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MtcTHMfl объявлен!» принимаются: впереди текста 20 яог за
строку петит*; на 39 4 и т. д. ко 7 *„ Годов, польз. особой уступкой
Въ сл. Покровской подписка приник, у И. М. Б*лнльцева въ
отд*лешв конторы: Ба«арыш« площадь, д. Ф. С. Самойлова Въ Б&«
ланд*—у, Кирносова. Въ Аткарек&—у Мяховидова Шъ тм% Дер
гачахъ—Дворянская улица, у Мин*вва,
Ва перемену адреса иногородн!е плитять 20 коп.
§БЪШЛЕН1Я отъ, лицъ, фирмъ иучреад., живущ. илиим*ющ.
свои глав. ковт. или иравж. т границ, и новеем, в% Poccin, т исключ.
губ.: Нижегород.* Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
искл. въ центр, ксат. объявл. Т. Д. Л. Э. Мвтцль и К-о, Москва, Мяо.
еицк., д. Сытова и въ его отд*л.: Петербургъ, Морская, И , ВаршавКраковское нредм*ст., 53. Парижъ 3 нж. Биржа.
Ц*на объявленШ для иногор. ш з&гранич. т т г ч . но*адш vmста 15 коп, стр. петита, а впереди двойная.
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ния въ теченш года до 13 тысячъ пудовъ керосина.

ОТГТ* А-лечебный

„ЗЕРШО«113111йМ Л

ней. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ.
Фарфвровш, волбт. шдр. пломб».
т Ы А т » ш т т т ш ралеше «убовг

14, 15 и 16 доля: .ЖЕРТВЫ АЛКОГОЛЯ" (два больш. отд%лен )

i|tNU №@T|!HH. i таб§га?УШЪ»

Лечен, бшфили®. преп. проф. Эрлжха „806“

ПО МОЧбПОЛОВЫМЪ @0Л. (ВО* но», и?”
«оды тао1 - я леченш, осв*ш. канала, иут щ г ЭЛ9Ж.Ц мшкросж п. яксл^дож. МОчя ж
*ыд*а.), ПОЛОВ, б е з е и л . , К 0 ЖМ(в. '^ ъ

генер. Ысифил. Леш. во*ю и^дашщем»
етрич. (удалей, воюоъ к род.г?, м ш а »
Э1 ек»ро*шюи»), вщбряц. »а?са гс. юрко.
юиухо'1%.
Протекая уг. ApMnscsf й, 29, д. ?г№ хша
Пршмъ с» 8— 12 час. « 4—8 чае. « 9 «ps
Жэшцянм о?д*дья< os 8—4

Картина исполнена лучшими артистическими силами, съ болыпимъ подъемомъ проводя
щими рядъ глубоко драматическихъ сценъ, рисующихъ во всей полнот* разрушитв1ьное Т$< ВоЖЬОЖОЗ В Моожовожой ул., Д. © * у ж ш& (жод^ т Вольской).
д*йств1е ужаснаго яда, порожтющаго раздорь и распадъ семьи и нравственное паде
jv. до 7 ч. веч.
т е главы ея.
4345 Пр!емъ @ж@дж8бщ© т ®
Ио щ т я т т т т 10 ч« до % ц , джж. 31?
Шумный, небывалый усп*хъ! Въ пят
ницу. 15 го ш шъ субботу, 16-го шля,
Дирекчзя Т. И. Борисова и Н-въ Болховитинова
ПОСЛЪДШЕ с п е к т а к л и

ЛЕЧЕБНИЦА
еъ
отд*лен1ямш для пржходящихъ больныхъ съ поотожжнымя кроватями по венер ь* •т т \ енфялкеу, почепад&овымъ, (и яев. разстр.) я §©л%®някъ шшш (емяя я Sw ts. ш т т ъ )
197

НОВЫХ ТЕАТРЪ 0ЧКИНА.
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Г А Р А Ж Ъ.
Московская, д. 69. Телефонъ 602

т 1111 года.

Парем. 0-1
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ИернурИ

м!ймшдр|111|[1мйт[||пгршшв?«шежмиияшюшйшймжшздши!^ т|ш д

яо случае отъезда шрЗешъ прекращеиъ д© 28-ге шля* По возвращенш
кабянетъ будетъ переведенъ иа Н*мецкую улицу, шъ новый домъ Бесту
жева, противъ польск. костела надъ
кондитерской Фрей.
6598

сегодня, 15-го т л я , отиравметъ т ъ Саратова:

въ большомъ выбор-Ь лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

внизъ въ 1 час. дня скорый пароходъ „Строгановъ*.
вверхъ въ 9 час. веч. пасс, пароходъ „В. К. Владим1ръ“ .

Общество „ Р У С Ь $$

Фабричный складъ линолеума 0. Д. СОКОЛОВЪ.
( 1й Московская улица, противъ „Биржи.
( 2-й Никольская улица, Архгерейска^! issiH. Телефонъ № 396

9 п р а в л й ® т
Вверхъ до Рыбинска въ 11 часовъ вечера
3452 15-го 1юля „Карамзинъ^.
16-го шля ,,Миссуря‘4.
18 го 1юля „В К Алекс*й“ .
19то шля „Ломгоносовъ“ .

Ц^ны BHt номкурренц1и

j

парехеду:
Вни^ъ до Астрахани въ 2 ч & т утра
16-го 1юля ,.В. Е. Кириллъи.
17-го 1юля ,Хр. Колумбъ .
18-го шля ,,П. Чайковсшй
20 го шля „Александръ".

ъ

Магазинъ А. БЛЮМ
Т еатр й й ьяй я

1.1. Мертю,

т я щ т т т т ш Ш штщшч
Of* i № 12 чз. ш т ъ 4 до 7 тт$ % * 'E m - '
m m t %-Ш о т H ta.,x. ^шяряояа* бвяь-втя^г

С Г. С Е Р М А Н Ъ

502

отправляетъ пароходы беголня, 15-ro Iюля
В ж я s ъ:
Вверхъ:
до Астрахани -^кяорцовъ“ , въ 1 ч. ;ня
до Катни „Комиерсавтъ*, въ 8 ч. в
до П&ряцына f Удачный4*, въ 5 ч. веч
до Баронска ^Владим1ръ^, шъ 2 ч. дна.
B.*w t so Кукоовя въ К?1/а ч. утря „Алекс*й“.

Въ авгуатг будетъ открыта лечебница

ВСЕГДА

доктора мидщыны Л Г . Г У Т М А Н А

Сшц1а1 ъжо: етвн1а СЙФИЯИСА
йорат^авъ ярофвесера $ М й X &
лт%
ш ж р т ш - м т , m m zm
180ВЫЯУ(яо! жо»*1ш1в т ш т т ш ш т ^
дож. я 10^.ЭЕ
% .тт& ш$тшр&
вявкгряч.)у
(ш@й@еъ), Л т т .
вввшгрячеотя* (во^ вмдм), шжбра^оя»
шшшъ
мъ. Ш т *
7| h b I t s i . ввияы. П р 1@мъ о т 8— 11
у», т отъ 4—i ш т0
о т 3—4 джя.
Малая KfcMW* улжца. домъ 23. ВладяMipDBiu Т е т ф о т М 530.
316.

1

жт

разныхъ Фабрикъ.
Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзы луч
шихъ фабринъ. Торговцамъ уступка. Только

Дентралыаягубнаялечебняца I

въ магазин^ К. Ю. Юрьева.
Александровская улица. Телефонъ JTs 365.

ртрпде» Н В. Ш Р б П I В. 1.

1142

9 «

ул., д А. И, Красулинадодъ съ Московск. Пр1емные часы отъ 9 утр. до 7 ч. в*

---- ( нЪмецкая улн^а, ITs 2 . }-

12211
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доктора 0. Л. Р А Ш К О В И Ч А,

g Бъ 1-го 1ю18 на вею отббриную чврнр кце1тй. обувь

к

Г.В. FlAHGKlSi

ВЪ СКОРОШЪ ВРЕМЕНИ БУДЕТЪ ПЕРЕВЕДЕНА по Вольск, же на уг. Мосювск.

I И, И. В Ы Р В И Ч Ъ. |

бывш. С. Л. Рашкевнча н Э. Я. Натунсиаг®.
А л е к с а н д р о в с к о й , д о м ъ № 19. Т е л е ф о т 494.
Пршмъ ЯРИХ©ДЯЩИХЪ и СТАЦЗОНАРНЫХЪ больныхъ по бол*знямъ: внутреняяагъ, трв~
мынъ» хярургячееккнъ, жеисииняъ к д%тски^ъ. ВОД0ЛЕНЕН1Е, вс* вмды его, произво >
дятся спецгальпымъ персоналомъ (Bademeister’aMH) подъ руководетвомъ я наблюде*
ч1енъ врача. УГЛЕНИСЛУЯ ШШШЫ (слецЗальи. апларатъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Муж
ское ж женено® отд*лежЛя. СВ^ТОЛЕЧЕНВЕ, яечем1е горячияаъ юздухоиъ, шасеажъ, г т а
настика. ЗЛЕКТРИЗАЦбЯ; токи синусоидальные ш Д'Арсенваля; вяектрячесяня и элактро^в’Ьтовыя ванны. Рентгеновская лаборатория. Хярургяческев отд^енЗе въ особоюъ пощЬщен2и. Д1втетичесяее леченве бол*зней т е л у ючпо-кишечныхъ, по'тсъ, облтпа
\
яеществъ 81йлиый яа^с1оиъ. ТТпдробнооти еъ щюстажряхъ
455Я

8 П I Ц I А 1 Ь Н О: жояеряяеск.
спфяояоь, моадшлож (полоя. равстр.)
я ш, ж т м бояЪтш (смижмя ш божктш
шь&от), Удоро-цяотоожойядодо-влевЛюлечем!©^ вябрац!ояны5 масс&жъ.
Пряням. у ввб$ шъчтря. л*томъ оъ
Ш/ш у», ж еъ 1 до 61/а ®вч.; жешщ= т
12 до I ч. д т Бох.-Кв1 ачья, д. М 27
*1®ржомаш8нц0Еой? бжшмъ А т т т ж в *
Тт-фош № 552

А п и ч к о в с к а я , у го л ъ

назначена большая уетут съшъ-

% 9 9 т т т » ш т ш т :т » & ш у т ж т % т Ж

Иоаунеи шшм itm ro сезона:

|

ПОЛОТНО для дамскихъ платьевъ и мужеккхъ костюмовъ
для блузонъ и мужского б%лья.
\

магазинъ.

——--- ((( Телефонъ № 628. )))-----съ постояннымж кроватями врачей Л. С. я Р*
С. Яерелью&нъ. Царицынская ул., д. Згуриди,
ряд. съ гимназ1ей Куфельдъ. Телефонъ Л. 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. МиицъЮ съ пол.—11 съ иол.вторн.
четв,# суббот. Нервн. бол*зии—д-ръ Н. Е. Осокинъ 2-3 ч. по воскрес, я средамъ. Хи
ругич. бол.—д-ръ Н. И. Ковалевежш 2—3 ч. Акуш. ш женск,—д-ръ~ Р. С. ' Перельманъ
122—1 ч. Глазн.—д-ръ Н. И. Максимовмчъ 1 съ пол.—2 съ пол. ч., по вторн. четверг, и
субб. Ушныя, горлов. и носов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. и сифилисъ
—д-ръ Л. С. Перельман. 12—1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечежхе синимъ св*томъ
массажъ, оспопрививан1е Лечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха „606“.
Плата за сов*тъ 50 коп.
693

Химико-бактершлогическая и аналитическая лабораторИз

С Г. ЩВДРОВИЦКАГС
(Уголъ Александр, я В.-Ко^тржжи., д. Агафонова). Телефонъ to 424

Ш/

Серодиагностика сифилиса по W a s t e r n ан^у.
Анализы шедяциисиг# (моча, мокрота, кровь), саиятарио-гвг!енячеек!е (ш о г молоко, т>
ш т. п.‘ нржижмаются во всякое время.
Ш ШвЯОХЭ&ЭЗ'ГГ.
, Яв»и|Ьвяа1я «a^tsaessfS. Св*жш ктль-у. коыс. тяфи.

да я т. п.); rextis^ee&slB (жмых., воск., руда

ЗУБО-лечебн. кабинетъ

ЗУБО-лечебный кабинетъ

М. С. КАЛИКЪ Ж. М. П ер м ута

уг. Армянской и Никольской, д. Apxieрейск. корпуса, противъ памятника.
Искусственные зубы безъ неба, никог
да ие сиимающ1еся> жа золот* и ка
учук* отъ 1 р. Удалеше зубояъ безъ
боли I p. lipieMb больныхъ съ 9 до
2 ж съ 4 до 7 веч. ежедн.
4112

т*

&явд9альяв уда^§и1® яуб тъ (Ш ъ й о т)
плоябяровая1е ш жсжусс^вежжме зубм. Ш *
шцкая ул.,
Ахежоаядр. ш Вольской
S-Ш домъ of* Ai6ec.2 ш жоловж* OfOpOBf
№ 21,
отъ 0 jspa до Т
шмщк

Д о к т ор ъ

уголъ Н*мецкой и ВольскоА, д. Германъ, ходъ съ Вольской, тежеф. Ж 286,

®

4

i l l

тт

sis§fiiTpi4esTsas

именига выхъ.

Д О К Т О Р Ъ

Пр1|змъ ежедн. отъ 11—2 и 4—6 ч. в. кром*
праздниковъ. Царицынская, меж. Ильин, и
Вольск., соб. д. № 142/144, Телеф. to 690.
НАБИНЕТЪ усовершен. нов*йшими аппа
ратами для электрич., вибрацюннаго, пнев*
матаческаго, мехажич. и косметическаго
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ я Т М А .
ВАПОРИЗАЦШ , ДУШЪ и ЭЛЕКТРИЧЕС КШ СВ-ЬТОВЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА.
Удален!© морщинь, прыщей, угрей, весжушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бл*дност лица, ожиренш, сухости, шелупшш ко
жи, краежоты носа, рубцовъ, бородавокъ,
родинокъ и волосъ съ лица.
Возста^озлеане caitwecTH и упругости
яшвацъ лн^а. Грим^ир®вка я осв^жеиЗе ля»
ца к декольте для баловъ я вечеровъ.
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН I Е ФО?МЪ.
(Исправл. недосгатк. лица, носа, декольт.
ш бюста). Унжчтожеш© перхоти, укр*плеж!е
я окраш. волосъ. М ANICUR (уходъ за руками)
Pedicur (уннчтожете мозолей я врос. яог.).
Уроки механическаго массажа лица ш
сов*ты, какъ возстажовжть я предохра
нить красоту ж молодость лица я бюста.

ДОКТОРЪ

ЗАКСЪ

Вольская д. 47, противъ М. Костриж
ной. Ир1енъ ежедневно отъ 9—6 ч. в.
по пр&здникамъ отъ 9—3 ч. Пломбы
(отъ 50к.)Удаяеи2в зубовъ безъ боля
м*ет. анест.) 75 к. Искусственные
зубы не сшвдаюпцеся (мосты), не
удаляя корней. 0ртодеит1я (регулиро
вка криво стоящихъ зубовъ) по дос
тупной цЪнЪ.
4241

Саратовская
УЪЗДНАЯ ЗЕМСКАЯ
управа

объявляетъ, что всякаго рода ходатайства
о ноеоб1яхъ яа обучеше въ учебныхъ за*
вехешяхъ, пенЫяхъ и проч. для доклада
Телефонъ № 1056.
предстоящему очередному Земскому СобраПРШ М Ъ ПО ЗУБН Ы М Ъ БОЛ'БЗНЯМЪ.
возобиовилъ npienv
юю, которое созывается въ первыхъ числахъ
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.) сифилисъ, кожмыя и венеричесшя бол*знж сентября с. г., должны быть поданы въ
Искусственные зубы.
ст ^ д <9 час. утра и 5 до 7 час. веч
Управу не позже 20 августа; ходатайства,
Александровская улица, между Грошовой и ' ^^овая, 31, меж. Александровск. и Воль постуяивпия поел* означеннаго числа, разБольшой Кострижной, д. 19 Оленева. 4071 ской, 3-й домъ отъ Вольской.
599 смотр*ны не будутъ.
4364

В, I. Пошленшй

Губернски Земство

нринимаетъ на страхъ всякаго рода
недвижимое и движимое имущество,
а также хл’Ьбъ въ зернЬ, снопахъ
и емше корма □ о тарифамъ зна
чительно ниже тарифовъ частныхъ
обществъ, причемъ при заключеН1и страховашя можетъ быть допу
щена отсрочка уплаты премш. Са
ратовское агентство помещается;
Панкратьевская, между Ильинской
и Камышинской № 39, телефонъ
№ 326.
2688

Оаратовско-Покровскаго

перевоза.

С А Р А Т О В Ъ *.

тжй- ®

рщ. ш йзаеуко-массажъ Прхемъ о*$ъ $
—12 и ш сянь 5—8; дамы отдельно отъ
4—5. Грошовая уямц&„ to 45, д. Тшхошярома, я. Вольской © Ильям.
4P1S

САРАТОВСКОЕ

По предаисашю г. надзирателя Покров
ской гавани, съ 14 го сего шля, всл*4ств!в
работъ въ бухт* землечерпательной маши
ны, ночные рейсы пассажирскихъ парохо4931
Пр1еяъ по зубжымъ бол*§нямъ отъ 9—2 а дозъ временно прекращаются.
4—8 час. веч., по праздник 10—1 ч.
НЕСНИМАЮЩ1ЕСЯ 30Л0Т. ЗУБЫн;К0Р0ННИ.
Н*медкая улица» между Александровской»
22Я/
Яольсжой во^ъ Полякова.

Акушерство, женскЗя ш вжутреж. бол*зни. Пр1емъ отъ 4—7 веч. Б.-Костряжжая, м. Александр, я Вольск., д.
№ 27 Клжнга.
7402

ш

. и. ЛУКОВЪ

Бол*зни горла, носа, уха, рта, зубовъ
Г1р19мъ съ 9—11 утра я 4—7 вечера. Москов., уг Ильинск № 104. Тел. 899.
4378

Д А М С К1Е ЧА С И КИ

ЗУБО-лечебный набинетъ

Г ” *

Си0ц1альяо: еяфйям^ъ, (я^ченЗв
ратонъ профессора 3 р м и х я „606“ ), 2
ввкврвчвекйя, вежмыя (тжмя я божкжш шоиовъ} т ч т ® т п м ® (вс* т ж
штодм мзсл*д. ш жечеж., ввв1ьщвя!@
жажма к иушря элекрич., яжкроско- «•
пяч. мвеж*двмочи я выделен) т полов» *
разстр. Катвтврнзвц^я ш о что ш ш тт, f
Сжец. леч.
Р©нтг®&1® я ивардв-ф
шшъ ш»%ттъ бож*зи. кожи шволоо. •
Ттш
(Д’Арвея- 85

I$пщ. острый я хроиическ. тряпяеръ шаикръ,
леч. съухкея. канала, полов, беас», бол. предст.,
железы, вибрацЗоя. иассажъ, set виды
глектр., сйнШ св1»тъ (кож. бол.), горяч,
возд. Пр. еж. съ 8—12 и 4—8 ч. в., жежщ.
съ 12—1 ч. д. М.-Каз&чъя ул., д, Кошкина,
2 й съ уг. Ажтсннж. Телефонъ 1012.
4196

(червью,съ открытымъ стекломъ) ОБРОНЕНЫ
по пути отъ лечебницы д-ра Марковича
i (Крапивная) къ углу Ильинской и Анич# ковской. Кто доставить—получитъ вознаS граждеше. Контора „Сарат. В*етн.“ . Б —3
1
ОТЪ
w

ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ

Sy@itfifi тсттттъ
Ш Е Ш С С Е ¥ А.

Овец.: m a i l н Щ ю ив
щ ат. вроф. Эрни „ 606“.

(См. отд. объяви ).

I I в. лощин.
I

1 .1 .

&аля). B c i

I

Яяьнивявв ул., уг. гЗонегяштзнемке!,,
д. 32, Мяхайловой.
Плата но утвержденной такс*.
Сов*тъ, леч.,удал. зуба 40 к. Гбезъ боли
Пломбы отъ 50 к.
(1 рубль,
Искусств. »убы на зояот* я каучук* по
сам. деш. ц*н. Поли, челюсти отъ 25 p.
19чебжаца о т к р ы т а вжедяеяяо
т # ж. уяр& до 1 ч. шт,
84

Г. 9. rPAISEPfV

«лшкт^ашшаяшшяяашшяяе/акшяшшиш
явтшшшявшвшщ
!^ ^

1 1. Я . Л А Н Д Е
§

Д О К Т О Р Ъ

Нрчцця дежур. врачей.

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

Зубной врачъ
a d i l

Зубная лечебница

Culture de la beaute!!

для нерш^о больныхъ, алкоголиновъ к душевно-больныхъ.
Принимаются ностояиные и приходящ1е больные. Лечеше разнообразными фазич?скики
методами: элоитричествемъ, ездой (электрич., углекисл, канны), са1»томъ, тассаже!яъ
я т. д. Психотерапия внушеи!екъ и гггшоззшъ. Для иостоянныхъ больныхъ ceffienisaa
ебстано^ка съ педхедящ^ми заняп’яши Постоянное наблюдете врачей и спещальваго
персонала. Пр1емъ приходйщихъ больныхъ съ 9—32 и 5—7 час. вечера.
Покровская улица, №> 26, между Полицейск. и Введенской.
4362

|

Докторъ медицины

Д О К 1 0 1» ъ

Пушскш: панама,
Д а ю ш шляпы,
пальмовые,
НОВОСТИ
соломенные шляпы.
лЪтняго сезона

Д-ра Г. 8, УЖАНСНАГ0,

Ш тт* т ф т т ш ярекзар. Щ т т
Сшфжжшт, шв%ершЧь.Р шочтожош, поI0S09 й т т т . Л т т т жварцеж. ит»
т ш ъ с ^ о ш ъ C o itaei. тж ш г яш тж ,
мрмщей, дмшаевъ,, бородажожъ, жоя*
ч&жжж, рака. Лечешг жжбрщ!ок, micс&ж. к fохами д’ Арсожжахж ?ежмор рои, бол*8ш нредсадожьж. Же1 * 8Ы.
Оои4щ.
ж яш & я и у т т 9
т ч т , горячяш bosxjzomъ. Ог ь й—
U т 4—1* Цархцш1сжа8 | уг. Волъсж.
д. Мяшшева, жгда т Цармдын. 059

О. Ф Р А Н К А Р Д

i

Больш, Еазачьж ул., блшъ Алексавд.
д. '¥• 27 Черномашаяцешй, ходъ со
Ежевечерно грандюзная программа. Вечера саяЪха» з&бавы и разобл&чошй. Сам^е инте-!
ш>ра, тал. М 552.
ресное отд*лен1е! Злоба дня вс*хъ городовъ! Франкарди за кулисами. Начало въ 9 час.!
Пр1еиъ приходящ. бол. еъ Ш Ы ут.
веч Ц*ны обыкновенный.
4383
УправдиющШ М. К . Смирновъ.
{ ю 1 чи д.; пр1вмъ въ квартяр* л*томъ
\ съ 9—lOtya уг. и еъ 4 до 61/* ч, веч.;
1 женщинъ отъ 12 до 1 ч.; т & т т ® I н2в съ 9 ут. до 7 «а. веч.
!
Для етащ!омарцухъ божьмыхъ от\ дАльяыя ш общ!я палаты. Сяфяля\ ш т отдельно, полны! пажс1оиъ.
Отправляете изъ Саратова ежедневно:
|
^еделечебн. ®тд%леи!е июлировано
внизъ до Астрахани въ 121/* час» дня,
отъ тфшшш. Душъ Шарко больш. |
вверхъ до Нмжняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.
ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ I давлен,
дм леч. ножов. я обще! жег- j
Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ идииствежяому бешересадочному
растен1щ с*ряыя ш др. лачеб. важны, i
ппФзду жа К&вк&зскш Мннеряльныя воды. Телефонъ № 73
3017
Зяехтрвяечобя. отд^леи^ шпЫнъ \
f шс& вмды электричества.
|
Въ лечебняц* применяется массажа !
| жмца и вибрацюннын, уретро-цисто- I
Нгьмецкая ул., № 40.
I ежопш, сухсвогдушныя ванжм, лечен!©
За отъ^дог»ъ пр[емъ бельиыхъ иремращенъ | ежфяжмоа йрвпаратомъ ^606&.
до 10 августа.
отправляешь шяъ Саратова сегодня, 15-го 1юл«,
ВЪ ЗУБ0ЛЕЧЕБН. НАБИНЕГБ~| | ф м м м м нм м ню #*ф **4ны |> *д е*«|^
вверхъ до Нмжняго въ
час. утра пар. *ДоетоевекШ%
внжаъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. , Вл. Р. РожновъЛ

Получены автомобили лучшихъ заводовъ: Германскаго „Лдамъ
Опель" (поставщики Германскаго Императора Вильгельма II), Франдузскаго „Пежо* и др. Мотоциклетки безъ ремня— карданная пере
дача Бельгийской Нац1ональной фабрвви ЯФН “ и „П ЕЖ О *. Велоси
педы: „Пежо“ , яЭифильдъм и яЭнспрассъ“ , шины и автомобиль
ный матерзалъ. Шаспо Вакуумъ Ойль всехъ сортовъ. Отлускъ
бензина, масла, карбида во всякое время дня и ночи. Отпу
скаются автомобили напрокатъ но такс*: съ 8 час. утра до 9 ч.
веч. навремя по 6 руб. часъ и съ 9 час. веч. до 6 час. утра по
7 р. 50коп, въ часъ. Поверстко: 40 и 60 коп. съ версты
Hie: 2 руб. въ часъ, причемъ ожидаше не должно превышать lh
езды. Пр1емъ автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ и
СТОЯНКУ, цены но соглашению.
2618

О Б О И

Б.ТАУБМ АНЪ

знаменитаго итальянскаго артиста

4366

м.а. миромьега!

О • >JPU жабмнетъ

npieMHue икзамены во set классы 16, 17 к 18 го августа.

ЭЛЕКТР0-

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

.

дня, назначены торги на сдачу подряда поставки для городского освеще

Телефонъ Ш 835.
f"
Пр1емъ nponieeig ежеднежно, кром* праздниковъ, отъ 10 час. утра до 1 ч. дня.
С11ЕЩА1ЬНОСТЬ: Вота.В18К&е'"ясжуостзежВъ азбучный каассъ принимаются неграмотный д*ти въ возраст* 7—8 л*тъ.
4085 шшхъ §|бэвъ ш
uueHsndK, soxovi
й т ъ и т т т м т ъ , ие удаляя кор'

Ж и р а р д о в с тй

4

обгавляетъ, что въ присутствш ея на 19 сего т л я , въ 11 часовъ

Саратовское

|

Муслинъ, батистъ, сатинъ, холстинка.

5

1911 года.

Щ Д О Ш М Ь 8-ми классное Коммерческое училище. 9.1. ДИША.

ЗЕФИ РЪ

1

Г о р о д с к а я Справа

^алвуов*. Масъошошм улиц* подъ Окружяммъ судом* Телефон U 26$.
Зайцеаъ, Д. М.*Нуженъ-ли бъ Poccia л*ссохранительн. законъ? Ц. 80 к. Ножахоя?, Н. Н.
Контрольные союзы молочныхъ хозяйсавъ ихъ органазащя и ведете. Ц. 35 к. Котель
никовъ, В. Г. Разд*лывате прост, табака-махорки. Ц. 40 к. Л&бордъ, Ж. Курсъ вино*
д*л!я. Ц. 3 р. Лялинъ, Л. М. Основы винод*лш, курсъ о щедост. лекцШ Ц. 1 р 30 коп.
И&шкбвнчъ, 3. В. Плодовое соотов*д*ше или номолопя на новыхъ началахъ. Ц. 60 к.
Учабвикъ садоводства ч. 11—Плодоводство изд 1911 г. Ц. 1 р. 30 к Свиренкэ, А При
мкнете холода вь дгмашн. хозяйств*. П. 30 к Шнейдеръ, Б. Распрссгр. низшаго
сельско хозяйств. образовашя. Ц. 90 к. Юраалштъ. Телята,ихъ кормл. и выращ. Ц. 20 к.
Быстрое а аккуратное исполнив заказовъ на книга по веЬмъ отраояямъ зяан!й, лиI тературы н
Г.г. икогороджимъ высылаются почтой, железной дорогой жаложеннымъ платежомъ.

|

I

САРАТОВСКАЯ

Книжный
магазинъ

®

J

н а:

Для яиогородняжъ подписчиковъ;
Для горадеиихт» подпмсчиквгь:
Е1а
12
ш. 7 р. — к. j На в м. 4 р. — а
На
6
м.
3
р.
50
к.
На 12 м. 6 р. — к
50
11
» 11 . 5 , 75 „
* 5„
3„
„
10
6 * * 4„
2 „ 50 „
3* * Ю д 5 „ 50»
9
2 „ 50
5 „ 50
п 3„
2 „— „
5 „ —
п 2„
1 „ 50 „
50
2» 4 „ 50
1„ п 1 1*
«С 75 *,
Редакции открыта дня лмчиыхъ объясненш ежедневно (яром* праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной стороf I листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныя къ печати мелшя рукописи не возвращаются.

Требуйте образцы.

J

15-го гюля.

Совйтимъ министровъ одобреаъ
проектъ преобразояан1я
полищи,
выработанный особой комис!ей подъ
предс'ьдательствомъ государственнаго секретаря А.
А. Макарова.
Петер.
тел.
агентство
даетъ
очень кратш свбд'Ьшя о новомъ
проект^, и по нимъ
трудно по
лучать исчерпывающее представле
ние ебъ этомъ важномъ вопросЬ, клиномъ врезавшемся въ самую серцевину русской жизни. Судя по
св'Ьд'Ьтямъ агентства, комисля г.
Макарова пер воначально обсуждала
вопроеъ о коренномъ преобразоваши полицейскихъ институтовъ
въ смысл* передачи ихъ въ веде
т е выборныхъ общ. учреждений.
Но въ результат* комис1я призна
ла негцнемлемымъ мысль о муницаналйзац1я полид!и и высказалась
за старый порядокъ: подчинете ея
губернаторамъ и министерству вн.
д'Ьлъ.
Грядущ1я npe06pa30Baeia полицш сводятся къ следующему. Реч
ная, «рмарочная, портовая и фа
брично-заводская сохраняютъ свои
основашя; въ вЬдён1*и главнаго
управлен1я землеустройства остает
ся лесная стража и полевые охот
ничьи сторожа; своебразную, какъ
выражается агентство, военную организзцда отдельнаго корпуса жандармовъ признано желательнымъ
сохранить, но
прекратить
его
нынешнюю
обособленность
въ
качестве отдельной стражи полицейскаго
строя;
выборную
сельскую
полищю,
по
финансовымъ соображешямъ, пока со
хранить, причемъ волостной стар
шина, сельск!й староста и десятскш формально включаются въ составъ особой сельской полищи; у ч 
реждаются въ законе минимальныя
требовашя служебнаго и образовательнаго ценза для занятая поли-

г

С аратовские

Б Ь стн и къ

М154

давали внечатд-Ьте здоровых», неко- дарственна™ воздухоплавашя сдерживают- вопреки русским» советам» и пред* ный пулей. (Р. С.)
цейскихъ должностей, Въ цЬляхъ1объ учебно-воспитательной деятедьноторые изъ больных» прибавляются в»
ставлеи!ям», черногорцы должны будут»
— В» селе Жорнове волынской гу
въ
сель-'
сти
монашествующих»
в»
духовных»
усилешя состава поляцш
весе
въ
теченш
кумыснаго
сезона
д
о
м
*ло
ИЗв*стжымъ
и
номногвмъ
доступными
принять
учаете въ борьбе и черно- бернш крестьянскШ мальчик» 1онаш»,
i школах».
скихъ местностях» учреждается
но- I1 Мн»
м „* самому пришлось воспитывать
Въ 1902 г. докторъ г. Шапиро про- 35—40 фунтовтб. День проводят» боль- что делаете» »ъ глубокой тайн^.
горсые военные отряды вступятъ на играя со сверстниками въ «самоубгёJt f
вая должность помощника станово-: своих» детей в» духовно-учебных» за* челъ 1'ъ санитарном» Обществе до ше на открытом» воздухе въ лесу, ко- Иногда прорываются случайния извйс- j турецкую территорш. Мирно уладить цы», затянулъ на шее петлю и задохрядомъ съ caHaTOpief. Во дворе т*я шъ 8Т0Г0 ..возяутнаго департамента'*,: теперЬ инциденте посланник» счи- ся. (Р . С )
го пристава па каждые 3 уезда. ведешях», в» которых» начальству- клад» «Чахотка как» народное б4дст- торый
F
^ ^
f
а
но нопрежнему чаще всего—свЗДиш о;
*
п> v
Bie*. По этому докладу санитарное Об санаторш
посажены пять лет» тому П0ДЪ0М^ старых» жпу*ырей“ и изредка но-1таетъ невозможным». (Р . У .)
Помимо всего этого, комимя кате- юнця лица были монахи, и потому
щество избрало особую комисш —«ко назад» деревья, которыя дают» уже выхъ. А такъ хочется чего-нибудь друго-1 — С» осени при петербургских»
горически высказалась за необхо мне отчасти известны их» жизнь и митет» для борьбы с» туберкулезом»». тень. Полная плата съ больныхъ за го, кром* этвхъ „пузырей“ ! Такъ завидно [ политехнических» курсахъ открывается
деятельность.
димость повышения окладов» жало
лепеше 75 р. въ месяц» за отдельную смотреть черезъ границу, откуда, издалека,' комиерЧеско.Экономическое отделета
Съ 80-хъ т о п т т . , 'О ш и .
г
J П
ЯТТ1Й И
ТГУЖИ'Ьп П
ПМТПЯЯТЪ K
Tlf- Ч^
МЪ И
ЗЪ -*
чаще
и Т
полнее
приходятъ
в’'tin
Ьсти,
чймъ
изъ
губернатор»
покойный
Энгельгардтъ
комнату, въ санаторш имеются боль Гатчины или изъ воздухоплавательнаго Курсъ одногодичный. Въ настоящее
ванья полицейскииъ чинамъ. По особенно участились случаи поступде„Святая* дружба.
быдъ
избран»
председателем»
комитевремя открыт» npie»» прошешй на
ные полушгатные, которые платят» по парка!
иредварательному подсчету это уве - |тяв» монашество юныхь студенЛозицелй,
процессъ котораго на
а им» ^^первым» был%^ сделан» ^ p, 50 к., платяпад четверть платы
Начинается старая, но—увы!—не землемерное, ядектро - механическое, днях» закончился оправдательным»
личеше должно будетъ повысить шовъ дух. академШ. Въ прежнее вре- та
взнос» в» 1 00 руб. для устройства
умирающая история: вокруг» двухъ- механическое, инженерное и архитек вердиктом», саова привлечен» к» отрасходы на содержан1е нолицш с ъ !мя СЛУЧЗИ этк ^*ыди настолько редки, санаторш. Для этой же цели город и совершенно безпиатные.
,™.л
—---—~
--------духовПри
санаторш
имЬется
49
лошадей
трехъ
энтуз1астовъ соберется плотная турное отделен.я, (Р. С.).
|что ректорам» и инспекторам»
вЬтственяости и заключен» въ тюрь
35 мил. р. до 58 мил , причем»
ской голова НемировскШ выпустил» маток», дающих» ежедневно от» 15 кучка людей, для которых» «море по
— «Р. С.» телеграфируют» изъ Па* му.
, .
j ных» академШ приходилось иногда
14 мил. падаетъ на бюджеты го- употреблять усил1’я для того, чтобы подписные листы. Собрано было всего до .1.8 ведер» кумыса. Для выделки колено»—и новое учреждение быстро рижа: Премьер» Кайо решил», в» ви
Как» известно, г. ЛозецкШ выстуродовъ. Затем» въ заключеше при- j «залучить» какого набудь юнаго сту- 2 0 0 0 0 р. На эти средства въ 1903 г. кумйса выстроен» специальный дои» j приближается к» прежним». Говорили ду того, что закон» <*>» отделенin иадъ в» качестве благодетеля и дру
и было приступлеио къ постройке са из» трех» комнатъ, здесь же имеется.объ интендантском» ведомстве, волно- церкви от» государства реализован»,
знано также необходимым» заме-; дента въ монашество. Поэтому ученое наторш, которую на днях» В. И.
га... Къ нему ходил»—и чиновник», и
нить старый отжившШ устав» о * 0HaIHecIB0 оскудевало по количеству, Алмазов» любезно предложил» осмот ледник». В» одно! из» комнатъ при-:вались из» за морскаго министерства, упразднить мянастерство духовных» железнодорожник» и просто нуждаготовляетсякумыс», другая предназна-1 теперь появился таинственный «воз- нспов4данШ.
I Пришлось устроить «приманку». Сту
ющШся. Его двери гостепршмно рас
,предупрежденш и пресФ;чеши пре— Въ Вене дедегацгя профессоров»
чеяа длямойки посуды и третьядля;дущный департамент»» с» катастрофадентам» академш, принимающим» мо реть вашему корреспонденту.
крывались передъ всякинъ «весе
ступлешй® новым».
Санатория для туберкулезных» боль разлива, везде порядок» и чистота, ми и плохим» бензином*.
высших» учебных» заведенШ вручила лым»» чедовекомь, нуждавшимся в»
j иашество, обещана была карьера «на
рейхсрату меморандум» с» требовань
Интенданты не унываютъ
Какъ мы уже говорили, эти ш
из-! курьерских»», т. е., по окончанГи кур- ЕЫЗП* находится вблизи дач» Недоши-: Заведует» выделкой кумыса саещапрезренном» метаде для поддержаа!я
ем» улучшать матертдьное положение
Если
верить
кн.
Мещерскому,
то
са
их»
тотчасъ-же
назначали
иди
повиной.
Расположена
она
недалеко
отъ
лист»
татарин»,
занимающейся
этим»
менешя признаны советом» мшш
«бодрости» духа. К» таким» тентам»
профессоров», ассигновать 100 милстровъ вполне пр1емлемыми и ми ! мощниками смотрителей, или смотри- Д°Р°ГИ на открытой довольно живо- делом» 15 лет». Остающейся кумыс» j даже массовое осуждеше интендантов» лкшов» кро&ъ на улучшение учено- г. Лозвцк18 особенно благоволил», ибо
|телями в» духовный училища, чрез» писной местности. Вместе с» В. И. отправляется в» Липки в» павильон» !въ Москве и превращено вхь в» писказано въ законе так»: ...да понесет»
нистру внутреннихъ дбдъ нредоста- i год»—два инспекторами и ректорами Алмазовым» нами шли осмотрены все Общества, где онъ продается
по юмцевъ арестантскихъ ротъ нисколь вспомогательных» средств» лаборато- наказаше ростозщикъ тогда, ежели бу
врачей ------раздается нЬко- ео на повл1яло на т^хъ, которые оста pit и институтов» и уарочить незави детъ доказано, что шпенты его нахо
влено внести въ законодательный 'семинарШ, а чрез» год»— р а после помещешя санаторш. Первый
п—кор- ^предписан!»
*------учреждения соответствующей зако этого викарными, а потомъ и еписко пус», выстроенный в» 1903 г, пред-' торям» б^днякамг-больным» безидат лись у дйд% и продолжаютъ ваботять* симость профессуры отъ правительст дилась въ крайней нужде и безвыхедся о нуждахъ солдата. Кн. МещерскШ ва. (Р. У.)
пами иа самостоятельная кафедры.
; ставляет» дом» с» террасой.Сквовкык» по
нопроект».
номъ подоженш. А какое безвыходное
— Въ 1909 году вь Варшаве былъ
корридором» оа» раздеден» на две j в» прошлом» году было роздано ку- передаетъ гигангное сообщена одного
Совершенно
случайно
мае
пришлось
подожете у «веселаго» человека?
Такимъ образомъ въ недалеком»
арестован» амери&анскШ
подданный
ивъ своихъ внажомыхъ,
проследить по докумеатальпымъ дан половины. В» нем» имеется восемь; мыса таким» образомъ на 800 р
Здесь вопросъ шелъ просто о даль
будущемъ Государственной Думе
вымъ карьеру одаого монаха до дол комнатъ, изъ нихъ шесть для бэль-j Осмотр*»» лабаратор1ю для изеле- — Вчера,—-сказаль онъ,—остояю я при журналист» С ДомбровскШ, заподоз нейшем» развитт «бодрости» и толь
придется столкнуться съ важным» жности ректора семинарии. По окоича- ныхг, по два человека в» каждой, и довашя мокрот» больных» и, выравив» говоръ въ Москва, ш вчера же въ одномъ ренный въ принадлежности к» неле
ко. Есть таюе люди, которые чувству
ресторан^ за ввеелымъ завтракомъ, мне
вопросомъ о преобразован! и поли- нш курса в» академ{и он» назначен» две для администращи. Осматривали благодарность В. И Агмазову ва все пришлось услыхать разсказъ о совсемъ гальной организация. Варшавская судеб ют» себя плохо, ежели «не допьют»»,
цш, вопросом», задевающим» все был» помощ. смотрителя в» духовное мы пом4щете во время обйда. Во!его об»яснен1я, я покинул» санатрш. сьежемъ заказе, сделанномъ однимъ казен- ная палата приговорила его къ ссылке не доберутся до установленной «норнымъ ведомствомъ заводу, причемъ однимъ на поселеше, и иг основан!и этого при
жаы». Съ такими шентами ; нетрудно
стороны русской жязви и давно УЧИЛИ1Не5 п° окоечаши летних» кани- всех» комнатах» соблюдается частота ] По словам» В. И, Алмазова, сани- йзъ yciosiS былъ вычетъ 15 проц. въ поль
говора ДомбровскШ на днях» сослан» вести деда. Находясь подъ вл!яшем»
и порядок», в» комазтах», где коме ’тарное Общество предполагает» въ
зу
заказчика,
кончявшшея
темъ,
чго
когда
уже
кореннаго
р а vз р еMiCTO
- Ж своего служентя,
Г *>и)еЩе
wi_jm
-<i>v яазиа„ „ „ „на
„ щаются большая дамы, довольно уютло, следующем» году строить еще один» заво^ъ отказался выдать 15 проц., зак^зъ въ енисейскую губернш. (У. Р.)
1
. требующем»
v
^
v
v
егоЯВИТЬСЯ
тже
полугара, она
готовы
подписать,
шенш. Если вдуматься в» резуль-' чили смотрителем» училища." Чрез» ш столах» стоят» цвёгы, на сАнах» | аерчус» для взрослых ь больных». Виб- бы!ъ взятъ наэздъ и нереданъ другому,
—- Дефекты состояiji« земских» и вместо векселя, собственаый смертный
уездных» путей и мостов» по пути про приговор», лишь бы получать возмож
таты творчества полицейской коми- подгода его перевели инспектором» въ омрыташ письма и картины. Всего. дотеки ара санатории не имеется, согласившемуся на вычетъ 15 проц
Недурно.
Въ
суде
происходили
гран*
бега грузовых» азтомобилей военнаго
семинар!»,
а
чрез»
год»
после
этого
больных»
въ
этом»
кор
а.у
се
12
чело
;
так»
какъ
там»
находятся,
кроме
туsie , то нетрудно будетъ заметить,
данск1я похороны 53 человекъ, а тутъ, ведомства обратили на себя внимаше ность снова очутиться в» увеселитель
он»
былъ
уже
ректором».
Теперь
онъ
в*
въ*
комнаты
заняты.
Недалеко!
беркулезаыхъ,
больные
слабогрудые
и
ном» зайелеьч'и и удовлетворить по
что проектъ г. Макарова оставил»
давно уже епископом». Многим» юнымV отъ этого
РасяоложбЕа поме-1во8можяость заразы через» книги аоч- чуть не рядомъ съ суломъ «еаказчиЕъ» председателя совета министров». При требности своего организма.
совершенно въ стороне одну важ но самолюбивым», студентам» кр ттйта Messe, половина котораго оредназаа- ти неизбежна.
требовалъ себе 15 проц, и Hie только учаетш представителей министерства
Вот» почему ва судебном» следствш
требовала, а передалъ ааказъ другому путей сообщения и государственяаго
ную сторону Еопроса, а именно— голову такая страшно быстрая карь .-.j чена для кухни,
в»
другой
устроена
И
1
.
- ,
„
выяснились
такй чудовищные факты,
страдальцу ^род’Ь фирмы Тиля, кото контроля будет» произведена рэвизюншаимоотяотешя населения и поли ера, поэтому они идут» въ монахи. Н а 'иан0ая ДДЙ больныхъ- Прислуга въ
какъ
уплата
оо 600—700 проц...
рый согласился подчиниться «необхо ная повереа на местах» яатратъ зем
°* tT!i вь чцстае б* аы« ФаРтТ
цейских» институтов». Отвергнув» местах» служен!* в» духовно-учебныхъ i
Психолопю пья наго человека Лозвцдимости»
Когда
же
ати
*за&азчиш»
схаз ва дорожное д^ло и ирактически
ки.
йи Всюду "чистота
стма и
и порядок». Дад'Ье
Я'АЛ'Ь'
изучил» детально и игралъ на
б зо ръ п еча ти
принцип» муниципализацш, коми- заведешях» вти монахи всю черную и ' выстроенъ
исчезнутъ взъ нашихъ иатендаатскихъ будетъ проверено из% дорожаыхъ отче- т
домъ для администращи и
трудную
работу
свадиваютъ
на
свовхъ
слабых-ь душ евяыхъ струн»хъ слабыхъ
ciH тем» самым» должна была ба
канцеляр1й?
товъ и соответствие затрат» за цЬлый духомъ людей...
Воздушные «кнтендакты».
помощников», особенно если эти со- кумысника татарина. Второй корзусъ
ряд» дет» съ фактическим» состояшемъ
зироваться на старом» принципе, следн!е м!ряне. Всю страшно трудную выстроен» въ 1907 году, в» кредит»
Кром4 сухояушыгь, достаточно про
Много летъ тому назадъ мне как»
дорог» и мостовъ. (Р. У.)
въ силу котораго полицейские ин и ответственную работу по восплташю съ погашешем» аз» сумм», получа с.твигшихс!* интеЕдантовъ, у насъ уже
то пришлось заняться вопросом» объ
— Министръ внутренних» делъ цир экономическом» положенш строитель
ституты играютъ роль не столько юношества выносят» на своих» пле емых» от» спектаклей, лотерей и кон появилась новая порода адмияйстрацертов». Эго помещете; представля торовъ: воздушные «интенданты*. Пе
куля
рно, на имя губернаторовъ и гра- ных» рабочихъ. Изучая бытъ рабо
чах»
въ
училащахъ
помошники
смо
общественную,сколько государствен
С» возвращен1ем» въ Петербург» доначальниковъ распорядился о томъ, чих», я натолкнулся на любопытные
трителей,
въ
семинар
1ях» инспектора. ет» из» себя большой дом», съ одной релета ивъ Петербурга в ъ Москву
но охранительную.Само собою разу
Архимандриты в» семинарах», iepo- стороны его огромная терассз, на быдъ обставлеяъ до того плохо, что министра путей сообщения С. В. Рух чтобы ори допущенш евреекъ въ каче факты.
меется, что при таких» тенденщ- монахи в» училищах» только кредсе» которую выходять все двери изъ министерство внутреаяихъ дгЬдъ ptinn** лова на железных» дорогах» уже осу стве эастерновъ въ повивальный инсти
Подрядчикъ—вышедпп§ изъ рабо
трех»-процеитная чих» же ярославецъ—держал» людей
яхъ, грядущее преобразование долж дательствуют» и представительствуют». комнат» больных»
ло даже, по одовамъ нашего собствен' ществляется циркуляр» минист ja о тут» применялась
но было ограничиться чисто формаль К» вопросам» обучения и воспитан!^ Здесь всего 13 комнат» для больныхъ, наго корреспондента^ назначить «рае- сокрзщенш штатов». Maorie служащ!е норма. (У. Р )
въ ежовыхъ рукавицад». Онъ былъ
расчитанных» каждая для дкоих» и сд'Ьдоааьле», Не усиЬля у наяъ на- кавевныхъ железных» дорог» получали
— «Timf S* сообщают» из» Тегерана, «отцом» и благодетедемъ», но как» то
ными поправками къ действующей СЕИ безразличны: одно их» интересу
один» общШ светлый зад». Всего боль- учитьел летать, кж ь о тть оказалась уведомаея1е об» увольнении их» с» 1 что Сепехдар» засел» въ бестъ въ рус
системе. И действительно, стоитъ ет»—передвижение ректоров» семина- выхъ здесь 20 человек». В» этих» нужда въ старой прштельнмцгЬ—реви- сентября 1911 года. В» подавляющем» ской миссш. Его подозреваютъ въ сооб странно случалось, что в» то время,
рШ и епископовъ съ места на место
какъ отец» и благодетель рос» в»
внимательно просмотреть тезисы,вы с» кафедры на кафедру. Смерть како комнатах» почти во всех» по две кой вш. Того и гляде^ что саоро сенатору большинстве сл}чаев» увольнетю под щничестве съ бывшимъ шахомъ.
ширину, pa6 o4 ie худели и превраща
работанные комиией г. Макарова, го нибудь епископа и л е уход» на по ки, порядок» и здесь образцовый. У Гарину пояевод^' придется заняться и вергаются мелк!е елужащ(е. Среди
Въ одной изъ лютеранских» цер лись в» настоящих» нищих».
Постановка увольняемых» есть схареслужашде, об квей Шарлоттенбурга пастор» с» со
чтобы убедиться, что весь вопросъ кой все существо их» наполняет» npi- не<оторых» бедьных» мы засгали ихъ вовдушвы^ъ воаросомъ»
Секрет» скоро обнаружился,
родственников» и детей, которые на
чувствием» отозвался въ проповеди о
«Благодетель» играл» на слабой
о реформе свелся къ такимъ изм'Ь- ятным» волнешем» и ожидашем»: «Ко целый день пр1ехали туда. На столахъ дЬда оказалась до бевобраз1я небреж- ремененные семьями. (Р. С.)
— Министр» торговли и промышлен смещенном» кельнском» пасторе Ято, струнке русскаго человека:
ной, если только не больше.
го-то
теперь
двинут»,
кого-то
назначат»
неншмх, которыя, улучшивъ быть
и здесь всюду цветы, на стенах»—-му
На пунктахъ, гдЪ предполагались слеты ности предписал» отделу торговле произ HCTOpin котораго наделала столько шу
на место покойнаго?
Онъ спаивзлъ рабочихъ.
можетъ ввутреншй бытъ волицейзыкальные инструменты, въ одной из» и взлеты, пишетъ „Утро Россш“ ,—жаэтихъ вести немедленно 2 ю анкету по вопросу ма. Все офицеры, присутствовавпйе на
Он» доводил» их» до состояшя
Чтобы иметь шансы на движете, комнат» нам» пришлось увидеть фото- зтапахъ,—что было приготовлено?
скихъ чиновъ, ничего полежитель- монах», въ качестве начальника учебспокойно ждал»
Всего, что было нужно, необходимо— объ урожае черезъ биржевые комитеты, богослуженш, демонстративно покинули полуопьянешя и
причем» въ циркулярной телеграмме церковь Солдатамъ, прашедшимъ в» дальнейшего развитая «событШ»...
наго не внесут» въ те отношен1я, наго заведет»?, старается только о графическШ аппарат» со всеми при не было...
надлежностями. Все окна завешены Ни механаковъ, яш слетныхъ хорошахъ
Они скоро начинались и протекали
которыя съ испоконъ века устано томъ, чтобы во вверенном» ему заве- от» мух» марлей, ОбщШ зад», въ ко пющадокъ, нш предупредит?льныхъ сигна- биржевым» комитетам» будетъ содер церковь подъ командой унтеръ-сфицера,
жаться просьба ответить немедленно был» дан» приказ» уйти. («Рйчь»)
по
плану, заранее намеченному.
деши
была
«тишь
да
гладь».
ни значковъ, ни привязанныхъ бал*
вились между населешемъ и слу
тором» мы застали обедающими боль ловъ,
и всемъ. Анкета будет» произведена
Въ
виду
все
развивающейся
Возбужденные
водкой рабочее соби
лоновъ,
ни
масла,
ни
бензина,
ни
частей,
Если таковыя налицо, то монах» ныхъ, представляет» большую светлую
жащими по полицш. Грядущая ре
ни напитка, ни человека, способнаго заве по той же программе, что и первая
фалъсифякацш медикаментов-1 аптека рались у крыльца и звали «хозя
спокоен»
и
до
всего
остального
ему
комнату, посредине которой стоятъ два сти пропеллеръ.
(P. B J
форма, несмотря на то, что она
ря и дрогисты решили устроить спе ина»...
нет» никакого дела. Если некоторые болыпихъ стола, за которыми и распо Спрашивается, чЪмь же занимались ус
—
Въ
ночь
на
9
е
1
юля
в»
Петер ц*адьную лаборатор!ю для проверки
трактует» и объ образовательном» из» них» и начинают» вникать в»
— Отецъ, а отецъ, сделай милость,
троители,
что
они
у&грамважи?
ложились больные. В. И. Алмазов»
- Да они пустила нисколько автомоби бурге охранной полищей арестован» качества медикаментоаъ. Кр'. мЬ того давай рупь...
цензе, совершенно обходить твердо воспитательную и учебную жизнь за- здесь
у
некоторых»
больныхъ лей по пути.
студент» исихоневрологическаго инсти предполагается огласить в» печати
— Отец», опохмелиться бы...
установивш1яея в» полицейских» ведешя, то делают» это как» то по справлялся
о
ахъ
здоровье.
— Что было на этихъ автомобиляхъ?.
тута Казансмй, у котораго обнаруже фамидш лицъ, занимающихся сбытом»
Подрядчик»
молчал», спокойно огля
учреждениях» историческая традац1И, рывисто, неумело, потому что не име Вь
этом*
зале стоитъ шанино, — Масла, ^ензина, частей, механиковъ, но большое количество нелегальной фальсифицированных» медикаментов» и дывая своихъ земяяковъ, и тянул» из»
ничего
не
было,
только
б^лые
флажки»
коют»
въ
этомъ
отношенш
за
собой
дол
которое предоставлено для пользовашя
имЬющ^я такую близкую прикосно
никому изъ летящихъ не видно, литературы. В» связи с» арестом» Ка подделкой лекарственных» препараи въ. блюдечка чай...
голетней практики. Видя свою бевпо- больным». Некоторые изъ больныхъ згорыхъ
да
шофферы,
да комиссары, пров^ряюице занскаго произведен» обыск» в» ка Р. У )
венность къ другому институту- - мощноегь и эти монахи, в» ковцеВъ тоне рабочихъ слышались умо
расположились обедать на террасе в» передать.
зармах» 2 го флотскаго экипажа. Тща
ляющая
нотки...
неприкосновенности личности.,.
—
«Смоленскому
Вестнику»
сообща
ковцовт, все отдают» на волю Бож1ю. своихъ очеаь удобных» Камышевых»
й при такихъ условшхъ р^шижи при тельво было обыскано помещен.е Пи
—
Отец»,
помилосердствуй,.,Жжетъ...
Вотъ почему намъ кажется, что Тогда весь строй духовно-училищной стульях», которые приспособлеаы да ступить къ испыт&шю, ве пров^ривь картъ, сарев, где забраны вся переписка и ют» о забастовке рабочих» на Хлу
—
А
ты
туши
водой...
не
установивъ
сигналовъ,
не
убедившись,
ловской
мануфактуре
въ
Ярцеве,
пот
реформа в» томъ виде в» каком» жизни забирают» въ свои руки по* же для спанья.
Из» бесед» с» заметно ли что сверху, не сд^лаяъ ни од много фотографических» карточек».
—
Някакъ
невозможно.
Душа
ребовавших»
умеиыпешя
штрафов»,
и больными удалось уз кого пробжаго продета между этапами, не Арестован» писарь команды музыкан
она вышла изъ комис!я г.Макарова, мощиаки смотрителей и инспекторы, В. И.
особенно, если это люди съ характе- нать, что больные въ теченш су- пустивъ ни одного шара, чтобы обозреть тов» 2 го флотскаго экипажа Й. Пет- увеличетя расценок» и увольнения рвется...
едва ли въ состоят и будет» удо ромъ и определенными взглядами на
— Не могу раньше сроку давать...
и установить и едупрежд^нin, не мздвухъ масгеровъ. Бастует» около 5 т.
токъ едятъ пять раз». Утром» чай, путь
— А ты давай рупь, пиши два,..
давъ никакйхъ сов^товъ участниками что розеий. (Р. С )
влетворить общественное мне Hie, и воспиташе.
Высланъ
отряд»
конных»
стражников»,
кофе с» хлебом», маслом», затем» в» делается на вс^хъ состязашяхъ въ Евро
—- Сенат» разъяснил», что хотя
— Велика корысть.
Въ Kieee первая гинназ1я, по
задача законодательных» учрежде
При проведеяш строго оиределеяна- 12 часовъ горячШ завтрак» из» 2 хъ па. Но то—Европа, а мы—Росс1я..
должности директора байка и его
— Пиши два!...
н а будетъ заключаться въ том», го плана в» деле воспитан)я инспек блюд», въ три часа обед» из» трех»
То же повторяете и «Новое Вре- товарища и несовместимы со звашеиъ случаю стоаетняго юбилея, устраива
—
Пиши три!
ет»
торжественный
акт».
Приглашены
гласнаго Думы, однако это указате не
чтобы путемъ поправокъ сделать ции часто приходится иметь столкно- блюд», въ 5— 6 ч. чай и въ 8 ужанч М Я Э е
— Пропадай ms телега — пиши
вешя съ воспитанниками и всю тя изъ двухъ блюд». КромЪ того больные По всегдашнему обычаю, продолжаетъ можетъ еще служить основанием» к» все бывпйе воспитанники, кроме ев
новое положение о полицейской жесть ответственности и послг-дствШ
реевъ. Евреям» медалистами, окончив четыре!..
газета,—все было приготовлено не для
пьют» кумыс», въ среднем» больные тр]умфовъ
— Хозяинъ, пять!...
воздушнаго полета, а дхя пре- восарещетю упомянутым» лицамъ бал шим» тимаазлю въ этомъ г., медали
службе более или менее пр]‘емле- нести только на себе...
выпивают» 4—5 бутылокъ в» сутки, пятствШ,—для терн!й и шиповъ. Карта, лотироваться в» гласные. Право быть
Хозяин», наконец», сдавался, выда
мымъ для населения.
Тогда въ учебных» ваведешях» на К» некоторым» больным» применяет очень красиво сд^яйНАая, оказалась пло гкаснымъ можетъ быть ими осущест выдадутъ после акта, (Р. С.)
вал»
«рупь», а писалъ 3 —5.
Васильевъ подучил» много при*
чинается брожеше...
ся впрыскивание туберкулином». Кон химъ подспорьемъ и не избашила отъ плу- влено лишь подъ услов1емь оставления
Я
не
знаю, вривлекли-ли его къ су
ветственныхъ
телеграмм».
Большое
танш.
Бежзииъ
на
выбранаыхъ
д*я
оста
Конечно, двойственность р» началь тингент» больных»
разнообразный: новки м!1стахъ ве всегда былъ запасенъ, прежних» должностей ао бааку.(Р. В.)
ду, понес» ли
наказав1е
этот»
удовольствие
доставала
ему
коллектив
стве и его отношениях» к» делу—это служапце, учителя, ремесленника и и
— Отъ русскаго
посланника въ
еще меньше была предусмотри яа по
хитрый
и
пронырливый
ярославец»,
но
не единственная и не главная причи проч., большинство ияъ них» иного- мощь на случай аварШ.
Черногорш получено в» м—ве изо- ная телеграмма отъ рабочихъ одной въ его тактике не было признаков»
фабрики,
В»
телеграмме
на часто повторяющихся в» последнее родше. Общее наблюдете за санатоНо все это только цй’Ьгочки: ва* странныхъ аел» сообщен!е о томъ, что
время бевпорядков» въ семинариях'*, р!ей возложено на В, И. Алмазова, т^мъ неизбежно, по русскому обычаю, положеше въ Черяогор1а критическое, горьковскШ етихъ: «Безумству храб ясно выраженяаго преступнаго деяшя...
но одна ивъ многих».
хозяйственной частью заведует» г, сл’Ьдуютъ и ягодки, То ш «Новое Страна и насело Hie истощены непо рых» поемъ мы песню!»... Aeiaropy
Во-первыч», рабочее если и находи
было
поднесено
много
цлетоз».
(У.Р.)
Не знаю, на каком» основанш ав Прокудина-Горская, Въ санаторш для Время» говоритъ не только о непоряд сильным» бременем» албанскаго воз
Недавно один» ивъ профессоров»
лись
въ состоянш крайней нужды, то
Въ
Кродевц^,
в»
лЬтнем»
поме
Петербургской дух. академш защи тор» диссертацш «Духовныя шкодя въ оаазанш медицинской помощи нахо кахъ и небрежност , но и о сред сташя и необходимостью содержать
щал» магистерскую диссертащю на 19 ст.» неодобрительно отозвался объ дятся два постоянных» врача г-жи ствахъ. И зд*сь приходится заду тысячи албанцев» и их» семейств», щении общественнаго собран)я, про нельзя было установить, что получае
мые ими ва ростоицнчесеае проценты
деятельности Радченко и Быховцева, кроме того са маться о средотвахъ,
тему: «Духовная шкода въ 19 стол.» учебно-воспитательной
бежавших» въ Черногорию. Все уев изошел» несчастный случай. При пе рубли предназначались для дела, для
реполненном»
публикой
залё
шло
Но невольно въ эти дня, говорить „Нов. д[я посланника удержать Черногорш
Советом» академш диссертащя при лиц» монашествующих», но полагаю, наторш посещают» врачи Соколов»,
знана была удовлетворительною, но что он» имел» на это много в дру Штерн» и Арапов» Больные живут» Время“ ,—напрашивался вопросъ: а что же въ нейтралитете, находивппа въ короле представлеше «факира» Пугачева. Во «поддержатя жизни»...
Во-вторых», pa6o4 ie никогда бы не
на Tt с р е д с т в а ,
катя
время исполнен) я номера «равстрел»
ректоръ академш (епископ») остался гихъ основанШ, кроме высказанных» в» санаторш 2—3 месяца к за это сделаю
былм собраны и продолжаютъ собираться Николае >поддержку и оогдайе, но Пугачева» Пугачев» подал» одному пошли свидетельствовать противъ сво
при особом» мнен1и, въ которомъ вы нами.
время по словам» г. Алмазова значи на создаше и развит'ш русскаго воздушна сообщению г. Арсеньева, вскоре могутъ
его «благодетеля», оказывавшаго им»
разил» протестъ противъ решетя со
тельно поправляются, бывали случаи, го флота? Къ еожал1шш, и зд^сь востор- оказаться безеильными. Если на этвхъ из» зрителей заряженный револьвер» такую Огромную услугу въ моментъ,
вета на томъ основанш, что авторъ
когда совершенно безнадежные выхеди- жествовалъ обычай: все делается гд-Ь-то днях» турецкое правительство не я велел» стрелять. Раздался выстрел». когда душу «жгло» и непременно тревъ канцеляршхъ м м управлен1яхъ, и ве
дяссертацш неодобрительно отозвался
ли настолько поправляв иимися, что ликояутные порывы къ поддержка госу- исполнит» требованШ албанцев», то Пугачев» уаадъ мертвым», поражен-
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Оставнпяся здоровыми д*Ьти Ереша
были эвакуированы, Ихъ было четверо:
сыновья Сидедъ—15 летъ к Алсупкалъ 5 л4тъ и дочери Разья 9 летъ и
Назира 3 л'Ьтъ,
19 шня эпидемическому врачу 5«го т т Ерешъ быдъ въ гостяхъ у Тлеп!я
19 го 1юня вы4халъ изъ места сво
участка Вяутр, киргизской орды, про Кулгубаева, а зат4мъ 11 го ш ея быдъ его жительства—Трежбратинской Козы
живающему на Трехбратднской Eoci, также въ кабитй кирхиза Сидагашя врачъ Н, В. Парамояовъ. Чтобы по
депутатъ Чятаковъ сообщилъ следую- Досмаилова, гд*Ь спалъ около двухъ ча пасть на Узбекъ, ему предстояло
щее: 26 мая у киргиза № 9 волости совъ, Проснувшись, онъ почувствовалъ переправиться черезъ безводную и
1 го приморскаго окр. Ереша Уналбае^ себя больнымъ, отъ чаю отасазался, пилъ безлюдную пустыню Катъ*Кнлъ, тяну»
ва заболела дочь Кулиса 13 д. съ при молоко съ водой и вернулся домой, при щуюся на протяжении 60 верстъ. Во
знаками головной боли и психической чемъ у него наблюдалась шатающаяся время атой поездки съ нимъ случилось
ненормальности. Замечалась также опу-! походка, Въ тотъ же день навещали нвечаелче, лишшй разъ доказывагщее,
холь на паху, которая увеличилась въ больного соседи Джусупъ Джулома- до чего плохи въ орде пути сообще
объема. За два дня до смерти она буйство- новъ, жена Омара Абулькасымова Уа- нхя, и какъ плохо организована забота
вала и умерла 4 шня. Ошвете трупа зифа и дочь родного брата Ереша Зли- о медиценскомъ персоналтЬ, самоотсовершено тремя женщинами 31ядой ха Касымова, Первые двое вскоре ос-1 верженно работающемъ на борьба съ
Сисенбаевой, Шакеной Имамовой и Ба- тавилн домъ Ереша, а третья осталась чумой»
ишей Уналбаевой. На похороны яви- дольше. Ерешъ жаловался на голово-J При передвижении врачу полагается
лись 12 человекъ мужчинъ и женщинъ кружеше и ст^снеше въ горл4 вслед- одинъ только BicTOBoi. Парамонова
изъ разныхъ семействъ, которые посл^ ствхе большой опухоли. На другой день выЬхалъ со своимъ в^стовымъ. Доро
похоронъ на кладбищ* обЬдали у Ере заболела беременная его жена Салта* ’гой, въ самой иустыв$ у него отъ
ша и разъехались по домамъ. Таюя натъ 35 л&гъ съ признаками головной жз^ды остановилась лошадь. Колоде
скромныя похороны былм потому, что боли и боли въ поясниц^.
( зей н%тър жидищъ
человеческих^
Ерешъ Уяалбаевъ самый бЬдный: онъ! тт
н^тъ.
не им'Ьлъ обыкновенной киргизской ки-^
^83Ъ ^6г?ь^ на Род;и1а мертваго
Жа^да мучитъ врача и его* весто
битки и вое лето жилъ въ убогой йя- j М1 аДеш*а* Зат’Ьмъ у
нея появилось вого,
ковой *) землянке. Сам» Ерешъ съ! «ровохарканю и стеснеше въ груди.
гЬхали нисколько времени на одной
братом» Султаномъ, вдовымъ и б е в д е т ^ ^ ! ^ ^ ^ я * 9йа его С“ ‘ лошади.
ным», съ 28 февраля с. г. находился) „
Одинъ *детъ, другой идетъ п^шкомъ,
на промысле Платонова 2 -го стана кра»! Первыйпохороненъу самой земпотомъ меняются (гЬзда, конечно, вер
сноярскаго у^зда. Оттуда нрибыдъ до- ’
а вторая и ея младенецъ на хов&я).
мой 22 мая. По upiftjpft домой въ дру-1П0Л* въ отД*дьныхъ могилахъ.
Ходьба еще больше вызываетъ жапя старшинства не выезжал», а еде*; 19 го шня заболел» брат» Ереша жду, а передвижеше черевчур» меддадъ только визит» бдижайшимъ сосе-! Султан» Унадбаев» и быд» подъ на- денное. 12 часовъ дня—самое жаркое
дям». После похоронъ дочери около 6 .бдюден1емъ фельдшера Мамекова. У время.
--------!него наблюдалась типичная картина
Врач» посылает» вестового на своей
лошади поискать жилья, а сам» ос*
) Шякъ—м6с*ный здакъ, дающШ круп ■легочной чумы,
ную сотому.
i 21 -го 1юня онъ умеръ.
тается eroj ждать иод» палящими

лучами подуденнаго содацл.
Жажда. Безпамятство отъ жажды,
Близкая смерть от» жажда,
В» нять часовъ пополудни вестовой
возвратился и сообщил», что жилья
нигде не нашел», и только нашел»
старый колодезь, в» котором» очень
плохая вода.
Добрались до колодца.
. Пили плохую воду.
Вода не утоляет» жажды, 0 г» нея
открылся у обоих» поноет,. Наступила
ночь, Истощенные больные путники
двинулись въ путь-—одинъ пешком»,
другой верхом». Запасли бутылку пло
хой воды.
Черной и вонючей,
Случайно забрел» в» пустыню вер
блюд» полакомиться произрастающими
тамъ колючками. Этот» корабль пусты
ни и спас» путников».
22 шня врач» Н. В. П районов»
прибыл» на Узбек» и. не дав» себе
ни отдыха, ни срока, принялся за дело
по борьбе съ чумой.
И никому нетъ дела до того, какъ
онъ доехалъ.
23 шня прибыдъ на урочище Узбекъ врачъ Кольцовъ и трупъ Султана
Унадбаева былъ вскрыт».
Оказалась типичная картина легоч
ной чумы. Были сделаны мазки, въ
которых» при микроскопическом» изследованш найдены биполярно красяпцяся палочки, похож!я на палочки
1ерсена.
Такимъ образомъ клинически, пата
лого-анатомическа и бактершекопически д1агновъ чумы былъ подтвержден»
о чемъ и сообщено губернатору

главному врачебному инспектору. 26
шня прибыл» заступающей
место
стзршаго врача орды врачъ Чумбалов»
с» начальником» отдедеюя советникомъ Кдимовымъ. По докладу врачей
Кольцова и Парамонова были приня
ты все противочумныя меры.
Кроме того старшему врачу Чумбадову было доложено, что 24-го шня
среди карантинированныхъ, которыхъ
в» 14 ти кнбитках’ь было 98 человекъ,
умерла женщина Урия Шарпаева 78
л’Ьтъ, которая при жизни страдала
болезнью сердца, и похоронена, какъ
не чумная, по магометанскому обряду.
По распоряжешю врача Чумбалова
трупъ быдъ извлеченъ ивъ могилы
паталого-анатамическимъ вскрьшемъ и
бамерюскопнческимъ наследованием»
отрицатедьйый на чуму Д1а1ноз» под
твердился.
Тем» временем» на казенном» паро
ходе прибыл» на Трехбратияскую Косу
бактерюлогъ Госъ 25-го iiDHfi и для
перехода на Узбекъ съ лаборатор!ей
яотребовадъ отъ правителя 10 лоша
дей и 10 верблюдов». Правитель Кур
мамбаев», зная изъ опыта
врача
Парамонова,
какъ
трудно
про
ехать
черезъ
Катъ - Килъ,
отправидъ депутата Читыкова обезпечить бактерюлогу Госу с» лабораторией
путь до ур. Узбека. Благодаря такой
заботливости администрацш докторъ
Госъ благополучно прибылъ на Уз
бекъ.
Но еще до его проезда врачи Коль
цовъ и Чумбаловъ выбыли въ Новую
Казанку 28 шня, оставив» на наблю
дательном» пункте врача * Парамонова.

Не успелъ оа» кончить дела по на дет». Признаки болеани неизвестны.
Пятая семья состояла иаъ 12 чело
блюдательному пункту на Узбеке, как»
был» снова вызван» для определемя векъ. Умзр» один». У нас» 9 шля
болезни, от» которой умерла на ур на Саръ-Тюбе были волостные сходы;
Косуме 7 человек». Урочище Косум» онъ заболел» дня за два до охода, но
отстоит» от» Узбека на 80 верстъ къ какъ дваацатикибиточ аый на сходъ
северо-западу, Прибыв» туда, врачъ все-така отправился; здесь недомогалъ
Парамонов» сообщилъ намъ следую и, вернувшись домой, слег», н умеръ 21
шня.
щее.
На похоронахъ участвовало больше
За шнь месяц» на ур. въ Косуме
100
человек», были киргизы иаъ НаМ 3 волости
приморского округа
блиэъ ур* БекетаЁ умерло отъ неиз рынской и Камышъ сашарской части,
вестной болезни 7 человекъ въ 5 се- раздавались вещи и подарки. Члены
семьи здоровы, здоровы также и бывмьях». Первая семья состояла ив»
inie на похоронах».
двух» человекъ- -оба умерли. Один»
Застадъ я еще въ одной семье
24 лет» умеръ въ начале !юея, а
другая, старуха умерла 29 шня, ори- больную, но выздоровливающую от»
знаки болезни совершекно неизвест твфа женщину; была больна в» этой
же семье девочка, но поправилась.
ны.
Решить вопрос», что за бодезнь, мо
Вторая семья состояла из» 7 чедо
жетъ,
конечно, только бактерюлогъ.
век», умерла девочка 7 лет». Хворала
Что
касается лично меня, то я ду
4 д е я , скончалась 18—19|дней тому
назадъ. Признака болезни—головная маю, что здесь были две инфекц!и,
другая
неизвест
боль и жар». Опухоли желез» и ка одна тиф», а
ная,
отъ
которой
последовала
шля не было. Отецъ говорит», что
она упада съ верблюда. Остальные смерть въ семье № 3 и можетъ быть
члены семьи здоровы. Третья семья въ № 1 , хотя последнее мало вероят
состояла изъ 12 человЬк». Умерло но. Все трупы похоронены по магоме
двое мужчин» 41 и 46 лет» 16 и 27 танскому обряду ближайшими родствен
1юна; признаки болезни—опухоль под никами.
Для определешя причины смерти на
челюстных» желез», жар»; болели каж
дый 6 —7 дней. Кашля и кровохар- Косуме выехал» изъ Новой Казанки
катя не было, только у одного за бактершдог» КлодницкШ, состояний въ
день до смерти отплевывалась мокрота экспедицш по выясненш причинъ чу
с» кровью и глоташе было затрудне мы в» орде, которой сначала руково
но. Остальные члены семьи здоровы дилъ Мечников».
(трое взрослых» и шесть ребят»).
Четвертая семья состояла из» 4
человек», умеръ въ ней мальчик» 7
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бовались пожарные снаряды для тушешя этого вяутренняго огня...
Впрочем*, не одной этой особен
ностью отличается д’Ьло Лозицааго. Въ
сущности такихъ дЬлъ о ростовщиче
стве встречаются на каждомъ шагу
десятки и сотни.
Нуждающихся всюду много, кутя
щихъ и пьянстзующахъ, кокторщиковъ
и приказчиковъ, живущахъ не посред
ствамъ и прибегающих* еъ благоде
телямъ для «тушевая» внутренняго
пламени, также немало.
Но въ д-ЬдЪ Лозицк&го имеется
обстоятельство удивительно пикант наго
свойства.
Я говорю объ учасгш въ дедt , въ
качестве комисюнера, «поставщика»
и посредника вечно ( удирукщаго, в%чно плаиен'Ьющаго отъ
внутреннего
«центрального» ошя г. Валяева.
Персона въ некотором* отношенш
ве менее видная, чЬмъ фигура Васьки
Зубка.
Оборотень, мастеръ на все руки—и
швецъ, и жнец*, и на дуде игрецъ.
И патрштъ и ростовщический посредниаъ...
Нособникъ ростовщика и его преда
тель.
И соучастник* и разоблачитель.
Патрштъ, невавидащШ инородцем.,
а въ то же время вербующей для нихъ
Кл1еятовъ.
Словомъ, талантливость разносторон
няя.
По ловкости—Фравкарди.
По стремительности—У го Учелини...
А соединение всехъ этихъ качеств*
дало въ результатЬ—Б^ляева, того изк&стнаго Беляева, который повелъ въ
свое время такую героическую борьбу
одновременно и съ инспекторемъ народныхъ училищъ и с* русской грамо
той.
Г. Бйлябвъ не поладил* съ Лозиц5ИМЪ.

Не сошлись на прибыляхъ или про
сто другъ друга надули.
И въ Беляеве заговорило «христ1анское» чувство. Точь в* точь какъ в*
Лютостанском* пробудилось чувство
«челоь'Ьческаго
достоинства», когда
явившись къ раввинам* съ весьма
определенным* и недвусмысяенвымъ
предложеше мъ, онъ полупил* отказъ...
Человекъ пришел* съ открытой ду
шой, алчущШ и жаждущШ, и ушел*
ни съ ч$мъ.
Беляев* явился за двумя обуслов
ленными процентами и получил* сим
волическШ знак* изъ трехъ перстовъ.
Отсюда и его высокШ пафос* и ув
лекательное краснор’Ь'не:
— Как* хрисианинъ, я яе мог*
стерпеть..
И т. д и т. д.
Прокурор* дал* достойную оц’Ьнку
втому «хрисианскому» чувству. И судьи
совести и сердца очутиа ись въ риско'аанкомъ положения.
Передъ ними ростовщик*. Но преступлете его не созсемъ точао и ясно
установлено.
Передъ ними разоблачитель.
Но роль разоблачителя точно и яс
но установлена:—былъ пособникомъ
Но один* на скамь^ подсудимых*,
другой въ роли обвинителя.
Пришлось из* двухъ зол* выбрать
наименьшее.
Подсудимый оправдан*, разоблачи
гель не торжествует*: избрана средняя
равнодействующая...
Теперь новый процесс*.
И обвинитель, вчерашаШ друг* и
соучастник*, клянется:
— Не я буду, ежели...
Конечно, я не сомневаюсь, что г.
Беляевымъ двигаютъ самыя возвышен
ный патрютичесия побуждения.
Но меня мучитъ одно сомнев1е:
— Сиделъ ли бы ЛозицкШв* ■
<юрьме, если бы ие ссорился съ Бекяевыкъ?
И еще:
— Сшилъ ли бы себе бедный на
родный учитель въ продолжея1в 1 — 2
иесяцевъ на 200 р. нарядов*, если бы
не былъ в* дружбе съ постныи* «ино*
родцеаъ* Лазицкимъ?
И если sto так*, то почему г. Л >8яцкШ сидит* въ одиночестгЬ?,..

стяхъ выбито крупччмъ градомъ
1265 десятин* яровыхъ хлебов*.
(О тъ C.-Пет. телегр. Агентства),
АМСТЕРДАМЪ Собранie портовых*
рабочих* постановило возобновить ра
боты.
К1ЕВЪ. Скончался
заслуженный
профессор* духовной академш Швницк)й.
БЛАГО ВЕЩ ЕНСКЕ. Под* председатедьствомъ пр)амурскаго генерадъгубернабора состоялось соединенное
заседаь!е представителей воЬхъ ве
домств* для органиваши борьбы с*
сибирской язвой. Принимаются энергичаыя меры для локализации эпизоотш. шъ амурском* водном* скруfb,
на полосе железной дор. в* казачьем*,
крестьянском* и
переселенческом*
районах* мобилизованы для борьбы
всЬ наличная силы ветеринарнаго и
аолвцзйскаго персонала; возбуждается
ходатайство о скорейшей* командиро
вав in 20 ветерикароа*.
КРЕСТЦЫ. Въ 6 час. 27 м. спус
тился благополучно ачшоръ Кзмяо
Сг'Що; видъ H3M)i9 HHw0 , остановился
вь Крестцахъ ва неопределенное вре
мя въ виду неисправности мотора.
КЕРМ АНШ АХЪ. Начальник* курдсваго племени
кельхуръ Сердар*
Мувафферъ, явился на помощь принцу
Сг пару - доуле въ
Кермаашах* съ
двухтысячнымъ отрядом* пешихъ и
конных* курдов*. Къ Сааару примк
нули тавжэ полки племенъ рербазг*
гуранъ и керендъ.
БЕРЛИНЪ 13 1юля вечеромъ про
неслась чрезвычайно сяльнуя буря с*
грозов) и ливнем*, мноия улацы педъ
водою, масса подвалов* за гоппены.
ВАШИНГТОН!). Тафт* подаисалъ
соглашешв съ Канадой о взаимности.
КРЕСТЦЫ. Профессор)»* Сиротьниным'1 , осматривавшим* Уточкина,
констатировано, что поврежден1й внут
ренних* органов* нет*, вывих* колённой чашки исправляется, рекомендо
вано подождать съ надоженкмъ повязки
на перелом* ключицы еще день, до
уменьшешя болей от* ушибовъ, общее
состоите весьма удовлетворительзое.
Кампо Соищо отъ дальнейшаго полета
отказался.

ф онды .
С.-ПЕГЕРСУРГСИ*Я БИРЖ*

14 го
Въ общемъ крайне маю^ятельно, съ фон
дами слабо, съ больше тствомъ давидеадрчъъ ряло, особенно къ концу, выигрыш
ный въ р1;зкомъ понижен!».
Чекъ на Лондогь откр. рыжка
94, 45
*
„ Верлииъ
„
ж
46, 15
„
* Парижъ
„
п
37, 43
4 проц. Государст. рента 1з94 г.
933к
5 нроц. вн, заемъ 1905 г. I выи
ШЗЧв
5 проц. „
w 1908 г. I II виа
103ii8
4х/а проц. Росс*^ 1905 г.
100
5 проц. внут. „ 1906 г.
1025!в
4V» проц. Росс.п 1909 г.
9S3U
5 проц. закл. ж. Гос. Двор. »ем В
Шп!2
5 проц. Свид Крестьянскаго
Позем. Б.
1ГК)
5 проц. \ вн» выягр.
1864 г
466
5 проц. II ^
„
* 1866 г
^‘53
5 проц, I I I Дворянок. „
315
41/2 ьроц. обл. СПБ, Городск
Кред. Общ.
8871а
проц. вакл. листы Оессар.
Тавр Зем. Б.
87V
А1!* нроц. аакл. листы Вйленск. Зем В
87я! в
41|з проц. sao. листы Донско
го Зем Б.
H6d2
41|а проц. 8&кл. листы Шевск
Зем. Б.
88%
4 прои закл лесты Моснов
Веч. Б.
88-la
4гз проц. закл исты Полтав
Зем. Б
873js
Ма проц. $акл. листы Туяьск
Зем. В.
88
4Ча проц» закл. листы Харьков
ск. Зем Б.
8? з!8
4Ча проц- закл. дйсты Хорсоис*
Зем. Б.
»73!з
Акц. Страх. Общ. Росе1я
н Ьтъ.
„
Московско-Казанской ж а
514
„
Моск-Шево-Воронож. ж. д
580
^ Моск-Виндаво-Рыбий. ж. я.
15Sil2
* Ростовско-Владикавк. ж. д
2705
ж Юго-Восточной ж д
231
„ А.зовско-Донск. Комм. б.
575
w Волжско-Кайгск. Комм, б.
104
с Русс, для вялила, торг. б
391 Ч2
* Русс1К0 “Аз1атскаг0 б
м^тъ.
щ Русск. Торг-Промышл б
’^62
* Сибирскаго Торг б.
612
* СПБ. Международн б
323
„ Учетно-ссудн. б
504
да Вакикск Нзфт Общ
307
я КаспШскаго Т-вй
U70
Чужой
. Мант&шевъ
226
Паи Бр. Нобель Т-ва
11325
Акц. Брянск, рельс, т в .
173
г Гартманъ
249
ж Донец.-Юрьев. металл, обш.
31^i!2
14 шля.
щ Никополь-Mapiyпо *ьс. общ
243
Привилег. никопольскш
244
(Отъ собств. корреспондентов!.). я Путиловск.
зав.
145i!2
Сормовск., „
153
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Мепыпв. овъ въ 9w Тагакрогск.
металл, общ
207
Н „ Нов. В р .“ , посвящаешь боль
Феииксъ ааз.
|256

НОЧНЫЯ ТЕЛЕГРЙПЛЫ

шую статью политическому момепту. Авторъ того миЪюя, что Росвынуждена будетъ отказаться
он. роли простого зрителя и про
бить активность. Мевшгиковъ за
являешь, что на политическом* го
ризонте собираются грозовыя тучи
а война неизбежна
Столкновеше
произойдешь на Бл. Восток^ съ
Турц1ей, неизбежна также война
№ AncTpiefi и въ недалеком* бу
дущем* на Д. Востоке— съ Ккгаемъ
и Яношей.
— Отказано
въ освобождены
цодъ заяогъ въ 35000 р. аресто
ванного ко делу о злоуяотребдешяхъ
на Вольио-Вугульми некой дороге
Александрова.
— „Р е ч ь “ , сообщает*, что со
веть министров* откюнилъ пред
ложеше Столыпина о борьбе съ
еврейскими хлеботорговцами путемъ
сокращешя имъ банвовыхъ ссудъ
подъ залогъ хлеба.
— По подозрение вь учаетш
въ ког; вищонномъ комитете высла
но изъ Петербурга 17 восвитаннрчовъ высшихъ учебных* заведенш.
— Рекгоръ казачскэго универ
ситета Александрову прииявшШ
монашество, по слухамъ, будетъ
иазначенъ инспекторомъ казанской
духовной экадем!и.
— Газеты передаютъ, чго сииодскаг карьера протоиерея Восторгова окончательно погибла.
АТКАРСКЪ . Въ лопуховской,
березовской и вырыпаенской воло

Телеграмшь! и Торговый отд/Ьлъ
см. въ лриб%видн!и.

«РО П П КА .
ф Къ организации обществениыхъ
работъ, Работы предположено органи
зовать во вс^хъ уЬздахъ саратовской
губернш, въ которыхъ определился
яедородъ хл4бовъ. По приблизительно
му вычислешю потребуется на работы
около 4—5 мидлюновъ рублей. Охончательно потребная сумма на работы
будетъ выяснена на предстоящемъ 8асЬдан1и губернскаго присутств1я 17 го
1юля. Въ настоящее время непремен
ный членъ г. Кропотовъ заняхъ составлен1емъ обширнаго доклада по воеро
самъ объ урожа* хл^бовъ и организацш общественныхъ работъ.
^ Анкета учителей. Въ отдЪдеаш
народнаго образованзя губ. кемской
управы начияаютъ поступать анкет
ные листы, заполненные ответами учи
телей и учитедьаицъ, бывшихъ на обще0бра80вательныхъ курсахъ. Некото
рые изъ отв4товъ представляютъ боль
шой интересъ,
ф Статистика объ учитеньскнхъ
курсахъ. OTAifieBie народнаго образова
на въ настоящее время занято составлешемъ
полробныхъ статистичесЕихъ
дазныхъ о бывшяхъ общеобразовательныхъ курсахъ губ.. земства. Ддя
работъ по статистик^ приглашена К.
С. Малышева.
ф Зас*Ьдан1в о мЪрахъ помощи.
На 16 шля въ губ. зймсаой уарав-Ь
подъ председательсгвомъ К. Н. Грим
ма съ учаспемъ некоторыхъ служа
щихъ состоится предзарительиое сове
щание по вопросу о м*Ьрахъ помощи
населетю, пострадавшему отъ неуро
жая. На этомъ сов^щант будутъ об

Далее co6 paHie постановило хода
суждаться вопросы объ открытш хре могла бы заказъ принять отъ военнаго одетую по последней моде и съ золотой два лротивъ роснисашя, наиринйръ:
дитныхъ операций подъ залогъ кре *ведомства въ собственныя руки и уже (можетъ быть позолоченой) цепочкой пароходъ Общества «Самолета*, при- тайствовать передъ губ. присутсшемъ
стьянсквхъ движимостей, о производ сама выполнять его—давала бы бед- отъ часовъ, не решилась остановить шедппй вчера сверху, опоздалъ нрихо- объ отпуске на организацию обществен
ее, но когда хозяйка воротилась, квар домъ ка два съ под. ч., хотя и пос- ныхъ работъ изъ общаго по Ksnepivi
стве гидротехническихъ и огнестой- нейшимъ ремесденни&амъ,
продовольственнаго капитала 1,158562
Пятериковъ,
Ремеслеи тирантка разсказада о квартиронанима- п4лъ къ отвалу.
кихъ общвстэенныхъ работ!, врачебне— 8 шля на собранш представителей руб,, а съ причислен1емъ къ этой сум
питательной помощи населенш и кор* ная управа не можетъ брать лично тельнице и посоветовала осмотреть, все
никакихъ заказовъ, она можетъ только ли въ целости» Оказалось, что расфран пароходныхъ Обществъ, бывшемъ на ме расходовъ на материалы и технимошхъ средстважъ для скота.
ф Перзрасходъ по курсамъ Вы вести отъ ремесленниковъ переговоры ченная особа украла золотыхъ вещей пароход^ «iieл. Кн. Mapia Павловна», ческШ надзора въ размере 15о!о—
ясняется, что губ. земской управой и можетъ дать ручательство за техъ бодее чем* на 50 руб У сыскного от- Общества «Самолета», были вырабо 175784 руб., всего 1332346 руб..;
дЪдвтя, какъ намъ передаютъ, имеют таны фрахты на ярмарочные грузы кроме того ходатайствовать объ откры
иврЕсходовано на учитедьсеае общеоб или другихъ мастеровъ.
Зяьтемъ г. Щтериковъ предложилъ ся сведешя объ этой особе, которую отъ Нижняго Новгорода до пристаней ты столовыхъ для удовдетяорен!я нуразовательные курсы 7500 руб. Ас
сигновано же было для этой цели губ. ремесдеяникамъ 2 недельный срокъ при «отыскиваши» квартиръ сопровож р'Ьки Волги. Д’Ьни въ ныа’Ьшнемъ го ждающихъ с мействъ, которыя или со
собршемь
6000 рублей.
Губерн для того, чтобы тщательно обсудить даете молодой человекъ, но, къ сожа- ду очень высок1я, напримЪръ: до Са всемъ не имЬюта лвцъ рабочаго во
ратова за товары перваго класса 48 зраста, или имеютъ лишь одного ра
ской уаракой о перерасходе будетъ вопросъ о заказе, а также сорганизо денш, они до сихъЦпоръ неуловимы.
ф Въ казенной зкводской шъ Са- коп. съ пуда, за товары второго клас ботника при большой семье, а равно
доложено на очередном* губ. зем со ваться и въ случае согласия подать
ратовЪ конюшнй. На место ветери са 24 коз. пудъ, за чугунъ и железо дряхлыхъ а больныхъ. Въ заключете
браны
заяздевге вь ремесленную управуе
нарнаго врача Г. И. Рамма, переведен- 10 коп.; патока и гаршусъ 10 коп, ва было раземотрено еще неоколько воф Къ ло&тройкатъ въ психштриПредложате его было принято,
иросовъ и собраше было объявлено
ческай колон и. Въ настоящее время
ф Недостаток въ вап?и!хъ трж наго на такую же должность въ Орен пудъ.
Какъ видно, аппетита у волжекихъ закрытымъ.
зъ псих!атрйческой еолон1и залончены вая. Нельзя не упомянуть о недостатке бург, йазначенъ А, В. ШестакоЙ, ко
здэмляныя работы по водосбору и бю- въ количестве трамвайнохъ вагоновъ торый и занядъ квартиру при коне>ш- сивдвкатчаковъ хорошШ...
АТКАРСКЪ. Изъ за земли. Го
логической станцге. Нриступлено къ по Московской лиши, въ то время, ко няхъ.
да три назадъ въ нашемъ
ф Пыльный кварталъ. На Анич
работамъ по постройке центральной гда оканчиваются занятш въ централь
у несколькихъ сельскйхъ обществъ
станщи. Въ скоромъ врем-ни булуть номъ управлеши ря^ан.-уральск. ж, д. ковской ух, между Вольской и Алек
за неплатежъ крестьянскому банку неначаты работы по постройке бюдогиПостоянно можно видеть въ это сандровской, у тротуара семинарш мо
Яхтъ-Нлубъ. Въ пояедЬльникъ. 18 доимокъ отобраны участки земли, кучт&ой станцш, и какъ только ьридухь врем<? массу двцъ, ожидающихъ дог^ое стовая настолько испортилась, что ее
шля, местными любителями драматя- пдеянные ими черезъ банкъ. Отобрали
буровые инструменты, налается уст время очереди, чтобы попасть въ ва- следовало бы немедленно ремонтиро ческаго искусства, подъ управлешемъ землю у скуратовскаго, кондратовскаройство кододцевъ.
говъ. Почеъ/ бы *управлешю трамвая вать. Кроме того, она слишкомъ за Н. С. Александровскаго, данъ будетъ го, софьинскаго и болыпе-релькскаго
ф Отпускъ. Губ. земской управой не распорядиться при^Ьпкой ь&скоде* пылена, МадейшШ ветеръ и движен!е спектакгь Ставятся дв^ пьесы въ обществъ. Последнее пр1обрело у г.
раз/Ьшемъ месячный отаускъ заведы- кихъ лишнихъ вагоновъ въ эти часы? экипажей вздымаютъ густыя обдана одияъ вечеръ «Актеры таше черти, Шидловскаго черезъ земельный банкъ
пыл8и Здесь же, у тротуара семинарш,
ваюхцему отдедешемъ народнаго обра
какихъ не сыщешь и въ «.ду* и «Жур- участокъ земли въ 6000 десятивъ и
ф Жел%зкодорожныя известен На
очевидно ларочито* оставлено место
зования II. Д. Россову.
выдача сдужащимъ рязааскг
фиасъ». Начало въ 9 часовъ вечера. владело имъ 12 лет*, выплачивая все
для палисадника. Не сдедуетъ ли се- В ходъ по членскимъ билетамъ
ф SactAaHie по животноводству. дняхъ
срочные платежа вовремя. Но 1906—7
уральской жал. дороги н?града за «но
манар1и использовать это мЬсто, заса
На 25 1юдя въ уездн. земской управе
годы подорвали хозяйство крестьянъ
выя работы» за 1903—6 годы, НатрЗ’
назначено заседание по вопросу о слу- ду, какъ и мо&яо было ожидать, судя дивъ его деревьями? Езди не ей, то С — Вь театр t Очки на подвизается неуржаяма и они задолжали. Банкъ,
городской управе. Жители этого квар въ настоящее время транеформаторъ и
чныхъ пунктзхъ въ уезде
по той таинственности, которой было тала говорят^, что н^тъ возможности имитаторъ г. Франкарди. Бойко и ве несмотря, на 12 -fltesee пользован1в, во
ф Старнкиыя вещи. Въ с, Троиц обставлено ея распредЬлеше, подучили
время котораго крестьяне выплатили
комъ-Ворына’ ве, петровскаго уезда, только «избранные», главнымь обра открывать оконъ. Парься въ такую село разыгрываетъ г. Франкарди «тра- до 2 0 0 0 0 руб., распорядился черезъ
гедш въ 16 минутахъ», въ который»
членами архивной комисш осмотрены зомъ изъ начальствующихъ лицъ-боль- знойную пору,
своего
управляющаго отобрать у
ф Изъ биржевого комитета. Поданнымъ всЬ роли исполняются имъ ОДЙЙМЪ, крестьянъ землю, а за заебяквыя по
в? 1яющ1яся на колокольне церкви
шихъ и маленькихъ; рядовые служащее отчетнаго года биржевого комитета, на ловso копирует* Вяльцеву и нзв'Ьстчрезвычайно иятересныя царская вра
подучили награду очень немнопе. Раз местные рынки за первое полугод1о подве еыжъ комаояиторовъ. см'Ьшитъ публи ля предложить крестьяваиъ по 30 руб.
та, реоныя, изъ дерева. На этихъ врамеръ награды колеблется отъ весколь- зено: пшеницы перерода 32 воза, русской ку веселыми ш там п, забавными фо за десятину (объ этомъ сообщалось въ
тахъ изображена Тайная вечеря Ь8408 воз., ржя 2130 воз., овса перерода
1 ихъ десятковъ рублей до 6000 р. (уп 1926 воз., русскаго 1425 вер, ячменя 1224 кусами и т. п. пустяками. Публика свое время въ «Сарат. Вестн.»)
cvcа Христа съ учениками по рисунку
Начались хюаоты о земле.* посыла
равляющему дорогою), Не подуо^впш воз., гороха 22 воза, пшена” 16 возовъ, охотно иоо&щаетъ театръ и награжда
Леонардо-да-Винчи. Члены архивной
награды массами подаютъ докладные ва- крупы гречн. 4 воза, еймя 13050 воз, му етъ «универсальнаго» артиста азало- ли прошешя и въ банкъ, и губерна
комисш обратились къ священнику съ
тору, и даже въ Государственную Думу,
пиевгч о выдаче имъ вознагражден^, ки пшеничной 31 возъ и ржаной 15 возовъ. дисмеятами.
просьбой передать эгу старинную на
Кром* того по жел. дор. прибыло: жлйбнаго
но безрезультатно.
оричемъ въ докдадгчхъ приводятся до» груза
275487 пуд., керосина J2095 пуд.,кефтяходку архивной комисш, но иосдедшй
Хлопоты тянулись тра года. Наводы, что они имеютъ на иг"раду та ныхъ оостатковъ 493835 пуд., coin 47146 п.,
бевплатно исполнить ихъ просьбу от
кояецъ кр-не избрали своего одяообще •
масла 18575 пуд., лйса 284748 пуд., железа
кое
же
неотъемлемое
право,
какъ
и
по
казался.
стаенника Александрина и поедала его
(О тъ нашего корреспондента.)
лучизпт Все эти ходатайства обой 364025 пуд», кокса 30750 пуд , угля 242625
ф Государственное уяравлеш кон денныхъ служаврхъ остаются обыкно пуд., табаку 7608 пуд., жюпка 27322 пуд., ВОЛЬСКЪ. Подробности убШства въ Петербурга «искать правды». Воз
с1ша 77841 пуд. Отправлено по жол. дорог*
нозаводства распорядилось построить венно безъ удовлетворен!^
съ м^отмаго рынка хл^бнаго груза 2924493 братоиъ сестры. Нисколько м^с»цевъ вратавшись изъ поездке, Адекеавдринъ,
каменное двухъ эгажяое здан1е оо Воль
— Въ виду появления холерной эпи- пуда, керосйна 2458731 пуд., нефтяныхъ назадъ явился въ Вольскъ проживав не ус педъ доложить обществу о раской ул, при заводскихъ кояюшняхъ. демзи, администргЩ1я рязанско-урадь остатковъ * 221411 пуд., солл 536121 пуд., ший на сторояб нйкто {Ивановъ, ему зудьтатахъ, ка«ъ быль арестованъ и
Здан1е, казеняаго казаремнаго типа, ской дороги назначила представителей масла 177671 пуд д&са 1145557 пуд., же- около 40 лФлъ, Зд^сь у него была се посажеаъ въ местную кутузку. Узнавъ
л’Ь т 259918 пуд., алебастра 313Ю пуд.,
предназначено для обитан!я въ нем?# ивъ высшихъ линейныхъ агентовъ во табаку
26097 пуювъ.
стра Прасковья Сергйезна, жевщана объ аресте своего ходатая, крестьяне,
кэнюхоаъ, которые ранее ютились, на все губернсюе санитарно»исподнител s ф Ийтрофакьевск|'й базаръ.Привозъ ягоды л^тъ 50, жавшая съ мужемъ П„ Т. какъ разск&зывалъ намъ одинъ изъ ннхъ
аодоб!е городскихъ пожарный,—въ те ныя комис1и, для того, чтобы быть въ 14 шля былъ довольно большой. Покупали Рябовымъ, одяихъ съ нею л4гъ. Ря- собрались толпой и стала требовать
сноте, грязи и проч. Maorie проживали курсе всехъ постановлен!!! этихъ ко- почему-то недружно. Вишня, годная дли бовъ занимался сапожнымъ ремесяомъ объяснить причину ареста. Алексавдварки варенья, шла по 2 р. 40 к,, расхо
за свой счетъ на частныхъ кзартирахъ. мйс1й о противоходеркыхъ меропр!*я жая
отъ 1 р. 60 к. за пудъ. Была вишня и пчеловодствомъ, и супруги жили без ринъ же, восиошьзовавшись суматохой,
Теперь конюхи съ своими семействами т!яхъ. Вместе съ темъ ремонтируются изъ окресгныхъ еадовъ, котор/ю продавали бедно, слывя людьми средняго достат вылезъ въ окно и бежадъ.
помещаются въ прхторныхъ, высокихъ, ммЬ щ!еся на дороге холерные бараки только съ выкрикомъ „рубль за пудъм, но ка. У Иванова съ сестрой были камя
По другой же верети, онъ .былъ
свеглыхъ комнатахъ,—словомъ, по-че и строятся саешно несколько новыхъ. ее брали лишь мелк1я юрговки. Черная то педоразум1шш изъ за небольшихъ
освобождеаъ изъ места закдючен1я
смородина 3 р. 20 к, пудъ. Крыжовнику,
ловечески. Чго бы городскому уоравле— Выехали въ разрешенные отпу мелкаго, много оть 1 р, 20 до 1р 40 к. пудъ. денегъ, доставшихся по наследству,
шю не последовать примеру управлен1я ски: начадьнмкъ службы пути, инж. С Помидоры мало, по ц^н* отъ 2 р. 80 к. до что, варочемъ, пе мешало ему отда толпой крестьянъ. На место выезжадъ
коннозаводства и не позаботиться объ В. Емедьяновъ, и начальникъ саратов- 3 руб. пудъ. Астр Ахаксюе арбузы охъ 14 вать ей на хранение часть зарабаты- исправяикъ и арестовадъ девать «ваЧИЕЩИКОВЪ*.
до 20 к за штуку, астрахансюя дыни отъ
удучшенш участи своихъ пожаряыхъ саихъ мастерскихъ Д. И. Суядечичъ.
ваемыхъ имъ денегъ. Ивановъ велъ
18
до
25
к.
Тутъ
же
у
вйсовъ
продаютъ
— Ц£ны на хлйбъ. На мЬстномъ
Ведь они, кроме команды 5 части, о
ф Случай шъ церкви. Насъ про- визо®)ю Kanycty отъ 14 до 20 коп. за ва- далеко не трезвую жазеь. Въ воскре
чемъ у насъ было сообщено, буквально сятъ заявить о слёдувщемъ, Въ одинъ локъ, но она въ пути немжого подаари* сенье 10 тля, часовъ въ 10 вечера базаре цЬны на ж^Ьбъ съ каждымъ
забиты биткомъ въ провонявшихъ ка ивъ посяеднихъ праздниковъ въ Духо* лась; здйяшяя же капуста 12 и 17 к. (ма онъ прятелъ къ супругамъ Рябову «ъ, днемъ растутъ, Въ привозе появились
новая рожь и чечевица. За рожь плазариахъ. А детзмъ выходятъ «лаге сошествеиской церкви (hi горахъ) т ленькзе вилочки).
Въ геленнемъ ряду, огурцы
бахчевые которые въ это время сидели у своей тятъ отъ 75 коп. до 82, за чечевицу
ремъ» на дворы и проживиютъ въ «соб- время богосдужешя церковный причтъ
15 к., и поливные 60 к, сотня. Довольно калитки, и ст?аъ требовать денегъ.
ственныхъ» конурахъ, да подобие со пошедъ съ обычнымъ кружечяымъ сбо значительный привозъ былъ крупной но Ивановъ былъ подъ хнелькомъ. Чтобы отъ 1 руб. 50 коп. до 2 руб.; за
пшеницу старую платята отъ 1 руб.
бачьихъ.
ромъ; вследъ за при?лшъ шедъ съ вой капусты отъ 1 р. 70 к. до 2 руб. м1з- отвязаться отъ пристрчаь^й Рябова по
до 1 р, 8 коп., за пшено отъ 90 коп. до
шокъ,
свекла;
морковь,
петрушка
ш
проч.
шла въ домъ за деньгами, а за ней 93 коп., за овесъ отъ 65 коп. до 70
Право же. пожарная команда стоить кружкой «на сирот!» одинъ мужчина. нехорспя.
Вдругъ походитъ свяшенникъ Духо
отправился
я Иваноьь. Скоро изъ до ксп.
заботъ городского управдешя...
ф Злая шутка. Въ среду 13-го 1юля р;аф Собрание купцовъ КупеческШ сошествееской церкви о, Александра кая то пожиная яшншина, пьяная, или ма послышался отчгчнный крикъ Ря
МАЛАЯ СЕРД ОВ 4, петровскаго у.
староста А. М. Оленевъ приглашаетъ (въ тотъ день не служивший) и резко бохьная, свалилась на Немецкой ул., подъ бовой: «Паша!»Кимя мужа), ВйшавшШ Къ улучшешю пожарнаго обоза, Вес
сегодня куоцовъ на собраше для об- обращается ьл мужчине, собиравшем? окнами мастерской портного Капернаум на крикъ муясъ засталъ жену лежащей ной текущаго тода сельское общество
скаго. Рабочее мастерской съ хохотомъ изъ
сужден!я вопросовъ, требующихъ без на сирот!:
окиа стали обливать несчастную холодной <зъ луя.Ь крови на полу, а Иванова, въ по предложению
агента: земскаг)
— Я тебе сколько разъ говоридъ, водой. Подавали до т'Ьхъ поръ, пока какай какоиъ то остервененш, сидящамъ на
условнаго и неотложнаго решетя при
страхоиая!я
передало
въ распоряжеше
большинстве чяеиовъ купеческаш об чтобы ты за нами не ходидг! Сколько то сострадательная, проходившая мимо ней и наносящамъ удары ножомъ. сердобинской пожарной дружины со
щества. Вопросы эти сдедующ1е: сло я тебе разь объ этомъ говоридъ!. А?.. дама, обозвавъ рабочихъ бессердечными, Впрочемъ, за темнотой Рябовъ пе ви- жарный обозъ, оставивъ за собой толь*
потребовала отъ полицейскаго прекратить
Все эхо было сказано настолько эту
весный доаладъ куаеческаго старосты,
дФль ножа и думал*, что братъ сестру ко наемъ пожарныхъ стойщиковъ. На
варварскую сцеку
громко
и
резко,
что
многочисленные
мо
докяадъ ревяз1оЕйой komucih по про
ф 0 построив ЕИаминсхон ц^р^ви. Къ только бьеть. Рябовъ столкаулъ Ивано ремонта обоза общество дадо 190 руб.
8*рке отчетности по постройке зданш дяпцеся невольно обратили веимаше продолжеяш работъ вновь строющагося ва, крианувг: «чтоты делаешь?!» Тогда
красивого храма во имя Богородце-влади- Ивааовъ бросился на него и тавже Кроме того дружиною получено посодля упраелен1я р.-ур. железной дороги на кричавшаго священника,
6 ie въ 150 р. отъ губернскаго земства;
мирской
(майинскей) церкви, какъ заме
Сборщикъ на сиротъ ответидъ, что чается, нын^шнимь
съ постановлен! емъ по сему строитель
л^томь сове/Ьмъ не «т; п. наносить удары фипекямъ но- и обозъ, подученный оть общества, съ
ной комисш а обтяснетями управле- онъ сбираетъ съ надлежащего разре- приступалось. Причина, говорятъ, отсут жомь. Когда Рабовъ уаэяъ, Ивановъ, худыми бочками, разбитыми колесами
Н1Я именами обществъ, по поводу сду- шешя и разговаривать съ о. Алек- CTBie средствъ.
бросивъ ножь, выб^жадь изъ комнаты.
ф Иэъ отпуска возвратился и вету&шлъ Рябовъ съ распорог^мъ аавотоьь од и телегаки, приводится вь порядокъ:
жащихъ по означенной постройке бух- сандромъ не желаетъ.
арьобрФгены ведра, брезенты, две те
0 . Александръ прододжадъ громко въ должность присгавъ 2 подрц. участка нако поднялся, и, съ трудомь дотащяв
гадтера и его помощника и по поводу
А. С. Сянягинъ.
леги на жедезномъ ходу, заказаны но
дополнительной постройки для управ- кричать, а кто то изъ прнчетниковъ ф Бъ сад&хъ. Въ некоторыхъ мФстно- шись до ска^ий у кпитки, оЬлъ. Изъ вая бочки и железные хода подъ на
аосоветоваяъ ему:
лешя железной дороги.
стяхъ саратовскаго у£зда можно расчиты груда и спирч бала кровь, изъ раны
сосы и бочки.
— Да чего вы, батюшка, съ нимъ вать на ередчш урожай яблоковъ, ^апри- яа жавоаЬ вгм&яивались внутренности.
ф Собраша реглесленникавъ портБолыпимъ неудобствомъ является не
мйръ, столыпинсюй с?дъ при сел* Лесной
ныхъ, Вечеромъ 12 го шля состоя раеговариваете—возьмите его заши- Неедовк* снять въ аренду за 4500 руб Несчастный самъ впречилъ и^ь. С64- аккуратность сельскйхъ староста по
воротъ.
лось общее собраше ремес^евнаковъ
(въ прешломъ году за 60С0 р.). Ареядаторъ жавш!вся соседи отправпрч Рябова въ уплате жалованья пожарнымъ стойщиЭту фразу слышали все бяижайпае предполагав! ь получить порядочный ба- больниц/.
портяовскаго
цеха. Присутствовало
камъ. Чемь эго объяснить? Раньше, въ
около 100 человекъ. Председатель- молящееся. Одна изъ нихъ не выдер рышъ
На выздоровление его, какъ переда- прошломъ напр, году, былъ такой поф
Нъ
отрдвлэк!ю
студента
Электро
тех*
ствоваяъ ремесленный старшина И, С, жала и обратилась къ о. Александру:
на?.ъ Зорошкевичъ отравился, кааъ выясне ють, надежды мало.
рядокъ: стойщикъ, чтобы получить съ
— Батюшка, вы мешаете намъ мо но аозвашамъ, отъ несчастной любви.
Пягернковъ. Открывая собрате, г.
Иванозъ вскоре бы^ь арестованъ у общества рублей пять, долженъ быль
ф Утешленникъ. Около песковъ, противъ своей квартиры. Случай этотъ произвелъ
Пятериков* доложилх, что представи литься, разве можно въ церкви тааъ
городского перевоза стоятъ баржа принад страшно тяжелое вяечатлЬше: и поража- «угостить» старость—тогда только и на
тель военнаго ведомства г. Д*йчъ, неприлично шуметь!..
ходились деньги. Неужели и теперь
кр. костромской губ. И. В. Чере— Вы нашдхъ дклъ не знаитс ! — лежащая
вследствие внезапнаго отъезда
въ
бияову. Матросъ ва этой барж*, м^щананъ етъ вс'Ьхъ бессмысленностью и жесто будутъ таш же порядки?
Казань, не могъ явиться на собран!е, ответидъ батюшка.
г. Рыбинска П. Т. Захаров 18 л., по не костью.
АТКА.РСК1 Й УФЗДЪ. Поджогъ. На
— Да я и знать то вашихъ делъ осторожности ynf .л съ баржи въ Волгу и
но уоолномочилъ его передать ремес*
Трогательная подробность:
собака
леаникамъ все, что касается поставки не хочу, но какое же тутъ можетъ какъ камень пошелъ на дно. Несмотря на Рябова—сеттерх—до; -о искгть всюду даяхъ Ери с. Сластухе у землевла
принятый м^ры, трупъ похойааго да
на коениое ведомство. На саратовскШ быть молитвенное настроеше, когда скоро
своихь жозяевъ, наконецъ по ся4ду дельца Маслова, сожжена только что
сихъ поръ не разыскань.
отстроенная и еще не работавшая па
гарнизонъ, въ количестве 8000 чело- самъ свяшенЕикъ устраизаетъ въ цер
ф Оэжаръ. На лЬсопи1ьномъ заводе Бр. аришча во дяоръ больницы, откуда ее
ровая мукомольная мельница. Убытокъ
»екъ, требуется обяовлеше (починка) кви такой шумъ.
Геничгъ, находящемся на Набережной уля- все не могутъ выгнать.
Причтъ пошедъ дальше; а о. Але це, отъ неизвесд юй приадны произошзлъ
и пригонка мундира, шинели и шароКАМЫШИНЪ. ПоелofiCTsis неуро 20 тыс. руб. Мельница нигде не за
пожаръ, которымь уничтоженъ деревянный
варъ, ценою 1 р. 70 к. за комплекта ксандръ прододжйлъ кричать на сбор холоцильникь
жая. На-дняхъ подъ председательст страхована. По подозрению арестованъ
стоимостью 1000 руб.
крестьянинъ седа Сдастухи Завражщика
на
сиротъ,
шедшаго
съ
круж
каждаго солдата. Поставка будегъ
ф Педазрительный слесарь. Чинами сы вомъ помощника предводителя дворян
скного отделена около конной базарной ства Готовицааго, при участии зем- новъ.
дана только артели портных^, но не кой вследъ за причтомъ.
ХВАЛЫНСК!». ПроЪздъ lop. Ил1оВсе здесь изложенное могутъ под площади, у трактира Дроздовр задержаеъ скихъ начгчьниковъ Лызлова, Высоцотдедьнымъ лиц^мъ. Причемъ тревесьма подозрительный чеювекъ, который
дора съ паломниками, l l -го гюля съ
твердить
свидетели-очевидцы,
буется залогъ въ размере 10 пр_оц, съ
назвался Г. Р. Поддубнымъ, по профезеш к»го, Фонъ - Фравцека, Пачловскаго, одиннадцати часовъ около пристани
ф Прыжо^ъ съ 4 го этажа Вче слесарь. Но,гшубный прод?паяъ фальшивые Гануа, Жуковск?"о, Порохояскаго, Fiiобщей суммы заказа.
Некоторые изъ ремесдеяяиковъ гг. ра въ 2 часа дня члены городской золотые перстна по 7 р. за штуку, а такш еятова, податяы^ь инсаекторовъ—Нар- «К. и М.* стали сбираться священ
Ваевск1$, Роммновъ и др., высказали, уоравы и некоторые изъ гдасныхъ же кольца по 5 р. Въ квартире слесаря бекова, Саксъ, всей колтег1а земской ники и любопытные въ ониданш па»
при обыске
найдено еще несколько
рохода «В. К. Ксешя». Пр!ехадъ и еп.
чго такой залогъ для ремесленниковъ Думы производили исдытан1е но^ой такихъ
же фалыпьзыхъ
колецъ и перст управы, исправника Рогачева, врачей
пожарной трубы, купленной недавно ней, метталическая цепь отъ карманныхъ Фолцы на, Сементовскаго, Родюнова, Гермогенъ. Часа черезъ два покааался
будетъ непоснлыШмъ.
Тогда ремесленный сгаршяна г. Пя- въ Петербурге, Струя воды хватала часовъ, похожая очень на серебряную, агрономовъ—Антипина, Подъяпольска- разукрашенный флагами пароходъ съ
териковъ преддожялъ просить ремес не только на 4-й этажъ, но и на кры часы, ценегъ 29 р. 88 г , разные еяеоарные го, npoioiepoH Полянскаго, управдяк- паломниками. На берегу былъ отсдументы и яр. Первоначально Поддуб женъ молебенъ еп« Гермогеномъ ири
ленную уараву, чтобы она поручилась шу бывшаго Вакуровскаго дома, на инсгру
ный заявилъ, что онъ едетъ въ Сибирь изъ щаго удельными именами Кнорре,
за к астероаъ и тогда будетъ возможно углу Никольской улицы и Театральной Е&атеринослава, г^б и прюбрелъ всеозна* члена городской уарачы Ведоглазова и учаетш местнаго духовенства. После
площади. Во время производства опы- ченные перстни и кольца-, а потомъ въ сы др. двцъ—состоялось зас1-да$1е по молебна iep. Илюдоръ обратился къ
обойтись безъ залога.
Федот овъ
высказалъ* что товъ съ трубой въ помещенш службы скном ь отдвлети показашя свои изменмъ продовольств. части. Въ заседании при- еп. Гермогену съ речью, въ которой
объясни иъ, чго все вещи онъ прюбрелъ
жаловался на местную публику, при
онъ хорошо знакомъ съ этимъ деломъ, тяги Ряз,-Ур. железной дороги, зани и
ьъ г. Царицыне, где продалъ несколько налъ также учаше непрекенаый членъ
мался
счетоводъ
5-го
отдела
Грибковъ,
Кропотовъ. На шедшую только «поглазеть», говоридъ
а потому предлагаетъ со своей сто
шт>хсъ по 7 is 5 р. за штуку. Чины полж- губерн. ярисутств1я
роны взять поставку, которая прине- 30 детъ, Молодой человекъ, увидя Ц1И предполагають, что Поддубный какъ васедая'ш выяснилось безотрадное о томъ, что онъ предприняла опасный
сетъ ремесдеяникамъ
значительную неожиданно струю воды, вообразидъ, мготеръ, самъ падетъ пробы на фальши состоя Hie уезда: къ неурожаю приба путь въ далекое плаваше, а кругомъ
видитъ насмешку кромольной толпы,
что горитъ домъ, напугался, бросился вы* кольца и переши.
пользу.
вились зпидемш тифа и цынги.
ф Кражи. Мещанинь г. Бобруйска С. Ю.
которая старается его перекричать. «У
въ
окно
и
полетедъ
внизъ
головой.
Созйщаше
постановило:
войти
съ
Кривицк1й, жьзущШ на Вольской у/чце,
Некоторые указывали на то, что въ
насъ до того дошло, сказадъ iep. Ил1Грибковъ
сломалъ
шею,
ноги,
руки
и
вышелъ
изъ
дому,
оставквъ
квартиру
яредставленхемъ
къ
г.
губернатору
объ
настоящее время ощущается недоста
присмотромъ
сапожнаго мастера отпуске средствъ на учреждете сто- одоръ, что тотъ только правъ, кто пе
то к въ рабочихъ рукахъ, а потому позвоночный столбъ. Смерть последо подь
Дмитрия Корсакова Когда Кривицк^Ё воз
поставку на военное ведомство выпол вала моментально, Трупъ покойнаго вратился домой, то обнаружьлъ кражу раз- ловыхъ во всехъ Сбден1яхъ уезда, по- рекривить, и всюду кричать сатанинот!равлемъ въ усыпальницу городской наго сапожнаго матер1ала на 55 р. 30 к. стягяутыхъ неурожаемъ, а главнымъ скимъ голосомь: то не надо поаовъ,
нять будетъ некому.
Вскоре чияамн сыскного отдел, задержаны образомъ, поражении хъ эпидем!ей ти то горланятъ о западной конституНа это г. Федотовъ высказадъ, что больницы.
были
мастеръКорсакова и его товарищъП.Т. фа и цынгн и просить губерн. земство цги. Верно—и мы кричвмъ, но мы и
ф
Погода.
Главная
физическая
обна Горахъ есть о^ень много ремесТэрасовъ, которые заявили, что кражу со объ ока8ая1и бодее существенной по должны кричать такъ, какъ кричали
серватор
1
я
тедеграфируетъ:
умеренно
денниковъ, которые за самую ничтож
вершил ь третШ ихъ товарасцъ, IL А. Нек
Христосъ и апостолы, н темъ выра
ную плату работаютъ ддя базарныхъ тепло во всемъ бассейне проходящее расова ПоследнШ арестованъ былъ въ мощи въ борьбе съ эпидемиями.
дожди
въ
среднемъ
и
нижнемъ
бассей
По выясиенш нуждаемости наседе- жать свою радость въ борьбе съ вра
слоб. Покровской. Все трое въ краже соз
лавочниковъ и торгозокъ. Такъ, напринались.
не»
Н
1
Я
г. Кропотовъ обратилъ внимание гами. Когда мы npiexaiH въ Саратовъ
меръ, они работаютъ пиджаки за 30—
—■На Михайловской улице, въ д. № 85, на организац1ю общественяыхъ работъ и шли по улице, то много надъ нами
ф
Квартирэнанимательница.
На40 к. ва штуку и брюки за 10—15 к.
М. Ф. Штоппель неизвестно кемъ ук аи предложилъ совещавш просить зем насмехались, прыгая съ ноги на ногу,
Эги ремесленники съ большой радо дняхъ, домовладелица М. .Царицынской дено разаыхъ золотыхъ вещей на 74 р.
скую управу взять на себя трудъ по а мы шли и кричали: «Хотя у насъ
—
У
В.
П.
Зимина,
живущаго
на
Ниж
стью взядись-бы за заказъ военнаго улицы А. М. Голубевя, уходя на баней
улице,
въ
д.
Терентьева,
изъ
запертой
организацш работъ и просить губерн. и палки въ рукахъ, но палками бать
заръ,
заперла
парадную
дверь
и
попро
ведомства.
квартиры чрезъ окно неизвестно кемъ укра земство о командированы въ уЬздъ васъ не будемъ!»
Вдадедецъ крупной мастерской г. сила квартирантку вержняго этажа по дено тужурка стоимостью 12 р.
Сожадедъ, что тамъ не было вашего
отряда отъ попечитедьстяа о трудовой
Ширшовъ, соглашаясь съ доводами следить за ея комнатами, помещающи
преосвященства,
но рады и тому, что
помощи.
Уездн.
земская
управа
выраПолучено
отъ
А.
Токарева
собранныхъ
мися
въ
нижнемъ
этаже.
Чрезъ
не
предшествующа^) оратора, сказадъ:
вечеринке 1 руб. 57 коп, для усилешя 8ила свое соглаЫе на оргачизац1ю и какъ вы сказали, такъ и приняли
— Господа, не бойтесь заказа, если сколько времени квартирантка сошла на на
средствъ на борьбу съ туберхулезомъ.
яедеа1е общественныхъ работа. За- насъ въ Саратове: напоили и накор
же вы упустите его, то я возьму его дворъ и была удивлена, встретившись
темъ
совещан1е постановило ходатай мили духовно и телесно и за все ва
у входныхъ дверей въ квартиру хо
одинъ и не буду въ убытке.
ствовать
передъ губерн. присутств^емъ ши благодеяшя приносимъ земной нокзяйки
съ
молодой,
прилично
одетой,
осо
Б а е в с к i й.
Эготъ
заказъ
учредить уездный комитетъ съ предо- донъ».
намъ не подходитъ, мы привыкли бой. На вопросъ какимъ путемъ она по
Ответную речь говоридъ около часа
въ
комнаты
хозяйки9 она
Въ Саратов^ за посл&дшя суши ставдешемъ ему права сааостоятельвыполнять вещи за дорогую цену. пала
еп.
Гермогенъ и бдагословидъ паломнаго
учреждешя
намеченныхъ
обще
услышала
въ
ответ!:
«Скажите,
пожа
убыло
волы
2
верш.
Вотъ хорошо было бы этотъ ваказъ
Всл4дств1е убыли воды и образую ственныхъ работъ и распредеяешя никозъ.
взять беднымъ ремесленяйкамъ на луйста, где хозяйка, сдающая кварти
— Теперь по местамг, на пароходъ!
Горахъ, но ддя этого требуется уча ру? Я обошла все комнаты и ее не на- щихся перекатовъ, пароходы сверху суммъ между нуждающимися обще
крикнулъ
iep. Илюдоръ.
ствами.
ыда*.
Квартирантка,
видя
предъ
собой
приходятъ
съ
опозданиями
на
часъ—
ш е ремесленной управы.
Управа
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САРАТ0ВСК1Й

Bet паломники собрались съ л’Ьвой Драма разыгралась при крайне вага-

Ничего не зная о замысл* своихъ
мужей, жевшаны шли въ указанное
м*сто за своими мужьями, сопровож
даемыя энергичными «пинками». И
только, когда каждая изъ нихъ очути
лась передъ чужим* мужемъ. он* по
няли въ чемъ д*ло и хот*ди было
сопротивляться. Но сидьныя руки вце
пились въ ихъ косы, и он* потеряли
всякую надежду на возможность осво
бодиться изъ рукъ изверговъ. Женщи
ны начали кричать изъ вс*хъ силъ и
на ихъ крикъ приб*жада старуха изъ
ближайшей избы-мать одного изъ му
жей, и замыселъ не былъ осущеет
вленъ мужьями.
Но б*да этимъ не кончилась для
«молодаекъ». Федотъ въ ту же ночь
иэбилъ до полусмерти свою жену, а
Никифоръ на другой день псЬхалъ съ
своей женой въ гости къ ея родным*
и дорогой, привявазъ ее къ оглоблям*
повозки, погонялъ ее кнутомъ вмест*
съ лошадью, пока б*дная женщина не
упала безъ чувствъ и изверг*-муж*
принужденъ уже быдъ везти ее въ
тед*г*.
Интересно отм*тить, чго и Гонча
рову и Бес*динъ—оба солдаты, уво
ленные въ отпуск*.

из^есъ восторженную р^чь въ чость герокческей расы скавдинавсквхъ викинговъ,
утвердившихся H i с1шерномъ берегг Фрак- j
щ«. Зат£мъ слово быю предоставяено де
путату ТПеро^у. Ораторт, объяливъ себя
потомм:омъ Вильгельма-Завоевателя, кревовносъ до небесъ ратную доблесть героевъ гасмягской Outb^j , отдавшей
во власть нормановъ. Во тутъ лукавый по
пу талъ Шерона. „Н^тъ никакого сомнЪшя,
—восклнкнулъ онъ патетически,—-что Вижьгежьмъ обязанъ былъ победой неустраши
мой отвагЬ своихъ воиновъ. Но мы обяза
ны помянуть добрьшъ словомъ и пятнад
цать тысячъ нормандскихъ лошадей, яеустрашимо де14*шихъ ьъ самый адъ битвы
А-^еликая psca нормандскихъ лошадей, сла
ва Богу, не выродилась4".
Pii4b депутата Шерона сильно развесе
лила публику, начавшую быю уже засы
пать отъ скука
казеннаго
красноре

стороны парохода, отчего пароходъ дочныхъ обстоятельстйчхь. Убитая им’Ьсильно накренило и это м4шадо ему ла жеквха-студеята, находящагося на
тронуться. 1ер. Идвдоръ вакричадг: «ра Кавкав4. Шуяыявъ жената, ик^етъ
зойдитесь.» Но паломники только тол ребенка. Судя по письму, оставленному
пились. Тогда iep. Илюдоръ взялъ пал убитой жениху, она ожидала роковой
ку и, размахивая ей, повторилъ при развязки. Шудьгинъ оставила письмо,
ка зав. Пароходъ отошелъ при кри- въ которомъ пишет!: «Р4шилъ покон
чить самоубШствомъ ви4ст4 съ Ольгой,
кахъ «ура!»
съ
ея согдаия». Начато разетЬдовате.
М&сто молебна союзники окружили
ц^пью и следили 8 а толпой. Одинъ Трупы отправлены въ анатомическШ
ивъ толпы сказадъ что то про Идш- театръ. (Р. С.)
АСТРАХАНЬ. (*Не сегодня, а вче
дора, но союзник® тутъ же позвадъ
городового, который и увелъ дерзно ра»). Начальникъ почтово-телеграфной
венного. Еа. Гермогенъ дадъ палом- конторы въ Астрахани Шмадьценъ
викамъ на дорогу чаю, сахару и ка ушелх. Его м’Ьсто временно 8 аступил>
Бредрихъ, но и посл^диему, видимо
лачей.
чия.
не сдобровать.
Д*ло въ сл4дующемъ.
Редакторъ-издателъ
Купецъ N. выписываетъ иэъ за гра
И. П. Горизонтовъ.
ницы товаръ и по мЬр’Ь надобности
выкупаетъ его.
ОЧАКОВЪ, {Смерть на могилгь ■ Товаръ у N. дорогой,и на почгЬ иной
РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОВЪ
отца). Послй смерти мужа вдова Миприходится получать съ него «еа
Рязанско-Уральской жел*зной дороги.
тюшина передала укравдешв д4 дами полежалые» по нисколько сотъ рублей,
(По местному времени).
молодому человеку Р., который посе-; Приходить однажды г. Бредрихъ въ
Отходятъ № 5 въ 1 ч. 3
м. дня,
лился у нихъ на квартир^. Немоло-; контор? и говорите чвновникамъ Чи
„
^11
„
7 ч. З м .
веч.,
дая, но сохранившая красоту и здо- рЕЕ0Ву и Дадыкину:
*
№ 7 9 8 ч. 33 м. веч.,
Приходятъ № 6 ж 4 ч. 48 м. дня,
ровье, Митюшина обратила ва себя
Поверните штемпель конторы за»
^ 8
»
7 ч. 43 м. утра.
BHHManie молодого человека, который однимъ чнеломъ и выдайте товаръ N.
»
№ 12
„ 10 ч. 18 м утра
~— ——-сталъ ухаживать за нею, и вскорЬ ме не сегодня, а вчера...
жду ними завязались интимныя отно
Чиновники Чирнковъ и Дадыкинъ
АЛЕКСЙНДРОВШШ
Зд -гр яи п ц еЯ .
шения.
повернули и выдали.
Старшая дочь ея, Александра, нахо
ЛЕЧЕБНИЦА
Приходите Бредрихъ и въ другой
ПЕРС1 Я. ( Контрг-революцгя). Ор
дившаяся все время въ ОдессЬ, окон- разъ и предлагаете сд*лать то же са
учрежд. Д. Ш ОХОРЪ.
ганизовался междупартийный комитете,
чивъ музыкальное училище, прйхала мое.
взявшШ на себя пропаганду защиты Лжексмдровск., мр. церкви Пожрощ,
въ Очаковъ. Встроившись съ Р., де
Сд*дади чиновники н въ другой разъ.
Дечебкица открыта о т 9 ч, у», до
конституцш въ народ*.
вушка отдала ему свое сердце. ВскорЬ
Приходите Бредрихъ и въ трепй
Т 4L u w .t по щ т щ т ш ъ до 2 ч. джя.
Въ
Тегеран*
ждутъ
казней
реакцио
между ними произошло признаше, и разъ, но туте чиновники уперлись:
Ш лта ио утвержд. такс^, ооп'Ьтъ к
неров*. Уже составленъ списоаъ подо
молодые люди решили обвенчаться.
аечеше 30 коп., удадензе куба ш т
— Не желаемъ д*лать служебнаго
зрительных* лицъ, Сформирован* по
корнд 40 жоп, КЕЗЪ БОЛИ—-75 вон.
Однако Александра стала замечать, подлога!
нюмбы еч% 50 ъоп,
левой судъ.
что Р. охлад^лъ къ ней и старается
И подали рапортъ, сущность кото
Комитете
демократической
парт!и
вы
Искуствежные
аубы ш каучук1! ж
избегать ее, а все свободное отъ заня- раго такова:
toiofli, еоютыш коронка. Штифтовые
пустил* сл'ЬдующШ манифесте:
тШ время проводите съ матерью.
«Мы, чиновники Чириковъ и Дздыш несъемные мостки (не уд&дя*
«Для защиты народной независимо
Последнее обстоятельство вызвало j кинъ, по подстрекательст у нашего накорней). Доступно НЕБОГАТЫМИ ISO
нея ревность, и между женщинами чальвика г Бредрихъ два раза совер сти и конституцш необходимо объедиHeaie вс*хъ истинных* конститущонавозникли ссорь?.
шили служебный подлогу а въ трепй
дистовъ».
Въ день именин* Матюшиной (ма отказались».
Депутащя меджлиса, просившая ре
тери), nocit пирушки, затянувшейся
На скамью подсудимыхъ сядуте, ве
до 12 час. ночи, вей домашше улег роятно, въ первую голову Чириковъ гента о назначении премьеромъ СамДирекц!* Товарищества
лись спать, еа иеключешемъ Александ и Дадыкинъ, а потомъ уже, какъ под самуса салтане, указала на крайне по Ежедневно большое гулянье при учаетш
дозрительное
поведеа!е
Сапехдара.
первоклассиыхъ артистовъ.
ры.
стрекатель—Бредрихъ, какъ попусти
Теперь предподагаютъ, что недавнее Дебюты изв*стныхъ комиковъ акробатовъ
Она, вабравъ удобное время для ра тель —Шмальцевъ и, какъ соучастникъ
б*гство Сапехдара им*до отношен1е къ ОВАРО, извести артистки В а й д и ч ъ,
зоблачен! я поведен1я матери, подошла — uyntm. N . (Г. М.)
куплетистки Де Роганъ, комика шантеклеръ
плану Магомета-Али.
къ двери комнаты, въ которой находи
Фишера, шансонетныхъ пФвицъ: Вавочки,
КУРСКЪ.
(Обмгьнъ
женами)
Уволенный Сапехдаръ крайне раз Юрьевской, Лиденъ. Толиной, Донской, изв.
лись Митюшина съ Р., отворила ее и «Курская Быль» (источникъ, вообще
драженъ. За его дачей установлена ком. дуэтистовъ Вожощежш, ежеднев. сиве*
застала ихъ въ неудобной поз4.
говоря, довольно мутный, разсказы- надзоръ.
матографъ, большой ансабдь г.г. Бедросова,
— Зач^м?, ты насъ позоришь?~об вретъ тааой случай изъ деревенской
дуэтъ танцевъ г г. Иокровскихъ бож^е 30 №№
Сардар*
Ассадъ
прислалъ
регенту,
ратилась девушка къ матери и свали жизни:
въ вечеръ. Ежедневно новые дебюты.
меджлису и демократической партш
лась на подъ, лишившись чувствъ.
Съ ночтевн>мъ Товарищество.
Крестьяне деревни Барышниковой,
Въ эту же ночь она пошла на моги муравлевской волости, куроваго у*зда, телеграммы съ извйщея1емъ, что онъ
лу своего умертгаго отца и отрави Федотъ Бес^динъ и АфанасШ Гонча- скоро орйдетъ, и чго вс* верные ему
багпары пойдутъ противъ Магометалась,
ровъ,— «молодожены», изрядно «подвиВъ земской больниц*, куда несчаст пивъ», решили обменяться на вр»;мя Ади. Теперь решается ихъ судьба, и
они готовы пойти на вс* жертвы. Бахная была доставлена, она скончалась. своими молодыми женами.
TiapcKie ханы телеграфирунио, что ихъ Д К В А Р 1 У М Ъ
На могил* была найдена записка:
Какъ при всякомъ обмена, былъ
судьба связана съ судьбой конствту- Кабинеты вс^ заново отремоитированы, съ
«Я умираю изъ-за моей матери. Она взята и выаитъ * могарычъ».
хорошей обстановкой. Садъ роскошно осц!и.
яогубила мою юную жизнь» Она опоэо»
Лоздно вечеромъ Афанас1й Гонча
в^щенъ. Рустшп и аттак& я нухт подъ
Губернаторъ
Фарсиетана
отъ
имени
рида всю нашу семью. Богъ и твоя ров!, явившись къ своей спящей же
ЖЕблюжен^емъ Товарищества»
могила, папа, видятъ моя страдан!я. Я не, заявилъ: «обувайся и следуй аа вс*хъ южныхъ племенъ телеграфиру Е Ж Е Д Н Е В Н О
О Б Ъ Д Ы,
ете, что они, забывъ раздоры, встане могла этого перенести!*.
съ 1 часа дня до 6 час. вечера»
мной». Жена смущенно со страхомъ
Дзл'Ье она пишете: «Папу одного я заявила: «зачемъ и куда такъ поздно; нутъ на защиту народваго д*ла. 14Йм&ютгя губонкигн!я вина отъ 60 коп.
бернатор* добавляете, что 5 т. всад- пожбутыжка и отъ 1 р. бутыжка.
любила и на его могил* я умираю». »***“ «*■ «««■*■■» и чд»
добрые люди уже все саятъ и не » Ч ников* L e готовы
Подвадъ снабженъ русскими и ^аграни<«н.
Ш ЕБ Ъ , (Драма въ рщ гь). Въ Ка шало бы тебе ложиться, а не шуметь| ТУРШЯ (П о ж а т въ Еонстанвинамн разныхъ марокъ.
11гщ п, (иож аръ въ лонсгпан При сад* имеются тиръ5 кегежь-банъ ж
детской рощ* разыгралась тяжелая дра по ночамъ». «Не разговаривать!»—
I
~
тинополгъ). Корреспонденте «Р. С,*
ма. Вечеромъ сторожъ въ одномъ изъ последовалъ
сопровождаемый бран-,
*
'
около 5 ти ча- Садъ открыть събмжж!арды.
1 ч. дня до 4 ч. утра.
угодковъ рощи наткнулся на окровав нымн эпитетами ответе и несколько |
Р Щ
Товарищество.
ленные трупы молодого человека и д*- крепкихъ тумаковъ «для лучшаго уб*ж“ “ КL Z Z
г
\тилъ уже сотни домов*. Пожарные
вушки. Около нихъ валялись два ре дешя1
».
же_ ’ отсутствовали, будучи на парад* въ
вольвера. По положешю труповъ пред
Робко и послушно оделась
полагают*, что д*вушка была убита на и последовала за своимъ му-’ j честь годовшивы конституц1и. Зр*лище
\катастрофы неописуемо. Сгор*яо бол*е
мододымъ чедов*комъ, который 8ат*мг ЖРМЪ.
] 5 ,0 0 0 строешй, между прочимъ, все
покончнлъ съ собо^.'Выяснено, что ваПришлось идти на конецъ деревни
стр*дивш!йся—помоп чикъ начальника въ пустой срубъ, куда и Федоте дол здаше главнаго штаба. Сгор*ди плачевскаго исправительнаго
отд*ден1я женъ былъ привести свою жену и где ны orpaseHia ннострапныхъ аттакъ.
Шудьгинъ, 23 хъ л*тъ, а убитая де долженъ былъ произойти условленный Вся площадь передъ здан1емъ мини
стерства занята вынесенными
изъ
вушка—Ольга Ty6 aBiaT0 Ba, 20-ли д*тъ. обм*нъ.
штаба сголами и стульями, а доку! менты стали жертвой пламени.
Настроеше весьма тревожное,
j По городу ходятъ многочисленные
О положена отрубщинокъ. Въ теку-. домъ на 30 процентовъ меньше. Въ , патрули.
щемъ году подожете отрубщиковъ благо j этомъ смысл* и решено телеграфиро- * На другой день опять начались под
жоги. Такъ, наприм*ръ, пытались под
даря неурожаю особенно тяжелое.Соглас-fвать министерству,
но договора съ казной, отрубщиви обяза- j J I. К . Турковскш предложидъ со- жечь пороховые погреба близъ Макрины ежегодно уплачивать казне отъ 75 общать министерству о необходимости ' кой, неподалеку отъ Санъ - Стефано.
до 110 руб. 8а отруб!, тогда какъ вь-{ производить закупку б*лотурки, уро- Одновременно зажгли квартадъ Хасевать разрешается лишь третью часть жая прошлаго год», для того, чтобы сидъ-паша, на езропейской сторон*
отруба, J 7— 10 десятвнт, » остальная [ передъ весвой можно было продать ее Золотого Рога.
же земля должна оставаться частью' наседвшю по заготовительной
ц*не, jОчевидно,оргаиизащя
здоумышленкодъ залежью, частью подъ выгономъ | такъ какъ несомвеано, чтопередъ: ннковъ поставила
себ*ц*дью добиться
н усадьбой.
| весвой ц*аа на высппе сорта б*ло- всеобщей паника.
Мавистерствомъ вн}треннкхъ дедъ
И вотъ, несмотря на урожайные два1турки повысится до 20 руб. за чеподучено свед*ше, чго пожары будузъ
всевозможная, дешевя® ае!хъ магапосдедннхъ года (1909—19x0) казен тверть,
Нреддожен!е г. Туркозскаго прини продолжаться.
ные отрубщиЕи оказались не въ со
"ГйтгА. Г. Лихтентулъ
Производятся аресты.
стояли уплатить казне
полностью мается.
Московская уд., уг. Соборной
3”86
Далее комитету доложена телеграм
причитаюпцяся съ нихъ деньги, и ва
ними накопилось недоимки отъ 90 до ма председателя новоувенскей земской
20ру6^безрупорный
Письмо въ редаищю.
управы В. С. Ободовскаго, который въ
2 0 0 руб.
граммофонъ
Казна, разумеется, требуете уплаты виду предполагаемой закупки правкМилостивый Государь,
граммефоаовъ МАГАЗ. ГЕРМ АН Ъ,
тельствомъ ржи для обсеменешя полей,
недоимокъ.
г. Редааторъ!
Саратоьъ, Московская улица, 4-й домъ
Становой приставь г, Андреевъ на спрашиваете, сколько имеется въ за
отъ Большой Московск. гостижицы,
Въ номер* 142 «Саратовскаго В*дняхъ проивведъ опись хлйба на кор пас* ржи, у кого и где межко ее ку
ряд. съ час. магазижомъ Друянъ. Боль
стяиаа»,
отъ
верваго
шля
сего
года,
шой выборъ разиыхъ граммофоновъ по
ню и въ скирдахъ у 50 отрубща- пить и какого качества.
самымъ дешевымъ цйнамъ» Пластин
Биржевой комитете устанойилъ. что помещена статья подъ загодоваомъ
ковъ
двугривенные»,
ки „Зонофонъ*4. Принимаются въ по
Опись хлеба производилась въ при- на складе въ слобод* им*ется въ за | «Рязааско-уральсие
чинку граммофоны.
7122
1аьторъ
каковой
находитъ
несараведсутстаи понятыхъ, по мн*нш кото- пасе ржи до 2 0 0 0 0 0 пудовт; затекъ
;
ливымъ
и
спорнымъ
трьбовав
1
е
дороги
рыхъ, этотъ хл*бъ даетъ умолоте при запасы ржи имеются у крупныхъ зеклевлад*льцевъ и псс*вщнковъ въ уез (объ уплат* пассажирами дополнвтедьблизительно 10 пудовъ.
!ваго сбора за скорость при про* !Д*
Если на погашен!® долга будетъ де: Жулидова, Карепавова, Вдовина,
къ жеж^знымъ дорогамъ нак
въ по*здахь №Лг 11 и 12 по билепроданъ весь хд*бъ отъ урожая теку Кобзарей, Ноловыхъ, Ухи ныхъ, Мель
ладный, АНТЫ щ ИСПОЛНИТЕЛЬ
тамъ,
ор!обр*теннымъ
пассажирами
на
щаго года, то и тогда едва ли будетъ никова и Корева.
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
проц. Обращаться лично и поч
Натурой рожь отъ 119 до 122 зо- боковыхъ лин1яхъ нашей дороги, какъ
покрыта и доловина чесдзщйхся на
тс: пензенской, бевкендорфъ еоснов*
той
ЛОТЕИКОВЪ.
отрубщикахъ долговъ.
ской
и
т.
п.,
а
также
по
билетамъ,
Доложена бумага управден1я рчз.— Урожай ш запасъ хлйбовъ въ
Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.
уйзд%.14«го шлдссстоиссь еас^даше^р. ж» дороги о том*, что по ходатай- прюбретеннымъ на чужихъ дорогахъ.
Саратову телеф. М 810. 1126
Во избежаше подобнаго рода наре
биржевого комитета, на которомъ сяо- j ству бирж- комитета ж -д. товарная станва обсуждался вопросъ о ревудьтатахъ j щя соединена съ общей казенной те- каний въ будущемъ на незаконные,
Опытная машинистка
якобы, поборы, покорнейше прошу по
урожая и вапасахъ хл'Ьбовъ въ слобо* I лефовной сЬтью въ сдобод4.
местить
въ
редактируемой
вами
газе-!
д^ и новоузенскомъ уЬзд^. Первона-! Секретарю биржевого комитета Н. В.
ДАЕТЪ УРОКИ
те нижеследующее. Требоваше дороги:
чальны! отв'Ьтъ биржевого комитета! Куценко давъ З-вед^льный отпускъ.
на пкшупщжъ мшшишахъ РЕМЙНГобъ
уодат*
пассажирами
вышеуказанj
министерству торговли и промышден~| — Новая феиьдш$рвщ&. Въ земТОНЪ, УНДЕРВУДЪ и друг Плата
ности не удовлетворилъ последнее, и ] скувэ больницу назначена новая фельд- нато въ сообщен^ доподнительнаго сбо- j доступная, а также пришшаетъ веввозможнук» тртиену. Адресъ: ужица
оно вновь вредложило комитету сооб |шерица г-&а Соколова вместо оере- ра за скорость является всолв* закон-1
Гоголя, между Вожьской и йжьинской
нымъ
и
безспорвымъ,
такъ
какъ
пра-|
щить по телеграфу бол^е точныя csi- \шедшей въ г. Саратовъ на службу
№ 68 Зимина, кварт, д. № 1
7280
во
ва
взимаше
такового
предоставлено
д4тя объ урожа*.
jf-яи Бардовой.
жел*зной
дороге|
рязанско-уральской
^НИЧТОЖАБТ МОЗОЛИ
Биржевой комитетъ на этотъ разъ! _ ОтмгЬна кочныхъ рвйсовъ. Съ
С КО РН ЕМ *
определилъ, что сборъ яровой шпени-115 шля ночные рейсы между слободой правительственными учреждешямз, о '
чемъ,
на
основанш
ст.
18
общаго
ус-'
цы съ десятины въ новоузенскомъг?и Саратовомъ отм4н®ются по причин*
тава, и объявлено для всеобщаго свеуЗгадй въ среднемъ далъ б пудовъ; медковоцья въ проток*.
— Дяя выяснешя урожая. Вчера дешя въ сборник* тарифовъ 8 а JE 1509
озимой ржи—24 пуда. Урожай счита
ется плохимъ. Въ (процентномъ отно- 14-го 1юля вемскШ начальникъ Н, К. отъ 1 октября 1903 г , и таковое пока
,лРТИ[Г ..„ и ш ш з з з
I
ОШЕГ.ЛОйДЬЛ. ПРВД.115Д1Ь,
щети урожай хдебовъ по сравнен) г) ЛисовскШ и староста вы*хали на ио- не отменено.
Управлявшей дорогою ивженеръ
I фй5Р:СП6.1аРвй«Ш®,2М
съ прошлымъ годомъ ниже на 55 про ipoBCBie хутора для овнакомлешя на
Матренинскш.
\
м*стахъ съ результатами умолота хл*центовъ.
Продолжительные споры возникли бовъ,
изъ-за опред^яетя количества 8а^а- — Биржа. 14-го шля въ привоз^ было
!
совъ хлгЬба въ уЬзд'Ь. Одни ивъ чле 30 возовъ, пр даю 27 вагоновъ, куплено
20 вагоновъ. Цйна—перерода 10 руб. 40 к.
Саратовской городской управой
новъ комитета находили, что запасы —14
Болосы изъ шелка. Въ Соединенныхъ
р. 70 к. за 8 пудовъ; русской—90 к.
учреждены ночныя дежурства врачей
хлйба довольно значительны, друпе 1 р. 20 к. за пудъ; рожь 80—83 к. пудъ. Штатахъ появижись первыя волосяныя изпри 2-й амбулаторш, на Аничковской
приготовленный изъ шелка, обрабо
(большинство) доказывали, что запа Настроен!е устойчиво.
ул,, между Вольской и Ильинской,
танная такммъ образомъ, что онъ похо*
сы хл4ба ничтожны.
въ д. Рейценштейнъ, № 37. Дежурный
дитъ на волосы. Локоны, постиши и на
— Если и есть отчасти запасы
врачъ безплатио принимаетъ боль
кладки изъ шелка им^ютъ много преиму
В
Р
А
Ч
Ъ
ныхъ въ амбулаторш и пос*щаетъ
пшеницы, то она находится въ рущества они легки, какъ перышко, неим*ихъ на дому отъ 9 ч. вечера до 7 ч.
ютъ непр1ятнаго запаха, ихъ можно зави
кахъ спекулянтовъ,—заявилъ Ф. И.
утра ежедневно. Им'Ькпще возмож
Г.
Д
,
П
Е
Т
Р
О
В
С
К
1
И
вать
всЬми
известными
досел*
способами,
Пономарен ко.—Сохранилась въ запас*
ность платить вносятъ плату врачу
Внттоен., жежеа., акушмц »евер. яряши, и они сильнее противостоять сырости, ч*мъ
у иосЬвщиковъ озимая рожь*
подъ установленную квитанщю. Де
8—11ч. у*., 4—6 шт. Прмд*. »—11 ч. г» настоящш волосы.
журный можетъ быть вызвакъ по
Въ конц& вс* члены i 6 . комитета В8 *аря5вя пгош., д. Ксб*аря. бкв. Тв*з- Похвала лашад&мъ. Во время празднетелефону Ж 453, черезъ всЪ полнпришли къ закдючешю, что запасовъ *.-,89.
Я» »оа»РМ* УТЯ'.Л, to»* СО вашя тысячел$т1я Норманд1и разыгралась
цейсшя части»

т

родпгкь.

ЗУБНАЯ

ПривоожШн вокзанЪ

с а д ъ

ОТД1ЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ

Покупаю п р е т е »

СМПЬСЬ.

двора. Телефонъ № 52.

3474

забавная истор!я Президентъ Фальеръ про-

N 154

ВЬСТНИКЪ

ночныя

дежурства врачей.

Студентъ-математикъ

1тжштшшштшш*тт№шт11ш тш у тю ш ттш тш тятт!и1тшш ibbiwwiw■■'■■ичшчи
шшмшштпмрлгививпш1шшзшшйшшаярг<гч в в ш т ш т т иним щииш1шяяшшшушшшяю

ищ. ур. Полицейская уж, бж. Горной,
д. Крылова № 46—60, саг. Сарафъ.4215

ЗемлемЬрныя работы
всякаго рода принимаетъ землем1фъ
И. В Лебедевох1Й, М. Казачья, 19- 4233

У Р О К И

фр. теор. и практ. пред. гимваз. уг.
Бабушк. взвоза и Б. Серг., 57, квар.
3, Евреинова, лично 8—9 утра. 4320

Бывш. учитель
частн. гимназ. (спец. матем) готовить
къ экз. ср.-уч. зав. и на аттест. зр^л.
Уг. М. Серпевской и UpoBi&H., домъ
№ 16, Фрей, кв. № 7.___________ 4325

Мол. человЬкъ 4347
ищ чертежной (землемер) раб. Уг.
Часов, и юбор. ул., д Лр 102, кв. 5.

ищетъ м*ста зд^сь или въ провинцш.
Саратовъ, Биржевое почт. отдФлеше,
предъявителю паспорта за № 7. 4328
1ДОГШ проЪздовъ отъ угла М.
Серпевской по Воль
ской къ вокзалу,
утеряна золотая шляпная шпилька съ
зеленымъ камиемъ;
просьба доставить вь Канцеляр1ю
Уиравлешя Рязанско-Уральской ж.
д., домъ купцовъ и м^щанъ, Прави
телю д^лъ Соколову. Нашедшему бу
дить ла^о вознагрождешя ^0 пуб 4310

9

Требуются дФвушЕи соо
грамотвыя и неграмотны^ отъ 14 до
17 л*тъ, въ типо литографш А. Ф.
Виаклеръ. на Моек ул., свой д № 123.
"" р Прмволжсме номера въ Сарато" в в^ ^г Полипебс/. и Миллю-ной,
прот. купеч. йрист., телеф № 674,
номера отремонтированы, ц^ны отъ
75 к. ю 2 р. ъъ сутки м-Ьсячн. уступка,
полная тишина, телегр&фъ* почта че
резъ кварталъ, вадъ ма Волгу, оста
новка трамвая у пэдъйзда, удобно
квартировать имйющимъ дЪло на
Волг
^
4832
2—3 комнаты. Уго ъ
М.-Сериевской иГимнашч., д. 14 и на дач* кв. зимняя и
комн., прот. Монастырской слоб 2-я
линдя Студеиикина»
4245

I

Сдаются

КВАРТИРЫ

4235

1) съ 1 августа 7 комн. съ центр.
водйн . отопл. и вс*ми удобствами,
уг. Аничковской я Вольской, д. Ти
хомирова, 2) 7 комнатъ около
Митрофан, базара, центръ, Грошовая,
45 Тихомирова. Лично перег. 4—5 ч. д.
или оставлять письменный адресъ.
даются»

рискошныя кварти

С ры 5 иб комнатъ. Панкра

тьевская, № 22, между Ильинок,
и Камыш.. Крыжимавцева, 4107

гИе з а с т а в л я й т е
Bsiajsj
н о н м а т в ы я расте»§1я! •

Е ЛИ ВЫ

которое дяя раш етя- -то-]

[„РЛёлеръ иМ \ jчге, что хлгьбь длч челобгька.)
рдобршедлягорем рстешйфабрикиТ-ва„Р.КЕЛЕРЪиК-‘
ибполнгъ научно состабленное дм усияешя ихъ роста и цЬгътетя,

\продается:
в ъ видЪ ПОРОШКА въ коробкахъ по */g,Vi»Vt»Vi Фун. и
въ П Р Е С С О В А Н Н Ы Х Ъ Л Е П Е Ш К А Х Ъ , для точнага
соблюден1я количества потребнаго по размеру горшковъ
удобрен!я, съ подробнымъ объяснен1емъ преимуществъ и
съ наставлен1емъ, въ трубочкахъ по 10 ш тукъ.
^Продажа въ магазинахъ Т-ва: 5 в ъ МосквЗъ, 3 в ъ Петербург^, 2 в ъ Саратов^,
^2 в ъ Нижегородской ярмарка, 1 во Владивосток^, 1 въ Харбин^ и во мно
гихъ другихъ аптекарскихъ магазинахъ

ЗОООТШО p lsSK
S
№ ?6,

1>я закладн. Нижняя улица,
верхъ. домъ Тархановой.

Саратовс%1в отд*ленш: 1} Уголъ Александровской и Мало-Казачьей; 2}
Угплъ !Иг>пуовско§ те Соборжо^ тетщъ.

4213

КВАРТИРЫ:

Сдаются
зан ят
докторомъ Зубковскимъ 4 г., 7 комн.,
ван*а и другая 7 к., верхъ. пар. ходъ.
Гимназическая улица, д. № 60 4155
Г Л - Г Т Г р Щ Т ю в о за м и .
Ь М О Справиться: к о н т о р а
„Саможетъ^ у кассира, отъ 9 часовъ
утра до 2 часовъ дня.
4230
- е*ДАЕТСЯ неболь^й” маг8 зинъ
въ 1 этаж* и'2 помещен, подъ
С
торговлю въ полуподвал* У г.
Ильин, и Еонст, д. Терашкова. 4257
Y n n m ilS lC i кваРткРа» недорого
А У р У Ш а Л сдается въ 5 комн.,
узнать въ Приволжсквхъ номерахъ,
прот купеческой пристани.
4261
освободилась 4 к., въ саду
Демидова сдается и дв*
кварт. 6 и 8 ком. со веймн удобст.
и ванны Губернаторск. ул., уголъ
Б.-Кавач , № 30, д Демидова.
4263
ТГпа
съ нодянымъ отоплешемъ 4 комнаты, клозетъ, въ кухн* раковина и во двор*,
яизъ 3 кома, и кгхня сдаются въ д.
Киреева, на Б.-Сериевокой ул., отъ
Часовенной 2-й домъ, № 9
4268

Л

дача

3

отчего Вамъ гланъ ье везотъ с»
Вашими комнатными растемямы?
Оттого, что Вы оставляете 6 tbdнлтемъ голодать. Если-Ш ростеnie
находилось вз звмлгь, т.в.въ есте
ственныхъ услов/яхз, то оно импзло-бы пищи es 2 0 разъ большие,
чгъш скольно вмгыцаетъ въ сеСпь
шотъ горшонъ, которымь оно те
перь должно довольствоваться цгьПолучающее питалый годо, а иногда даже и долгъе. В& J Голодающ ее.
, тельное удсбреше
поиснахъ за пищей иорни высосали
^}Т-ва „Р.Кёлеръ иК°“ .\
каждую крупицу горшечной земли,
въ ней нгътъ уже больше ничего,— и
{стоитъ бтдноерастеньице печально и повысило голоску* Поэтому спорте дайте ему
горсточку пищи, ЛИТАТЕЛЬНАГО УДОБРЕШИ фабрики

Строительная ^омисЫя по сооружонгю здан!й

Императорск. Николаевснаго университета
приглашаетъ лицъ, желающихъ взять на себя производство дренажныхъ работъ на правой половин* Московской площади, (по направжешю къ вокза
лу,) прислать о томъ заяваешя съ окончательными ценами на имя Строи
тельной Комиссш не позже 25 го сего 1юля.
За подробными св*д*шями и условиями обращаться въ Строительную Кон
тору, находящуюся на Московской площади, е едневно отъ 10—2 час. дня,
кром* неприсутственвыхъ дней.
4303

1

Фагная мебель,

| | дорожныя корзины, д1тсшя

колйски.

$

Производство %

2П . с . К В А С Н Ч К О В А ,
щ

Пассажъ, телефонъ 881. ^

7286

ш ахтжютюнюжттеюш ът

З апоръ ,

олучивппй ср. образ» ищетъ занятШ. Согласевъ въ отъ*вдъ.
Адресъ въ к р* сС В.».
4271

П

плохое пищевареше, вызы
вающее приливъ крови, головныя боли— устраияетъ

ОкончившШ
фак.) даетъ уроки по русск. яз., ежовесн,. древн, ш нов. язык Адресъ:
Полицейск. у д , д. № 33 и 35. 4286

ПРОВИЗОРА А. СНАПИРА
Требуйте во вс*хъ аптежахъ и аптекарскихъ магазинахъ.
Главный скжагь: у фабрично-торгов.
Товарищества С. СНАПИРЪ и С-ья,
въ Кременчуг*.
3717

Продается особнякъ
5 небодьшвхъ комн., кухня, 2 прихожихъ. теплый ватеръ, Угоднокобск.,
меж. И^ьъбск . за Камыш»,
34. 4290

ЯБЛОНИ, ЯГОДЫ
Про д а ю т с я
садъ Миронова.

въ Разбойщив*,
4338

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

Р т м п а и т -k Усп*ш- гот Аотстал*
У I } Д С о 1 О д*тей а во вс* кл. ср.

уч. зав. спец. мат. и рус. Грош, ул., д.
50, кв. Аусберга, вид. 10—2 ч. 4360

Тйййтй напенный даиъ

съ йвумя флвгелями. Тутъ же сдаются
кварт. 4, 5, 6 комн. съ тепл. кюз.,угЧасов, и М. Сергеи, 36-38.
4357
Преподаватель ср. уч. зав. состав
гр. и заним. отд. по рус.
■■ неболып.
Mfif)OJbTTT. го.
яз и литер., Мало-Кссгрижная, 2Г,
кв. 1, отъ 9—11 у т.
4359

СА ШОЯкРЫ, ксфейьики» ксфеёныя ме^ьнипы, спиртовки вармть кофе, ВДОГОЖЕН^ЦУ ам^риканск1я отъ 3 р., кухонная эмалированная посуда, кух

ни, печи пер^носныя Грелъи и чГ1римусъ“, мясорубки, утюги, лампы висяЧ1Я фонари и подсв*чнвки, столовые ножи и ложки, молочные горшки и
кувшины. ПРЕДЛАГАВ ГЪ МАГАЗИНЪ

ххх

и г ^ Б г

Никольская улица, противъ „Биржи".

ПЕЖО

ФЕЙЕРВЕРКИ

удачные всегда можно получить толь
ко въ Пиротехнической лабораторш
Г. К, Бутковскаго. Цариц ул. мекду
Собой, и Никольск. ул.
4358

Фабричный окладъ и магазннъ въ ilocKBt:
Кузнечный мостъ, д. 1-го РоссШскаго страхов. Общества.
Телеф. 32—72.
Генеральный предс1явите1 ь
К. Ф. ТУРЖД»СН1И. 3473

СаратовснМ трапвая.

Есть свободное м4сто помощника
начальника движешя трамвая.
Предпочтете отдается отставнымъ
военнымъ. Прошеше письменно
по почтЬ на имя Уяравлешя
_____ 4367
трамвая,
И й Я П Т И П М сАаются
® комн.
llE j(d |J I П рЕИ съ ван. и теплый
клозетъ. 2) 3 болыпихъ комнаты и
теплый клозэтъ, уголъ Московской и
Камышинской 131.
4323

Шел промЪнять домъ
на бож*е дорогой (Б. Казачья, № 87,
спросить Артемьева).
^331

Лавка бакалейная
передается съ товаромъ. Уг МалоДарицынск. и Казарменной.
4352

Высокой цъгоЁ

покупаю;
жемчугъ, 6рилл1анты, ц%мкыв ягЬха
и ломбгрдныя квмтанц!и ив означен
ный вещи. Д. Портновъ, Немецкая
ул., д. Музыкажьн. училища.
6995

въ куляхъ
березовый и
сосновый
лучшаго ка
чества про
дается на
пристани В.
Н. ЗЫ КО
ВА, подъ Казанскимъ и Часовеннымъ
взвозами, по жедант покупателей
доставляется на дома. Телефонъ при
стани № 1034, конторы
380.
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ЗНАМЕНИТЫЕ ФРАНЦУЗОМ!Е ВЕЛОСИПЕДЫ и МОТОЦИКЛЫ

ТОВАРИЩЕСТВО „ИНЖЕШРЪ Л. ЭПЕ1Ь в Г
i ,1971

техническая контора
Московская улица, № 58, телефойъ № 411.
З Г ’з т ' с

НАСОСЫ

т

а

в

' ь

J T

x t o

'z

t

'X

s

,

ручные, приводные, паровые,
НАСОСЫ центробЪжные и турбинные.

П О Ж А Р Я Ь Ш Т Р У Б Ы ручныя и паровыя.

НефтяныеввдсШе хиппи „ИУНКТЕДЬ".
Огаетушнтеая „ЭБРИКА-БОГАТЫРЬ".
Ж ЕРН О ВА французсн(е и кварцевые.
Вальцевые станки заводовъ ГАНЦЪ и К-о.

т

У р Б Э н

f c

Общество страхован1я жизни

вредлагавтъ дицамь, жллашщимь застраховаться, а также и застраховаякымъ, переменить
нодисъ бевъ иотери на подисъ сь увжовшш, существующими тожько въ Обществ!* Урбэнь
в именао: им^ть къ страховашю жизни за ту же ирем!ю, еще гарант® на случай времен
ной ели полной неспособности къ труду, всл&дств10 болезни, хотя бы таковая произошла

пренш принимается на счетъ
до вы8Доровлешя, а при полной неспособности къ труду, вслйдств*1«
ииЩ С и I o d
болЬни, кроиЪ осеобошдой1я отъ платежа изроем, Общест
во выдаетъ въ положеные сроки весь застрахованным кашвталъ. Гл. Аг. яов4щается на Прхютской ул. Л 25* Телефонъ 742. Главный представитель Саратовскаго 0к
руга йковъ Мвановнчъ Котельников?*

6

Саратове»!! В&стнивъ.
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ная отсевная 1 р —1 р, 8 кобдирная 94 30—2 р. 55 к., 2-й сортъ 2 р. 10—2 р. 30 к.,
—1 р., мука пшеничная (за 5 п. съ м!ш* жижегородская 1-й сортъ 2 руб. 50—2 руб.
сортъ 2 руб. 40—2 руб.
комъ) у нродавцовъ: крупчатка 10 р. 25— 55 коп., 2-й
10 р. 75 к., первачъ первый 8 р. 25—8 р. 45 кон., саратовск, 1-й сортъ 2 руб. 50 к.
50 к., второй 7 р. 75- 8 р., 2*й сортъ 6 р. —2 руб. 55 коп., 2-й сортъ 2 р„ 40—2
50-8 р. 75 к., 3-й 5 р. 25—5 р. 50 к., 4-й руб. 45 коп., уральская 2 руб. 50—2 руб.
3 р. 50—3 р. 60 к., повадъ (кормовая) 53— 55 к., царицынская 2 р. 50—2 р. 55 к,,
55 к., отруб* пшеничный 50—52 к., масло балашовская 2 р. 12—2 р. 15 к , крупка
подсолнечное 4 р. 90—5 р., жмыхъ подсол южная 2—2 р. 5 к., первачъ саратовский
1 й сортъ 2 р. 5—2 р. 10 к., 2-й сортъ 1 р.
нечный 60—62 к.
Тамбовъ. Съ пшеницей и рожью крепко. 89—1 р. 94 к,, нижегородскШ 1-й сортъ
Съ овсомъ и просомъ оживленнее. Пшени 2 р. 5—2 р. 10 к., 2-й сортъ 1 р. 65— 1 р.
ца русская старая 1 р. 5—1 р. 12 к,, но 85 к., мссковсюй 1-й сортъ 1 р. 85—2 р.
вая 98—1 р. 10 к., рожь экономическая ст. 10 к., 2-й сортъ 1 р 65—1 р, 85 к., балатамб. 72—75 к,, новая экономическая 69— шовекШ 1 р. 77—J р. 85 к., ржаная мука
72 коп., базарная 66—68 к., овесъ экенсм. пеклевань высокая 1 р. 35—1 р. 45 к.,
швед, старый 61—65 коп., экономия. новый сеяная высокая 1 р. 30—1 р. 35 к , отшведскШ 59—62 к., просо экономическое сеяная высокая 1 р. 22—1 р. 27 к., греч
62—67 к., горохъ „Викторш“ , лучшШ 1 р. невая крупа Ядрща вэдр. 1 р. 23--1 р.
10—1 р. 25 к , белый крупный 90—1 руб., 25 к., овин. 1 р. 32—1 р. 33 к., чродельмасло подсолнечнсе съ кос. местн. завода ная 90—1 р. 20 к , яелегорка 90—1 р.,20 к,,
4 р. 80—4 р. 85 к. Съ мукой крепче. Мука подсолнухъ кавказскШ серый 1 р. 95--2 р.
дшеничняя мавная 11 р. 25 к., крудчатка 40 к., борисогдебсюй и ворон, южный
(голубая) 10 р. 75 к,, первачъ (зеленая) 9 1 р. 20—1 р. 99 к.
р., 2-й (красный] 8 р , 3-й (желтый) 6 р*, 4
Воронежъ. Наетроеше со всеми хлебами
(белый) 5 р., мука ржаная сбойная 76—78 очевь твердое. Явился спросъ ка муку
к., обдирная 89- 92 к., пшено съ мешкомъ пшеничную для Кавказа, Волги и Tam*
кента> погода стоить благовр1ятная для
1—1 р. 20 к»
Москва. Настроен!е съ главными хлебами уборки хлебовъ. Пряасзовъ нетъ, спросъ
твердое. Цены на хлеба очень устойчивы. большой. Пшежица переродъ 1 р. 12—1 р.
Пшеница иереродъ 1 руб. 35 коп.—1 руб. 13 к , гирка 1 р. 2—1 р. 7 к., озимая 1 р.
40 коп., русская нат. 127—130 з. 1 руб. 12—1 р. 15 к.Р рожь партюнно россевая
10—1 руб. 15 коп., овесъ ; шаст. в. др. 72—73 к., съ линщ 71—72 к., ячмеяь 72—
высок. 82—84 коп., шаст. ведр. среднШ 73 к., овесъ эконом, старый 63—64 к.,
77- 80 к., низкШ 77 к., гереродъ ведр. «борный 56—57 к , просо пластовое 62—
сборное 57—58 к., гсрохъ крупный
77—84 к., среднШ 75- 76 к., горохъ круп 68
ный Вюктор)я 1 р. ЗГ—1 р. 50 к., средтй
X р. 10 к„ средшй и мелюй 80—а0 к„
1—1 р. 15 к., мелшй 80-90 к., колотый 1 кормсвсй 60-70 к., гречиха россевая 69—
р. 80 к., крупчатка яровая казавскея 2 р. 68 к., мукяя ржаная обойная 85-88 к.,
95—2 р. 90 к., московская 141 сортъ 2 р. обдирная 98— р.. отсевная 1 р. 3 к.

Чугушо-тейвш ж м т^ М ш Ш тодъ

А. И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А
Полное оборудовало храисмисс 1н: фабрика, мельниц» ж 8аводовг,
ш в , муфты, самссмазЕваюпйе подшит нвжн но усоверпхенствоваяннк» моделями. Шдофовха и варФеха иеиннчннтт. вальдов* «а
вагравдоввхъ ставках» новой конструпфв.

—) Принимаются въ ремонтъ: (—
гарохвя иавшвв, нефтяные, хероснвовые, гашише двигателе, sc*
вомобвл&, мохошлт ж вей вемяед4дьчвсх1я машины.

IffttfiTii
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( ТЕЛЕФОНЪ Hi 264. )-----
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Губернаторская удвда, близъ нассажирскаго вокзала.

1841

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА,

Саратовъ, Немецкая улица, уголъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ съ * о«
вой аптекой Теяефонъ № 932.
Прккняямтея шъ краему в чметку всевозможный м&терм, туалеты ш костюмы
Иногородние могутъ высылать вещи по почте.
Иерея»еу?о etsерое w аккуратнее, За ра.бсггвг удостоевъ колотой уеу&ли.

5 в ламповый п лоть

А. В. СЕМЕНОВА

П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ В Ъ ПАССАЖ Ъ.
■ Саратоьъ, угтъ №ссксвеиой к Никольской.

Громадный ВЫбсръ товарстъ.

дешевыя.

B citeT B ie большой выработки H 3 PJ ЗЦА цены ва таковой понжзилъ наО Се! Кроме того на заводе имеются въ продаже: готовые ПЁЧИ-КАМИ|о*НЫ разн. рксунковъ лучш. ФИНЛЯИДСКМХЪ ЗАВФДОВЪ, гончарны*
трубы мапшвюй работы, кврпичъ огнеупорный развыхъ сортовъ ш друг,
образны своихъ изделШ, для еравнен1я ехъ съ изделиями другихъ фмрмъ,
заводъ доставляв тъ по вервсму требсванзю бесплатно,
справки можно получать *ъ Саратове: на заводе, уголъ Большой Ceprieiской ВовоузеБской ул., телефонъ № 386 и еъ конторе, ва Александровской тлиде, въ дгме О-вя ВзвЕмнаго Кредита, телефонъ ^108
2442

фрдоръBssiiism
САТОВЪ.

Саратовъ, Царицынская, собст.
дсмъ № 100. Телефонъ № 273.

В($ШЫ1 ЦМГ1ТУ1
ИФ. Мекоъ“ .
,Деррсфазеритъ“ .
Л ЕГК А Я АСБЕСТ. Ц ЕМ ЕНТНАЯ ЧЕРЕПИЦА.
*17
Складъ зрмледФльчеср.вхъ машгеъ и ог»тд1Л: Чассвснияя yi., д. Амарантова

U P S s * мш ж

бер е^овыя, fly6$fbw< сссно^ья ш ельхееь я Бросаются у Каванскаго моста,
жа пристани С. К. П 0 Т 0 Л 0 К 0 В А , бывшей Репива, Телефонъ № 933.
Продажа мрстоваго ы бутозаго Ksmsffl съ достзеегю къ месту работъ. Цема и услов)я: ЗМ.-Серпевс?ая, уголъ Севр^вой, С. Н. Потолокова, собствендомъ. Телефонъ
1062.
4083

ЛУЧШ 1Е В Ъ

M IF-fe

ш ш т
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„Вандереръ“.
Изъ лучшихъ лучш!е ВЕЛОСИПЕДЫ:
„Роверъ"
— А б гл )й св 1й, „ Р о я л ь " — АншйсвШ, яЛюксъ“—
Англ)йсв1й, „Бандереръ"— ГерманскШ и другихъ
лучшихъ фабрвкъ. Части и прЕнадлежности въ
гроиаднонъ выбора.
Собственная мастерская для починки велосипедовъ и
мотоцикловъ всЬхъ системъ. Каталоги безплатно.

Торгсвы! Домъ

Саратовское отд%леме.
Немецкая улица, д. Тихона. Телефонъ № 658.

Типограф1я ^Товарищества ис в»дав!ю „Саратов. В^стжввя*.

6

Саратовский В&стнивъ.

№
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ная отсевная 1 р —1 р. 8 к., обдирная 94 30—2 р. 55 к., 2-й сортъ 2 р. 10—2 р. 30 к.,
—1 р., мука пшеничная (за 5 п. съ меш- нижегородская 1-й сортъ 2 руб. 50—2 руб.
сортъ 2 руб. 40—2 руб.
комъ) у продавцовъ: крупчатка 10 р. 25— 55 коп., 2-й
10 р. 75 к., первачъ первый 8 р. 25—8 р. 45 коп., саратовск, 1-й сортъ 2 руб. 50 к.
50 к., второй 7 р. 75—8 р., 2-й сортъ 6 р. —2 руб. 55 коп-, 2-й сортъ 2 р. 40—2
50-8 р. 75 к., 3-й 5 р. 25—5 р. 50 к., 4-й руб. 45 коп., уральская 2 руб. 50—2 руб.
3 р. 50—3 р. 60 к., повалъ (кормовая) 53— 55 к., царицынская 2 р. 50—2 р. 55 к.,
55 к., отруб* пшеничныя 50—52 к., масло балашовская 2 р. 12—2 р. 15 к , крупка
подсолнечное 4 р. 90—5 р., жмыхъ подсол южная 2—2 р. 5 к., первачъ саратовский
1 й сортъ 2 р. 5—2 р. 10 к., 2-й сортъ 1 р.
нечный 60—62 к.
Тамбовъ. Съ пшеницей и рожью крепко. 89—1 р. 94 к,, нижегородскШ 1-й сортъ
Съ евсомъ и просомъ оживленнее. Пшени 2 р. 5—2 р. 10 к., 2-й сортъ 1 р. 65— 1 р.
ца русская старая 1 р. 5—1 р. 12 к,, но 85 к., московский 1-й сортъ 1 р. 85—2 р.
вая 9В—1 р. 10 к., рожь экономическая ст. 10 к., 2-й сортъ 1. р 65—1 р, 85 к., балатамб. 72—75 к., новая экономическая 69— шовек!й 1 р. 77—1 р. 85 к., ржаная мука
72 коп., базарная 66—68 к., овесъ экоисм. пеклевань высокая 1 р. 35--1 р. 45 к.,
швед, старый 61—65 коп., экономвч. новый сеяная высокая 1 р. 30—1 р. 35 к , стшведскШ 59-62 к., просо экономическое сеяная высокая 1 р. 22—1 р. 27 к., греч
62—67 к., горохъ „Виктор1я“ , лучпий 1 р. невая крупа ядряна ведр. 1 р. 23--1 р.
10—1 р. 25 к , белый крупный 90—1 руб., 25 к., овин. 1 р. 32—1 р. 33 к,, продоль
масло подсолнечное съ пос. мести. завода ная 90—1 р. 20 к , велегорка 90—1 р. 20 к.,
4 р. 80—4 р. 85 к. Съ мукой крепче. Мука подсолнухъ кавказскШ серый 1 р. 95—2 р.
пшеничная манная 11 р. 25 к., крупчатка 40 к., борисогдебсюй и ворон, южный
(голубая) 10 р. 75 к., перва^ъ (зеленая) 9 1 р. 20—1 р. 99 к.
Воронежъ. Настроеше со всеми хлебами
)., 2-й (красный] 8 р , 3-й (желты®) 6 р., 4
б^лый) 5 р., мука ржаная сбокнэя 76—78 очевь твердое. Явился спросъ на муку
к., обдирная 89- 92 к., пшено съ мешкомъ пшеничную для Кавказа, Волги и Таш
кента, погода стонтъ благоприятная для
1—1 р. 20 к*
Москва. Настроен!е съ главными хлебами уборки хлебовъ. Прдасзовъ нетъ, спросъ
твердое. Ц'Ьны на хлеба очень устойчивы. большой. Пшенипа переродъ 1 р. 12—1 р.
Пшеница нереродъ 1 руб. 35 коп.—1 руб. 13 к , гирка 1 р. 2—1 р. 7 к., озимая 1 р.
40 коп., русская нат. 127—130 з. 1 руб. 12—1 р. 15 к., рожь партюнно рсссевая
10—1 руб. 15 коп., овесъ ; шаст. в др. 72—73 к., съ линщ 71—72 к., ячмень 72—
высок. 82—84 коп., шаст. ведр. средшй 73 к., овесъ эконом, старый 63—64 к.,
77- 80 к., визюй 77 к., гереродъ ведр. шорный 56—57 к , просо пластовое 62—
сборное 57—58 к., гсрохъ крупный
77—84 к., средшй 75- 76 к., горохъ круп
ный Ввктор1я 1 р. ЗГ—1 р. 50 к., средвШ i—i р. 10 к,, средшй и мелкШ 80—я0 к„
1—1 р. 15 к., медюй 80-90 к., колотый 1 кормовой 60- 70 к., гречиха россевая 69—
р. 80 к., крупчатка яровая казанская 2 р. 68 к.? мукяя ржаная обойная 85-88 к.,
95—2 р. 90 к., мссковстая 1-й сортъ 2 р. обдирная 9я— р.. отсевная 1 р. 3 к.

!

%шшш
А. И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А
Чугувзо-литейшй

Полное оборудоваМе трансмиссии: фабрик», м е т ш ц ’ь в виаодоях,
залы, ыуфты, самоемазкваювде подш вгнии оо усовершенствовахш м % моделям*. Ш хфеххж и E&piexa мешничгшжъ шижт,ошъ «а
ВаГр аВКН Ш Ъ СТЗШаХЪ новой хонструхщ'ж.

—) Принимаются въ ремонтъ: (—
EsgoBE* м отиве, вефтввие, херссвводое, гагоше двигатели, хс*
вомобвль, иоДотвлхв и ®с§ йемлбд4льчвск!я машвны.

№ вШ ЕЪ о р р й НЕВКВШЬ В Ш О Ш Ь.
( ТЕЛЕФОНЪ № 264. )-----

Губернаторская удвпа, бдивъ кассааирсааго вокзала.

БЕРЛИ Н СКАЯ

1841

КРАСИ ЛЬН Я

Л. К. Ф Ш Й Н Д П .
ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

Саратовъ, Немецкая улица, уголъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ съ ювой аптекой Телефонъ № 932.
Прикинамтся въ краску is чистку т т т т ш ш ш иатерЗи, туа/шты ш т& ттты
й®огородЕ1е могутъ высылать вещи по почте,
Усрелнеуш скорое у аккуратно». За работу удсстоевъ «ожотой

flocjput I jaiiOBiil маташвъ
А В. СЕМЕНОВА
ПЕРЕБЕДЕНЪ ВЪ ПАССДЖЪ.
Саратоьъ. угтъ Иссковекой в Никольской.

77

Громадный выборъ тоеаревъ. Ц*иы дешевыя.

Гончарю-взразцовый заводь

Я. I F l H I I E i
Вследствзе большой выработки I1 3 PJ8 IIA цены ва таковой понкзилъ на9 К©| Кроме того на выводе жмеются въ продаже: готовые ПЕЧЙ-КАМИ|о*НЫ разн. рксунЕовъ лучш. ФИНЛЯКД&КИХЪ ЗАВОДОВЪ, гончарные
трубы мапшвюй работы, кжрпичъ огнеупорный разныхъ сортовъ м друг,
образны свовхъ изд£л)й, для сравнен1я мхъ съ изделхямм другихъ фирмъ,
заводъ дс(тарлж.тъ по нерве му требованию бесплатно,
справки можно получать въ Саратове: на заводе, уголъ Большой Ceprie»ской Всвсузевской ул., телефонъ № 386 и въ конторе, ва Аяексаждровс кой улкпе, въ дгме О-ва Взавмнаго Кредита, телефонъ № 108_______ 2442
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СА ТОВъ.

Саратовъ, Царицынская, собст.
домъ № 100. Телефонъ № 273.

Bfimut ДИГЙТЫ1
ИФ. 1ексъ“ .
„Террсфазеритъ*4.
Л ЕГК А Я АСБЕСТ. Ц ЕМ ЕНТНАЯ ЧЕРЕПИЦА.
*17
Складъ аемлвдФльчвсквхъ машгю и огтд)'Я: Часовенная ул., д. Амвраятова

др овй к ш т

бере^овыя, дуб®?ьш, ссско&ь'я к ельхогь я вродагтея у Казанскаго моста,
жа пристани С. Н. О © 1 ( & Я 0 К 0 В А , бывшей Репина, Телефонъ № 933.
Продажа шшетовзго н б^тсязаго Ksnsgie съ доставкгю къ месту работъ. Це
на и условия: М.-Сергнвская, уголъ Севрввой, С. Н. Потоюкова, собствендомъ. Телефонъ № 1062.
4083

Л У Ч Ш 1Е В Ъ М 1РЪ
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„В ан д ер ер ъ “.
Изъ лучшихъ лучш1в ВЕЛОСИПЕДЫ:
яРоверъ“
— Англ)йсв]й, вР о я л ь "— Аеглпйсю й,
„Л ю к с ъ “ —
Англ)йсюй, яБандереръ“ — Германсшй н другихъ
лучшихъ фабрикъ. Части и принадлежности въ
громадномъ выбор*.
Собственная мастерская для починки велосипедовъ и
мотоцикловъ всЬхъ системъ. Каталоги безплатно.

Торгсвы! Дшъ

Саратовское отд%лею'е,
Немецкая улица, д. Тихова. Телефонъ № 658.

Типограф1« ,ДоварЕ 1дестка не ивдавш .Саратов. ВФ сткиа*.

