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в ъ м а г а з и н а х ъ Д . Н . К р ю ч к о в а .
Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій корпусъ. 2-й Московская ул.,
близъ Сергіёвской, 3-й Митрофаньевская площадь. Телеф. 238.' 6646

т а

П риватъ-доцента П. К. Галпера к Р. В. В ейнберга.
Программа школы расиіирена въ сравненіи съ программами существующихъ школъ.
Курсъ 2*/2 годичнь й. Лекторами согласились быть проф.' Н. Г. Стадницкій, проф. В. Д.
Зерновъ, проф. И. А. Чуевскій, проф. Р. Ф. Холлманъ, проф. А. И. Скворцовъ, врачъ
И. И. Дуковъ. Прошенія на 1 и 3 сем. принимаются завѣдующимъ во временной
канцелярій, (Б. Кострижная, 13) ежедневно съ 9 до 10 утра и
до 7 веч. и по поч!гѣ. Телефонъ № 5—91. Плата 200 руб. въ годъ, вносимыхъ пополугодно въ началѣ
сем. не позже 20 сент. и 1 февр. Для справокъ по почтѣ просятъ прилагать отвѣтныя
марки. Завѣдующій школою прнватъ-доц. П. Галлеръ.
4720
ЛЕЧЕБНИЦА
Я х ш ъ - К л у б ъ .
7 -го і ю л я
4735
М
чВР
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Внутреннія и н ервны я болѣзни . г р е б н ы я г о н к и .
Электрнзація. Гипнозъ и внушеніе (алкогоІ Г лизмъ, дурныя привычки и проч.) Вспры- Хижико-банте М Ц О Т Ы Т Ѵ Т ^ к
скиваніе туберкулина (чахотка). Леченіе ріологичесмій П П І» I П I / I О
пол. слабости и сифилиса. 4872 д о к т о р а
С о в ѣ т ъ 5 0 коп.
м е д и ц ^. Н . И . Л і і т в а р е в а
Пріемъ отъ 10—1 ч. дня и отъ 3—8 ч. веч.
Крапивная
15, меж. Алекс. и Вольской ул.
5
Пріемъ нлнннчѳскихъ аналнаовъ ежедневно
Д О Е Т О Р Ъ
Д окторъ

Г л у х о о з е р с к а г о з а в о д а превосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ оуществующіе цементы, 10*пудовыя бочки П а р е х о д ю е О б щ е с т в о „ Н Й В К Й З Ъ і И Б Р К У Р
иетто (съ тарой 10 цудовъ 25—30 фунт.).
зоб4 ^ о н т о р а п а р о х о д с т в а Н . В , М ѣ ш к о в а .
Большая Сергіевская, домъ Спиринова.' близъ Бабѵшкина взвоза № 51, кв. 4.
Чшр
*5^ ^ щр
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Въ среду, 3 іюля, отправляетъ внизъ до Астрахани и портовъ; Каспійскаго моря въ
1 час. дня скорый пароходъ «Фельдмаршалъ Суворовъ» и вверхъ до Нижняго и РыНѣмецкая ул., д. Эрфуртъ № 7/9.
ті
бинска въ 9 час. вечера пассажирскій пароходъ «Дмнтрін Донскойз.
Телефонъ X*6—28.
----- 3 іюля вверхъ въ 10 съ полов. час. утра отправленія нѣтъ. —і—------т
Ѵ/А«* Ежедневное отправленіе въ норта Каспійскаго моря изъ Астрахани начато съ 21 мая с. г.
В Н О В Ь ПОЛУЧЕНО:
Для удобства гг. пассажировъ Ш класса на всѣхъ пароходахъ Общества «Кавказъ и
ш
м у ж с к ія ц в ѣ т н ы я с о р о ч к и ,
Меркурій ^ имѣются матрацы, отпускаемые за плату 50 коп., кромѣ того на всѣхъ
скорыхъ пароходахъ Общества устроены обширныя свѣтлыя столовыя'
г л с т у к и . К у п а п ь н ы я в е - Ж)
Агентъ
Н. П Е Р В 0 В Ъ .
Т е л е ф о н ъ пристани 1® 3 4 .
т
щ
Щ и, п о п о т е н ц а , п р о с т ы н и
Ш
т
и халаты .
8117
т
Удостоено золотой медали на Саратовской виставкѣ въ 1909 году*
Т О В А Р И Щ Е С Т В О
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М
о р д в и н к и н а ,
бывшаго завѣдующаго ма^терскими, экипажной фабрики А. М. Медвѣдева.
ЙМѢІО готовые лѣтніе экипажі .орвоклассн. работы новѣйшаго фасона, а такжѳ телѣжки казанскія и дорожные экипажи. Есть п одерж ан н ы е и недорогіѳ.
Царнцынская улица, между Ильинской и Камышинской, д. № 168.
1348
НПКПГТк
Эішпажи на резиновыхъ пневматическ. ши- Н П К П Р Т к
I
нахъ и на никелированныхъ, металлическ. колесахъ П І Ю І Л і I О .
А к ц іо н е р н о е

О б щ ество

ТАБАИНОЙ Ф А БРИ КИ
О 66
С М О Л О В Ъ
и К
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЛЯ ГУБ.:
Астраханской, Саратовской, Тамбовской и Самарской
А. И. Ш И РМ А Н Ъ въ С аратовѣ,
Театральная пло^адь.
3500
П р п й съ -к у р ан т ы в ы с ы л а ю т с я н е м е д л е н н о .

„ В . И . А

Х И М И К О -Б А К Т Е Р ІО Л О Г И Ч Е С К А Я Л А Б О Р А Т О Р ІЯ
д - р а Г. И . Ц У Р И Н О В А .
■) (Илыгнская 64 угллѣ Московской. Т Е Л Е Ф О Н Ъ 13-09). (
—
Анализы медицинсніе (моча, мокрота, кровь, молоко, желудочн содержимое.
и проч.) и бантеріологическіе принимаются во всякое времія дня и ночи.
Взатіе нрови для серодіагностики сифилиса поѴа$8ѳгшапп’у ежедн.
11— 1 ч. дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. Лечебн. предохран. сывор. 3939

П . I
У н и к е л ь
бывшій ассистентъ профессора
Н Е Й С С Е Р А .
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСИІЯ, ИОЖНЫЯ.
ЗА
В Ы Ь З Д О М Ъ
п р е к р а т и л ъ п р іе м ъ д о ср ед и н ьв
с е н т я б р я .
; ? л ѵ л о т л л ,л л ѵ . л ѵ
5151 Д О К Т О Р Ъ

Спеціально: венерическ. сифилисъ, і
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя|
болѣзни (сыпныя и болѣзни волОсъ).
Уретро-цистоскопія, водо-электролеченіе, вибраціонный массажъ.
П ріемъ больны хъ: съ 9—12 у. и
съ 5—7 съ пол.; зкенщинъ, осмотръ I
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. |
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-1
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. [
0 ТУТЪ-ЖЕ 0-----л е ч е б н и ц а
съ водо-элентролечебнымн отдѣленіями для приходящнхъ больныхъ съ постоянными кроватями по венернческнмъ, сифилнсу, мочеполовымъ, (полов. разстр.) н болѣзнямъ кожи (гыпн ч болѣз. волосъ).
Д - р а Г. В . У ж а н с к а г о ,
Водозяебяеніе съ 9 ут. до 7 вечера.
Длн стаціонарныхъ больныхъ отдѣльныя и общія палаты. Сифилитики отдѣльно, нолный пансіонъ.
Водолечебница нзолирована отъ сифилит. Душъ Шарно больш. давлен.
длн леч. полов. и общей неврастеніи;
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электролечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ‘виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняется
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ,
уховоздушныя ванны.
1421
І

с
Н ад вх о д ств о п і і . В о л гЬ "
Въ срѳду, 3-го 5юля отлравляетъ пароходы:
Б . Ш
Б И Д Н Ъ .
В В Е Р X Ъ: до Нижняго «Фортука», въ 7 час. вечера.
»
до Балакова <Иванъ> въ 2 час. дня.
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое
В Н И 3 Ъ: до Царицына «Князь Игорь» въ 7 часовъ вечера^
безсиліе. Леченіе сннимъ свѣтомъ болѣзней
»
до Астрахани «Коммерсантъ» въ 10 час. утра.
кожи, прыщей, лиіпаевъ, бородавокъ, волчанки, вибраціон. массаж. и горячимъ
>
до Мордова «Алексѣй» въ 101/2 ч. утра.
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
) Телефонъ агентства I—72. Главной конторы 13—44. (-----железы. Освѣщен. электрич. канала и пуАгентъ В. Вильсовъ.
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Малышева ходъ съ Царицын. Тѳлеф. № 1018.
О
б
щ
е с т в о
„ Р
у с ь 4!
ОТXо д ъ п а р о х о д о
ВВЕРХЪ въ 10 часовъ вечера
| В Н И 3 Ъ въ 10 часовъ ЗОминутъ вечера ! ™
. I . Я . Л п н д е
3-го іюля въ среду «Пермякъ».
I 4-го іюля въ четвергъ «П. Чайковскій».
ПЕРЕВЕДЕНА въ Архіерейскій корпусъ,уг.
5-го іюля въ пятницу «В. Лапшннъ».
1 5-го іюля въ пятницу «В. К. Алексѣй».
Такса пониж ена.
2559
Т епеф он ъ № 86. Никольской и Соборнон пл., прот. Липокъ,
надъ чайнымъ магазиномъ Крючкова.
Д окторъ
1 1391
Пріемъ ежедн. ,съ 9 ч. ут. до 7 час. веч.
и
Спеціально зубныя болѣзни, искусств. зубы
на золотѣ и каучукѣ 5новѣйійихъ системъ, Б . Г . Б Е Р І Ш Ъ .
І а р е х о д а е І и Ф
Л І И О Л Е Т Ъ
безъ пластинокъ, золо:г. коронкн.
2901, С п е ц іа л ь н .: С И Ф И Л И С Ъ ,
отправляетъ пароходы въ среду, 3-го іюня:
в е н е р и ч е с к ія , к о ж н ь ш ,
ВВЕРХЪ въ 11^2 час. утра—«Великая Княгия Марія Павловна».
(сыпныя и.болѣзни волосъ) мочепоВНИЗЪ въ 1 ч. дня «Александръ Грнбоѣдовъ».
ловыя н половыя разстройства. Ос»
Пріемъ грузовъ производится на пристани 0-ва подъ Гимназическимъ взвоз.
вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ: принимаются грузы для перео|правки въ
ціонный массажъ. Электро-свѣтов.
приволжекія пристани.
і .
Н . І Е Р Т Е І С Ь
ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ
Агентъ В. Ф. Бырдинъ._____ 23 6 7 __________ Телефоны № 90— 91.
сып., мочепол. и венер.
8—12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта тъ. 187 № 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.
Д о к т о р ъ
А. Е. Т о к а р е в а
доводитъ до свѣдѣ.нія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирское сообще- М н х а н л ъ А ф а н а с ь е в н ч ъ
ніе между слободой Покройской и г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час.
К А Р М А Н О В Ъ
вечера каждый часъ, а ночыо въ 12 часовъ изъ слободыивъі часъ изъ Саратова и по
на пишущ. маш ин.
переѣхалъ на уг. Вольской и Царицынской
!*
четыре товарныхъ отправленія въ теченіи каждаго дня.
д. Герчукъ, телеф. 433.
Имѣются цароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ.
За справками просятъ обращаться на пристань Переіравы (подъ Московскимъ взво- Пріемъ по дѣтскимъ болѣзням ъ еже- Н ѣ м е ц к а я № 5 6 .
дневно отъ 9 до ]0 ч. утра и отъ 2 до 4 ч. Рядомъ съ Художественнымъ. Отъ 10—8 ч.
зомъ). Телефонъ № 4—66.
4676
дня кромѣ праздниковъ.
4515 с. А. Самохвалова.
Управляющій Саратовско-Покровской Переправой Е. Еалягинъ.
і і о
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Донторъ медицины

Першска и обученіе
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Е х і д е г 1а В ё п ё с ііс ііп е і о и і о и г з д і а с ё е .
Ѵ е г і а п д і В ё п ё с ііс ііп е з і е і з е е к й Ы Ѣ .

?в-

носчиковъ 3 коп ѣ й кн .

Т е а т р ъ О ч к и н а .
Р у сск ая о п е р е т т а
подъ управленіемъ Московскаго и С.-Петер.бургскаго режиссера М. А. ПОЛТАВЦЕВА.
_ _ _ -( ВЪ СРЕДУ 3.-го ІЮЛЯ 1913 ГОДА, (----- представле- ШЯ
Ті
опер. въ 3,-хъ дѣиствіяхъ, П1Р0Х0ДБТВ0
% 0 и о т
« І г ѵ ѵ ѵ О т а музыка Франца Легара.
і і но будетъ:
—----- —— — Б А Л Е Т Ъ подъ управленіемъ Зд. Галецкаго, ------- —— —
ы і ш
з ш
Ф
Анонсъ: Въ четвергъ 4-го іюля. НОВИНКА!!! И В Е Т Т А. (Дѣвочка съ куклой) опера
м
О
б щ
е с т в а
п о
В о л г ѣ
въ З-хъ дѣйствіяхъ, музыка Лео Фаль.
ОТПРАВЛЯЕТЪ
ОТЪ
САРАТОВА:
К о м и с с іо н е р ъ Г о с у д а р с т в е н н о й т и п о г р а ф іи .
4692
■'_ ____ ■_ ______________
ДирекціяЭ.С.Якубовскаго.
В Н И 3 Ъ въ 12 час. дня.
В В Е Р X Ъ въ 11 час. веч.
Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, лрот. Окружнаго суда. Телѳфонъ2І6
3-го іголя «Боярыня».
I 3-го іюля «Самодержецъ».
С е м е й н ы й
т е а т р ъ
„ П А Р К Ъ " . 4-го іюлясГрафъ».
Гіоловое воспитаніе. Сборвикъ статей, со- 1913, ц. 2 р.
4-го іюля «Царнца».
ставленныхь учителями, родителями и вос- Янковскій М. Л. На кого и въ какой мѣДирекція Д. Я. Винокурова и П. С. Семенова.
б^го іюля «Гражданннъ».
| 5-го іюля «Князь».
рѣ распространяются милости и льготы, да- Трупшю артистовъ подъ режиссерствомъ В. И. Борисова, при участіи артистки С.-Це>шітателями, 1913, ц. 55 к.
——) Т е п е ф о н ъ к о н т о р ьд
7 3. (Помяловскій К. Г. Полное собраніе сочи- руемыя указомъ 21-го февраля 1913 года?
тербургскаго Невскаго фарса М. А. Вейнаръ.
ненГй, 1913, ц. 1 р.
ц. 30 к.
Ц ен тральн ая ЗУ Б Н А Я дечебница
Въ среду, 3-го іюля въ 3-й разъ оригинальный фарсъ въ 3-хъ д., Олынанскаго:
Гіонтоппиданъ X. Собр. сочиненій, т, ІТ. Въ защиту жизни. Мысли Льва 'Голстого
и
другихъ,
вписанныя
ими
въ
альбомъ
Обѣтованная земля. Романъ, ч. I, 1913, ц.
у ч р .
В.
И .
М
А
X
О
В
Е Р
Ъ ,
1 руб.
к №
к я к а й н ах ш гь ).
Ташкентской Вегетаріанской столовой, 1913,
т -іэ а , <А:&*
При
лечебнкцѣ
имѣются
два
кабинета.
і82і
Его-же. Тоже, т. V. Обѣтованная земля. ц. 15 коп.
выдержавшіи въ теченіи одного
Д
О
Н
К
А
Телефонъ
№
286,
Московская
улѵ
уголъ
Вольской,
д.
А.
И.
Красулнна.
Галецкій Т. Л. II. Толстой и вегетаріан- „ У
Романъ, ч. II и ПІ, 1913, ц. 1 р. 50 к.
Ш
ш
ьоіиш лА л) і ь
сезона въ Петербургѣ болѣе 100 Танса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія
Поповъ Н. Г. Очѳркк по гражданской ис- ство, М. 1913, ц. 10 к.
рядовыхъ
представленій.
торіи Византіи за время Македонской ди- Землякъ А. Зачѣмъ сортирогагь сѣмена? Трамізай ежедневно до I часу ночи, а въ праздничные и воскресные днн до 2-хъ искус. зубовъ всѣхъ- новѣйшихъ системъ; учаід. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 ироц. с .Ж Т .
кидки, пріѣзжимъ заказы выполняются немедленно. Принимаетъ отъ 9 ѵтра ядо 7 веч.
1913, ц. 05 коп.
настіи, ц. 2 р. 50 к.
С ам ар ск ш с к л а д ъ . 4259
час. ночй. ІІачало гулянья съ 7 ч. вечера, спектакля въ 9 ч. вечера.
Нрянншнккова Н. П. Совѣты обучающим- Его-же. Какъ удобрять навозомъ въ лѣт- АІІОНСЪ:
Въ четвергъ, 4-го іюля бенефисъ вторыхъ персоиажей труппы. Готовится
нюю пору? 1913, ц. 05 к.
Ся нѣнію, 1912, ц. 1 р. 25 к.
Р—кій. Конспектъ по біологической хи- Его-же. Когда начинать обработку паш- къ постановкѣ: ,&0 б о з р ѣ н і е г. С а р а т о в а».
Д О К Т О РЪ
М
м ц а
д р і Я . II. І Ѵ
И
Г І І
міи. СостЛгвл. по руков. Макѣева, Гулевича ни подъ ярь? 1913. ц. 05 к.
и др., 19: ц. 60 к.
Его-же. Овинъ или зерносушилка, 1913,
по н ер в н ы м ъ н внутренн и м ъ б о л ѣ зн я м ъ .
Рабиноімчъ А. С. Опека и попечительст- ц. 06 коп.
Принимаются
постоянные
н приходящіе больные. К П Л П Л Р Ч Р К Н И І ! Д
Его-же. Опыты съ искусственными удоб- „
во, 1913. 1 р. 75 к.
.
Леченіе алкоголиновъ. При лечебницѣ имѣется I.
Іа гі Ц г%»
Савииъ А. Н- Вѣкъ Людовика ХІТ, вып. реніями, Л913, ц. 05 коп.
-------- ) Среда 3-го іюля. (-— ---виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д уш и Ш а р к о).
I и П, 1913. ц. 4 р.
% Его-же. Соха, сабанъ или плугъ? ц. 05 к. Замѣчательн&я драма изъ жизни великосвѣтсвихъ бандитовъ въ д в у х ъ отдѣленшхъ: Всѣ
СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
Ѵ Г П С И М Р П к Ш Р А и и и (спеціальный ашіаратъ) и пр. процедуры,
Сннгиревъ В. Практическій курсъ мето- Его.же. Теплыя помѣщенія для скота,
У
I
/І
С
П
И
Ы
іО
Ш
и
Я
Н
П
О
І
ІІ.
Электро-лечебный
набинетъ
(гидро-элекСпец.
острый и хроннч. трнпперъ,
і
і
дикп ариѳметики, 1913, ц. 60 к.
1913, ц. 05 коп.
СИФИЛИСЪ, шаннръ, посл. онаниз.,
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. Свѣтолеченіе. IV. Массажъ
Содди Ф. Матерія и энергія, 1913, цѣна Егс-же. Что дѣлать при недостаткѣ наволеч. сужен. канала, П6Л0В. БЕЗС..
ручнойи вибраціонный). У Психотерапій (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэтетичесное лечеза? 1913, ц. 05 коп.
в о р о н ь в
70 коп.
бол. предст. железьі, внбраціон.гласніе
болѣзней
желудочно
кишечныхъ,
почекъ,
обмѣна
веществъ.
Сперанскій М. Н. Древняя русская лите- Кабановъ Н. Полный эсперантеко-русскій
II
сажъ, всѣ внды электр., снній свѣтъ
Пріемъ
больныхъ
съ
9
до
12
ч.
дня
и
съ
4
до
6
съ
полов.
час.
веч.
Телефонъ
№
900.
Драма
въ
одномъ
отдѣленіп:
Когда
позвонятъ»,
словарь,
1913,
ц.
70
к.
ратура. Московскій періодъ, 1913, ц. 2 р.
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. елс. съ 3
Крапивная
улица^собствѳнный
домѣ
№
2
.
Оспопрививаніе
въ
часы
пріема.
В^
Комическая*
«Похожденіе
рьщаря-карапуза».
Кулыжный А. Е. Деревенскія сельско59 коп.
до 12 и 4 до 8 ч. веч., лсенщ. съ 12
Снймки съ натуры: «Водопады Марморъ».
Техническая энциклопедія. Словарь по хозяйственныя общества, 1913, ц. 08 к.
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
Снимки съ натуры: «Фабрика леденцовъ».
всѣмъ отраслямъ техники и примыкающимъ Его-же, Можетъ-ли русскій земледѣлецъ
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.
Удравляющій Я. Назаровъ.
къ ней наукамъ, т. П, вып. 8 и 9й, цѣна выгодно продавать свой хлѣбъ? Устройство Начало въ 7 съ под. час. веч.
Ч а с т н а я
л е ч е б н и ц а
хлѣботорговли и товарищескій сбытъ хлѣба
по 1 руб.
актаягга& таэтаготаадта
В Р А Ч Е И
Ц ИРКЪБР. н и ки ти н ы х ъ
Трояновскій И. И. Культура орхидей. Ру- въ Россіи, 1913, ц. 35 к.
Д о к т о р ъ
Лѣсюкъ А. Какъ улучшить крестьянскіе
Нй СЙМОЕ КОРОТКОЕ ВРЕМЯ.
$ов. для любителей, 19ІЗ, ц. 3 р. 50 к.
Фридманъ В. Г. Учебникъ ариѳметики. огороды, ц. 05 к.
Въ
среду,
3
-го
іюля
дано
будетъ
большое
галлоИ . В . В л а т о в ѣ р о в ъ .
Курсъ Ш кл. мужск. или IV кл. женск. Мандрыка М. Смекалка-догадалка. (Воппредставленіе труппою первоклассныхъ артиси А . Г р а с м и к ъ , Внутреннія, спец,. шелудочно-кншечросы, загадки, задачи, шутки), 1913, цѣна
гимназ., 1913, ц. 40 к.
товъ и артистокъ. Въ 1 *й разъ высшая дрессиров- Л - Б у ш ь ц ъ
Щепкинъ В. Н. Исторія южныхъ славянъ, 25 коп.
осноданная въ 1900 году,
ка, лошадь въ кровати/ выведетъ дрессирови дѣтскія болѣзни.
щикъ г. Готье. ^ыѣздъ наѣздницъ сестеръ Лобе П Е Р Е В Е Д Е Н А въ собственное спеціапьно вы строенное со Пріемъныя
Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются
ежедневно
отъ 9—11 и 4—-6 час.
всѣмн
усоверш
енствованіямн
п
ом
ѣщ
еніе
нг
Соборной
ул
.9
протнвъ
и сестеръ наѣздницъ прима-балеринъ Гамсакурсъ наложеннымъ платежемъ.
вечера кромѣ праздниковъ.
4400
дія. Выходъ попутярныхъ клоуновъ семейства Джеретти. Сегодня участвуютъ короли В веденской, домъ> № 25- ПРІЕІѴІЪ БОПЬНЫХЪ отъ 8 —12 ч.
Заиканіе и другіе недостатки рѣчи
воздуха труппа Жоржъ. Кромѣ того участвуютъ лучшіе наѣздники и наѣзднііцы, гимотъ
4—5. Царицын. ул., между Ильинской
насты, эквилибристы и лучшіе клоуны-комики. Въ заключеніи ,3-го отдѣленія поставлонъ
В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
и Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 7795
будетъ большой балетъ фіалки. Подробн. въ прогр. Начало предст. въ 9 часовъ вечера.
Для удобства дачнои публики ежёдневно по окончаніи цирка будутъ отходигь вагоны
© ф к т о р а С . А . З а ш к Ф в ю ч а .
т
трамвая отъ цирка до Трофимовск. разъѣзда: Вннманію публикн! Афиши цирка на гоІІр о с и м ъ тр е б о в а ть Б е н е д м к т и н ъ
родскихъ тумбахъ-столбахъ нр будутъ расклеиваться ввиду дороговизны.
Апичковская, уголъ Александровской, домъ 19. Телефоиъ 494
Анонсъ: Готовитсд бонефисъ популярйыхъ клоѵиовъ-комиковъ семейство Д ж еретти. Пріемъ ПРИХОДЗЩИЖЪ и СТАЦІОНАРНЫХЪ больныхъ по болѣзыямывнутреннимъ, нерП РО Х ЛА ДН Ы Й
Директора цирйа бр. А. и II. Никитины. внымъ, хирургическимъ, женскимъ н дѣтскимъ. ВОДОЛЕЧЕНІЕ, всѣ виды его, произвдятся спеціальньемъ персоналом ъ (Ва<1етеі8іег’ами) пэдъ руководствомъ и на
блюденіемъ врача. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ
(Гап^о). Мужское и женское отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, леченіе горячимъ воздухомъ.
Ійассажъ, гимнастика. ЭЛЕКТРИЗАЦІЯ; токи синусоидальные и Д‘Арсоиваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣлеіе въ особомъ помѣщенін. Діэтетическое леченіе болѣзней ж елудои н о киш ечны хъ, пои екъ обмѣна вещ ествъ. Полный пансіонъ. Подробн. въ просііектахъ.
С ъ 15 с е н т . с . г , в ъ С а р а т о в ѣ о т к р ы в а е т с я
В ъ

Іі у

С д а е т с я ш
к о
съ подваломъ въ деревянномъ корпусѣ № 6 общества купцовъ и мЬщанъ.
Объ условіяхъ узнать ежедневно, кромѣ праздничныхъ и табельныхъ дней,
въ кабинетѣ Купеческаго Старосты съ
10 часовъ утра и до 2-хъ часовъ пополудни.
4587
Е р ш р а и щ ш
х к ,
МПГРІШИ («сп равлен іе, ГВ|ѴЦ
Ш ІІГ (ІПП возстановлѳніе), ОГ ИПІІ
РППГТПІГ Совѣты и веденіе во
Р 0 ГУі&уВУкЗа ВСѣХЪ КОНСИСТОрІЯХЪ.
(Передовѣріе и довѣренность на другое лицо по соглашеиію). Быв. секретарь Святѣйшаго Сѵнода н сенретарь духоеныхъ нонснсторій (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ,
боп?словія,. Н и к о л а й
А ндрее в н ч ъ Н И К И Т И Н Ъ ■Александровская, рядомъ съ Маріинской гимназіей,
домъ № 6. Отъ 9 до 12 час. дня и отъ 7
час. до 9 час. вечера.
4519

г

о

д

а

л

я

.

и конторы № 1— 98,

Еарітовъ, 3-го іюоя.
Дума уже распущена на лѣт<
нія вакаціи, и депутаты разъѣха-'
лись по роднымъ мѣстамъ. Члены
же верхней палаты все еще у
дѣлъ, наскоро заканчиваютъ работу3 пропуская ежедневно чуть ли
не по сотнѣ вермишельныхъ законоііроектовъ. Б ъ Государственной
Думѣ на общихъ собраніяхъ ироекты въ болѣе или менѣе сильной
отенени фильтровались. Государственная Дума не всегда соглашалась со своими комисіями, больпшнство которыхъ перерабатывало
вопросы въ связи съ овоей программой и политическимъ символомъ вѣры. Наконецъ, въ Государственную Думу и въ комисіи
часто попадало значительное число
прогрессивныхъ депутатовъ, и законопроекты выходили оттуда окрашенными нерѣдко въ либеральные
цвѣта. Ничего этсго нѣтъ въ Гос.
Совѣтѣ.
Верхняя палата иочти сплошь
состоитъ изъ такъ называемыхъ
консерваторовъ отечественной марки, и всѣ нопытки Думы къ разрѣшенію вопросовъ въ соотвѣтствіи съ современными нуждами
страны всегда наталкивались на
противодѣйствія. Всѣ «отступленія> въ сторону отъ старой законности безпошадно вытравлялись, и изъ верхней палаты всѣ
законопроекты выходили въ такомъ видѣ, что становились совершенно пріемлемыми для вѣдомствъ... Такимъ образомъ, верхняя палата въ минувшую сеееію
не столько служила въ смыслѣ
законодательнаго органа, сколько
въ роли законодательнаго тормаза.
И все либеральное, расцвѣченное
въ цвѣта современности, что выходило,
благодаря случайнымъ
группировкамъ въ Думѣ, попадая
въ Сбвѣгъ, становилось
безжизненнымъ, дѣлаясь безцѣльиымъ
и ненужнымъ. Въ верхней палатѣ
за послѣднюю сессію мы не слыпіали живого слова, мы не видѣли
живыхъ дѣлъ. которыя дѣйствительно ставили бы задачей улучшеніе общихъ условій жизни. Бюджетъ, этотъ нервъ страиы, эта
главная пружина, которая двигаетъ
государственную машинѵ, — прошелъ форсированнымъ маршемъ.
Финансовая комисія Совѣта была
очень кратка и немногорѣчива: ея
роль сводилась къ передѣлкѣ думской работы и возстановленію измѣненныхъ Думой кредитовъ вѣдомствъ. Совѣтъ возстановилъ урѣзанныеДумой кредиты по министерству внутреннихъ дѣлъ, юстиціи, воеиному и морскому вѣдомству, на портостроительство и землеустройство. Въ результатѣ бюджетъ вышелъ изъ Госуд. Совѣта
въ такомъ видѣ, въ какомъ онъ
поступилъ изъ министерствъ въ
Думу... И при этомъ никто не обмолвился иочти ни единымъ словомъ объ общихъ условіяхъ жизни, о финансовой системѣ и налоговомъ бремени; о тяжеломъ положеніи мѣстныхъ самоуправленій и
стѣсненіи мѣстной самодѣятельности. Только одинъ г. Гурко коснул я политическаго и экономическаго положенія страны, указывая
на опасность, связанную съ культурной отсталостыо, съ цифрами
въ рукахъ установивъ прогресснрующую ежегодно торгово-промышленную отсталость страны. Но,—
какъ выразился г. Коковцевъ,—
это было повтореніе рѣчей г. Шингарева въ Госуд. Думѣ, и оттого
глава вѣдомства не нашелъ нужнымъ даже отвѣтить на эго выстунленіе.
Каковыже итоги совѣтской сесеіи? Съ точки зрѣнія вѣяній, выразителями которыхъ являются «лорды», итоги получились, быть можетъ, и очень отрадные, ибо вся
дѣятельность Думы оказалась въ
достаточной степени проконтрблированной и слѣдовательно обеззараженной. Съ точки же зрѣнія
общественныхъ пользъ и нуждъ—
работа Совѣта не внесла въж изн ь
никакихъ плюсовъ, и страна осталась въ томъ же тупикѣ, въ какомъ она находится вотъ уже
впродолженіи семи лѣтъ...

Связался чортъ съ младенцомъ...
Какъ-то разъ скучая дома,
Я къ пріятелю пошелъ...
Много было тамъ знакомыхъ,
Сѣли чай иить мы за столъ.
й сперва, какъ постоянно,
Говорйли о дѣлахъ,
А потомъ заигелъ случайно
Разговоръ наіпъ о дѣтяхъ.
Мой пріятель громогласно
Вс-ѣхъ насъ началъ увѣрять,
Что сынокъ его прекрасно
Научился ужъ читать...
Я жъ подумалъ іісподтишка
И зачѣмъ онъ только вретъ,
Всѣмъ извѣстно, что сынишкѣ
Наступилъ второй лишь годъ!
Между тѣмъ мой другъ, съ ѵлыбкой
Съ сыномъ нянюшку позвалъ,
Показалъ ему бутылку,
Чтобъ тотъ надпись прочиталъ...
14 мальчишка глазки пялитъ,
Покраснѣвши весь, какъ ракъ,
И внезапно вдругъ читаетъ:
Су... су... сустовскій коньякъ!
Я же, скорчивъ строго мину,
Няньку съ мальчикомъ позвалъ,
На ,,сухую“ ткнулъ „рябинуи:
— Ну, прочти что здѣсь?-—сказалъ.
Снова онъ читать пустился,
О б з о р ъ п е н о т и .
Только здѣсь попалъ впросакъ
Прочиталъ и не смутился:
— Су... су... сустовскій коньякъ!
Къ съѣзду начальниковъ сыскныхъ
Смѣхъ и шутки вдругъ раздались
отдѣленій.
Надъ моей головоіі,
В.
Плетневъ
не думаетъ, чтобы
Гости весело смѣялись,
Не надъ нимъ... а надо мной!
4606 труды засѣдающаго Vх- іЦтврбуш’*

С А Р А Т 0 В © К ІЙ І
съѣзда начальниковъ сыскныхъ отдѣ- преектовъ: во 1) о предоставленіи
леній могли оказать вліяніе на уста- учашимъ начальныхъ училищъ вѣдѣвовнвшуюся у насъ «практику» доз- нія Синода, входящихъ къ школьную
сѣть, права на полученіе отъ казны за
нанія.
Изумительная дѣятельность начальниковъ прослуженіе въ церковно-приходскихъ
сыскныхъ отдѣленіи въ Варшавѣ и Ригѣ, школахъ каждаго изъ первыхъ чешішетъ онъ въ «Днѣ», осложнилась протеістами профессоровъ и писателей, взываю- тырехъ пятилѣтій; во-вторыхъ, увели!|щихъ объ упраздненіи у насъ самобыт- ченіе содержанія законоучителямъ
ныхъ пріемовъ «дознанія».
церковно-приходскихъ школъ до 80
Достаточно вспомнить въ этомъ отноше- рублей въ годъ по расчету за каждый
віи замѣчательныя статьи Короленко въ
*«Русскихъ Вѣдомостяхъ» въ 1911 году, от- школьный комплектъ въ пятьдесятъ
носительно дѣятельности по дознанію сель- дѣтей.
ской полиціи въ одной изъ поволжскихъ По законопроектамъ объ учреждегуберній. Даже крайнимъ правымъ стано- ніи казенной палаты въ городѣ Холвилось ие въ моготу и ужъ такіе столпы мѣ и объ установленіи штатовъ холм«порядка въ современномъ смыслѣ», какъ
секретарь дворянскаго съѣзда Панчулид- скихъ губернскихъ учрежденій—гозевъ, закричали «караулъ». Разумѣется, ни родского и полицейскаго управленія
на одну минуту нѳ должно быть допускае- Шебеко указалъ, что административмо намя предположѳніе, что оффиціальная
судебная мысль оставалась безмолвной въ ныя учрежденія вновь образованной
холмской губ. созданы съ нѣкоторыотношеніи указанныхъ порядковъ.
В. Плетневъ заканчиваетъ свою ста-ми измѣненіями отъ общихъ узаконестыо указаніемъ, что безъ отвѣт- ній, нынѣ дѣйствующихъ въ губерственности должностныхъ лицъ передъ ніяхъ Дарства Польскаго. Мотивомъ
судомъ присяжныхъ надѣяться на из- этихъ измѣненій министерство внутмѣненіе методовъ дознанія очень труд- реннихъ дѣлъ указано на устарѣлость
общихъ узаконеній, дѣйствующихъ въ
но,
Примыкая по своимъ научнымъ взгля- губерніяхъ Царства Польскаго. Такимъ
дамъ къ группѣ ученыхъ, которые при- образомъ, сказалъ ораторъ, приходитзнаютъ одну только сторону должностной ся
констатировать, что мѣропріятія,
отвѣтствеяности—это общую передъ судомъ
присяжныхъ, мы и окончимъ нашу статью касающіяся новой холмской губерніи,
утвержденіемъ, что покамѣстъ именно эта проводятся со стремительной быстроформа уголовно-процессуальная не ста- той; напротизъ, мѣропріятія, призваннетъ дѣйствительностью, въ русской пра- ныя поднять культурный уровень девовой жизни по сравненію съ западомъ
всѳ будетъ дѣйствовать формула: «а она— сяти губерній ’ Царства Польскаго,
наоборотъ»!
проводятся законодательными палаИ съѣзды начальниковъ, сыскныхъ тами удивительно медленнымъ темотдѣленій своими резолюціями дѣлу не помъ.
помогутъ.
Оба законопроекта безъ преній
приняты Совѣтомъ въ редакціи ДуПирамиды или Пираімидовъ?
мы.
й въ Египтѣ русскимъ подданнымъ Затѣмъ принятъ въ редакціи Думы
приходится подчасъ переживать непрі- законопроектъ о разрѣшеніи безпошятныя минуты.
линнаго ввоза изъ заграницы каменВъ Египтѣ, пишетъ Вл. Азовъ въ «Днѣ», наго угля для потребностей казен—къ проживавшему въ Гѳлуанѣ русскому, ныхъ и частныхъ дорогь, причемъ, соС. П. Юрицыну (бывшему издателю «Сына
Отечества»), явился русскій консулъ съ гласно внесенному Авдаковымъ отъ
жандармами. Словно бы Египетъ не страна имени 32 членовъ Совѣта предложефараоновъ, а страна «фараоновъ».
— Пришелъ,—разсказываетъ С. П. Юри- нію, высказано пожеланіе, чтобы працынъ,—переломалъ всю мебель, забралъ дѣ- вительство пользовалось указанной въ
ловыя бумаги, арестовалъ и отправилъ въ законопроектѣ мѣрой съ крайней остоКаиръ.
рожностью и въ исключительныхъ
А потомъ отпустилъ, дажѳ нѳ извинив- случаяхъ.
шись.
Словно бы Египетъ страна не яира- Послѣ перерыва предсѣдательствомидъ, а незабвеннаго полковника Пирами- валъ Голубевъ.
дова.
Безъ преній приняты въ редакціи
Любопытно, что пирамиды превра- Думы двадцать законопроектовъ, въ
тились въ Пирамидова въ Египтѣ, т. томъ числѣ законопроекты объ измѣе., странѣ, фактически состоящей подъ неніи дѣйствующихъ правилъ о ловѣ
управленіемъ Англіи. Очевидно, и Ан- рыбы въ бассейнѣ Волги съ притокаглія готова, ради «соглашенія» съ сѣ- ми выше Саратова\ объ отпускѣ
вернымъ медвѣдемъ, мириться съ ги- отъ казны средствъ на увеличеніе соперборейскими нравами.
держанія учащимъ въ церковно-приходскихъ школахъ.
Въ закрытомъ засѣданіи приняты
два законопроекта. Слѣдующее засѣГ о с у д . С о в Ъ т ъ . даніе 3-го іюля.
(Отъ С.-Лет. Тел. Агентства).
Засѣданіе І-го іюля.
Т ш г р п м м ы
М е л к іе з а к о н о п р о е к т ы .
Совѣтъ подъ предсѣдательствомъ (Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.)
Акимова безъ преній принялъ въ
1-го іюля.
редакціи Думы 13 закононроектовъ, въ
П
о
Р о с с і и.
томъ числѣ законепроектъ о закрытіи
ПЕТЕРБУРГЪ.
Главноуправляющимъ
для частной золотопромышленности
свободныхъ казенныхъ земель; по землеустройствомъ разосланъ губернадокладамъ финансовой комисіи безъ торамъ и начальникамъ областей цирпреній принято въ редакціи Думы 30 куляръ съ приложеніемъ подробныхъ
законопроектовъ, въ томъ числѣ зако- правилъ о порядкѣ присужденія сельнопроекты о дополнительномъ отпускѣ скимъ обывателямъ преміи въ память
отъ казны средствъ на содержаніе трехсотлѣтія царствованія Дома Ромаеельскаго 'и городского духовенства; новыхъ за ведекіе образцовыхъ хообъ отпускѣ средствъ на работы по зяйствъ на своихъ земляхъ. Установисправленію государственной границы лено 150 премій по триста рублей и
съ Пруссіей; о преобразованіи тюрем- столько же по двѣсти.
ныхъ управленій въ тобольской, том- — Министерство путей сообщенія
ской, енисейской и иркутской губ., въ цѣляхъ предоставленія возможноуральской, акмолинской, семипалатин- сти получать продовольствіе также
ской, семирѣченской и иркутской обл. пассажирами третьяго класса испраПо законопроекту о дополнительномъ шиваетъ средства на постройку 20
отпускѣ отъ казны 10 милліоновъ на новыхъ вагоновъ-ресторановъ.
нужды начальнаго образованія и нѣ- П р и г о в о р ъ п о д ѣ л у п о д п о руч и ка Х м еп евскаго.
которыхъ измѣненій условій расходованія кредитовъ на нужды начальнаго МОСКВА. Военный судъ приговообразованія оберъ-прокуроръ Синода рилъ къ двѣнадцати годамъ каторги
указалъ, что финансовая комисія Со- подпоручика Хмелевскаго за убійство
вѣта высказала пожеланіе, чтобы сожительницы Переславцевой.
льготныя условія, предоставляемыя за- УСТЬЦИЛЬМА. Въ теченіе недѣли
конопроектомъ учащимъ въ министер- зарегистрировано восемь лѣсныхъ поскихъ школахъ, распространены были жаровъ по радіусу въ 45 верстъ, въ
такжена учащихъ въ церковно-приход- двухъ случаяхъ установленъ поджогъ
скихъ школахъ чтобы вѣдомство съ цѣлью обратить лѣсъ еырораступравославнаго исповѣданія поспѣшило щій въ сухоподстойный, отпускаемый
внести соотвѣтствующій законопроектъ крестьянамъ за тридцать процентовъ
по зтому поводу. Оберъ-нрокуроръ за- нормальной цѣны.
явилъ, что пожеланіе комисіи является ІІЕТЕРБУРГЪ. Командиръ тринадвнолнѣ правильнымъ и соотвѣтствую- цатаго лейбъ-гренадерскаго Эриванщимъ сужденіямъ, какія были выска- скаго Его Величества нолка, полковзаны Совѣтомъ въ 1912 году, и про- никъ Мдивани назначается флигельсилъ Совѣтъ одобрить пожеланія ко- адъютантомъ Его Величества.
мисіи о добавкѣ, что въ случаѣ приЗабастовки .
нятія пожеланія вѣдомство Синода ЛОДЗЬ. Вслѣдствіе забастовокъ запоспѣшитъ внести законопроектъ, кло- крыты прядильныя Оссера и фабрика
нящійся къ уравненію въ матеріаль- Айзенбрауна, на цкоторыхъ работало
номъ положеніи преподающихъ въ 1200.
дерковно-приходскихъ школахъ съ ОДЕССА. Съ ночи на 2 іюля русучащими въ школахъ министерскихъ. скимъ Обществомъ пароходства отЗаконопроектъ безъ преній принятъ крытъ пріемъ и передача радіотелевъ редакціи Думы съ предложеннымъ граммъ съ бортовъ всѣхъ плаваюшихъ по
комисіей пожеланіемъ, чтобы вѣдомство Черному морю судовъ въ Одессу при
православнаго исповѣданія безотлага- посредствѣ военной радіотелеграфной
тельно озаботилось внесеніемъ законо- станціи.
Избавленіе Саратова и всей губерніи
отъ чумной эпидеміи и одновременно
съ этимъ пожалованіе императоромъ
Александромъ І-мъ Саратову, въ память прекращенія заразы, богатой
ризницы для Троицкаго собора (теперь находится въ новомъ соборѣ),
вмѣстѣ съ Высочайшимъ рескриптомъ,
даннымъ на имя саратовскаго городского общества отъ 12 іюия 1808 года,—подсказало гражданамъ ознаменовать всѣ эти событія какимълибо актомъ, могущимъ служить
живымъ памятникомъ грядущимъ поколѣніямъ. Для рѣшенія этого вопроса 27-го іюля 1808 года состоя
лось общее собраніе купцовъ и
мѣщанъ, на которомъ прежде всего
былъ прочитанъ упомянутый Высочайшій рескриптъ (хранится въ Думѣ)
слѣдующаго содержанія:
«Саратовскому городскому обществу.
Изъ донесеній тайнаго совѣтника сенатора Козодавлева (былъ командированъ въ Саратовъ для принятія мѣръ
къ прекращенію чумы) усмотрѣлъ Я
ревностное содѣйствіе, которое саратовское городское общество оказывало
начальству въ прекращеніи открывшейся въ саратовской губерніи заразы. По благополучномъ нынѣ мкнованіи сей опасности Я призналъ снраведливымъ изъявить саратовскому городскому обществу за его дѣятельное
усердіе къ общемѵ благу Мое благоволеніе».
Послѣ этого тутъ-же было постановлено: «знакъ всемилостпвѣйшаго Монаршаго къ саратовскимъ гражданамъ
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(По неизданнымъ архивнымъ источникамъ).
Исторію Александро-Невскаго собора,
какъ извѣстно, связываютъ съ войной
1812 года. Сложилось убѣжденіе, что
мысль о сооруженіи новаго кафедральнаго собора явилась у саратовцевъ
•подъ вліяніемъ потрясзющихъ событій
Отечеетвенной войны. Не будь, слѣдовательно, нашествія на Россію «дванадесяти языкъ», можно думать, не
было-бы въ Саратовѣ, по крайяей мѣрѣ, долгое время, новаго собора, со
времени закладки котораго (30-го
августа 1815 г.) протекло уже 98
лѣтъ.
Такое положеніе, однако, не отвѣчаетъ дѣйствительности, что нетрудно доказать на основаніи документальныхъ данныхъ, извлеченныхъ нами изъ архива дореформенной шестигласной Думы.
Вопросъ о постройкѣ новаго кафедральнаго собора на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ онъ сейчасъ находится,
впервые былъ предрѣшенъ еще въ
1808 году, вскорѣ послѣ того, какъ
была локализована чумная эпидемія,
были сняты военные кордоны, карантины, заставы, оцѣпленія, и Саратовъ,
находившійся «въ осадѣ», былъ сбьявленъ благополучнымъ по чумѣ.
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Н а Б л и ін е м ъ В остакѣ.
БУКАРЕСТЪ. Болгарскій посланникъ въ Букарестѣ со всѣмъ составомъ миссіи 1 іюля экстреннымъ поѣздомъ выѣхалъ изъ Букареста въ
Журжево, откуда переправился въ Рущукъ.
СОФІЯ. «Болгарское Агентство» сообщаетъ: По свѣдѣніямъ главной болгарской квартиры, первоначальная задача болгарской арміи, расположенной
противъ греческихъ и сербскихъ
войскъ, заключалась въ томъ, чтобы
занять территорію, освобожденную отъ
турецкаго ига и долженствующую послужить урегулированію спорныхъ вопросовъ и перейти къ Болгаріи, съ
другой стороны, къ защитѣ территоріи болгарскаго королевства отъ возможнаго вторженія сербскихъ войскъ.
Болгарскій главный штабъ при концентраціи войскъ руководствовался
только этими сообраяіеніями, не питая
агрессивныхъ намѣреній. Съ начала
военныхъ операцій до 1-го іюля натискъ сербской арміи задерживала одна седьмая болгарская дивизія, которой въ теченіе десяти дней пришлось
разсчитывать почти исключительно на
собственныя силы; она честно и доблестно выдержала эту неравную борьбу и до сихъ поръ еще продолжаетъ
держать въ страхѣ своего настойчиво нападающаго противника. Остальныя
болгарскія
арміи
не
предпринимали никакихъ
серьезныхъ операцій за исключеніемъ
форсированнаго марша, выполненнаго
болгарскимъ отрядомъ подъ командой
генерала Кутинчева, который занялъ
Княжевацъ и уже угрожалъ Пироту, но
по чисто политическимъ соображеніямъ
вынужденъ былъ очистить территорію
сербскаго королевства. Противъ Греціи
оперировали лишь весьма слабыя силы болгарской арміи подъ командой
генерала Иванова, на котораго была
возложена задача чисто оборонительнаго характера. Слабыя болгарскія силы десять дней съ небывалымъ
героизмомъ выдерживали натискъ грековъ, разстроивъ зздуманный греками
и сербами военный планъ наступленія,
который въ случаѣ удачи могъ быть
фатальнымъ для четвертой болгарской
арміи. 20000 болгарскихъ штыковъ
подъ прикрытіемъ незначительной артиллеріи остановили всю греческую армію. Въ это время остальиня болгарскія войска заняли указанныя ими
позиціи, блестяще выполнивъ трудную
операцію. Армія генерала Иванова занимаетъ отлнчное положеиіе и готова
саомить отчаянныя усилія греческой
арміи. Сербы не только не подвину-

— Телеграфъ принесъ извѣстіе о
смерти въ Берлинѣ бывшаго предсѣдателя совѣта рабочихъ депутатовъ
въ Одессѣ Шавдія-Орловскаго, извѣстнаго въ рабочихъ кругахъ подъ кличкой «Варлаамъ». При первыхъ же
признакахъ реакціи онъ былъ арестованъ. Послѣ продолжительнаго тюремнаго заключенія онъ былъ сосланъ въ
Сибирь на поселеніе, но оттуда бѣжалъ и поселился въ Берлинѣ, гдѣ
послѣднее время сильно нуждался (Д.).
— Установлено, что во время катастрофы на Николаевскомъ вокзалѣ въ
Москвѣ всего пострадало 40 человѣкъ,
изъ нихъ 26 лежатъ въ разныхъ
больницахъ Москвы. (Р. М)..
— Группой друзей покойнаго предсѣдателя яервой Государственной Думы С. А. Муромцева получено оффиціальное увѣдомленіе о томъ, что со
стороны синодальной конторы не встрѣчается препятетвій къ дальнѣйшему
производству работъ по постановкѣ
памятника на могилѣ С. А. Муромцева въ Донскомъ монастырѣвъ Москвѣ.
Разрѣшеніе это однако носитъ условный характеръ. Разрѣшено производство работъ по устройству ньедестала,
но что касается постановки бюста
С. А. Муромцева, то разрѣшеніе этого
вопроса зависитъ отъ Св. Синода, куда прокуроромъ синодальной конторы
Ф. П. Степановымъ и направленъ соотвѣтствующій запросъ. Работы по
устройству пьедестала послѣ двухнедѣльнаго перерыва возобяовились съ
30 іюня.
Группа друзей надѣется закончить
постановку памятника къ 4-му октября, когда исполняется третья годовщина со дня смерти С. А. Муромцева. (М. Г.)
— Афонскіѳ иноки, пословамъ преосвященнаго Никона, продолжаютъ
упорствовать, и одинъ изъ руководителей новаго религіознаго движенія,
архимандритъ Давидъ, объявилъ членовъ св. Синода и патріарха вселенскаго еретиками и пересталъ поминать ихъ за богослуженіемъ. (Р.)
— Министерствомъ внутреннихъ
дѣлъ, какъ сообщаютъ «Вѣдомости
Спб. Градоначальства», утверждено
нормальное положеніе о «дѣтскихъ
учебныхъ пожарныхъ отрядахъ». По
образцу военныхъ потѣшныхъ, добровольнымъ пожарнымъ Обществамъ
и дружинамъ разрѣшено завести
кадръ своихъ потѣшныхъ-пожарныхъ.
Учрежденіе «дѣтскихъ учебныхъ пожарныхъ командъ» имѣетъ цѣлью ознакомить дѣтей съ необходимостыо
осторожнаго обращенія съ огнемъ и
способами нредупрежденія пожарныхъ
и другихъ бѣдствій и несчастныхъ
случаевъ; подготовить дѣтей къ добровольвому пожарному дѣлу; развить
въ дѣтяхъ духъ дисцишшны,’ ловкости и смѣлости и любовь къ ближнему.
— Въ послѣднемъ засѣданіи св. СиП О Б б Ѣ Д Н ІЯ ІЗ В Ѣ С Т ІЯ .
нода было разсмотрѣно ходатайство
одного изъ преосвяшенныхъ ПоволжМинистерство народнаго просвѣшеиія скаго края о разрѣшеніи ему, въ видѣ
приступило къ разработкѣ проекта уч- опыта, принять въ епархіальное мѣстрежденія университета на Кавказѣ. ное училище дѣвушку-старообрядку.
Намѣстникъ гр. Воронцовъ-Дашковъ До сихъ поръ въ женскія епархіальвысказался за необходимость открытія ныя училища не принимали старообрядцевъ. Св. Синодъ разрѣшилъ
университета на Кавказѣ. (М. Г.).
— Миниетромъ народнаго просв^;24'епа^хіальному преосвященному долущенія удовлетворено около 50 хо- стить старообрядку къ экзаменамъ съ
датайствъ студентовъ объ обратномъ обязательствомъ, въ случаѣ, если она
пріемѣ въ петербургскій университетъ будетъ принята въ училище, изучать
на основаніи манифеста 21 февраля. Законъ Божій и аккуратно посѣщать
богослуженія въ училищной церкви.
(М. Г.).
— Предполагавшійся въ іюнѣ на— Архитекторъ Ниризее строитъ въ
стоящаго года 1 всероссійскій стѣздъ
по вопросамъ народнаго образованія Гнѣздниковскомъ пер., въ Москвѣ, нѣвъ Петербургѣ не состоялся вслѣдствіе что дѣйствительно «американское». Всѣ
того, что слишкомъ запоздало разрѣ- одиннадцать этажей приходящаго къ
шеніе министерства внутрейнихъ дѣлъ концу постройкой «небоскреба» будутъ
на открытіе этого съѣзда. а потому состоять изъ квартиръ въ двѣ комсъѣздъ этотъ переносится на зиму и, наты. При каждой такой квартиркѣ
по всей вѣроятности, состоится около ванна съ горячѳй водой днемъ и ночью.
рожцественскихъ праздниковъ. *(С. М.) Кухня въ каждомъ этажѣ общая. На
— Подтверждаются извѣстія о близ- крышѣ небоскреба—ресторанъ. Внизу
кой отставкѣ гр. Берхтольда. Досто- - общія читальни и гостиныя. Въ
вѣрно называютъ его замѣстителемъ подвалѣ—помѣщенія для кабарэ. Цѣны
квартиръ отъ 60 до 75 руб. въ мѣграфа Стефана Тису. (М. Г.).
— Какъ сообщаетъ «Р. Молва», сяцъ. (М. Г.).
министерство внутреннихъ дѣлъ разо- — Въ Ригѣ 29-го іюня въ связи
слало циркуляръ о неуклонномъ соб- съ дѣломъ матросовъ бастовало 11.350
люденіи процентной нормы при пріемѣ рабочихъ, въ томъ числѣ рабочіе фавъ фельдшерскія и акушерскія школы брикъ Проводникъ и Сиссегале. (Р.).
лицъ іудейскаго исповѣданія. Этотъ — Забастовочное движеніе среди рациркуляръ поставилъ многія школы бочихъ петербургскаго района постевъ затруднительное положеніе въ ви- пенно распространяется. 28 -го іюня
ду того, что болыпинство постуяаю- вновь забастовали электро-монтеры на
вагоно-строительномъ заводѣ, предъщихъ въ школы— евреи.
— Въ августѣ въ Кіевѣ созы- явивъ рядъ экономическихъ требованій,
вается всероссійскій съѣздъ по коопе- Въ тотъ же день забастовали слесаря
раціи. Изъ общихъ вопросовъ по коопе- и мѣдники въ складѣ мастерской Кераціи на съѣздѣ будутъ обсуждаться: кинга. Выставлены экопомическія трепроектъ новаго закона, формы содѣй- бованія. Забастовки на другихъ фабствія общественнымъ и правителЬ' рикахъ и заводахъ продоллсаются
ственному кооперативамъ, промысловое Заводы Новый и Старый Лесснеръ
ихъ обложеніе, культурно - просвѣти- бастуютъ уже 4-й мѣсяцъ. Рабочіе
тельиая ихъ дѣятельность, устройство металлисты петербургскаго района
музея и научнаго института для изу- унотребляютъ всѣ усилія къподдержаченія кооперативнаго дѣла и др. нію бастуюшихъ рабочихъ заводовъ
Лзсснеръ. Ежедневно ими дѣлаются
(М. Г.).

отчисленія въ пѳльзу забастевавшихъ.
3-й мѣсяцъ бастуютъ маляры и кочегары на Путиловскомъ заводѣ. 24-й
день баотуютъ рабочіе франко-русскаго завода въ числѣ 4 тыс. человѣкъ.
Бастуютъ механическіе заводы Лангензиппенъ, заводъ Барановскаго, заводъ
Генрихсона. На Невскомъ судостроительномъ заводѣ въ чугунно-литейной мастерской забастовка продолжается 2 мѣсяца. Во всѣхъ случаяхъ.
по словамъ «Н. Вр.», какъ администрація, такъ и рабочіе занимаютъ
выжидательное положеніе и на уступки не идугъ.
Въ ночь на 29 іюня полиціей былъ
произведенъ рядъ обысковъ среди рабочихъ въ разныхъ районахъ, преимущественно бастующихъ. Въ настоящее время арестовано нѣсколько человѣкъ. При обыскѣ отобрано много
разнаго рода воззваній къ рабочимъ,
а также подробныхъ программъ минимальныхъ экономическихъ требовапій.
— На общемъ собраніи 0-ва рабочихъ портновскаго производства въ
Москвѣ рѣшено готовиться къ предполагаемому въ Петербургѣ всеросёійскому съѣзду портныхъ. Постановлено
оказать матеріальную поддержку издающемуся въ ІІетербургѣ профессіональному органу «Вѣстникъ ІІортгого».
Затѣмъ была принята инструкція для
помощи безработнымъ портнымъ. Открывшійся на дняхъ въ Москвѣ всероссійскій съѣздъ торговыхъ служащихъ рѣшено привѣтствовать телеграммой. Въ послѣднее время число
членовъ московскаго 0-ва портныхъ
достигло 1525 чел.
— Счастливый наслѣдникъ 40 милліоновъ телеграфистъ Кралевичъ со
своимъ повѣреннымъ Закалинскимъ
вернулся изъ Вильно въ Москву. Поѣздка въ Вильно была предпринята
для точнаго выясненія родства наслѣдника съ наслѣдодателемъ. Родство
удалось возстановить документально.
Присяжный повѣренный Закалинскій
занятъ тсперь вопросомъ объ истинныхъ размѣрахъ наслѣдства, но на
этотъ вопросъ можно будетъ дать отвѣтъ только въ Парижѣ, куда и отправляется онъ со своимъ довѣреннымъ черезъ 2—3 дня. (Р.)
— Извѣстный графъ Игнатій Корвинъ-Милевскій на автомобилѣ прибылъ изъ Парижа, сдѣлавъ въ семидневный срокъ 2300 верстъ. (Т. Г.).
— Подобранный за Крестовской заставой и спавшій трое сутокъ въ
ростокинской земской больницѣ неизвѣстный молодой человѣкъ проснулся,
Онъ оказался крест. рязанской губ.
И. Медвѣдевымъ, 18 лѣтъ. По его
словамъ, по дорогѣ вь Москву къ нему присталъ какой-то дорожный товарищъ, угостивщій его «ситро». Медвѣдевъ впалъ въ глубокое забытье, и
незнакомецъ стащилъ съ него пиджакъ и сапоги. Денегъ у Медвѣдева
не было. Бутылка съ остатками питья,
найденная прохожими близъ спавшаго Медвѣдева, отправлена для химическаго изслѣдованія. (Р.).
— Въ Петербургѣ въ Строгановскомъ паркѣ на сидѣвшаго въ штатскомъ платьѣ городового Федорова напали неизвѣстные и жестоко избили
его. Съ проломаннымъ черепомъ горѳдовой былъ отправленъ въ больницу,
гдѣ, не приходя въ сознаніе, скончался. (С. М.)
— Одесскій градоначальникъ экстренно затребовалъ изъ городской управы формуляръ бывшаго городского
головы Моисеева. По слухамъ, это находится въ связи съ назначеніемъ его
на должность городского головы. (Р.)
— Днѣпръ сильно обмелѣлъ. Товаро-пассажирскіе пароходы прекратили
пріемъ грузовъ. На участкѣ Кременчугъ—Черкассы на отмеляхъ застреваютъ пароходы. (М. Г.)
— За принадлежность къ партіи
соціалъ-демократовъ высылаются изъ
Одессы: шуринъ Плѣханова—Боградъ
въ туруханскій край на 4 года, студентъ Долгалевъ—въ пермскую губернію на 3 года, Яковлевъ—въ якутскую область на 4 года. (Р.)
— Изь Кременчуга телеграфируютъ
«Г. М.», что въ гор. Хоролѣ гимназистка 6 класса Никифорова, огорченная назначенной ей передержкой, покончила жизнь самоубійствомъ, бросившись въ колодезъ. (М. Г.)
— Сенатъ затребовалъ изъ одесской
судебной палаты дѣло редактора «Одесскихъ Новостей» Соколовскаго, который въ свое время привлекъ къ отвѣтственности профессора Каткова, напечатавшаго въ газетѣ «Русская Рѣчь»
оскорбительную для «Одесскихъ Новосгей» статью. Защитникъ Каткова пытался доказать на судѣ, что газета не
есть юридическое чицо, и что за нее
не можетъ вступаться редакторъ. Окружный судъ не согласился съ этими
доводами и приговорилъ проф. Каткова къ 10-ти днямъ ареста и 50-ти

рублямъ штрафа. Проф. Катковъ перенесъ дѣло въ палату, причемъ указывалъ въ своей жалобѣ на «еврейское засилье» и на вредъ, который (О тъ с о б с т в . ко р р есп о н д ен т.)
пряноситъ прогрессивная печать. Су2-го іюля.
дебная палата отмѣнила приговоръ
окружнаго суда и оправдала Каткова. К ъ с о б ы т і я м ъ н а Б а л Теиерь Сенатъ, даже не получивъ жакаиахъ.
лобы Соколовскаго, затребовалъ все
ПЕТЕРБУРГЪ.
Въ дипломатидѣлояроизводство по этому дѣлу. (Р.
ческихъ
кругахъ
говорятъ, что
Сл.)
разрѣшеніе балканскаго кризиса
ожидается на-дняхъ.
— По сообщеніямъ берлинскихъ
С ъ ѣ зд ъ т о р го в ы х ъ
газетъ, русскій министръ иностранС Л Р Ш Е Ц И Х Ъ . ны хъ-дѣлъ Сазоновъ заявилъ ПорНа второмъ обшемъ собраніи съѣзда тѣ, что въ случаѣ перехода тубылъ поставленъ на очередь вопросъ рецкихъ войскъ Экономидіи, буобъ организаціи совѣта съѣздовъ тор- детъ занята Арменія.
говыхъ служащихъ. Въ виду отказа
— Австрія, будто-бы, совѣтуеті
министра внутреннихъ дѣлъ внести въ
Турціи
поддержать Болгарію, напрограмму занятій съѣзда вопросъ о
совѣтѣ съѣздовъ рѣшено было отпра- поминая, что во время балканской
вить ходатайство объ этомъ въ со- войны, въ планы Россіи входило
вѣтъ министровъ. Принятъ слѣдующій занятіе Константинополя.
текстъ телеграммы:
— Телеграфные корреспонден«Предсѣдателю совѣта миниты
столичныхъ газетъ сообщаютъ,
стровъ и копію министру внучто Сербія и Греція отклониліг
треннихъ дѣлъ.
Подтверждая ходатайство организа- предложеніе о посредничествѣ Росціоннаго комитзта отъ 11 апрѣля о сіи о переговорахъ съ Болгакрайней необходимости органа для исполненія постанѳвленій съѣзда, ссы- ріей и желаютъ вести переговоры
лаясь на отказъ министра внутреннихъ непосредственно съ Болгаріей.
— Русскій и французскій кондѣлъ въ разрѣшеніи пункта 12 первоначальной программы объ учрежде- сулы посѣтили Ускюбскій ГОСІІИніи совѣта съѣздовъ, а также имѣя въ таль.
виду постановленіе общаго собранія
По ихъ словамъ, они увидѣли
московскаго Общества комерческихъ
служащихъ о затруднительности дігя тяжелую картину: раненные лежаОбщества принятія на себя порученія ли съ выколотыми глазами, отрѣпо исполненію постановленій 4-го все- занными носами.
россійскаго съѣзда торговыхъ служа- С л у ч а й с ъ д е п у т а т о м ъ .
щнхъ, съѣздъ поставленъ въ самое
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ «Лучѣ> побезвыходное положеніе и самая рабомѣщено
письмо члена Гос. Думы
та съѣзда становится непроизводитсльной. Поэтому общее собраніе съѣзда Вурьянова.
находитъ необходимымъ разрѣшепіе
Депутатъ п іт е т ъ , что в ъ -К іе совѣта съѣздовъ или же, по крайней
онъ былъ приглашенъ
въ чамѣрѣ, организацію исполнительной ко- ®ѣ
ѵ
мисіи и ходатайствуетъ ооъ утверди- ЛФііт:г&
тельномъ разрѣшеніи этого вопроса и гостями .въ количествѣ 1 5 человѣкъ.
внесеніи его въ программу съѣзда.
Неожиданно явилась полиція и
Предѣдатель Керенскій.
начала производить обыскъ. НеСекретарь Самсоновъ».
смотря
на заявленіе Гурьянова.
Послѣ этого быль прочитанъ дочто
онъ
депутатъ, онъ также былі
кладъ организаціоннаго комитета и
подвергнутъ
обыску.
произведены выборы въ комиссіи.
Второй день также не обошелся
Обыскъ былъ безрезультатный.
безъ инцидента. Присутствующій на
В абастовка.
съѣздѣ представитель нолиціи, замѣПЕТЕРБУРГЪ.
Забастовка ративъ въ рукахъ у члена Государственной Думы Малиновскаго пачку бочихъ разростается. Причина ея
газетъ «Правда», обратился къ пред- — репрессіи на рабочую печать.
сѣдам ю съ заявленіемъ, что онъ ка- Соц.-демократы опубликовали ретегорически запрещаетъ распростра- золюцію въ которой высказали отяять здѣсь газеты.
Предсѣдатель предложилъ собранію рицательное отношеніе къ «хаотине распространять печатныхъ изданій ческимъ забастовкамъ».
и поручить ему возбудить ходатайство
Въ резолюціи, между прочимъ,
предъ градоначальникомъ о разрѣше- уназывается, что гораздо раціоніи распространенія изданій, касаю- нальнѣе оказать рабочимъ газещихся съѣзда.
Вечеромъ состоялось засѣданіе сек- тамъ матеріальную поддержку.
цій: по договору и найму и но жи- С л о ж е н і е д е п у т а т с к и х ъ
лищному вопросу.
п о л н о м о ч ій .
По заявленію сибирской группы,
ПЕТЕРБУРГЪ. Слагаетъ свои
деп. Малиновскій обратился къ мини- полномочія членъ Госуд. Думь>
стру внутреннихъ дѣлъ съ просьбой
объ осковожденіи арестовапныхъ безъ прогрессисгь Зузинъ.
По его словамъ онъ разочаро^
всякихъ основаній въ Минскѣ трехъ
членовъ союза приказчиковъ, избран- вался въ думской дѣятельности.
ныхъ делегатами на всероссійскій Б ѣ д с т в і я о т ъ г р о з ы н
съѣздъ. (Ст. М.)
ливня.
АТКАРСКЪ. Прошелъ ливень,
Ропъ
щ м и н и с т р п и в н ы х ъ сопровождавшійся грозой и ураганомъ. На вольской вѣткѣ желѣзш траф овъ.
ной дороги молніей расщеплены
За первые 6 мѣсяцевъ 1913 года телеграфные столбьг, сообщеніе прерусская печать, по подсчету «Р. М.», рвано.
уцлатила министерству внутреннихъ
На Евдокимовскомъ разъѣздѣ
дѣлъ 74700 руб. въ формѣ адмипимолніей
расплавлены электрическіе
стративныхъ штрафовъ, наложенныхъ
въ порядкѣ охраны.
приборы.
Въ прошломъ году за такой же пеВъ
Екатериновской волости
ріодъ времени былъ наложенъ щтрафъ выбито градомъ около 3 0 0 десятолько на 60900р., а за весь 1912 г.
русскія газеты были оштрафованы яа тинъ.
Рѣки выходили изъ береговъ.
90800 р.
Это наростаніе числа административныхъ штрафовъ наблюдается не (Отъ *С.-Петерб. Телегр. Агент.»)
только при сравненіи перваго полугоС о б ы т ія н а Б а п к а и а х ъ .
дія нынѣшняго года съ прошлымъ, но
СОФІЯ.
«Болгарское Агентство» сото же самое получится при сопоставобщаетъ,
что
телеграмма короля Конленіи 1912 г. съ предыдущимъ. Въ
1911 году общая сумма штрафовъ стантина ио поводу якобы совершенравнялась 73450 руб., а въ 1912 г., ныхъ болгарами въ Демиргиссарѣ
какъ сказано, 90800 руб. Въ нынѣш- эксцессовъ составлена въ угрожаюшемъ
немъ же году, судя по суммѣ, упла- тонѣ, не соотвѣтствующемъ высокому
ченной за нервое полугодіе, будетъ, положенію автора, и свидѣтельствуетъ
о чувствахъ грековъ къ болгарамъ. Въ
по всей вѣроятности, еще больще.
Штрафк растугъ не только въ от- телеграммѣ умышленно опушены дать
ношеніи обшей суммы, но и просто совершенія указываемыхъ въ ней
ихъ количества. За первое полугодіе звѣрствъ, дабы устранить возможность
1911 года было наложено 145 штра- провѣрки и ѵстановленія истины. Въ
фовъ, въ 1912 г.— 171 и яаконецъ дѣйствительности, когда въ ночь на
22-е
іюля
всеобщая
паника
за истекшую половину 187.
охватила населеніе Демиргиссара и
нѣсколько человѣкъ подверглись наси-

«благоволенія» озпаменовать постройкою въ Саратовѣ новаго каменнаго
собора во имя св. и благовѣрнаго кн.
Александра Невокаго». Общественный
приговоръ объ этомъ чрезъ своихъ
старостъ—купеческаго Молотилова и
мѣщанскаго Плотникова—представленъ
былъ «на уваженіе городской Думы
обще съ магистратомъ».
Въ подкрѣпленіе своихъ доводовъ
въ приговорѣ (какъ первоисточникъ,
необнародованный къ тому же въ печати, документъ этотъ заслуживаетъ
вниманія) приведены, между прочимъ,
такіе мотивы. «Городъ Саратовъ,—говорятъ купцы и мѣщане,—извѣстный
на Волгѣ обширной промышленностью,
удобностью своего мѣстоположенія,
столько привлекаетъ гражданъ со
всѣхъ сторонъ Россіи, что въ немногіе годы болѣе занято пространства
подъ новыя мѣста противъ того, какъ
старый городъ (въ районѣ Пѣшаго
базара) расположенъ былъ.
Жителей обоего пола въ Саратовѣ
считается теперь болѣе 28 тыс., домовъ—до 2800, въ томъ числѣ знатное количество каменныхъ зданій,
церквей же, издревле построенныхъ,
только восемь, девятая, деревянная
на кладбищѣ (Ильинская), весьма
ветхая. Такое поспѣшное и обширное разселеніе города Саратова весьма
отдалило жителей отъ приходскихъ
церквей, нѣкоторые новые кварталы
выстроены отъ оныхъ церквей версты
за двѣ и болыпе. Лучшая же часть
города, гдѣ по Высочайше конфир-

мованному плану предположено воздвигнуть соборъ и гдѣ новыя судеб
ныя мѣста уже устроены, имѣетъ наивеличайшую потребноеть въ церкви.
Но сколько купеческое и мѣщанское
Общество ни оказываетъ своего усердія къ построенію новой церкви,— печалуются они,—большіе пожары 1800
и 1801 годовъ, разстроившіе многихъ
состояніе, не позволяютъ, при всемъ
ихъ усердіи, сдѣлать достаточныя приношенія. И безъ непосредственныхъ
какихъ-либо пособій не представляется надежды соорудить зданіе, приличное красотѣ и обширности города».
Затѣмъ въ приговорѣ указываются
источники, которые могутъ быть использованы для указанной цѣли. Прежде всего приводится ссылка на указъ
Екатерины ІІ-й отъ 24-го ноября
1785 года, коимъ собранныя съ саратовскихъ гражданъ (домовладѣльцевъ)
за прошлые годы квадратныя поземельныя деньги «повелѣть изволила
употребить на построеніе въ Саратовѣ
новой соборной церкви» (вотъ какъ
давно возникъ вопросъ о новомъ соборѣ).
Вложенныя изъ процентовъ въ приказъ общественнаго призрѣнія, эти
«квадратныя» деньги съ тѣхъ поръ,
въ 23 года, составили капиталъ до 20
тысячъ рублей.
«Таковую сумму, хотя и можно было-бы употребить по назначенію своему,—говорится въ цитируемомъ документѣ,— но оной на благолѣпное
зданіе весьма недоетаточно», поэтому
купечество и мѣщанство рѣшились

обратиться, какъ они выражаются,
«къ способамъ, зависящимъ единственно отъ Высочайшаго Его Императорскаго Величества милосердія». А
этотъ «способъ, зависящій отъ милосердія»,
котораго
они домогались, заключался въ слѣдующемъ.
Высочайшимъ повелѣніемх
яп
ноября 1804 г. (передаемъ вкратцѣ)
саратовскому городскому обществу дарованы были всѣ тѣ деньги, кои собирались съ помѣщиковъ, «самовольно
поселившихъ своихъ крестьянъ на городской землѣ послѣ 1797 г.» (когда
началось генеральное межеваніе городскихъ земель),—по одному рублю съ
десятины пахотной и сѣнокосной земли и по два рьуб. за десятину лѣсной,
лѣ чего эти земли поступали уже
послѣ
въ полную собственность «захватчиковъ». Но прежде чѣмъ соетоялось
„о монаршее благоволеніе», ме«таковое
Ж6ВЗЛ контора, нэ» основЭіШи сбнэ/гскаг
го указа, вызваннаго по жалобѣ гражъ, точно также взыскивала деньги
данъ,
да
въ такомъ же размѣрѣ съ помѣщиъ, самовольно водворившихъ своихъ
ковъ,
крестьянъ
на городской землѣ до 1797
крес
года.а. Эти послѣднія суммы поступали
въ казну и къ 1808 году образовался
капиталъ въ 54 тыс. рублей.
Питая надежды, что и эти деньги
будутъ переданы городу, подобно току, какъ пожалованныя земли, занятыя послѣ 1797 года, общественники
выражаютъ желаніе пожертвовать весь
этотъ капиталъ на построеніе новаго
собора.

Въ общемъ эти деньги должны были составить сумму въ 74 тысячи. «Да
и каждый изъ насъ, по мѣрѣ усердія
своего,—говорится въ нриговорѣ,— не
откажется отъ участія въ семъ богоугодномъ дѣлѣ, и таковыя приношенія
съ помянутыми 74 тысячами составятъ
сумму, достаточную на созданіе обширнаго собора, который благолѣинымъ видомъ своимъ, украситъ городъ
соотвѣтственно обширности и важности его въ торговлѣ». Вотъ о какомъ
соборномъ храмѣ мечтали саратовцы
сто лѣтъ тому назадъ!
Городская Дума совмѣстно съ магистратомъ, разсмотрѣвъ общественный
приговоръ, раздѣлйла вполнѣ всѣ выраженныя въ немъ положенія относительно построенія новаго собораи, утвердя, его, при своемъ мотивированномъ рапортѣ, съ приложеніемъ копіи
съ приговора,
представила
на
«благоусмотрѣніе»
губернатора А.
Д.
Панчулидзева съ покорвѣйшей
просьбой «исходатайствовать
у престола Величества потребной на
устроеніе того собора просимой суммы
въ размѣрѣ 54 тыс. р.». Подлинное журнальное постановленіе подписали: бургомистры Волковъ и Часоводцевъ, ратманы Завьяловъ, Дьяконовъ и Ромниковъ, городской голова Крюковъ и
гласные Прядилыциковъ и Крупинъ;
остальные гла^яые, по безграмотности,
приложили свои именныя печати.
Представленіе губернатора Панчулидзева съ благопріятнымъ» заключеніемъ увѣнчалось успѣхомъ. Просьба
саратовцевъ «у престола Величества»

была услышана и уважена. По Высочайшему повелѣнію 54 тыс. были пожалованы на сооруженіе новаго собора. Начались приготовленія къ постройкѣ. Вылъ образованъ строительный комитетъ подъ предсѣдательствомъ
губернатора Панчулидзева. Начались
пожертвованія частныхъ лицъ и общественныхъ учрежденій, хогя проектъ
будущаго кафедральнаго собора не
былъ еще выработанъ. Но вскорѣ усложнившіяся событія въ Европѣ остановили приготовленія къ постройкѣ
собора на неопредѣленное время.
Отношенія между союзниками—Александромъ и Наполеономъ— послѣ тяжелаго для Россіи тильзитскаго мира,
быстро ухудшались. Торговля замерла, промышленность упала, государственная казна страдала отъ дефицитовъ, а народъ изнывалъ подъ тяжестью налоговъ и возвышеніемъ податей. Союзъ Александра съ вчерашнимъ врагомъ производилъ тяжелое
впечатлѣніе во всѣхъслояхъ общества.
Народъ, уже создавшій легенды о
Бонапартѣ антихристѣ, не зналъ, что
думать, какъ понять дружбу съ нимъ
русскаго царя. Скорый разрывъ былъ
очевиденъ; вся Европа ждала его; онъ
наступилъ, а затѣмъ наступилъ и 1812 г.
Событія одно за другимъ слѣдовали съ головокружительной быстротой.
Какъ только кончилась Отечественная
война изгнаніемъ «галловъ и съ ними
двунадесять языкъ», тотчасъ началась
Освободительная война.
Неудпвительно, что потрясающія событія 12, 13 и 14 годовъ совешпенно

ГОМЕЛЬ. Свирѣпствовавшею почти
сутки бѵрей съ грозой и ливнемъ повреждено въ городѣ и уѣздѣ много
построекъ. Сильно пострадали посѣвы.
Во многихъ мѣстахъ прервано телеграфное сообщеніе.
С ъ ѣ зд ъ н а ч а л ь и и к о в ъ сы скн о й п о л и ц іи .
ПЕТЕРБУРГЪ. Съѣздъ начальниковъ сыскной полиціи высказался за
желательность открытія спеціальныхъ
курсовъ по уголовно-розыскному дѣлу
въ Петербургѣ для начальниковъ сыскной полиціи и высшихъ чиновъ общей полиціи и курговъ для всѣхъ
петербургскихъ, въ городахъ дляклассныхъ чиновъ общей и надзирательной сыскной полиціи и школы урядниковъ въ уѣздныхъ городахъ.
— Наложенъ арестъ на Н 45 журнала «Наша Заря».
ЛЮБЛЯНА. Бывшій городской голова Грабарь на телеграмму болгарскихъ общественныхъ дѣятелей, протестововшихъ противъ поступка грековъ съ болгарскимъ гарнизономъ въ
Солуни, отвѣтилъ: Словенское общественное мнѣніе единодушно осуждаетъ варварское поведеніе грековъ, но съ еще болыпей готовностью
осуждаетъ преступное поведеніе болгарскаго правительства, поведшее къ
братоубійственной войнѣ.
ЧЕЛЯБИНСКЪ. Съ 22-го по 30-е
іюня въ Сибирь прошло 5608 переселенцевъ и 1210 ходоковъ; вернулось
обратно 895 переселенцевъ и 1919
ходоковъ.
ВИЛЬНА. Сообщеніе газетъ о нападеніи бандитовъ на государственный
банкъ не соотвѣтствуетъ истинѣ. Въ
дѣйствительности полиціей задержаны.
возлѣ казначейства три кавказца, на
квартирѣ которыхъ при обыскѣ обнаружены винтовки, револьверы и патроны.
— Появившіеся въ печати слухи
объ антисемитскомъ террорѣ въ Вильнѣ совершенно ложны. Въ дѣйствительности въ Пушкинскомъ скверѣ
произошла драка между пьяными кожевниками католиками; одинъ участникъ убитъ; евреи участія въ дракѣ
не принимали и поэтому никто изъ
евреевъ пострадать не могъ.

лись впередъ.а наоборотъ, въ нѣкоторыхъ пунктахъ должны были отступить, греки же за всѣ десять дней
продвинулись лишь приблизительно на
30 километроЕъ, исиользовавъ это
время, чтобы предать огню и разграбленію занятую ими мѣстность. Такимъ
образомъ слухи о пораженіи болгарскихъ войскъ являются ложными.
БЪЛГРАДЪ. «Прессъ-Бюро» сообщаетъ, что русскій посланникъ въ Бѣлградѣ Гартвигъ по порученію своего
правительства предпринялъ шаги, тожественные съ предприняты ми въ Цетинье и Афинахъ въ цѣляхъ прекращенія военныхъ дѣйствій и побужденія воюющихъ сторонъ приступить къ
мирнымъ переговорамъ.
ВѢНА. «МіШегізсЬе ВипсЫіаи» сообщаетъ, что въ районѣ къ сѣверу отъ
Корабіи двигаются значительныя массы румынскихъ войскъ.
АФИНЬІ. «Афинское Агентство» сообщаетъ о распространившихся слухахъ
о предстоящемъ свиданіи Венизелоса
съ Пашичемъ въ Нишѣ.
СОФІЯ. Вслѣдствіе соглашенія между
турецкимъ и болгарскимъ правительствами 30 іюня началась эвакуація
болгарскими войсками территорій, находящихся за линіей Эносъ-Мидія и
занятіе ихъ турецкими войсками.
З а р у б е ж о м ъ .
Ж ел ѣ зн од о ро ж и ая катастроф а.
ЛОСАНГЕЛОСЪ. (Калифорнія). При
столкновеніи двухъ поѣздовъ убито
12 пассажировъ-экскурсантовъ, 50 ранено.
БУДАПЕШТЪ. Осзобожденные недавно по ходатайству генеральнаго
консула Приклонскаго четыре русскіе
точильщика, задержанные въ Карпатахъ по подозрѣнію въ шпіонствѣ,
получили отъ венгерскихъ властей обратно удержанную у нихъ сумму за
прокормленіе ихъ въ тюрьмѣ и возвращеніе издержекъ, что представляетъ исключеніе изъ практики венгерскаго суда.
К атастр о ф а въ воздухѣ .
СТРАСБУРГЪ. На Габсгеймскомъ
аэродромѣ близъ Мюльгаузена обучающійся полетамъ Дитрихсъ упалъ и
разбился.
БЮНЪ. Военный летчикъ Фарсенъ
совершилъ 30 ійня съ пассажиромъ
перелетъ изъ По въ Шатоденъ, пролетѣвъ безъ остановки 580 километровъ, установивъ міровой рекордъ на
полетъ съ пассажирами.
ХАНЬКОУ. Сраженіе подъ Цзюцзянемъ продолжается. Сѣверныя войска приступаютъ къ осадѣ города.
Консулы рѣшили послать для охраны
иностранцевъ экспедицію съ провіантомъ для находящихся въ осажденномъ городѣ семей иностранцевъ.

затмили, заслонили собою скромныя
событія 1808 года, имѣвшія исключительно мѣстный характеръ, тѣмъ не
менѣе возбудившія у гражданъ желаніе увѣковѣчить ихъ церковнымъ памятникомъ. Наступилъ 1815 годъ. Никакихъ политическихъ международныхъ
осложненій не предвидѣлось. Въ февралѣ возвратил—. —
— .■
гѵбернаторъ Панчулидзевъ, куда онъ
ѣздилъ для представленія государю.
Они привезъ съ собой уже готовый
проектъ кафедральнаго собора, и еще
другой—объ открытіи въ Саратовѣ
Библейскаго Общества, которое и было
открыто при торжественной обстаковкѣ
въ дворянскомъ собраніи 29 іюня
1817' г., нри участіи пензенскаго епископа, Афанасія, нарочито приглашении для этого въ Саратовъ.
наго
Вдохновителемъ проекта саратовскаго
кафедральнаго собора былъ кн. А. Н.
Голицынъ, тогдашній синодальный
оберъ-прокуроръ, предсѣдатель петербургскаго Библейскаго Общества и онъ
же министръ народнаг,о просвѣщенія,
извѣстный покровитель всевозмѳжныхъ
сектъ, особенно духовныхъ хриетіанъ
(квакеровъ) и въ то же время гаситель
народнаго просвѣщенія и всякаго культѵрнаго движенія, допіедшій до убѣждёнія, что всѣ науки слѣдуетъ заиѣнить чтеніемъ Свящевшаго писаяі*.
(Окончаніе слѣдуетъ).
В. Юрьевъ.
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С а р а т о в с к ій у.
Предсѣдательствующимъ сообщена
предложеній д-ра Багуцкаго.
ліямъ болгаръ, удалось возстановить слишкомъ сильнымъ языкомъ. Едва-ли стьянъ тверской губ. Иванъ Козловъ на должность земскаго начальника въ
Показательныя
поля. Многіѳ изъ йрес?ьтелеграмма
г.
начальника
губерніи
о
Д.
Е.
Карноуховъ
ставитъ
на
балназначенъ
помощникомъ
дѣлопроизвогродненскую
губ.
На
его
мѣсто,
по
возможно
прѳувеличить
всѣ
тягостныя
В
ъ
о
ж
и
д
п
н
і
и
і
у
м
ы
.
порядокъ и арестовать виновниковъ.
янъ
чардымскаго
участка
заявили зэмзкой
появившихся
въ
царевскомъ
уѣздѣ
астлотировку докладъ но пунктамъ.
слухамъ, назначается старшій совѣт26 іюня по приказанію высшаго на- стороны войны. Если-бы громкія слова дителя губернскаго правленія.
управѣ
о
желаніи
на
своихъ
душэвыхъ начальства слабые болгарскіе отряды, могли оказать вліяніе, я готовъ Назначается помощникомъ началь- никъ симбирскаго губ. правленія Н. (Засѣданіе санитарной комисіи). В. В. Ивановъ. Надо докладъ при- раханской губерніи чумныхъ заболѣва- дѣлахъ устроить показательныя поля. Зом1-го іюля, состоялось засѣданіе гор. нять цѣликомъ и пожелать Думѣ ско- ніяхъ. Комиссіей постановлено: 1) запро- ская управа снабдила желающихъ надлеэдпровождаемые болгарскими чиновни- говорить каждый день по этому ника саратовскаго сыскного отдѣленія ” . Коханскій.
зѳмледѣльческими орудіями и ре- ф - Къ уходу Г. С. Кропотова. санитарной комисіи, посвященное раз- рѣйшаго ироведенія его въ жизнь. сить царевскаго уѣзднаго исправника, жащими
чамк, покинули Демиргиссаръ, освобо- вопросу. Однако, характеръ войны и полицейскій надзиратель’ этого же
комендовала
при обработкѣ показательнаго
гдѣ
находятся
пункты
заболѣваній
чуработкѣ
противочумныхъ
предупред»Врядъ-ли
кто
будетъ
противъ
отдѣльотдѣленія
Побѣдинскій.
По слухамъ, вмѣсто уходящаго въ отцивъ всЬхъ арестованныхъ. Одновре- страстность, съ которой она ведется,
поля слѣдовать указаніямъ земскаю агромою, ихъ разстояніе отъ Волги, ягелѣз- нома.
ныхъ положеній доклада.
Отпуски. Разрѣшены отпуски: ставку непремѣннаго члена губ. при- тельныхъ мѣръ.
менно близъ города появились грече- а равно страшный рискъ, которому
Теперь агрономъ чардымскаго участка
скія банды, съ которыми произошли подвергаются ея участники, съ очевид- кузнецкому уѣздному исправеику' По- сутствія Г. С. Кропотова, назначается На засѣданіи присутствовали: поли- Д. Е. Карноуховъ. Я первый бу- ной дороги и границъ новоузенскаго доноситъ
управѣ, что многіѳ изъ жрестьянъ
уѣзда.
2)
Просить
исправника
оповѣцеймейстеръ
Н.
П.
Дьлконѳвъ,
врачебликарпову
на
2
недѣли
и
приставу
Литвиновъ
изъ
Симбирска.
вооруженныя столкновенія. Однако, ностью показываютъ, что одни слова
ДУупорно
отклоняютъ
ѳго указанія относитель- ф - Утвержденіе конкурснаго ный инспекторъ В. В. Ивановъ, завѣ- Первый пунктъ доклада комисія при- стить подвѣдомственную ему полицію но хозяйственныхъ пріемовъ. Агронояъ
никакихъ насилій со стороны болгаръ неучаствующихъ въ войиѣ державъ г. Хвалынска Вейберту на 1 мѣсяцъ
объ
опасности
заноса
чумы
въ
предѣдѵющій
гор.
медико-санитарнымъ
бюро
нимаетъ.
по
болѣзни.
управленія. Въ третьемъ гражданпрѳдлагаѳтъ отобрать у такихъ крѳстьянъ
не было. Необоснованными обвине- не' могутъ измѣнить положеніе. Дол8000 руб. на общественныя скомъ отдѣленіи окружнаго суда ут- В. М. Богуцкій, д-ръ В. И. Алмазовъ, Д . Е. Карноуховъ. Теперь о вра- лы уѣзда, о наблюденіи за проѣзжаю- земскія земледѣльческія орудія.
ніями телеграмма короля Константина женъ ли я обратиться къ палатѣ съ
желаетъ, очевидно, ввести въ заблу- просьбой вотировать кредиіъ, что- работы. Губ. комитетъ по обществен- верждено конкурсное управленіе по городскіе амбулаторные и санитарные чебно-питательномъ пунктѣ погово- щими изъ зараженной мѣстности, о неС е р д о б с к ій у .
жденіе европейское общественное мнѣ- бы
использовавъ
военные
си- нымъ работамъ перевелъ сарат. уѣзд- дѣламъ несостоятельнаго должника врачи, врачи губернскаго и уѣзднаго римъ. Этотъ пунктъ намъ подбросило обходимости немедленно извѣщать частнаго врача о подозрительныхъ забо- Убитый молніей. Надъ Сѳрдобскѳй Жриніе.
лы короны и возстановить миръ ному комитету 8090 р. на обществен- быв. сарат. фабриканта А. И. Фрид- земства, врачъ путейскаго вѣдомства санитарное Общество...
городной сдободой разразился вббквалый
9 іКОНСГАНТИНОПОЛЬ.. «Оттоманское на Балканахъ? Если бы палата ныя работы.
рихсона. Предсѣдателемъ управленія д-ръ Похваленскій, врачъ р.-у. ж. д. Н. И. Максимовичъ. Это непра-лѣваніяхъ и объ обязанности оказы- ливень съ грозой, причемъ молніею зажгло
вда—пунктъ вамъ не подбрасывали, вать содѣйствіе медицинскому иерсона- одну крѳстьянскую избу. Йзъ находйвших*
- ф - Ремесленная мастерская. утвержденъ избранный общимъ со- д-ръ Можайкинъ.
Агентство» заявляетъ, что лишено вся- вотировала такой кредитъ, какія силы
лу. Усилить составъ нолиціи въ по- ся въ это врѳмя въ избѣ трехъ мальчиковъ
каго основанія идущее изъ Рима со- должны быть примѣнены, что можетъ Министерство торговли и промышлен- браніемъ кредиторовъ прис. пов. И. К. Д-ръ Богуцкій полагаетъ, что за- вы даете лишь пособіе.
убитъ, двое обожжены.
Д . Е. Карноуховъ. Виноватъ, это граничныхъ селеніяхъ: Потемкииѣ и одинъ
общеніе, будто державы коллективно быть сдѣлано въ войнѣ Болгаріи съ ности запросило сарат. уѣздную зем- Коссманъ, кураторами—А. Н. Дуневичъ носъ чумы въ городъ возможенъ.
— Смерть отъ побоевъ. На-дняхъ въ
В. В. Ивановъ высказывается въ можетъ быть рѣзко, но, въ сущности, Алтъ-Веймарѣ. 3) Оповѣстить участко- этой
выступятъ противъ военныхъ опера- Сербіей: Изъ географическаго положе- скую управу, когда она намѣрена от- и г. Игнатьевъ.
же слободѣ занимавшійся ркболовствыхъ врачей объ опасности заноса вомъ старикъ Пичугинъ послѣ удачнаго
цій Порты за линіей—Эносъ Мидія.
нія воююшихъ явствуетъ, что евро- крыть въ Озеркахъ сельскѵю ремеслен- ф - Продажа съ молотка. По томъ смыслѣ, что для Саратова опас- это то же самое...
Н. И. Максимовичъ. И въ сущно-чумы въ уѣздъ, рекомендовать имъоз улова продалъ рыбу и деньги проииль. На
ЛОНДОНЪ. «Агентство Рейтера» изъ пейскій концертъ не можетъ высту- ную мастерскую. Если она будетъ от- претензіямъ московской фирмы Левин- ности нѣтъ.
почвѣ у старика произошла съ жекой
офиціальпыхъ дипломатическихъ источ- пить какъ цѣлое и долженъ уполномо- крыта по положенію 1897 г. и занятія сонъ и сарат. купчихи Юренковой су- Н. И. Тезяковъ присоединяется къ сти не одно и то же. Санитарное 06- накомить населеніе о болѣзни путемъ этой
и драка. За старуху вступилея сынъ
никовъ освѣдомилось, что Турція не чить кого-либо на приведеніё въ ис- въ ней начнутся въ августѣ н. г., то дебный приставъ сарат. окружнаго мнѣнію д-ра Богуцкаго и указываетъ щество работаетъ на пользу населенія. раздачи листковъ при амбулаторномъ ссора
и такъ избилъ старика, что тотъ къ вечеру
пріемѣ,
чтенія
и
бесѣдъ.
4)
Разослать
въ
также
на
возможность
заноса
заразы
намѣревается взтпить въ новую полненіе его рѣшеній. Концертъ весь- министерство обѣщаетъ ассигновку на суда г. Мѣшковскій назначилъ аукціВ. М. Богуцкій ...и дѣло города—
умеръ.
войну. Сообщенія.что турки собираются ма озабоченъ скорѣйшимъ окончаніемъ поддержаніе этой мастерской,
онную продажу движимаго имѵшества въ уѣздъ. Вѣ7ь переносчиками чумы поддерживать начинанія санитарнаго достаточномъ количествѣ постановле- Полидія арестовала сына.
ніе о мѣрахъ борьбы съ чумой, выра- — Пріемъ телеграммъ. Въ поч^овомъ
двинуться за линію Эносъ-Мидія, не войны. Тѣмъ не менѣе концерту весь- - ф - Оцѣнка имуществъ г. Сара- владѣльца кондитерской фабрики въ являются грызуны, и на этотъ вопросъ Общества.
отдѣленіи Тамала на-дняхъ открытъ пріботанное
противочумной комисіей и емъ
това.
Губ.
земская
управа
сообщила
необходимо
обратить
вниманіе.
Постановлено просить Думу продолподтверждается. Черногорскій дипло- ма трудно прибѣгнуть къ насильственСаратовѣ — Панова, прекратившаго
и отправка международныхъ телеВ. В. Иватвъ. Какъ распростра- жить дѣятельность лечебно-питательна- листокъ Пироговскаго Общества. 5)Въ граммъ.
матическій агентъ вручилъ Грею ноту нымъ мѣрамъ воздѣйствія. То, что мо- уѣздной земской управѣ, что оцѣнка платежи. •
объ окончательномъ очищеніи черно- жетъ быть сдѣлано къ окончапію вой- недвижимыхъ имуществъ гор. Сарато- ф - Дѣло священника Юловска- няется чума, какъ она переходитъ съ го иункта, а передъ противочумной виду возможности пригона скота на
горцами Албаніи въ цѣляхъ якобы ны путемъ соглашенія между держа- ва по окладнымъ книгамъ на 1913 г. го. Священникъ балашовскаго уѣзда животныхъ на человѣка—это выяснить комисіей возбудить ходатайство о воз- ярмарки изъ мѣстностей, близкихъ съ
Х в а т а ы н с к ій у.
облегченія возможности получить фи- вами, будьте увѣрены будетъ сдѣлано. опредѣлена въ 27,961,510 р. Уѣздный Юловскій привлеченъ къ отвѣтствен- —задача института экспериментальной вратѣ половины суммы, истраченной районами эпидеміи, признать желатель- Затонувшая баржа. У Алѳксѣевскаго пе"
нымъ наблюденіе со стороны участко- реката баржа Прянишникова столкнулась
нансовую компенсацію, на которую со- Полагаю, что въ настоящій моментъ земскій сборъ съ этихъ имуществъ ис- ности по обвиненію по 103 и 106 ст. медицины, а не санитарной комисіи. на его содержаніе.
съ плотомъ, получила пробоину и потла ко
ваго медицинскаго и ветеринарнаго дну.
гласились державы, съ условіемъ ухо- положсніе представляется въ слѣду- численъ въ 165867 р.
Н.
И.
Тезяковъ
настаиваетъ,
что
Относительно
разрѣженія
населенія
угол. улож. Дѣло будетъ разсматрида изъ Албаніи черногорцевъ. Черно- ющемъ видѣ: Болгарія обратилась къ
Подпнсаніе договора. Воз- ваться въ судебпой палатѣ. Защиту опасчость занесенія чумы существуетъ ночлежныхъ домовъ комисія постанов- персонала за людьми и за скотомъ. 6)
горія, по свѣдѣніямъ агентства «Рей- Россіи съ просьбой содѣйствовать пре- вратились изъ командировки инспекторъ Юловскаго принялъ прис. пов. 0. П. и городу, и земству надо быть гото- ляетъ ходатайствовать о постройкѣ го- Просить губернскую земскую управу
тера», не удовлетворена финансовой крашенію военныхъ дѣйствій. Греція и земскаго добровольнаго страхованія Глѣбовъ.
выми къ встрѣчѣ ея. Надо уничтожать родомъ новыхъ зданій для ночлеж-* командировать врачебные отряды въ
компенсаціей и намѣрена предложить Сербія готовы согласиться на прекра- Семеновъ и завѣд. страховой статисти- - ф - Отголоски катастрофы на сусликовъ.
ныхъ домовъ, а пока увеличить число Потемкино и Ровное и бактеріолога съ
р о д и н і .
урегулированіе существующихъ гра- шеніе военныхъ дѣйствій при извѣст- кой Андреевъ, ѣздившіе на съѣздъ Печальной улицѣ. Въ третьемъ В. М. Богуикій. Разъ есть эпизо- домовъ съ расчетомъ на 300 человѣкъ лабораторіей въ с. Красный Кутъ. 7) Н о
ницъ.
ІІросить ее же о высылкѣ 100 фл.
ныхъ условіяхъ, когорые должны быть представителей земствъ для заключенія гражданскомъ отдѣленіи окружнаго отія, возможна и эпидемія. Быть го- путемъ найма номѣщенія.
БУКАРЕСТЪ. Газета «Адеверулъ» приняты Болгаріей. Прежде, чѣмъ наз- договора. Въ страховой союзъ земствъ суда разсмотрѣно дѣло по иску быв- товымъ къ появленію чумы—пеобхо- Благодаря желанію предсѣдателя противочумпой вакцины. 8) Въ случаѣ
К и ш и и е в ъ . (Архіерейское наговоритъ,
что
напвасно
мѣстный
аввступили
новые
участники,
всего
сейпутствіе
семинаристовъ). Въ мѣстприближенія
чумы
къ
границамъ
уѣзванныя
государства
изъявятъ
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димо.
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и
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доразбирать
докладъ
но
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шаго
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Орлова,
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часъ
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16
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статочно
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что,
времени
уходитъ
на
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такого,
на
прекращеніе
военныхъ
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я
предъявленному
къ
Рязано-уральской
гтрійскій органъ пытается доказать,
курсъ въ текущемъ году 46 человѣкъ.
что антиавстрійскія мэнифестацш не получилъ завѣренія, что Турція намѣ- Деговоръ ‘подписанъ г. Семеновымъ. я«ел. дор. за полученное поврежденіе начавшись на животныхъ за много напримѣръ, воироса, какъ постановка еще въ Алтъ-Веймарѣ, Бѣляевкѣ, Ило- По
окончаніи экзаменовъ архіерей Сеи сл. ПокроАкой. 9) Обратиться
соотвѣтстгуютъ дѣйствительныиъ чув- рена лишь занять территоріи, распо- Заключенъ онъ на годъ: съ 1 іюля при столкновеніи вагона трамвая съ верстъ отъ городовъ, чума въ концѣ вамеръ «Геліосъ» въ ночлежныхъ до- ваткѣ
рафимъ
обратился къ окончившимъ
къ
управленію
рязанско-уральской
жеконцовъ
поразила
населеніе.
По
анамахъ.
поѣздомъ
ряз.-уральской
жел.
дороги.
1913
года
по
1
іюля
1914
г.
ствамъ населенія. Румыны счастливы, ложенныя до линіи Эносъ-Мидія.
курсъ
съ
прочувственной рѣчью, весьлѣзной
дороги
объ
учрежденіи
при
логіи
съ
этими
примѣрами
я
не
скаВ. В. Ивановъ считаетъ болѣе ра- ф - К. Н. Гриммъ, находящійся Въ результатѣ этого столкновенія
(Окончанге елѣдуетъ).
что вётупили на самостоятельный
ма
характерной
съ общественной точстанціи
Палласовка
наблюдательнаго
залъ
бы,
что
чумы
въ
Саратовѣ
не
дикальнымъ
увеличеніе
паровой
десейчасъ въ отпускѵ въ Карлсбадѣ, воз- Орловъ заболѣлъ тяжелой формой непуть, ибо дружба Австріи никогда и
ки зрѣнія на нынѣшнее состояніе ду*
врач.
пункта
теперь
жс,
для
надзора
будетъ.
Представьте,
что
появляется
зинфекціонной
камеры
при
гор.
больврастеніи.
Искъ
предъявлялся
въ
вратится
въ
Саратовъ
къ
5
августа.
никому пользы не приносила, о чемъ
за проѣзжающими. 10) Просить то же ховной школы. Владыка, между про- ф - В. Д. Занкинъ, членъ управы, шесть тысячъ рублей. Судъ удовлетво- первое чумное заболѣваніе. Какъ мы ницѣ, чѣмъ трата на «Гелосы».
свидѣтельствуютъ Сербія, въ особенуправлевіе и управленіе водными пу- чимъ, сказалъ окончившимъ: «Быть
его
встрѣчаемъ?
Совершенно
неподгоВ.
И.
Алмазовъ.
Дума
испугается
І э ш ш й т е л в г в а и п ы . оправился отъ болѣзни и 5 іюля всту- рилъ искъ въ суммѣ 4130 руб. съ
ности Болагрія.
тями сообщить о принятыхъ мѣропрія- священниками вы не можеі:е, не готовленными.
А
вѣдь
угроза
заноса
расходовь.
процентами,
признавъ
потерю
.
трудопаетъ
въ
исполненіе
служебныхъ
обяАФЙНЫ. «Афинскому Агентству» (Отъ С-Пет. Телегр. Агентства)
эпидеміи
будетъ
висѣть
надъ
городомъ
В. В. Ивановъ. Какое намъ дотіяхъ и выработанномъ планѣ борьбы дитесь, псаломщиками тоже, зы не
способности Орлова на 75 процентовъ.
занностей.
сообщаютъ изъ Салоникъ объ избіеніи
цѣлые
годы,
пока
есть
чума
на
грыэтого
дѣло! Еели каждый разъ въ са- санитарно-исполиительныхъ комисій, способны ни къ чему по своей лѣни;
Ф
о
н
д
ы
.
- ф - Къ сооруженію Илецнъ- Со стороны его выступалъ прис. пов.
греческихъ нотаблей въ Драмѣ, о раззунахъ.
нитарной
комисіи говорить объ этомъ, для большей согласованности дѣйстсій. пустить васъ въ свѣтекія высшія
Уральсной
линіи.
Въ
управленіи
Боссинъ.
Ряз.-ур.
жел.
дорога
переноС
.-П
Е
Т
Е
Р
Б
У
Р
Г
С
К
А
Я
Б
И
Р
Ж
А
.
грабленіи Джумай, Баракли и всѣхъ
11) Въ пограничные пункты выслать учебныя заведенія не позволитъ мнѣ
Д.
Е.
Карноуховъ
(предсѣдатель).
то Дума нерестанетъ пугаться.
ряз.-ур. жел. дороги получено сообще- ситъ дѣло въ палату.
2-го іюля.
деревень вокругъ Нигритты. Адмиралъ
достаточное
количество дезинфекціон- мой духовный долгъ. Что же мнѣ дѣЯ
хочу
сдѣлать
поправку,
Никто
ие
Д
.
Е.
Карноуховъ.
Это
дѣло
пряСъ
фондами
спокойно
и
устойчиво,
частныя
ф
Указъ
Сената.
Дарицынской
ніе изъ Петербурга, что Обществѵ
Кунтуріотисъ занялъ Каваллу съ поныхъ
средствъ
и имѣть таковые же въ лать? Какъ вамъ быть? Единственный
и
ипотечныя
въ
крупномъ
спросѣ,
съ
дивиговорилъ,
чго
чумы
не
будетъ,
а
говомого
отношенія
къ
вопросу
не
имѣряз.-ѵр.
жел.
дороги
разрѣшено
согородской
управой
полученъ
указъ
Семошью военной хитрости, симулиро- дендными въ началѣ весьма твердо и
достаточномъ
количествѣ
при уѣздной для васъ выходъ, поступайте въ солрили
дищь,
что
нечего
ее
бояться.
етъ.
ната, имѣющій принципіальяое зкаче■?авъ высадку 5 пустыхъ трансиор- оживленно, при спросѣ на желѣзнодорожныя оруженіе Илецкъ-Уральской линіи.
управѣ.
12)
Просить
г.г.
земскихъ на- даты, въ армію». (У. Р.)
Многіе
смѣются
надъ
«поправкой»,
В.
В.
Ивановъ.
Нѣтъ,
имѣетъ.
Получено
Обществомъ
разрѣшеніе
и
ніе
для
городскихъ
самоуправленій.
говъ въ восточномъ побережьи. Испу- и нефтяныя, къ концу тише, съ выигрышФ е о д о с ія . (Изъ-за подложной
чальниковъ
пограничныхъ
участковъ
а
Ф.
Ф.
Іорданъ
пробуетъ
указать,
Разъ
врачи
находятъ,
что
«Геліосы»
ными
устойчиво.
на
переустройство,
изъ
узкоколейнаго
Царицынская
городская
управа
подала
ганные болгары, оставивъ 5 тысячъ
телеграммы).
«Южнымъ Вѣдомоприиять
[мѣры
къ
улучшенію
саниЧекъ
на
Лондонъ
»
»
95,27
что
врачи,
находяшіеся
въ
комисіи,
въ
не достигаютъ цѣіи, значитъ объ
въ ширококолейный, ж^лѣзнодорожна- жалобу въ Сенатъ на распоряженіе
ружей и 4 орудія бѣжали, захвативъ епи- э > Берлинъ >
»
46,52 го пути отъ Ершеьа до Уральска.
стямъ»
сообщаютъ
изъ Ѳеодосіи: въ
тарнаго
'
состоянія
пограничныхъ
курсѣ
дѣла
и
могутъ
разобраться
въ
этомъ
надо
говорить.
И
вы
не
прерыглавнаго
тюремнаго
управленія
объ
сяопа и 30 греческихъ нотаблей. Адми- с > Парижъ »
>
37,72
здѣшнихъ
военныхъ
сферахъ много
селеній
и
учрежденіи
санитарныхъ
пословахъ.
Предсѣдатель
перебиваетъ,
и
вайте,
а
дайте
высказаться
говоряще-чф*Къ
постройнѣ
желѣзнодоотказѣ
въ
уплатѣ
оцѣночнаго
сбора
ралъвысадилъ моряковъ, 2 контръ-ми- 4 проц. Государ. рента1894 г.
говорятъ
о
слѣдующей
исторіи, припечительсівъ.
13)
Просить
объ
усиленіи
дальнѣйшихъ
словъ
д-ра
Іордана
не
і 042/4 рожнаго моста. На послѣднемъ со- за помѣщеніе для арестантовъ мѣстму:
ноноспа бомбардировали Элевтеру, взор- 5 пр. БНа заемъ 1905 г. I
ключившсйся
съ
полуротой
52-го иѣ5
пр.
»
»
1908
г.
III
вып.
Ю5
5/8
надзора
за
пригоняемымъ
скотомъ
слышно.
(6още°
одобреніе).
вѣщаніи
въ
Петербургѣ
рѣшено
воной
тюрьмы,
работающихъ
при
ассевали складъ военныхъ припасовъ и 41/» проц. Рос. 1905 г.
100 просъ о сооруженіи желѣзнодорожнаго низаціонномъ обозѣ, объяснивъ въ ней, В. М. БогуцкШ предлагаетъ обсу- Д. Е. Карноуховъ. Нельзя сразу пунктоваго ветеринарнаго врача въ с. хотнаго Виленскаго полка. Временно
привели къ молчанію болгарскую ар- 5 проц. внут. 1906 г.
1023/8
Петропавловкѣ. 14) На время ярмарки командовавшій полкомъ полковникъ
тиллерію. Болгары увезли священника 4Ѵ2 проц. Рос. 1909 г.
985/8 моста возлѣ Саратова отложить на не- что такъ какъ помѣщенія эти (двѣ дить выработанныя имъ противочум- загружать такой массой вопросовъ.
въ
г. Новоузенскѣ 29 іюня иросить Шатковскій получилъ изъ Симферопоныя
мѣры.
Въ
первую
очередь
необхоА.
В.
Ничипоровичъ.
А
если
не
опредѣленное
время
до
окончательной
5
пр.
закл.
л.
Гос.
Двор.
зем.
В.
ІОО1
/*
избы)
служатъ
не
для
надобностей
и греческихъ нотаблей, также изъ
5 проц. Свид. Крестьянскаго
разработки матеріала, полученнаго тюрьмы, а для ассенизаціоннаго обоза, димо расширить больничиую и амбу- загружать, то, значитъ, безъ толку городскую управу учредить медицин- ля телеграмму отъ командира корпуса
Привишты.
Позем. Б.
ІООУі при изысканіи.
скій надзоръ за пріѣзжающими. Оза- съ предписаніемъ выслать полуроту
прино^ящаго тюремному вѣдомству до- латорную помощь и улучшить дѣло тарахтѣть...
СОФІЯ. Греческія войска по донесе- 5 проц.
I внутр. выигр. заемъ
ботиться
подысканіемъ помѣщенія на въ Одессу, въ распоряжепіе командупостановки
помощи
на
дому.
Затѣмъ
ф
Общая
больничная
касса.
Постановлено
пріобрѣсти
для
иочходъ,
то
помѣщенія
эти
не
подлежатъ
нію мэра изъ Драмы, высадившись въ 1864 г.
466
Уполномоченные общей больничной освобожденію отъ обложенія сборомъ. идетъ открытіе лечебно-питательнаго лежнаго дома «Геліосъ» и открыть случай\появленія подозрительныхъ за ющаго войсками. Выла выслана полуЭлевтерѣ, заняли Правишту. Болгар- 5 проц.ІІ внутр. выигр. заѳмъ
1866 г.
341 кассы отъ 14-ти предпріятій исхода- Разсмотрѣвъ жалобу Сенатъ опредѣ- пункта въ наименѣе обезпеченной ме- для ночлежниковъ баню.
болѣваній и приготовить необходимыя рота пзъ состава 4-й роты, съ фельдское и мусульманское населеніе пере- 5 проц.
III
Дворянск.
307
дезинфекціонныя
средства. 15) Со фебелемъ Коваленко. Йзъ Одессы, кудицинской
помощью
части
города—на
тайствовали
у
фабричнаго
инспектора
Пріобрѣсги
карету
для
чумныхъ
лилъ:
Сенатъ
паходитъ,
что
ассенибито; чудомъ спасшіеся, прибыли въ 4*/« проц. обл. Спб. Городск.
Драму откуда съ 60 семьями мусуль- Кред. Обш.
67^/3 разрѣшеніе на устройство собраній по заціоные обозы и другія предпріятія, Казачьей площ., устройство изоляціон- рѣшено просить управу, а не Думу, стороны сельскихъ иволостныхъ прав- да полурота прибыла изъ Ѳеодосіи,
обсужденію устава общей кассы и организованныя тюремнымъ вѣдомст- наго помѣщенія для чумныхъ, подо- въ виду медлительности ея дѣйствій. леній призиать необходимымъ немед- ее отправили въ Вознесенскъ, а заманъ и 100 семьями болгаръ напра- і1/о проц. закл. листы Бессар.
Таврич.
Зем.
Б.
813/4
по
чумѣ,
уве- Къ обслѣдованію крысъ постановле- ленно извѣщать медицинскій персо- тѣмъ выяснилось, что никакой потребвнесенію
въ него поправокъ. Помѣщеніе вомъ въ исполненіе возложенной на зрительныхъ
вились въ Адріанополь и Филиппо- 4 проц. закл. листы Виленск.
личеніе
числа
ночлежныхъ
домовъ,
подъ
собраніе
отведено
мебельной
фано привлечь земство и жел. дорогу, налъ о всякомъ подозритедьномъ забо- ности въ этой полуротѣ нѣтъ, и что
него
закономъ
обязанности
занятія
аре
поль. Свыше 15,000
бѣглецовъ Зем. Б.
87
ее никтол невызывалъ. О бѣдственномъ
улучшеніе
дезинфекціи
въ
нихъ
пубрикой
Ступина.
причемъ расходы должны быть разло- ліванін.
стаитовъ работами, ие могутъ быть
прибыли въ
горную Джумайю, 4% проц. закл. листы Донского
еі ч9 Состоялся рядъ собраній, на кото- относимы къ числу предпріятій, пре темъ постановки камеръ «Геліосъ»; жены пропорціонально на каждое вѣ- — Сгорѣвшій въ пѳчи. На-дняхъ состояніи полуроты, очутившейся въ
около 50,000 бѣглецовъ находятсяеще Зем Б.
проц. закл. листы Кіевсіс.
въ Новоузенскѣ, въ такъ называемой далекихъ краяхъ безъ денегъ, бырыхъ присутствовали 11 уполномочен- слѣдующихъ коммерческія цѣли, вслѣд- пріобрѣтеніе кареты для перевозки домство.
въ пути, страдаютъ отъ недостатка 41/?Зем.
Б.
83Ѵ
в
чумныхъ
больныхъ.
Кромѣ
того
необныхъ
изъ
14-ти.
Къ
нѣкотоОрганизація лекцій поручена меди- «Чепыревкѣ», сгорѣлъ въ печи 70-ти ло дано знать сюда, и изъ Ѳеодоеіи
ствіе чего помѣщенія, занятыя тюремпродовольствія. Извѣстіе о присоеди- 4*/о проц. закл. листы Москов.
лѣтній старикъ Кочерженко. Изъ про- былъ командированъ за ней капитанъ
ходимо
производить
тщательное
обрымъ
пунктамъ
устава
внесены
поправ
нымъ
вѣдомствомъ
для
арестантовъ,
неніи болгарскаго духовенства въ Ус- Зем. Б.
ко-санитарному
бюро.
88і/4
ки и дополненія, причемъ двое изъ работающихъ при ассенизаціонномъ слѣдованіе грызуновъ, для чего орга- Бюро-же составитъ проектъ обяза- изведеннаго дознанія установлено, что И. И. Толстовъ, привезсшій полуроту
кюбѣ къ сербской церкви истолковы- 4Ѵ2проц. закл. листы Херсонск*
Зем.
Б.
82
і
/4
низовать отряды ловцовъ. За прибы- тельныхъ постановленій для надзора Кочерженко въ баню никогда не хо- въ Ѳеодосію. Какъ оказывается, телеуправляющій лѣс- обозѣ, не подлежатъ обложенію.
вается”какъ насильственное обраще- Акц. Московско-Казанской ж. д.
551 уполномоченныхъ:
дилъ, и баню ему замѣняла домаш- грамма была подложна, причемъ въ
вающими
съ низовьевъ Волги слѣ- за фабриками и заводами.
ного
завода
Лебедева—Н.
А.
Теренніе. Такія обращенія систематически > Моск.-Кіево-Воронеж. ак. д.
ф
Чуть
не
натастрофа.
1-го
779
дуетъ
установить
наблюденіе,
чтобы
производятся сербами со времени > Владикавказской ж. д.
Въ заключеніе рѣшено просить Ду- няя печь. Въ роковой день стару- составлейіи ея подозрѣваютъ одного
2745/8 тьевъ и машинистъ лѣсопильнаго за- іюля возлѣ станціи «Красный Кутъ»,
> Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
361
вода Кудасова—С. А. Дмитріевъ,—го- астраханской линіи ряз.-ур. желѣзной захватить первые случаи чумныхъ за- му подтвердить ея постановленіе о ха Кочерженко, истоппвъ раныпе обык- изъ писарей полка, находившагося въ
вступленія ихъ въ Македонію.
Донецкой ж. д.
^ 8 0 лосовали противъ всѣхъ поправокъ и дороги, едва не произошло новое кру- болѣваній. Для ознакомленія населенія необходимости созыва областного съѣз- новеннаго печь, выгребла изъ нея то время въ Симферополѣ. Тщательное
СТОКГОЛЬМЪ. Русскіе и шведскіе >> Сѣв.
Юго-Восточной
ж.
д.
^
6 0 Ѵа
горячую золу и настелила на «потъ» разслѣдованіе всѣхъ обстоятельотвъ
автомобилисты, послѣ удачнаго пробѣ- > 1-го О-ва подъѣздн. путѳй
I 151 дополненій. Остальные 9 уполномочен- шепіе поѣзда, на этотъ разъ насса- съ сущностью болѣзни и мѣрами пре- да.
соломы, т. е. приготовила старику до- этой исторіи продолжается и доныдохраненія
отъ
зараженія—организоныхъ
дѣйствовали
согласованно.
га, возвратились въ Стокгольмъ. Ве- > Азовско-Донск. Ком. б.
жирскаго, шедшаго въ Саратовъ. Ког] 583
машнюю баню; послѣ этого она ушла нѣ.
880
- ф - Не предусмот рѣнный зако- да поѣздъ № 4 мчался на всѣхъ па- вать чтенія и лекціи. Фабрикантамъ и
«ромъ въ королевскомъ автомобиль- с Волжско-Камск. Ком. б.
для внѣшн, торг. б.
374
къ сосѣдкѣ, а старикъ влѣзъ въ печь М о с к в а . (Старая, но до сихъ
заводчикамъ
предложить
установить
О
п
р
о
в
а
д
ж
е
н
і
е
.
номъ
случай.
На
металлургическомъ
номъ «лубѣ состоялся парадный с Русск.
рахъ,
машинистъ
замѣтилъ
рядъ
Русско-Азіатскаго б.
283
и, закрывъ ее заслонкой (чтобы удер- поръ новаяисторія). Яорреспонденгь
заводѣ Беринга на дняхъ состоялось крупныхъ камней, наложенныхъ кѣмъ- надлежагцсе врачебное наблюденіе за
обѣдъ.
> Русск. Торг.-Промыш. б.
324
На основаніи временныхъ правилъ жать поболыпе пару), сталъ париться. «Н. В.» разсказываетъ лошмаркую,
БУКАРЕСТЪ. Болгарская миссія от- > Сибирскаго Торг. б.
Ь60 экстренное засѣданіе правленія боль- то на рельсы. Поѣздъ былъ немедлен рабочими.
> СПБ. Междунар. б.
495^2 ничной кассы. Надо было обсудить но остановленъ. Встревожеяные не- Кромѣ того городу слѣдуетъ сов- о повременныхъ изданіяхъ, II п. При- Когда старуха вернулась домой, то почти невѣроятную исторію собственбыла въ Софію.
Учетно-ссудн. б.
471
вопросъ о выдачѣ і пособія участникѵ обычайной остаповкой пассажиры мѣстно съ губернскимъ земствомъ хо- ложеніе къ ст. 114, саратовское уѣзд- сразу почувствовала запахъ гари. От- ника комисіонерной конторы5 сущеБѢЛГРАДЪ. «Прессъ-Бюро» сообща- >> СПБ.
Частн.
ком.
б.
251
етъ, что извѣстіе объ открзѣ Сербіи > Соедин. б.
278 кассы, у котораго умеръ отецъ. Дѣло успокоились только тогда, когда путь датайствовать передъ пр авительствомъ ное полицейское ѵправлеиіе проситъ крывъ заслонъ печи, она увидѣла ствующей въ Москвѣ 20 лѣтъ, А. Н.
вступить въ мирные переговоры не- > Бакинск. Нефт. Общ.
656 въ томъ, что участнику этому всего былъ очищенъ и поѣздъ благополуч- о скорѣйшемъ созывѣ областного съѣз- редакцію опубликовать нижеслѣдую- страшную картину: старикъ лежалъ В—ва, поиавшаго совершенпо для се290 16 лѣтъ, получаетъ онъ 45 коп. въ но двинулся дальше.
въ печи мертвымъ, наполовину сго- бя неожидаино въ сумасшедшій дойѣ.
да для обсужденія и выработки про- щее:
обосиовано. Сербія ожидаетъ уполно- > Каспійскаго Т-ва
Паи Ліанозовъ т-ва.
250 день и на эти средства содержалъ Кто положилъ камни на рельсы— тивочумныхъ мѣропріятій.
Недѣли двѣ назадъ А. Н. В ^ ? ъ
рѣвъ тамъ.
Въ
№
121
«Саратовскаго
Вѣстника»
моченныхъ Болгаріи, чтобы приступить Акц.
Манташевъ об-ва
646 стариковъ—мать и отца.
исчезъ
изъ своей конторы; всѣ пои<*~
—
Воинственная
начальница.
помѣщена
замѣтка
«Веселая
компанія»,
В.
И.
Алмазовъ.
Что
сдѣлало
гукъ предварительнымъ переговорамъ. Паи «Нефть»
пока не .выяснено.
т-ва.
256
Просьба о пособіи на похороны -Ф - Телеграмма петербургской обсер- бернское земство для предохраненія по своему содержанію совершенно не Мѣстнкй городской судья вызываетъ ки сначала оказались напрасными. И
По заключеніи прелиминарнаго мира, Паи Бр. Нобель Т-ва
16350
820 умершаго отца возбудила передъ пра- ваторіи. Ожидается жарко на сѣверо-запа Саратова отъ чумы?
соотвѣтствующая дѣйствительности. До- въ свою камерѵ на 2-е іюля с. г. въ только черезъ нѣкоторое время выясвоенныя дѣйствія будутъ прекращены. Акц. Бр. Нобѳль т-ва вып. 1912
т-ва
інѣтъ. вленіемъ вопросъ: можно ли оказать дѣ и юго-западѣ, тепло въ дѳнтрѣ, прох^ Н. И. Іезяковъ. Земство не дума-знаніемъ установлеио, что 4 минувша- качествѣ обвиняемой по 131 и 135 нилось, что сестра В—ва, въ компаніи
Вчера произошли небольшія стычки «> «Ассеринъ»
Глухоозерекаго т-ва
314 это пособіе, такъ какъ законъ преду- ладно съ обложными дождями въ верхней ло охранять Саратовъ, у него есть го мая, дворянинъ г. Волковъ съ сво- ст. ст. устава о наказаніяхъ началь- одной француженки-продавщицы, раньвъ Зайчарѣ. Столкновенія нача- « Московск.
Волгѣ, тепло, проходящіе дожди въ средцементн.
нѣтъ.
лись въ полночь на границѣ и линіи « Т Брянск. рельс. зав.
185 сматриваетъ выдачу пособія только ней, жарко и сухо въ нижней. Дожди вы- организація, но для уѣздовъ; вполнѣ ими знакомыми гг. Черниковымъ, Фи- ницу новоузенской женской гимназіи ше близкой къ В—ву, уговоршга
124 семьѣ такихъ участниковъ, на сред- пали въ средней полосѣ Россіи и на юго- готовый отрядъ можетъ выѣхать на липповымъ и механикомъ Хлопотуно А. А. Кушенскую. Обвинительницей В—ва, чувствовавшаго недомоганіе,
Райкосовѣтъ и таможенный постъ Паи. СПБ. Вагоностр. зав.
Гартманъ об-ва ,
240 ства которыхъ.она содержится. Спра- западѣ, въ бассейнѣ Волги: въ Кинешмѣ, мѣсто появленія болѣзни въ любое вре- вымъ ѣздили на моторной лодкѣ на начальницы является жена сторожа показаться доктору. Онѣ наняли авВрхкачуна. Сначала сражались передо- Акц.
метал. зав.
296 шивается, могъ ли 16-лѣтній маль- Нижнемъ, Камышинѣ, Чердынѣ и Уфѣ.
вые.отряды, затѣмъ стычки распро- >> Донец.-Юрьев.
МЪстная погода. Въ 7 час. утра, мя. У города-же есть свои средства и островъ противъ д. Усть-Курдюма, для той же гимназіи Ііалмыкова, которую томобиль и иовезли В—ва, но не къ
Лѳсснеръ об-ва
313
странились по всему фронту и продол- > Либавск. жел. и стал. зав.
чикъ, получающій къ тому же 45 к. 2 іюля термометръ Реомюра показывалъ возможности борьбы. 0 сэзывѣ съѣзда пристрѣлки новаго ружья; лодкою уп- передъ отъѣздомъ на каникулы г. обыковечному доктору, не въ больни16 град. тепла въ тѣни, барометръ, при земство возбуждало ходатайство, но въ равлялъ во время ея движенія г. Вол- Кушенская «наставила словомъ и при- цу, а но такъ называемую «Канат»
121 въ день, содержать родителей?
жались до часу ночи. Стычки прекра- > б. Бекеръ и Ко
давленіи
въ 755 милдиметровъ, по>
Мальцевскихъ
зав.
общ.
345
чикову дачу», домъ для умалишен*
было отказали; повторить его ковъ. На островѣ, куда они прибыли мѣромъ».
тились по открытіи огня сербской ар- > СПБ. Металлич. зав. комп.
Желая обойти юридическое затруд- казывалъ воздуха
перемѣнную погоду. Ясно, слабый немъ
358 неніе,
ныхъ.
необходимо,
но
удобнѣе
это
сдѣлать
непосредственно
изъ
Саратова,
какъ
правленіе
предложило
было
ему
аиллеріей.
юго-западный вѣтеръ.
> Никополь-Маріуп. обіц. цр,
292
Что произошло дальше, — говоН иколаевскъ.
СОФІЯ. «Болгарское Агентство» со- > Путиловск. зав. общ.
ІЗѲѴа 10 руб. изъ штрафныхъ капиталовъ -ф - Броснвшійся подъ поѣздъ. 1 іюля гор. Думѣ, такъ какъ собраніе зем- разъ находился караулыцикъ острова,
около часу дня подъ рабочій поѣздъ но- ское не скоро соберется.
корреспондентъ, — позвольте
" 121 завода.
кр. д. У.-Курдюма, Морозовъ, хорошо Саранча. Въ прошломъ году въ ритъ
общаетъ, что греки утверждаютъ, буд- > Сормовск >
>
І 68Ѵ2 Но онъ отказался отъ этого посо- меръ первый, шедшій со станціи Саратовъ- Изслѣдовать грызуновъ необходимо, знающій г. Волкова. Съ острова по нѣкоторыхъ волостяхъ уѣзда была за- передать отъ имени самого «потерто они захватили въ Кукушѣ двапри- >> Сулинскихъ
Таганрогск. метал. общ. * 239 бія, настаивая на своемъ правѣ на первый на 420 верстѣ близъ завода Тал- и съ полученными данными ходатай- пристрѣлкѣ ружья, вся компанія подъ- мѣчена въ неболыпомъ количествѣ са- пѣвшаго», котораго посѣтилъ мой знаказа, изъ которыхъ усматривается, что > Тульск
леръ, съ цѣлью лишить себя жизни, бропатрон. зав. общ.
396
болгары подготовляли нападеніе. Не- > «Фениксъ» заь.
131 полученіе пособія изъ больничной кас сился крестьянииъ пензенской губерніи ствовать о правительственномъ посо- ѣзжала къ берегу противъ д. Усть- ранча, но она замѣтнаго вреда хлѣ- комый и долго съ нимъ бесѣдовалъ.
П. А. Степановъ 42 лѣтъ, проживающій біи. Насколько я знаю, въ центрѣ Курдюма и, въ виду мелководья, мо- бамъ не причинила. Осенью земство — Когда я остался съ безумными,—
96 сы.
обходимо замѣтить, что первый при- > «Двигатель> общ.
на Нижней улицѣ въ домѣ № 186Миловзо- такбе теченіе, что не давать покобій торъ причалилъ къ рыбацкой лодкѣ, предложило волостнымъ старшинамъ и разсказывалъ А. Н. В—въ,—крикъ,
640
дазъ, если таковой суіцествуетъ, былъ > Ленскаго золотопр. общ.
Правленіе
рѣшило
обслѣдовать
этотъ
отданъ 1 іюля и касался военныхъ > Россійск. золотопром. общ. ; 97Ѵз случай, а потомъ доложить собра- ровой.
Колесами поѣзда ему отрѣзало по локоть городамъ и земствамъ до выясненш саж. въ 3-хъ отъ самаго берега. За- сельскимъ старостамъ слѣдить, гдѣ бу- вопли, истерическія рыданія и ругавь
видя пріѣзжихъ, къ лодкѣ сбѣжались дутъ отложены саранчой яички. Вес- такъ меня ошеломили, что я хотѣлъ
обѣ руки и правую ногу выше голѣни. По- причинъ эпидеміи.
нію.
дѣйствій на 4 іюля: между тѣмъ гре- ф - Общая насса типограф- страдавшаго отправили въ жел.-дор. больни- В. И. Алмазовъ. Это такъ. Посо- мальчики, и забравшись въ воду, ста- ной текущаго года земская управа выпрыгнуть въ окно. Это было впеки за три дня открыли военныя дѣйсиихъ рабочнхъ. У насъ уже сооб- цу.
ствія противъ войскъ генерала СарафоНожѳвщина. 1 шля въ шесть ча- біе дается на что нибудь опредѣлен- ли брызгаться. Г. Волковъ отгонялъ просила сельскихъ властей строго на- чатлѣніе" ада. Подошла ночь. СумаХ
р
о
н
и
к
а
.
щалось объ организаціи общей боль совъ вечера на Дегтярной площади по 3 ное. Но намѣченъ ли планъ изслѣдо- ихъ, но они не слушали; тогда онъ блюдать за мѣстами отложенія саран- сшедшіе орали, бредили, кричали «каВа. Второй приказъ будто бы былъ
ничной кассы рабочихъ, занятыхъ въ Дегтярному взвозу, между рабочими сарат. ванія грызуновъ. составлена необходи- вышелъ изъ лодки, й мальчики разбѣ- чевыхъ яичекъ и въ случаѣ появленія раулъ»! и т. д. Всю ночь я не сомкотданъ дивизіи генерала Петрова, межмѣщ. Александромъ Ив. Елисѣевымъ 44 мая карта?
жались, на мѣстѣ остался лишь 7-ми выводковъ саранчи немедленно сооб- нѵлъ глазъ. Объ одномъ я Бога про- ф - Нъ организаціи санитар типографіяхъ. Въ настоящее время вы- лѣтъ
ду тѣмъ такого генерала нѣтъ.
и
Петромъ
Троф.
Тепляковымъ
проСаратовъ
не
такая
ужъ
крупная
лѣтній
Гусевъ, къ которому подо- щать управѣ.*Въ маѣ въ управу ста- силъ: чтобы мнѣ самому ле сойти
работанный
уставъ
уже
утвержденъ
и
ІІЕТЕРБУРГЪ. Въсобраніи узаконе- ныхъ попечительствъ. Вчера въ гоизошла ссора, перешедшая затѣмъ въ драній 2 іюля распубликованъ одобрен- родской управѣ санитарнымъ врачемъ происходятъ выборы уполномоченныхъ ку. Во время драки Тепляковъ нанесъ единица, что сама себя охранитъ. Бо- шелъ г. Волковъ и въ шутку сказалъ: ли постуиать сообщенія о появленіи съ ума тутъ ясе... На слѣдуюіцій день
«вотъ я возьму тебя и брошу въ во- саранчи. Земство приияло мѣры къ докторъ пришелъ, спросилъ, какъ я
ный Совѣтомъ и Думой Высочайше Н. И. Ковалевскимъ назначено было въ общее собраніе кассы. Въ общую Елисѣеву столовымъ ножемъ рану въ пра- лѣе крупная единица—это земство.
вый
бокъ.
Теплякова
арестовали,
а
Елиду»,
взяіъ его нодъ руки и поставилъ уничтоженію ея, выславъ на мѣста себя чувствую; я, было, хотѣлъ по
Н.
И.
Тезяковъ.
Нельзя
же
намъ
кассу
входятъ
14
типографій
и
2
па
утвержденный 26 іюля законъ объ совѣщаніе по организаціи санитарнаго
отправили въ городскую больни- всю губернію обслѣдовать; земство въ воду мальчика по колѣна; но агрономическій персоналъ и матеріалъ, толковать о томъ, чтобы меня, челоустановленіи положенія о введеніи въ попечительства на горахъ. На совѣща- кетныхъ фабрики. Общее количество сѣева
цу.
мальчикъ не сталъ на ноги, а сѣлъ, необходимый для борьбы съ этимъ вѣка совершенно здороваго, освободидѣйствіе закона 15 іюня 1912 г. о ніе приглатались свыше 20 лицъ, въ участниковъ—около 900 человѣкъ.
-Ф - Утонувшій. 1 шня въ 1 съ пол, много сдѣлало для Царицына.
потомъ
конечно изъ воды выскочилъ вредителемъ, крестьяне же должны ли, но врачъ уже направился дальше.
В.
В.
Ивановъ.
Борьба
съ
сусличасовъ
дня
въ
рѣкѣ
Волгѣ,
противъ
3
Дегф
Междугородныя
парусныя
преобразованіи мѣстнаго суда, о введе- томъ числѣ представители духовенства
тярнаго
взвоза
во
время
купаиья
утонулъ
и
убѣжалъ
на село. Вскорѣ явился были выставить безплатныхъ рабо- А сторожа мнѣ твердили: «Тутъ, суками
возможна,
сравнительно
легка
и
гонни,
состоявшіеся
въ
субботу
29-го
горныхъ
цсрквей,
учащихъ
въ
городніи въ дѣйствіе сего закона въ нолмальчикъ, сынъ крестьянина саратовской
яомъ объемѣ въ губерніяхъ харьков- скихъ школахъ и горныхъ домовла- іюня въ Самарѣ, въ которыхъ приня- губерніи Ибрагимъ Амеджанъ Аксеновъ недорога. Это намъ показываетъ отецъ мальчика въ нетрезвомъ видѣ; чихъ. Однако, нѣкоторыя сельскія об- дарь, люди и по 10 лѣтъ живутъ,
не разобравшись въ чемъ дѣло, сталъ щества отказались дать рабочихъ, за- все ждутъ освобожденія«! Я почувской, екатеринославской, курской, пол- дѣній. Но на собраніе явились только ли участіе члены самарскаго и сара- Ематуловъ 5 лѣтъ. Трупъ мальчика не ра- опытъ Херсона.
В. М. Богуцкій. Наша задача— ругаться площадными словами, а за- мѣтивъ при этомъ:—саранча была и ствовалъ страхъ. Что дѣлать? Въ ужатавской, черниговской, кіевской, во- 2 врача, 1 свяіценникъ и 1 домовла товскаго яхтъ-клубовъ, окончились для зысканъ.
Мѣщанинъ города Са уловить первые случаи, истребленіе тѣмъ ушелъ обратно. Г. Волковъ, ви- въ прошломъ году, но хлѣбамъ не сѣ, въ послѣдней степени упадка дулынской, подольской, херсонской и дѣлецъ. Собраніе признано несостояв саратовцевъ неблагопріятно: призъ ратова Утонувшій.
А. В. Кондратьевъ, купаясь въ же грызуновъ не достигаетъ цѣли. Въ дя, что дѣло принимаетъ нежелатель- повредила, авось не повредитъ и те- ха, я рѣшилъ бѣжать. Выйдя на про(«ІІоволжскій
кубокъ»)
и
на
этотъ
таврической; о распространеніи нѣкото шимся.
Волгѣ, 29 іюня, въ Затонѣ у ж.-д. станціи Одессѣ крысъ ловили, а онѣ такъраз- ный оборотъ, уѣхадъ обратно въ Са- перь. Чего безъ толку тратить время гулку, я юркнулъ въ ворота—и брорыхъ постановленій сего закона на На частномъ совѣщаніи выслушанъ разъ не могъ быть завоеванъ сара- «Князевка», утонулъ.
сился по дорогѣ къ трамваю. Было
-ф - Самоотравленіе. 1 іюня въ девять множались, что результаты сводились ратовъ. Вся компанія была совершен- на борьбу съ ней...
составленный врачемъ Еовалевскимъ товцами и остался у самарцевъ.
ирочія мѣстности имперіи.
съ
половиной
чавовъ
утра,
на
АлексанДоводы
мѣстнаго
агронома
въ
защигрязно,
туфли мои намокли и свалино
трезвая.
Гусевъ,
отецъ
мальчика,
почти
къ
нулк.
Надо
сусликовъ
обОтъѣздъ
А.
А.
Миндера.
28
СОФІЯ. Идущія изъ Бѣлграда сооб- проектъ инструкціи санитарнымъ подровской улицѣ, противъ аптекарскаго мащенія о грабежахъ и звѣрствахъ бол- печителямъ, затѣмъ высказано поже- іюня старшій предсѣдатель судебной газина Келѳръ, крёстьянка самарской гу- слѣдовать, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. отъ заявленія объ утопленіи его сына ту необходимости бороться съ саран- лись съ ногъ.
гаръ въ сербской территоріи тенден- ланіе въ ближайшемъ будущемъ по- палаты А. А. Миндеръ выѣхалъ въ берніи А. И. Найвѳртъ, проживающая на В. И. Алмазовъ. Уничтожать су- г. Волковымъ отказался. Дѣло переда- чей не разубѣдили крестьянъ: они ос- Его, конечно, поймали.
Подбѣжали, схватили за воротъ, за
Финляндію въ двухмѣсячный отпускъ, Волыпой-Сергіевской улицѣ между Вабуш- сликовъ необходимо, въ виду того, но товаришу прокурора саратовскаго тались при своемъ рѣшеніи.
ціозны. Болгары покипули Княжевацъ вторить приглашеніе на совѣщаніе.
кинымъ взвозомъ и Гимназичѳской улицѳй, что они иереселяются съ одного мѣста окружнаго суда на прекращеніе.
Но на этотъ разъ «русскій авось» руки.
-<ф- Къ борьбѣсъ чумой. Губерн- Исполненіе его обязанностей возложе- въ
по приказанію главной квартиры и не
домѣ Модеетова съ цѣлью лишить себя на другое. Они дѣлаютъ переходы въ Помошникъ исправника Крыловъ.
подвелъ ихъ. Саранчи оказалось го- — А, ты бѣгать!?
проходили мѣстностей, гдѣ, якобы, со ская земская ѵправа предложила ца- но на предсѣдателя перваго гражд. де- жизни,
выпила сѣрной кислоты. Ее отпра- 15— 20 в. въ ночь. Вотъ еще задача
раздо болыпе, чѣмъ въ прошломъ го- Бацъ, бацъ! Ударили по спинѣ, дапартамента
суд.
палаты
А.
В.
Маливершались звѣрства. СербьГ изготовля- рицынской уѣздной уиравѣ съ повили въ городскую больницу. Причина саду;въ послѣднее время она съ зале- ли нѣсколько подзатыльниковъ—и помоотравленія — грубое обращеніѳ мужа, изучить распространеніе этого грызуютъ фотографіи, въ которыхъ убитыхъ мощыо агрономовъ и ветеринаровъ нина.
въ опасности.
жей и выгоновъ перешла на хлѣба и вели меня назадъ, въ носкахъ, прямо
на, а для ихъ изслѣдованія открыть
- ф - Къ увольнанію И. А. Кры- Жизнь ѳя
сербами болгаръ выдаютъ за сербовъ выяенить новые цункты очаговъ чумКражн.
2
іюня
торговѳцъ
клѳенкой
О
б
л
п
с
т
н
о
й
о
т
д
ѣ
л
ъ
.
стала причинять имъ, особенно ози- по лужамъ, толкая, ругая и таща,
въ
разныхъ
мѣстахъ
лабораторіи.
лова.
На
должность
помощника
сара-—жертвъ болгарскихъ звѣрствъ.
ной эпизоотіи.
на Верхнемъ базарѣ А. А. Никифоровъ,
ЛОНДОНЪ. (Палата общинъ). Въ - ф - Назначенія. Вмѣсто де 0 ‘Борна, товскаго уѣзднаго исправника, вмѣсто онъ жѳ Зырзинъ, заявилъ, что 1 іюля ут- А. П. Минхъ указываетъ на эми-(Отъ нашихъ корреспондентовъ). мымъ, значительный [вредъ. Бороться точно животное на поводу...
же съ ней ѵже почти невозможно.
— Что же дѣлается въ вашей конН овоузен скъ.
концѣ засѣданія Грей,отвѣчая на при- перешедшаго на службу саратовскаго И. А. Крылова, привлеченнаго къ су- ромъ сынъ его Сѳменъ 27 лѣтъ похитилъ грацію крысъ. Землевладѣльцы сар. у.
у
него
изъ
столика
на
базарѣ
85
р.
и
скрылЙрестьяне
стали
обраіцаться
за
соторѣ?
Мѣры
противъ
заноса
чумы.
Наговорятъ
о
появленіи
новой
породы
ду,
будетъ
назначенъ,
по
слухамъ,
губернскаго
земства,
на
должность
зывъ палаты къ вмѣшательству Вели— А вотъ что, разсказывалъ мнѣ
дняхъ въ зданіи земской управы со- вѣтомъ къ священникамъ. Теперь въ
кобританіи въ новую балканскую вой- чиновника по счетной и экзекуторской бывшій камышинскій исправникъ г. ся.— 1 іюля утромъ у прислуги номеровъ крысъ отличной отъ обычной.
нѣкоторыхъ
селахъ,
какъ,
напримѣръ,
мой
сынъ: получаются ежедневно дестоялось
засѣданіе
уѣздной
санитарноД-ръ
Можайкинъ.
Переселеніе
ну сказалъ: Никто изъ изображающихъ части губернскаго правленія назначенъ Нейманъ.
Осетрова, М. Н. Лексиковой, во время сна
- ф - Къ уходу А. П. Богданова. изъ незапертой комнаты похищѳно домаш крысъ замѣчено и на линіи жел. до- исиолнительной комисіи, подъ предсѣ- Клевенкѣ, и др. на поляхъ служатся нежныя повѣстки, писыка, запросы,
лркими красками нрискорбное положе- запасный подпраиорщикъ Сильвестръ
дательствомъ и. д. предсѣдателя ѵппа- молебны объ избавленіи отъ саранчи, ^содятъ кліенты. У меня хранятся чуроги. Появляются разныя породы.
По слухамъ, старшій совѣтпикъ губ. неѳ платьѳ на 15 р.
віе, созданное настояп|ей войной, не Стариковъ.
жіе планы, документы. Я несу убытКомисія
переходитъ
къ
обсужденію
вы Е. Д. Трипольскаго.
правленія
А.
П.
Богдановъ
переходитъ
можетъ быть обвиненъ. Оно говоритъ Запасный старшій писарь изъ вре
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ки й, вообще, дѣлу моему нанесенъ
ударъ... Какъ уйти отсюда, ѵма н$
приложу! Я, знаете, выдалъ г-жѣ М.
(француженка, прпвезшая В—ва въ
домъ для ѵмалишенныхъ) довѣренность. Теперь она. какъ мнѣ сообщаютъ, полѵчила разныя куртажныя;
деньги...
— Зачѣмъ же вы это сдѣлали?
— «Я хотѣлъ посовѣтываться съ
врачемъ, отдохнуть, вотъ и выдалъ
довѣреняость. й не ожидалъ, что такъ
со мной поступятъ.
На вопросъ, чѣмъ хвораетъ В-въ, докторъ отвѣчалъ, что у В—ва существуетъ болѣзнь, но что онъ, конечно,
можетъ быть освобожденъ послѣ освидѣтельствованія врачебной комисіей.
Его можетъ взять отсюда или опекунъ
или тѣ, кто его сюда прквезли!_____

X р о н и к а.
Въ биржевомъ комитетѣ. Вечеромъ 1-го іюля на биржѣ еостоялось
засѣданіе биржевого комитета при
участіи члена Гееударственной Думы
А. И. Новикова, ирибывшаго на засѣданіе, кстати сказать, съ опозданіемъ.
Въ ожиданіи прибытія г. Новикова
■члены биржевого комитета обсуждали
вопросъ, какъ организовать выдачу
ссудъ сельскимъ хозяевамъ подъхлѣбъ,
дабы при реализаціи урожая опи не
могли бы распродавать его по дешевымъ щѣнамъ. ІІо заявленію предсѣдателя биржевого комитета, въ Маломъ Узенѣ крестьяне распродаютъ
рожь новаго урожая мелкими партіями по 25 коп. за пудъ. По мнѣнію
членовъ биржевого комитета, государственному банку слѣдовало бы измѣнить существуюіцій порядокъ выдачи
ссудъ п одъ хлѣбъ и было бы раці
ональнѣе, если бы гос. банкъ, помимо
порученія дѣла организаціямъ мелкаго
кредита, обратился къ земству, которое ближе стоитъ къ населенію и знакомо съ нуждами его.
Вскорѣ на засѣданіе явился г. Новиковъ, который ознакомилъ комитетъ съ положеніемъ дѣлъ, касающихся оборудованія покровской бухты и
ея протока.
Въ министерствѣ имѣется проектъ
яоваго воднаго пути, составленный
инженеромъ министерства. Въ проектѣ
между прочимъ указывается, что Волга имѣетъ уклонъ къ лѣвому берегу,
выше слободы. Построенныя ранѣе
плотины— выше и ниже слободы, съ
цѣлыо усилить теченіе Волги къ Саратову, не достигли желательнаго результата.
Въ проектѣ указывается, что на
поднятіе плотинъ на Волгѣ потребуетгя 800,000 руб. По существу проектъ
даетъ много преимуществъ Саратову
передъ слободой.
— Какъ-же это такъ?—волнуются
члены комитета. Вѣдь тогда слобода
Покровская останется безъ воды. Вѣдь
тогда мы погибли!
А. И. Новиковъ, успокаивая членовъ бирЖевого комитета, говоритъ,
что министерство обѣщало прислать
въ іюлѣ особаго инженера для тщательнаго изслѣдованія водныхъ путей
у Саратова и у сл. Покровской по старому варіанту.
— А какой-же это старый проектъ?
— недоумѣваютъ члены комитета. /
Г. Новиковъ. По старому В^ріанту
проектируется содержать бух^у и ея
протокъ въ томъ видѣ, кау~ь" эТ0 Пре.

скаго сельско-хозяйственнаго инсшиту*
Колобъ подсол. зав. 70 11. прод., 68—69
та В. А. Харченко). Москва. 1913 г.
А лександровская
к. пок.
Типографія В. М. Саблина.
Подсолнечная кормовая мука 52 коп.—
Руководствъ русскихъ авторовъ по части
ЗУ БН А Я Л Е Ч Е 5Н И Ц А
53 к. продавцы, 51 коп.—52 коп. покупатеухода за скотомъ у насъ не мало и даже Тринадцатая свадьба. Въ Нью-Іоркѣ ли.
объявлена
помоловка
второй
дочери
презиочень солидныхъ, но общій недостатокъ
Сало говяжье топленое 6 р. 70—7 р. 20
.. д - т о Д . Ш о к о р ъ .
ихъ—сравнительная дороговизна. Сочиненіе дента республики Соединенныхъ Штатовъ к. продавцы, 6 р. 40 к.—7 р. покупатели,
Московская,.59 (между Александровже про})ессора Л. ПІтейерта—небольшая миссъ Джесси Вильсонъ съ г. Францисъ баранье сырецъ 4 руб. 50 коп,—5 руб.
ской и Вольской), противъ фиріѵіы
книжка въ 147 страницъ, въ хорошемъ пе- Сайерсъ.
70 коп. продавцы, 4 р. 30—5 р. 40 к. по«Треугольникъ».
реводѣ, стоитъ всего 30 коп. «Какъ ходить Невѣста—самая красивая изъ трехъ до- куп.
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до
за коровой» изложено въ разговорной и до- черей президента. Она блондинка двадцати Поташъ 1 р* 55 к. прод., 1 р. 50 к. по7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
ступной для широкой публики формѣ.Раз- четырехъ лѣтъ, съ тонкимъ профилемъ, куп.
говоръ ведется крестьяниномъ, опытнымъ чуднымъ цвѣтомъ лица и большими голу- Керосинъ съ бочками 1 р. 55—1 р. 60
З Ц Г П иекусственные на золотѣ и
хозяиномъ. Авторъ даетъ совѣты, чѣмъ руко- быми глазами. Дѣвушка очень культурная. к. гіродавцы, 1 р. 55—1 р. 60 к. покупате3 " 0 Ш каучукѣ разн. типовъ отъ
Миссъ
Джесси
Вильсонъ
интересуется
женводствоваться при иокупкѣ коровъ; у нихъ
I р. Безболѣзмен. леченіе и удаленіѳ
ли, наливомъ въ бочки 1 р. 28—1 р. 30 к.
должна быть красивая не очень большая скимъ вонросомъ, но отдаетъ также много продавцы, 1 р. 28—1 р. 30 к. покупатели,
Плрмбированіе. Утвержденная такса.
голова, изящные рога, мягкая тонкая ко- времени занятію спортомъ и настроеніе ея наливомъ въ цистерны 1 р. 19—1 р. 20 к.
Пріѣзжимъ заназы выполияются въ
жа, на шеѣ собирающаяся въ складки; пра- всегда жизнерадостно. Она отлично играетъ прод. и пок.
нратчайшій сронъ.
3474
вильныя, н,е очень прямыя ноги, а глав- въ лаунъ-теннисъ, хорошо ѣздитъ верхомъ, Нефтяные остатки партіонно въ вагоное—болыное вымя, съ болыпими же мо- плаваетъ и съ увлеченіемъ танцуетъ.
нахъ-цистернахъ 45—46 к. продавцы и полочными жилами и колодцами. Затѣмъ ав- Въ Нью-Іоркѣ эта помолвка возбудила купатели, на иароходъ 44 съ половиной к.
торъ знакомитъ съ уходомъ за коровой, съ болыпой интерѳсъ, тѣмъ болѣе, что амери- продавцы и покупатели. Сырая нефть въ
канцы очень любятъ свадьбы въ Бѣломъ вагонахъ-цистернахъ 47—50 к. прод. и поустройствомъ хлѣва и т. д.
Текстъ снабженъ большимъ количествомъ дворцѣ.
куп.
Н. И. Сѣдова и С. П. Борисова - Морозова,
иллюстрацій лечебныхъ инструментовъ, бо-. Сосчитали, что со времени учрежденія Антрацитъ 27—32 к. продавцы ипокупа- уголъ
Александровской и Московской. 4312
республики, мцссъ Джесси Вильсонъ явля- тели.
лѣзненныхъ явленій и т. п.
ется тринадцатою невѣстою въ Бѣломъ до- Сахаръ рафинадъ 5 р. 45—5 р. 55 коп. Т а б а к ъ и с и г а р ы
Къ тому же, свадьба ея состоится въ
и покупатели, сах. песокъ 4 р. 85 Згуриди. Нѣмецк. у., д. № 16 тел. 11 22. 4390
Каиъ ходить за лошадью. (Того-же ав- мѣ.
1913 году. Эта цифра не смущаетъ, одна- продавцы
—4 р. 90 к.
тора и подъ той же редакціей).
ко,
президента
Вильсона,
который,
напроПривезено хлѣба и пр. на сарат, баз.:
Эта книжка такого-же размѣра, какъ и
Ш а іш Е ы ч н а я
видитъ въ ней знаменіе счастья для пшеницы
предыдущая. Тотъ же крестьянинъ даетъ тивъ,
русской 130 возовъ отъ 88 до 97
своей
дочери,
такъ
какъ
цифра
тринад4094
указанія относительно ухода за лошадью, цать. цо его словамъ, играла роль во к., ржи .5 воз. 65 к. подсолнуха 190 воз. 1 «Эльбрусъ», подъ консерваторіей.
чѣмъ руководствоваться ири покупкѣ ло- всѣхъ счастливыхъ событіяхъ жизни прези- р.—1 р. 20 к., итого 325 воз.
шадей и проч.
Прибыло и отправлено грузовъ съ 16 по
дента.
22 іюня—прибыло 310326 п., отправлено—
Свадьба помолвленной пары состоит- 500769
п.
ся въ ркоромъ времени, при очень
скромной обстановкѣ, соотвѣ.тствующей вкусамъ и привычкамъ семьи президента Вильсона.
Р а с п и с а н іе п о ѣ з д о в ъ
Изд. Сытина, Москва. 1) Всев. РязанРязанско-Уральсиой желѣзной дор. Нѣмецкая ул„ № 16. СѢМЕНА, РАСТЕЩЯ
цевъ. Живая смерть и др. разсказы изъ
и ДВѢТЫ плодовыя н декоративныя дереПо мѣстному врем ени.
жизни слѣпыхъ ц. 75 к.
вья
и кустарники, цвѣт. мног. и пр. 4706
^ Приходятъ въ Сарашовъ:
2) Настольная книга для сельскихъ хозяевъ, Ѳ. 0. Гельцель фонъ-Штернштейнц
Поѣздъ № 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч.
ц. 75 к.
5 м. дня.
3) В. Д. П а н о в ъ, крупный молочный ( Сарат. биржа съ 22 по 28 іюня.) Поѣздъ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ
скотъ, ц. 50 к.
10 ч. утра.
Изд. Луковннкова, Спб.: 1) Т. Лубенецъ,
Поѣздъ № 4 почтовый (черезъ Павелецъ)
Манная
крупа
прод.
и
покуп,—13
р.
25
педагогическія бесѣды, изд. ІІ-е, дополнен- к. Мука пшен. крупчатка 1-й сортъ голуб.
въ 9 ч. 40 м. веч.
ное и переработанное, 1 р. 75 к.
Поѣздъ
№
10
пассаж.
(отъ Ртищева) въ
клеймо
прод.
и
пок.
12
р.
25—12
р.
50
к.,
A. И. Нечаевъ. Тетрадь для самостоя9 ч. утра.
красное
клеймо—прод.
и
покуп.—11
р.
75
тельныхъ работъ по географіи, ц. 35 к.
въ 7
—12 р., второй сортъ голуб. кл. прод. и Поѣздъ № 34 смѣшан. (отъ ч.Еозлова)
Проф. И. Хаасъ. Вулканическія силы и нокуп.
20 м. утра.
10 р. 75—11 р., второй сортъ красн. Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани
ихъ проявленія, перев. А. П. Нечаева,
(отъ
Л Ъ Т Н ІЙ Б У Ф Ф Ъ ( к а з и н о )
кл. прод. и покуп. 9 р. 25—9 р. 50 коп., Покровской сл. черезъ Волгу съ помощью
ц. 60 к.
8
р.
25
-8
{).
50
коп.,
второй
сортъ
кр.
кл.
Дирекція
А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.
Евг, Елагинъ. Еакъ животныя защища«0» 8 р.—8 р. 25 к., третій сортъ— парохода съ передаточн. поѣздомълитераГ.)
ются отъ^своихъ вра-говъ, изд. 2-е, ц. 30 к. 6второй
Сегодня
І-я
гастроль извѣс. акробатовъвъ
5
ч.
53
м.
дня.
B. П. Будановъ. Записки по методикѣ р. 50—7 р., четвертый сортъ 5 р.—5 р. Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска (отъ
эквилибристовъ Т |Ш й 1 1 ПТ кромѣ
50
к.,
иятый
кормовой
натурою
4%
зол.
капитановъ I Г ІІІ ІІіІІІГ ІІш рихъ учйгеографіи, съ пред. А. П. Нечаева, ц. 60 к. 2 р. 75—3 р. 25 к. Настроеніе тихое.
Покровской сл. чѳрезъ Волгу съ передаточствуютъ извѣст. исп. цыган. ром. Екатерина
Р. Б. Маріанъ. Элементарные графикц, Мука пеклев. вальцовыхъ заводовъ 7 р. нымъ поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.
Александрогна Кольцова, красавица Зоп
пер. съ англійскаго М. Щербацевичъ, 75 к. прод., 6 р. 75—7 р. 25 к. покуп.
Ошходятъ изъ Саратова:
Арн, польск. артист. Краезскан, русская субц. 75 к.
Мука
ржаная
сѣяная
6
р.
75—7
р.
прод.
Поѣздъ
№
1
скорый
(павелецкій)
въ
2
ч
бретка
Іоланта, нѣмецкая субретка ййарта,
А. Я. Юсевичъ. Стереометрія въ стерео* 6 р. 50 к.—6 р. 75 к. покуп., обойная 4 р.
40 м. дня.
порюоіслаобніяй атіоашблі»
пидь
скопѣ, 2 р. 50 к.
к.—4 р. 75 к. прод. 4 р. 50т-4 р. 75 к. Поѣздъ № 11 скорый (черезъ Рязань) въ
равленіемъ Кіатлкна п Соломонскаго и др.
C. А. Енязышвъ. Священной памяти двѣ- 50
7 ч. 20 м. веч.
покуп., размольная 4 р.—4 р. 25 к. прод.,
А н о н с ъ: Въ непродолжительномъ вренадцатаго года, ц. 40 к.
Поѣздъ № 3 почтлрыи ^черезъ Павелецъ)
р. покупат.
мени состоится бенефисъ дирекціи й. С.
С. А. Енязьковъ. Голодъ въ древней Рос- 4 Отруби
въ 8 ч. 30 м. утра.
пшен. сред.—41 к,—43 к, мелкія
ТЕомашешна и А. Е. Бы ко^а. Готовитсіи, ц. 10 к.
Поѣздъ № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8
к., ржаныя 47—49 к.
ся необыкновенная грандіозная новинка сеД. Маминъ-Сибирякъ. Сибйрсгііе разска- 46—48
ч. 30 м. веч.
Солодъ ржаной 1 р. 25—1 р. 30 к. прод.,
зона «Батвканская война въ саду'
зы, т. I и П, ц. каждому тому 1 р.
1 р. 20—1 р. 25 к. покуп., ячменный 1 р. Поѣздъ № 33 смѣшан. (до Еозлова) въ
Буффь». Въ самомъ непродожит. време10 ч. 23 м. веч.
30—1 р. 35 к. прод., 1 р. 25—1 р. 30 к.
ни, состоятся только д есять гастроСаратовъ-Покровская слоб.
Пшеница переродъ натур. 130—136 зол.
лей знамен. негритянской оперетты ІарПрибытіе въ Саратовъ.
1 р. 10—1 р. 20 к. номинально.
ландъ 18 человѣкъ.
4720
м.
утра.
'
1
2
7
—135 зол.—95 к.— Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48
» » Г » 5 »53 » дня.
1р. прод., 90—93 к. "йойуп.,"сдѣлаио 130
П ивоваренны й зав о д ъ
й
ВНОВЬ ОТКРЫТЫ 150 й
Отправленіе изъ Саратова:
-90
МРедакторъ!
Й первокпассны е сем ейны е без- Й
Рожь 115—122 зол.—63—67 к. прод. и Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43м. утра
Не откажите
Вашу уважаемую покуп. Настроеніе тихое.
»
6 » 3 » дня
5
усповно скромньве
Ч
Аткарскъ-Зольскъ.
газету выразівд' сердечную благодар- Овесъ переродъ 78—85 прод., 76—80 к.
8 НОМЕРА АЛЕКСАНДРОЗСКІЕ >
смѣш. отправленіе
въ Р е к о м е н д у е т ъ ПЙВО
рость: ДміГгрію Ивановичу Малѣеву покуп.. отборный—72—76 к. прод. 70—74 №4 ч.5 18
м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
к.
покуп.,
русскій
68—72
к.
прод.,
65—70
о
О
К
Ъ
Б
И
Р
Ъ
,
( б ^ г а л і^ ъ городскоі управы), Вла- к. покуп.
6 ч. 48 м. утра.
диміру Григорьевичу Блаженнову (по- Ячмень стар. 107 зол. нѣтъ, горохъ нѣтъ. № 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
П и льзен ское,
мош. бѵхгалтера I Общ. взаимн. кре- Просо 65—70 к. прод., 60—65 к. покуп. 10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ въ
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Каз.
С Т0710В 0Е.
9 ч. 28 м. утра.
1 сортъ 1 р. 25—1 р. 40 к. прод.,
дита) и ссмьѣ г. Зайцева—за прояв- 1 Пшено
Телеф.
№
4-14.
Доставна
на
домъ.
4426
Изящно
убраиные, зеркальныя стѣны,
20—1 р. 30 покуп., пшено 2-й сортъ— №‘ 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска въ
ленное ими горячее участіе къ много- І р.
электрическое освѣщеніе, пароводяное
р. 10—1 р. 20 к. прод., 1 р.—1 р. 15 к. 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ въ
отопленіе. Полный коифортъ, тншнна и
людной публикѣ, и цъ частности къ покуп., дранецъ 90-95 к. прод. 85—90 к.
12 -ч. 38 м. дня.
спокойствіе для пріѣзжаюіцей публики.
№ 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
моей семьѣ, застигнутой 30 іюня с. г. покуп.
3
набинет
и
и
і
р
т
Вѣхілнвая прнслуга н дешевнзна цѣнъ
гречневая ядюица 1 р. 30 к.—1 р. 5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ
на Кумысной полянѣ ночью грозой и 35Ерупа
отъ 75 к. до 4 руб При номерахъ кѵхня
иску сствен . з у б о в ъ
7 ч. 53 м. вечера.
к.
продавцы,
1
р.
28
к.—1
р.
30
к.
поливпемъ, когда неожиданно на дачной купатели.
подъ управленіемъ опытнаго кулинара.
Аткарскъ-Баланда.
линіи трамвая прекратилось движе- Настроеніе тихое.
№ 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ
ніе.
Сѣмена; подсолнечное масло сухое 75— 5 ч. 18 м. дня; гірибытіе въ Аткарскъ въ
9 ч. 13 м. вечера.
зол 1 р. 15.-1 р. 25 к. продавцы, 1 р.
Помянутыя лица въ 10 съ пол. ч. 80
Нѣмецкая 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч.
№ 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ Пріемъ
1
.
0
—1
р.
20
к.
покупатели,
подс.
слаб.
70—
Щ І в Ш Ь Я І І Г ІС Т Й Щ І
9- 2и4—7. ІІопраздн, 11—1
ночи подъ ливнемъ пришли къ трам- 78 зол. 1 р. 5—1 р. 15 к продавцы, 1 р. 8 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Баланду въ
и 4—6 ч.
вайному иавильону, забрали дѣтей на —1 р. 12 к. покупатели, грызовыя сухія 1
11 ч. 58 м. утра.
К . П . Я л ы м о в а .
Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот. коруки, отдали свои зонты женщинамь р. 15—1 р. 40 к. продавцы, 1 р. 10—1 р.
ронки.
Эмалев.
пломбы.
Л
еиен.
р
аз|
35
к.
покупатели,
слаб.
1
р.
5—1
р.
20
к.
съ маленькими дѣтьми, радушно про- продавцы, 1 руб.--1 руб. 10 коп. покупатеПри ресторанѣ вновь о т к р ы т ъ
ры хлен н ы хъ д есен ъ. Доступ- |
сили всю публику, дрожащую и про- ли.
ныя небогаты м ъ цѣны: совѣтъ
и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чистмокшую—переночовать у нихъ. Про- Сѣмя льняное 1 р. 70 к. прод., 1 р. 65 к.
=
С А Д Ъ , =
ка и удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе
мокнувъ сами до костей, устроили для пок.
безъ
боли
и
нскусств.
зубы
отъ
1
р.
гдѣ
можно
получать обѣды отъ 1
Масло
подсолнечное
наливомъ
4
р.
25—4
приглашенныхъ теплыя постели, напо- р. 30 к. продавцы, 4 р. 23—4 р. 25 к. поПріѣзжимъ скорое выполненіе. Почасу до 6 вечера. 25 коп. блюдо
ивъ ихъ предварительно чаемъ.
чинки въ тотъ жѳ день.
купатели, съ посудою 4 р. 45—4 р. 50 к. У стронство т т щ ъ
Примите и проч.
Внутрен., женск., акуніер., венер., приним.
| ва Ч г ■
продавцы, 4 р. 40 к. продавцы, 4 р. 45 к. Т-ва А. Эрлангеръ и К° Александ. ул., д. Для удобства лнцъ торгово-лромышл.
на
выборъ и ужины отъ 10 час.
Борель. Тел. 1-26.____
4265
8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут.
----н фабрнн. предпр. лріемъ по понед.,
пок.
И. Я.
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- Какъ ходить за коровой. (Пр. Л. Штей
средамъ, яятннцамъ до 9 ч. веч. 3078
Иастроеніе спокойное.
до 1 часу ночи 40 коп. блюдо на
нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со ертъ). (Переводъ съ нѣмецкаго подъ реМасло льняное олифа 5 р. 75 к. прод. и Ш А Р Ф Ы и К О С Ы Н К И і
в ы б о р ъ._______
двора. Телефонъ № 46.
42 | дакціей управляющаго фермой Москов
пок.
Е. П. Савдаркнной. Михайловсіѵ.. соб. домъ,
т ЭТ
«I
И “І ^
Ьі р
О Іь.
въ кровь. На поиски именно этого желѣза Помимо легко усваиваемаго и проникающаго ствіемъ Пилюль Нени безъ тѣни сомнѣнія
ш 1 В О ■а* П
и
О
в і
было потрачено много научноймысли илабо- въ кровь желѣза, Пилюли Пени содержатъ доказали, что подъ ихъ вліяніемъ происховъ организмъ достаточнаго количества легко его отъ малокровія, а его организмъ отъ раторнаго труда.
рядъ растительныхъ экстрактовъ, обезпечи- дитъ быстрая и рѣзкая перемѣна. въ обусваиваемаго желѣза.
все возрастающаго истощенія.
Наиболѣе блестящее осуществленіе этой вающихъ легкое и полнОе перевариваніе и іцемъ состояніи малокровнаго больного. ИсТѣмъ не менѣе нельзя сказать, чтобы воОчевидно, что недостаточно проглатывать задачи представляетъ собой французскій пре- усвоеніе пищи, правильный обмѣнъ веществъ чезаетъ блѣдность кожи, общая слабость,
просъ о леченіи малокровія былъ вполнѣ желѣзо, чтобы избавиться отъ малокровія, паратъ отъ малокровія—Нилюли Пени.
и нормальное регулярное освобожденіе ки- сердцебіенія, сонливость и всѣ недомоганія,
связанныя съ общимъ малокровіемъ. ;У
исчерпанъ и что достаточно проглотить недостаточно принимать любое желѣзо, что- ІЦавелевокислое желѣзо, входяіцее въихъ шечника.
нѣкоторое количество гранъ желѣза, чтобы бы увеличить количество гемоглобина въ составъ, благодаря особой ихъ химической Такимъ образомъ, Пилюли Пени являют- больного появляется здоровый аппетитъ,
сообщить крови ея нОрмальный составъ и крови. Нужно еще кое-что и оченьваж- обработкѣ ц ѣ л и к о м ъ у с в а и в а е т с я ся исключительнымъ желѣзистымъ препара- крѣпкій освѣжающій сонъ, физическая ііі
натуральную крѣпость.
ное.
о р г а н и з м ом ъ, спабжая кровь лучшимъ томъ, снабжающимъ кровь необходимыми душсвная энергія, работоспособность и обНаоборотъ, если Вы посовѣтуете малокров- Нужно чтобы принимаемое желѣзо асси- матеріаломъ для образованія гемоглобина, запасами желѣза и въ то же время регули- щее оздоровленіе всего организма.
ному принимать желѣзо, Вы услышите ла- милировалось, усваивалось кровью, чтобы для роста красныхъ кровяныхъ шариковъ, рующимъ процессы пищеваренія и питанія, Вотъ что даетъ желѣзо, дѣйствительно
коняческій отвѣтъ, что онъ принималъ уже оно было способно перерабатываться въ же- богатыхъ содержаніемъ желѣза, словомъ, не вызывая никакихъ рѣшительно раздра- усваиваемое, дѣйствительно проникающее въ
желѣзо и въ порошкахъ, и въ жадкости, и лѣзо краснаго кровяного шарика, ииаче сообщаетъ крови живительную силу, крѣ- женій желудка и кишекъ.
кровь, желѣзо, которое само превращается
въ таблеткахъ, но это ничуть не избавило говоря, нужно, чтобы желѣзо превратилось пость п нормальный здоровый составъ.
Многочисленныя Наблюденія надъ дѣй- въ кровь.
4605
: П р е д с т а в и т е л ь
д п я
С а р а т о в а
В. С. Б Е 3 В Е Р Х О В Ъ . :
Н
МО
К Іі мол°Дые)
Л одка м оторная
О УиГ #М1 Си О
грамотныехорошо
артельщики съ залогомъ. Спросить упол- 5—6 силъ на ходу продается но слуЛ
номоченнаго Русско-Балтійской Бир- чаю, узнать въ конторѣ Яхтъ-Клуба.
жевой Артели. Б. Базачья, № 43—45^ Малая Сергіевская, 63—65.
4287
междѵ Вольской и Александр. ул. 4536
П р ед ав тс я еа іы Ъ з д іп ъ :
съ пруж. матрац. и волосян. наматрасн.,
З Е М Л Е М Ш
к
в а р
т и
р
а
съ мног. практ. готов. къ экз. и пере- разборн. кровать съ волосян. матраэкз. во всѣ кл. сред. учеб. зав. Адресъ цемъ, полка для кухни, іі /2 вед. мѣдн.
с е м ь к о м н а т ъ , в а н н а .
ЧЕРТЕЖИОЕ 6ШР0
музык, магаз. Сыромятникова, уголъ самоваръ, желѣз. сундукъ для провиземлемѣровъ
Нѣмедкой и Никольской.
4729 зіи, больш. будка для собаки и друг.
У голъ В в ед ен ск о й и Г и м н ази ч е ск о й , д о м ъ
вещи. Уг. Вольской и М.-Сергіевской,
БОРИСЕНКО и МАИ7ЮВА
домъ № 10, отъ 5—8 ч. вечера. 4732
Три ком наты
Принимаетъ землемѣрныя и чер___________ К У З Н Е Ц О В А , в е р х ъ . _________
тежныя работы. Открыто ежедсдаются въ центрѣ съ иолной красивой
невно съ 10 ч. утра до 4 час.
обстановкой, ходъ отдѣльный, удобны
вечера. Г. Саратовъ, Большая
подъ контору или для врача. Болыпая даетъ уроки. Спец. математика. ПріКострижная, д. № 7—9, между
Кострижная, № 25.________ 4727 ютская 19, кв. Руди. Вид. 2—5. 4719
Никольской и Александр. 1817
С П Ѣ Ш Н О
П р о д а е т с я
К аб и н етЬ

„ГО Ф М А Н Ъ

Ю В Е Л И РН Ы И М А ГА ЗИ Н Ъ

П олунены д л я св ад еб ъ
п о с л ѣ д н ія н о в о с т и
ю в е л н р н а г о нскусства,
Нѣмѳцкая улица, собственный домъ.

чайную, п и вн .у ю на полномъ ходу.
Полтав. площ. уг.Дворянской и Астра*
ханской, д. № 46г Горбушина. 4705
устран. дрож. руки и разл. рус., иѣм.,
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ сдается комната. Спросить въ конторѣ
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д. «Сарат. Вѣстн.2>._ _____ _______ Б.
Шадрннъ. ГАРАНТІЯ: неиспр. почерка
возеращаю уялач. деньгн. Нѣмецкая,
56, рядолъ съ «Художествен. театр.».
Отъ 10—8 ч.
4678
вТУЁР
_меД**нъ исполн. массажъ,
у 11 ДуП 3 й фельдш. раб. Грошовая 35.
Спр. телеф. 7-89 въ Новой Саратовской
Б У Р Е Н ІЕ :
аптекѣ Нѣмецкая, уг. Вольской. 446 >
КОЛОДЦЬІ артезіанскіе, абессинскіе, погН вартира 4 ном наты
съ кухней сдается во дворѣ, домъ Вселощающіе шахто-жеволожскаго. Соляная ул.. № 23.. 4543
лѣзо'бетонн., орошен.
пол., садов., водоЗ а отъЬ здом ъ
снабж.,
канализац. А.
продается домъ. Здѣсь-же иродаются
а урецкій диванъ и 2 кресла. Уг. Воль- Ві Ш ыіМэІ н А. Бобровичъ.—Сараской и Цыганок., д. 43, кв. Тихова. 4556 товъ, Гоголевская ул., Д1»82. 8990
К зд а т е л ь И . ГІ. Г о р и з о н т о в ъ

КУ Р С Ы
Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются аттестатъ и свидѣтельство на право открытія мастерской. Плата прежняя,
допускается разсрочка. Пріемъ ежедневно отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могутъ
со столомъ. Здѣсь же принимаются заказы недорого и аккуратно. Часов., 61.
На(фкова. близъ Гимназическ. 4768
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