
образцы своихъ изд*лШ, для сравнешя ихъ съ изд*л1ямя другихъ фирмъ, С&р&товъ, Н*мецка11 улкца, уголъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ съ но
заводъ доставляетъ по первому требованш безплатно.
вой аптекой Телефонъ № 932.
справки можно получать въ Саратов*: на завод*, уголъ Большой Сериев- Принимается въ краску и чистку воевозкожныя мятерИи, туш ты и иоетюны
ской НовоузенскоЙ ул., телефонъ № 386 и въ контор*, на £Александров*
Имогородше могутъ высылать вещи по почт*.
ской улиц*, въ дом* О-ва Взаимнаго Кредита, телефонъ
108
2442
Неполноте скорое ев аккуратно®. За работу уюстоенъ золотой меляли.

Ф т ш п ш м ю т т ю т ю т м м ш
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Магазинъ готоваго платья мужско
го и дамскаго

^ y r y s s s - Js a t e iiM i

А

т ъ

И. ТЕРЕНТЬЕВА

Полное оборудование трансмисс)и: фябрнкъ, тяькщ ъ в эаводозгк,
виы, муфты, ожмосмваывяюп^е подшипники ио уоовершенвтвожавкнм% коделлмъ. Шлифовка и нарЪвка иежьниташз» fmmown яа
8»граншш£[хъ стаикахъ нове-1 конструкции.

Г. М. Пильщикъ

-~) Принимаются въ ремонты (~
аяровыя иашины, нефтяные, керосиновые, твош т двигатели, тсомобиль, молотилки в sci оемлеж^льческ1в машины.
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ж
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ж
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KHtHTH ВЪ ipuilt fifiiilEHIbИНТИВНА.

на Никольскую улицу, въ Армерейсшй корпусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

ж

( ТЕЛЕФОНЪ X» 264. )----Губернаторсаая улица, близъ пассаширскаго вокзажа.

Получены модели и всь новости
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С630НЭ.

Ш
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Для дачнаго хозяйства вещи
по удешевленной цЪн ё :

т
т
т
щ

3=3

Никольская улица, противъ „Биржи“.

144

2>агная мебель,

i П. С. К В А С Н И К О В А ,|
7286

'ф

В

паро-нефтяныхъ игазо-генераторныхъ *

д вигателе!
вгъ 6 до 500 1Ш
Трано*исс1ожвы*чгмзта но
хМшев кон<ярукц{и.

Адрес» дя* тедегрвни*;
е*р*твшт., .Свтрудвак-ь".

№

Привидепя
S159.
Вс% ватн%йш|я части двигателей взгэтовая»ет«»
5135
цЕальнаго антШ екаге чугун.

шш%сне-

|||

• ж ж « »АптеиарскЗй
в » 9 в еи впарфюмерный
м е е я а магазин!
в о в в е о е (0

Я. Л„ Браславскаго,

ш

Уголъ Московской ж Большой Серпевской,
7422
Рекомендуетъ лучшее плавучее мыло и друг, принадлежности для купанья. ‘
Средства отъ веснушекъ и загара, осв*жающ1е одеколоны и проч. Средст
ва отъ клоповъ, таракановъ и друг. нас*комыхъ. Очки и пенснэ въ изящныхъ оправахъ. Фотографичешя принадлежности: пластинки, пленки „ Ко
дам»*, св*точувствительныя бумаги, порошки въ патронахъ и готовые растворы для проявлешя и фиксировашя. Бланки, паспарту и проч.

ЖелЪзчыя переносныя экономическ1я плиты Сущевскаго

завода.

:|

дл« 18Гото*лви1а

Л У Ч Ш 1 Е В Ъ M IP fe

дорожныя корзины, AtTCKifl коляски. Производство

Нассажъ, телефонъ 881.

Ш

400 рабачихv

САМОВАРЫ, кофейники, кофейныя мельницы, спиртовки варить кофе, МО
РОЖЕНИЦЫ амерякансюя отъ 3 р., кухонная эмалированная посуда, кух
ни, печи переносныя *Грецъ“ и „Примусъ*4, мясорубки, утюги, лампы висяч!я фонари и подсв*чники, столовые ножи и ложки, молочные горшки и
кувшины. ПРЕДЛАГАЕШЬ МАГАЗИНЪ

ЗР SEC IE

Первый въ PocoIh епецЕальны!

1841

щ

березовый, дубезыя, сосновыя м ольховыя продаются у Казанскаго моста,
на пристани С. Н. П О Т О Л О К О В А , бывшей Р*пина, Телефонъ № 933.
Продажа мостоваго и бутоваго камня съ доставкою къ м*сту работъ. Ц*~
на и услов1я: М.-Серпевская, уголъ Сеарииой, С. И. Потолокова, собствендомъ. Телефонъ №^ 1062.
4083
-------------

ИЯ£

завода

0. 0. БЕРИНГЪ ш ъ CapaTOBt.

ДРОВА и УГЛИ

X X X

т м й -щ т т вШ

с о труд н и к ъ

^ х ю вевеетю еео о ею и сх м ж в
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„Вандереръ“.
Изъ лучшихъ flynmie ВЕЛОСИПЕДЫ:
„Роверъь
— Англ]’йск1й, „ Рояль“ — АнглШскШ, »Люксъ“
Англ1йсшй, „ Бандереръ “ — ГерманскШ и другихъ
лучшихъ фабрикъ. Части и принадлежности въ
громадномъ выбор*.
Собственная мастерская для починки велоснпедовъ и
мотоцикловъ всЬхъ системъ. Каталоги безплатно.

Торговый Домъ

й

Саратовское о т д а е т е .
Н-Ьмецкая улица, д. Тихова. Телефонъ № 658.
Имеются всегда въ наличности и въ больш. выбора, ц%ны фаб
Типограф1я „Товарищества па нздакт ,1 Маратов. В^стш к»,.

^
Щь

