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въ Балахвовѣ, Город. Упвава—у В. В. Йванова. Въ Вольскѣ, въ типографіи й. А Гусева
За перевиѣку адреса городскіе платятъ 10 коп.? иногородніе—20 коп.
ОБЪІШЛЕ^ЕЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд. живупі;. или имѣющ. евои главн. аѳнторы
или правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ. гѵуб.: Дижегород., Казан., Симбар.
Самар., Сарат. и Уральск., приним. подп. въ цѳнтр. конт. объявл. Т. д. Л. п Э. Метцль и К-о
( Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл., Петѳрб. Морская 11, Варшава Краковск. лрѳдмѣст. 53
Царижъ 3 пл. Виржа.
Цѣна объяв. для иног. и загр. заказч. позади тѳкста 15 к. стр. петита, а впереди—двойн
Къ свѣдѣнію авторовъ. Рукописи, нѳ принятыя редакціей не возвращаются.

ііш отдъльныхънсмеровъ въ кіоскш и$ рязносчнхзвъ 3 К0ПѢ8КН.
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Реданцій открыта для личныхъ объясненій ежедневно (кромѣ праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д<

Рукописи, доставленныя въ рѳдакцію, должны быть написаны четко на одной сторонѣ ли-

сти и снаблсены подпнсью и адресомъ автора (исключительно для редакція).
Неодобренныя къ печати ліелкія рукописи не возвращаются.

Ддресъ конторы и редакціи: Саратовъ, Нѣмецкая ул., д. Онезорге.

Въ »томъ номерѣ 4 страницы.
пПіГоіГа ж а

Вольщая Сергіевская, домъ Спиринова-, близъ Бабушкина взвоза № 51, кв. 4.
ш

ц ѣ н а м ъ.

Ц іа р м ш п і

ІІ

«Дубль фаэтонъ» 5 мѣстн. 2375 руб.
«Дорожный»
3 >
2185 руб.

п г.Оаратаві гаиікіаі Контвра т.

Табшіъ, сигары и папиросы

2001

Трѳбуйтѳ прѳйсъ - куранты.

Русская оиеретта

подъ днравленіемъ Московскаго и С.-Петербургскаго режиссера Ш. А. ПОЛТ АВЦЕВм.
П о с л ѣ д н ій п р о щ а л ь н ы й с п е н т а к л ь .

= = = ) Сегодня, 16-го іюля 1913

‘

тольно въ нсгазинѣ К. Ю. ЮРЬЕВД.

„Моторъ Любви
:

ВЪ 3-хъ дѣйствіяхъ.

5бі1

Дирокнія Э. С. Ягсгібовскпго.

Труппого артистовъ подъ режиссерствомъ Б. й. Борисова, при участіи артистки С.-Петербургскаго Невскаго фарса М. А. Бейнаръ.
Во вторникъ 16-го. р Р Т .
П 'А -П А І І І Ѵ К0М-‘ФаРсъ въ 3 Д*> Старова и
УЫй, второй разъ: Ь ІІ-ѵ ь * Ы О і і п І 8 п Ш / 7 Пальмскаго. Псюлѣ спектакля
предпослѣдняя гастроль ПЕТНО ^ЯЛИТО—который: совершитъ смертелькый полетъ въ
огненный бассейнъ со столба высотош 28 аршикъ. Въ заключеніе чрёзъ Петко Иллито
проѣдетъ автомобиль съ 4-мя пассажирами. Послѣдняя прощальная гастроль музыкальныхъ эксцентриковъ-виртуозовъ на различн. инструмеитахъ Сеод. Щербанова. Завтра въ
среду 17 іюля второй разъ только для взрослыхъ: «ІІЕРВАй НОЧЬ» (ІІпе пиіѣ (1е посев).

л ъ т н ій Б У Ф Ф Ъ ( казино ) 1 8

Н Е Г Р О В Ъ .

л ю ьи м ц см і ср азу всм ду

Дирекція А. С. Ломащкивъ и А. Е. Быковъ.

^

сГ А л г !! щ

#

Знаменнтые всеміркые пѣвцы н танцоры. Такой боевой номеръ несмот-

ря на такую колоссальную сумму (150 руб. въ вечеръ) получаемаго ими
ежевечерняго жалованья могла пригласить только дирекція В у ф ф ъ.

ЙЖЛЙ БЕІЕФІСІ ІІРЕКЦІЯ і. 0. ЛВМ
ІШ
ХЯВЙII
Е.

Готовится, что то небывалое стгоснованія Очкішскаго сада. Настоящая
Балканская война въ саду Буффъ. Участв. 150 челов. Расходъ 600 р.

Ц И РКЪ Б Р .

Магазинъ

ДВОр'

№ 2—90.

„Зеркало Жизни“.

*0

»' # I. «• ОВВГІГІѴвИІ»

П у о д г іс у ф

лучш ипъ

Во вторникъ 16-го іюля драма въ Т Р Е X Ъ

I ѴШ<7///7 СЛй.

й

Поставш.икъ Саратовскаго
Отдѣленія

с к п а д ъ.

ТОВАРИЩ ЕСТВО

Имп. Рус. Му$. Общества
и Консерваторіи.

Музыкальный и ноткый магазинъ

Н. 1 СЫРОМЯТНИША

Снимки съ натуры: Конкурсъ верховой ѣзды.
Комическая: Вилли и бѣдный крестьянкнъ.
К о м е д і я : С т а р ы й ш у т ъ.
Уііравляющій Н. Назаровъ.

„Куоешни Параходетво м р. Ь ѵг

СКРІПХН,ГІТІРИ,МЩѲЛКІЫIШШІКІ.
Иногороднимъ высылаемъ наложеннымъ платежомъ.
‘' ъ Щ '

Піаноло-пішіо

ПІАНОЛА-ТЕМОДИСТЪ
л у ч ш іе в ъ м ір ѣ аппараты
для художественнаго исполненія
льесъ на роялѣ или піанино.
Репертуаръ неограничен., пьесы отъ I р.
Піанолу можно слушать

въ музыкальиомъ магзинѣ

ІІ

Рижскій хлѣбъ Ф РЕИ .
Ангіаійскій хлѣбъ Ф Р ЕЙ.
Астрах. чуреки ФРЕЙ.

ш

ж

<М
М
■«5

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
Спец. острын и хронич. трипперъ,
СИФИЛИСЪ, шаякръ, посл. онаниз.»
леч. сушен. канала, ПѲЛОВ. БЕЗС..
бол. предст. гкелезы, вибраціон.жассажъ, всѣ виды электр., синій свѣтъ
(колс. бол.), гор?іч. возд, ГІр. еж. съ 3

до 12 и 4 до 8 ч. веч.,. лсенщ. съ 12
до 1 ч. дня. В.-Казачья. мелс. Алекс.
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

ЛЕЧЕБНИЦА

4872
О п.
Пріемъ отъ 10—1 ч. дня п ,отъ 3—8 ч. веч.

5 0

Д окторъ

к

к о н т о р ы

№

7115

1391

І.Г.СЕРІШЪ.

ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:
В Н И 3 Ъ въ 12 час. дня.
I
В В Е Р X Ъ въ, 11 час. веч.
[6-го іюля—«Императрица Александра».
16-го іюля—яИмператорЪ Николай II»,
17-го іюля—«Боярыня».
| 17-го іюля—«Самодержецъ».

ІСпеціальн.: СИФИЛИСЪ,
1венерическія, кѳжныя,

7 3 . (---------------------

О б щ е с т в о „РувьГ

Во вторникъ, 16-го іюля въ ІОѴа ч- УтРа отправляетъ вверхъ до Нилшяго и Рыбпнска
скорый теплоходъ «Багратіонъ», внизъ въ 1 часъ дня до Астрахани и въ портовъ Каспійскаго моря скорый пароходъ «Кутузовъ» и внизъ въ 10 час. вечера пассажирскій пароходъ «Великій Князь Владнміръ».
Ежедневное отправленіе въ порта Каспійскаго моря изъ Астрахани начато съ 21 маяг. с.
Для удобства гг. пассажировъ Ш класса на всѣхъ пароходахъ Общества «Кавказъ и
Меркурійэ имѣются матрацы, отпускаемые за плату 50 коп., кромѣ того на всѣхъ
скорыхъ пароходахъ Общества устроены обширныя свѣтлыя столовыя.

О т х о д ъ
п а р о х о д о в ъ :
В Н И 3 Ъ въ 10 часовъ 30 минутъвечера | В в Е Р X Ъ въ 10 часовъ вечера
16-го іюля во вторникъ—«Александръ». . 16-го іюля во вторникъ—^«Бѣлевецъ».
17‘ГО іюля въ среду—«Хр. Колумбъ».
| 18-го іюля въ четвергъ—«В. К. Кирнллъ».
Т а к с а п о н и ш е и а . _______________ 2559
__________ Т е п е ф о н ъ № 8 6 .

Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ.

Т елеф онъ пристани № 34.

ХИРУРГИЧЕСКО—

і

А
#®|

Г.І

пол. слабости и сифнлиса.

) Т е п е ф о н ъ

и пм гаики.

АІЦ.ЛНЬАІГлЧМГѴдіг«, ДІР/5,лШ.

Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъІ!
9—2 и 4 - 7 . Иекуественные зубы всѣхъ р
типевъ.
ш
Никольская ул., Архіерейскій корпусъщі
Щ
рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 3388 т>

Д О К Т О РЪ

С о в і т ъ

Общества по Волгѣ

Н О Т Ы въ бопьшомъ выборѣ.

И. Ф. Тидеишгь.

П» С. Неменовъ.

ІЙРОХОДСТВО

первоклассньіхъ фабрикъ.

гм и и о ф о вы

Б. ТйІІМ Ш Ъ. П. IЙЕРТЕІЕЪ

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое
сып.ѵ юечепол. ш векер. безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней
колси, ирыщей, лищаевъ, бородавокъ, вол- ОтъЭдо 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ 2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта&ъ. 187
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
железы. Освѣщен. электрич. канала и пузыря. Пріемъ отъ •8—12 и 4—8, женщинъ
ЗУ Б Н О И В Р А Ч Ъ
отъ 3—4. Царпцынская, уг. Вольск., д. Малышева ходъ съ ЦарпцЫн. Телеф. № 103®.

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Телефонъ агентства 1—72. Главной конторы 13—44. (Агентъ В. Вильсовъ.

А. Е , Т о к а р е в а

'835

Іонтірь кгдицины

объявляетъ, что въ присутствіи ея на 16 сего іюля, въ 12 часовъ дня, Внутреннія и нервныа болѣзни.
назначены торги на сдачу подряда по выгрузкѣ до 1350 пятериковъ Электризація. Гипнозъ м внушеніе (алкоголнзмъ, дуркыя привычки и проч.) Вспрыдровъ. Еъ торгамъ долженъ быть представденъ залогъ 100 руб. 5002 скиваніе туберкулика (чахотка). Леченіе

Нѣмецкая улица, домъ Консерваторіи.
Т е л е ф о н ъ № 5 —2 8 . -----

фекція ііомѢщѳші. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебиыя предох^акнт. сызоротйн
5151
Д О К Т О Р Ъ

Барашсия Гародская Управа д-ріС.Н.Старчені

Во вторникъ, 16-го іюля отправляетъ пароходы:
В В Е Р X Ъ: до Нижняго «Печорецъ», въ 7 час. вечера.
»
до Балакова «Савинъ> въ 2 час. дня.
В Н И 3 Ъ: до Царпцына «Александръ» въ 7 часовъ вёчѳра
»
до Астрахани «Скворцовъ» въ 10 час. утра.
>
до Мордова «Алексѣй» въ 10Ѵ2 ч. утра.
)

частяхъ:

Таинственный человѣкъ.

в гчгг Р о е с і « .

С а м а р с к і

н и к и ти н ы хъ .

Во вторникъ, 16-го іюля 1913 года дано будетъ больпюе сиортъ-представленіе полная перемѣна программы. Прибыло второе отдѣденіе ц&арка 6р« Н&аіскт и н ь е х ъ . Дебютъ воздушныхъ
гимнастовъ г.г. Вертонъ Шорганъ. Сегодня участ. китайц,ы съ дрессиров.
медвѣдемъ-лшнглеромъ. Представленіе въ 3-хъ отдѣленіяхъ, въ 3-мъ отдѣленіи борьба 4 интересныхъ французскихъ борьбы. Борются слѣдующія пары: 1-я
пара Пванъ Муромецъ и Джонъ-Поль-Абсъ. 2-я пара Мазетти и Штаинбахъ. 3-я пара
Дацгальфъ и Макаровъ. 4-я пара Крестьяниновъ и Максимякъ. Парадный выходъ прибывдшхъ борцовъ. Подробн. въ программахъ. Начало въ 9 часовъ вечера.

ІВ в 31 •

•р*

Г ір и в а т ъ * д о ц е ш * а П. К , Г а п т іе р а м Р. Ш» В е й и б е р г а .

Программа школы расширена въ сравнеиіи съ программами существующихъ школъ.
Курсъ 2 і/2 годичный. Лекторами согласились быть проф. Н. Г. Стадницкій, проф. В. Д.
Зёрновъ, проф. И. А. Чуевскій, проф. Р. Ф. Холлманъ, проф. ІѴ. II. Скворцовъ, врачъ
И. И. Луковъ. Прошенія на 1 и 3 сем. принимаются завѣдующимъ во временной
канцеляріи, (Б. Кострижная, 13.) ежедиевно съ 9 до 10 утра и 41/2 до 7 веч. и по почтѣ. Телефонъ № 5—91. Плата 200 руб. въ годъ, вносимыхъ пополугодно въ началѣ
сем. не иозже 20 сент. и 1 февр. Для сиравокъ по шнтѣ просятъ прилагать отвѣтньй
марки. Завѣдующій щколою приватъ-доц. П. Галлеръ.
___
4720

С. Г. Щедрогицкаго.

т а б ш , , А л б а н с к і и - И Д Е А Л І,

Телефоиъ

З Ш І Р И І І І І ШКІИ

Х н м и к о -б а к т е р ё о т іо г и в в е ш а я и а н а п и т и ч е с к а я п а б о р а т о р і я
В ъ с а д у е ж е д к е в к о гулянья.
Трамвай ежедневно до I часу ночи, а въ праздкйчные и воснресные дни до 2-хъ
*іас. ночи. Начало гулянья съ 7 ч. вечера, спектакля въ 9 вечёра.
АНОНСЪ: 23-го, 26-го іюля и 3-го августа ТРИ ГРАНДІОЗНЫХЪ ГУЛйНЬЯ. Колоссаль(1гголъ Александровской и В.-Кострилш., д. Агафонова. Телефокъ М 424.
ный ФЕЙЕРВЕРКЪ 1-й разъ со дня существованія г. Саратова праздкнкъ въ царствѣ
С еродіагм остика сифилиса оо ѴѴаззегтапп у.
Плутона и Нептуна. Весь Паркъ въ огнѣ. Чудеса ииротехшіческаго искусства. Всѣ сооруженія на нруду—работа извѣстнаго худолшика-пиротехника А. Е. Шлегель. Затрата Анализы медмцнискіе (моча, мокрота, кровь) санитарно-гигіеіімческі© (виііо, молоко, вода и т. п;) техкическіе (лсмых. воск. руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезиниа гуляиья 1200 руб. Подробности въ программахъ. **

кительныя иотеріи

Г о с т и Н НЫЙ

Центральная ЗУВНАЯ лечебница
у ц р . В. И. М А X О В Е Р Ъ ,

Съ 15 сект. с. г. въ СаратовЪ открывается

Семейный
театръ „ П А Р К Ъ " .
Дирекція Д. Я. Бинокурова и П. С. /Семенова.

Лѣтнее трико,
ч е с у ч а,

13-09). (—-----

Анализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь, молоко, желудочн содержимое.
и ироч.) н бактеріологичесніѳ принішаются во всякое врекя дня и ночи.
Взятіе крови для серодіагностики сифилиса пѳ\Ѵаз$8гтаап’у ежедн.
1— 1 ч. дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. Лечебн. предохран. сывор. 3939.

При лечебкицѣ имѣются два кабинета.
. і82і
Телефонъ № 286, Московскдл ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторщ
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихь системъ; учащ. въ мѣстн. ср. н высш. уч. зав. 50 проц.
кидки, пріѣзжитъ заказы выполняются немедленно. Принимаетъ отъ 9утра идо 7 веч.

поставлена будетъ оперетта:

Лица; взявшія бнлеты въ театръ, за входъ шъ садъ не платятъ.
Т р у п п а зав тр а ^ ѣ зж аетъ !
Т руппа уѣ зж аетъ !

и МОСКАТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ.
Московская, близъ Биржи, телефонъ № 604,

д-ра Г. И. Ц У Р И Н О В й .

Личный осмотръ отъ 8 до 5 часовъ вечера, вромѣ праздниковъ. 3469

Театръ Очкнна.

ХИМИКО-БАКТЕРІОЛОГИЧЕСНАЯ ЛАБ0РАТОРІЯ
) (Илышская 64 угплъ Московской. Т Е Л Е Ф О Н Ъ

Московская уд., д. Хватова. Телефонъ 1-27.

Т о р г о в ц а м ъ ц ѣ н ы в н ѣ к о н к у р е н ц іи .

В Ъ ГРО М А Д Н О М Ъ ВЫ БОРЬ.

I I «ДорожныіЬ 2 мѣстн.1965 руб.
| | «Ландоле Ьихе 6 .>
3175. руб.

Въ цѣну входитъ полное оборудованіе. Всегда нюѣются ка складѣ

Александровская улица. Телефонъ 16 3—65.

Обои, клеенки

для нѳрвно-больныхъ, алкоголиковъ іі душевно-больныхь

прочность, выносливость и экономію ііо расходу бензнна н шинъ. Гйэдели 1913 г. еіде лучше прешннхъ и кароссерн модиые и элегантные.

ВСЕГДД СВѢЖ ІЯ

Ф АБРИ КИ

у т м а н ъ

автомобиль.

1271

по фабричнымъ

№ 1 -9 8 .

й

Принимаются постоянные и приходящіе больные. Леченіѳ разнообразными физическими
методами: элекгричгствомъ, §©д©й (электрич., углекисл. ванны), свѣтзмъ, массажемъ
и т. д. Психотерапія внушеніемъ и гнпкозошъ. *Для постоянныхъ больныхъ семейная
обстановка
съ подходящнми заЕіятіями. Постоянное наблюденіе врачей и спеціальнага
Всѣ 22 КР., чил.» самые легкіе, и поторяу превышаютъ шощностью бслѣе снльные аетомѳбнли.
персонала. Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покровская улиці
«Фордъ » выдержалъ всѣ испытаиія по всяккшъ дорогаадъ въ Россіи и, безусловко, доказалъ свою д. Ганъ, № 26 меж. ІІолиц. и Введѳн., бл. почтамта (трамвай къ пристанЛТел. Аа 1111,

и въ г. Балашовѣ, С а р а т ов . г у б е р н і и у А. П. Д Ь Я КОВА.

Краски,
л а к и,
олифа

1913 г о д а .

і-ра педицніыл.г.ід-ра ѳ .г .г

УНИВЕРСАЛЬНЫН

10-пудовыя бочки

Контора пароходства Н. В. Мѣшкова.

ІЮІІ

Л еч еб н и ц а

Портлоноъ-цемента
Глухоозерскаго завода-

Щ^йо&одящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе дементы,
1
нетто (съ тарой 10 пудовъ 25—30 фунт.).

Вторникъ.

псыпныя и болѣзни ВОЛОСЪ) КІОЧѲПОІловыя и половыя разстройства. Оо
I вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы]ря. Всѣ виды электричества; вибра[ціонный массажъ. Электро-свѣтов.
[ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ
18—12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
13—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д*
! № 23-й, Тихомирова. Телеф.; № 534.

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

ОРТОПЕДИЧССКЙЯ
ЛСЧСБНИЦД
д о к т о р а Л. В. ДЕРЯ5ИНА

КЙЦИАНЪ

При лечебницѣ собственная мастерская

ДОКТОРЪ

Д окторъ

Г. В. ІІМШ ІІІ,

Спеціатвііно: венерическ. сифилисъ,!
мочеполов.. (полов. разстр.). и кожныя |
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
У;ретро-цистоскопія, водо-электролеченіе, вибраціонный массажъ.
П рЗем ъ б о твьн ы х ъ : съ 9—12 у. и[
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръі
кормилицъ и прислугн съ 12—1 ч. дня. І
В.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-1
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.]
0 Т У Т Ь -Ж Е 0 ---------

лечебница
съ водо-электролечебными отдѣленія-і

ми для приходящихъ больныхъ съ по- |
стоянными кроватями по венериче- !
скимъ, сифилнсу, мочеполовымъ» (по-|
лов. разстр.) и болѣзиямъ кожи (сы -[
пи ч болѣз. волосъ).

Д -р а Г. В. Уж анскаго,
В о д о л е ч е н і е съ 9 ут. до 7 вечера. р
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль-1

ныя и общія палаты. Сифилитики отдѣльно, полный пансіонъ.
Водолечебница изолирована отъ си-і
филит. Душъ Шарко больш. давлен.
для леч. полов. н общей неврастенін;
сѣрныя и др. лечѳб. ванны. Электро-

лечебн. отдѣленіѳ имѣетъ всѣ виды элек- *
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется I
уретро-цистоскопія, катетеризація мо-1
четочниковъ, вибраціонный массажъ, [
уховоздупіныя ванны.
1421

ЗУБ0ЛЕ4ЕБНЫИ НАБИЕНТЪ

Г. Е. І І Ш І І

іш ігш а

Бол. Горная, 2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева. Пріемъ отъ 8 до 7 ч. Искусствен. зубы.
Съ 15-го ікгля кабинетъ п е р е в е д е н ъ на

Ильинскую улицу, уголъ Константиновскойѵ.
дово^итъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирское сообщедомъ Загровокей, № 29._____ 606
пріемъ больныхъ за отъѣздомъ
ніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час.
вечера каждый часъ, а ночью въ 12 часовъ изъ слободы и въ 1 часъ изъ Саратова и по
ПРЕКРАЩЕНЪ до 15 августа.
для леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій тучетыре товарныхъ отправленія въ теченіи каждаго дня.
Имѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ. ловища (позвоночника) и конечностей, заболѣваыія костейи суставовъ.
За спюавками просятъ обращаться на пристань Переправы (подъ Московскимъ взвозомъ). Телефонъ № 4—66.
_______ Управляющій Саратовеко-Покровской Переправой Е. Е а ля ги н ъ .
для изготовленія портативныхъ о р т о п е д и ч е с к и х ъ а ы п а р а т о в ъ и к о р с е т о в ъ .
(болѣзни нервной системы)
________ Малая Кострижная,улица, Л» 21. Телѳфонъ 5—25 Пріемъ 1—2.
іі
иріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро*
мѣ воскресен. Ильинская. домъ 46, противъ
цирка. Телефонъ 8 0 6 . ________ 6969
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телбфонъ № 1128.
бывшій ассистентъ профессора

#

отправляетъ пароходы во вторникъ, 16-го іюля:
ВВЕРХЪ въ І1*/а час. утра— Графъ Левъ Толстой».
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня—«Геннадій Ратьковъ-Рожновъ».

!ІцандЗрійіб

и. А. Зубковскаго и М. А.

Карманова.

Пріемъ прнходящнхъ больныхъ ешедневно отъ съ 8 пол. час. до 3 часовъ дня.

Отъ &І2—Ю ч. ут. ио горл./нос. иушн. бол. Отъ 12—1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
12—2 д. по внут. д. Зубковскій.
» 11 ч.—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
2 ч.—3 д. кож. и моч б. д. Миропольскій
» 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучарииинъ
Отъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол. гіо вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ
д-ръ мед. Коиылевъ.
721
Осмотръ ирислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электроле^ебный кабинетъ.
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіе по соглашенію. На
койки иринимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ.
Принимаются ролсеницы.____________________________

I

Пріемъ грузовъ производится на пристани 0-ва подъ Гимназическимъ взвоз.
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ
приволжекія иристани.
Агентъ В. Ф. Бирдинъ.______ 2367 ________ Телефоны № 90— 91.

Оеіебнида д-ра 9. 1 Н И Й Г ІІ

Открьівается п йривй ісеіьш сего годз

по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.

зуОоврочебноя школо

Принимаются постоянные и приходящіе больные. В П / І П Л Р М Г І ^ Н И І І А
Леченіе алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется I.
I» і &■ ш н н ц п ■
Всѣ виды водолечешя подъ наблюденіеімъ и руковрдствомъ врача (д у ш и Ш а р к о)ѵ
Ѵ ГП ГІіУ П П кШ
О Д У У и (спеціальный аппаратъ) и пр. процедуры,
У I #1 іІ ііб И д о і О ІП о Л П П О І
Электро-лечебный кабинетъ (гидро-электрическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. Свѣтолеченіе. IV. Массажъ
ручной и вибраціонныи). Т Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэтетическое лече^ | Пріемъ прошеній на I и Ш семестр. производится личио и по почтѣ, начало занятій
,; въ сентябрѣ текущаго года. Въ качествѣ лекторовъ приглашены профессора и доценты
ніе болѣзней желудочно кипіечныхъ, иочекъ, обмѣна веществъ.
Хіріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ № 900. иіѣстнаго университета. Канцелярія помѣщается временно на Грошовой улицѣ, №'45.
“
П р о с п е к т ы в ы с ы л а ю т с л . ТЕЛЕФОНЪ 12—68.
*
2199
Крапивная улица собственный домъ № 2. Оспоорививаніе въ часы пріема. В І

|

док тор а М. Ф Е Й Г Е Н ЗО Н Ъ .

Д окторъ

П. С. Уникель
НЕЙССЕРА.

! СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕИЕРИЧЕ- і
СКІЯ, ИОЖНЫЯ.

ЗА ВЫВЗДОМЪ
пракратилъ пріемъ до средины
сентября.
|
Д о к т о р ъ

Л. В. Златовѣровъ.
Внутреннш, спец. желудочно-кишечкыя и дѣтскія болѣзни.
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—8 час.
вечера кромѣ праздниковъ.
З а и н а н іе и другіе н ед о статки рѣчи
отъ 4—5. Царицын. ѵл., между Ильинской
п Вольской3 соб. домъ 142. Телеф. 690. 7795

1 . 1. ЙБДВІДКОВЪ

іI І Ш

Дѣтскія, внутреннія, акушерство.
П Р I Е М Ъ отъ 4—6 час. веч. ежедневно
кромѣ вторника и четверга.
Константиновская, уголъ Илыінской, домъ
Петерсъ. Телефонъ № 860.
8230

Химико-бактеріологичес.
институтъ
д о к т о р а А. 14. Ш Й П И РО .
Пріютск., между Моск. и Цариц., д. гр.
Нессельроде, т. № 696, Анализы медицинскіе (мочи, мокроты. крови). Серодівгностика оифилиса по Вассермаиу. Дезинфекція
помѣшеній. Свѣжія культуры крысинаго
тнфа. Лѳчебныя и предохранительныя еы.
воротки. Пріемъ аналпзовъ во всякоо
время.
4652

С а р а т о в с к ій Б ѣ е т и и к ъ
йЪу^іёпе еі (іе Ьеапіе
Сиііиге <1е 1а ѣеаиіё!

Укодъ 36 кросотой

А.И. Анненбергь-Ритова.
Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч.
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Царицынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими
аннаратами для зпектрическаго, вибраціоннаго, пневматичеснаго, иеханичеснаго и
кошетнческаго іюассажа ли^а, головы и
всего тѣла но методѣ заграничныхъ инсти-

тутовъ. Ваноризація гальваыическимъ фарадическ. токомъ, душъ, электрическія свѣтовыя ванны для лица. Гигіена кожи, возстановленіе свѣжести и унругости мышцъ лица. Гримировка. Полное усовершенствованіе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, прыщей, веснушекъ, большихъ поръ, блѣдности
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
и волосъ съ лица.
МАШСІШ, Суходъ за руками), РЕБІСІГЕ.
удаленіе мозолей и вросшаго ногтя).
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окрашиваніе волосъ.
131

Д О К Т О Р Ъ

11. Я. Герчукъ.
Дкушерство и вну^Греннія болѣзни. Уг. Вольской и Царицынской.
Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 час. вѳч.
ТУТЪ-ЖЕ

родильный пріють
акдеш еріт Б« Г е р ч у к ъ .
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секретныхъ больныхъ во всякое время. Постоянный врачъ. Плата по соглашенію. ТелеЗютгь
595-й.
1895

Ь аіо п сіе Ьеаиіё!

с. п.

ЗЛДТОВШВОЙ.

Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 ч. веч
Царицынская, меж. Ильинской и Вольской
соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Въ кабинетѣ примѣняется массажъ лица:
электроѴ- вибраціонный, пневматическій и
врачебно-косметическій по методѣ

Іпвіііиі (1е Ъеаніё.
Электризапія гальваническимъ, фарадичѳ
скимъ и синусоидальныхмъ токомъ. _
Вазіормзацш, душ> и электрическія свѣтовьш ванны для лнца.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдности
лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи,
красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, родипокъ п волосъ съ
лица.
*
Гкгіена кожй и возстаневленіѳ свѣшести
и упругости йіышцъ, лица, грниировиа.
Полное усовершествованіе фѳршіъ, какъто: иснравленіѳ недсстаткевъ лнца, д екольте и бкгста н западеній нѳса
Волосолѳченіе: Уничтоженіе перхоти, ук-

рѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и массажемъ. МАШСІЛІ уничтоженіе мозолей и
вросшаго ногтя._________
1902

Д ок т ор ъ

і*

1. 1. П О Д Ш І Ш І І
Лѣтомъ принимаетъ: по пятинцавяъ и субботамъ съ 10і/а до 2 дня. Нервньія и душевныя болѣзни. (Психотерапія. Гипнозъ).
Малая Сергіевская, 38 (близъ Введенской)

Ы

щ

й

І

Ж

на В.-Кострижную, между Александровской и Вольской, домъ № 30, рядомъ съ
телефонной станціей.
4350

Д-ръ К н о т т е
16 л ѣ тъ практики.
4495
НЕРІН. и ВНУТР. БОЛ., алкоголизмъ, полов.

разстр., фобіи (страхи), поздній сифилисъ
(нервной системы). Лечен. электр., свѣтомъ,
«606», вибраціон. массаж.: ізсихич. мѳтоды
леч. (гипнозъ, внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая 16, втор,, чет., суббот. отъ 5—7 ч. веч.

Д О К Т О Р Ъ

И . А З у б к о в с к ій

ПЕРЕЪХАЛЪ на Введенскую улицу, второй домъ отъ уг. Гимназической, д. дѣтскаго Поздѣевскаго пріюта. Оріемъ по внутренниніъ болѣзнявгъ ежедневно отъ 9 ч. до
12 ч. дня и отъ 4 до 6 ч. вечера.
4821

Зуболечебный кабккетъ

А. РИТОВА.

Нѣмецкая ѵлица, между Вольской іі Ильин
ской, домъ Воронцовой № 60.
Пріемъ отъ 9—1 час. и отъ 3—7 час. вечера; искусственные зубы на каучукѣ и золотѣ. Золотыя коронки. Безболѣзненное удаленіе зубовъ._______ 5006
ЗУ БО П ЕЧ ЕВН Ѣ Ш ІСАБИНЕТЪ

М. О. Б Й Х Р Й Х Ъ .
Московская ул., домъ бывш. Тихомирова,
противъ Госуд. Сберег. Кассы.
Пріемъ отъ 9-1 ч. у. 4-7 веч. Безболѣзненное удал. и леч. зубовъ. Учащимся—скидка. 15-го августа кабннѳтъ переводится на
Нѣмец. ул. въ домъ Кожевниковой, между
Вольской и Алексавдровской. 4926
4901

Д О Н ІО РЪ МЕДИЦННЫ

Іаз. Григ. Гутпаіъ

6ЕРВІУЛСЯ н возобновнлъ пріѳмъ по нѳрвньшъ и душѳвн. болѣзнйкяъ- Покровская ул.,
№ 26, близъ почтамта, телегёюнъ № 11—11.
Д О К Т О Р Ъ

Е. Б. Добрый.

Женскія, акушерство и внутреннія болѣзни.
Пріемъ лѣтомъ отъ 2-хъ до 6 час. вечера,
кромѣ праздниковъ. Б.-Кострижная между
А^ександр. и Вольской, д. № 27. Телефонъ
Л 434.
4864
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І р і і наЖ пишущ.
і і и омашин.
б у ч е н іе
Нѣмецкая № 56.
Рядомъ съ Художественнымъ. Отъ 10—8 ч.
с* А. Самохвалова.
4676
(См. отд. объявл.).
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Посвѣдиія нзвѣстія.

Шеетндесятнлѣтіе
В._г. Корокенко.
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П.ЕРЕІХАЛЪ

Н.

ЛОНДОНЪ. «Рейтеру»

154

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Министръ внуводъ «Феникса», фабрика Паля, за«Договаривающіяся державы признаютъ то или другое отношеніе къ ютъ, что
изъ Шанхая: вузунскіе форты 12 іюля певоенныя дѣйствія между ними не
треннихъ
дѣлъ
въ
бесѣдѣ
съ
корресводъ Польте, табачная фабрика Борешли
въ
руки
правительственныхъ
войскъ,
кѵльтурной дѣятельноети. Проекти- должны начинаться безъ предварительнаго
Родственники и сослуживцы бывпондентомъ
«Петербургскаго
Агентгданова
и другіе. Преимущественно
затѣмъ
снова
отбиты
мятежниками,
начальпредупрежденія, которуемый съѣздъ по своимъ зада- ироенедвусмысленнаго
шаго околодочнаго надзирателя 5
никъ
мятежныхъ
войскъ
бѣжалъ,
мятежнибастуютъ
рабочіе Выборгской стороны.
ства»
заявилъ,
что
Турція
рѣшила
будетъ
имѣть
или
форму
мотивировануч., назначеннаго затѣмъ помощизбрали новаго вождя, который, однако, (Г. М.)
чамъ является крупнымъ обще- наго объявленія войны или форму уль- (Отъ С.-Петеро. Телегр. Агент.). удержать за собою Адріанополь и по- ки
никомъ пристава 3-го участка,
намѣренъ переходить въ иаступленіе;
13— 14-го іюля.
съ условнымъ объявленіемъ войграничную линію по теченію Марицы, не
— Въ виду сильнаго вздорожанія
ственнымъ фактомъ, такъ какъ тиматума
приготовпены особые поѣзда, чтобы увезти
ны».
П о Р о с с і и.
представляющую
собою
естественную
провизіи
владѣлецъ десятка разброиностранцевъ
изъ
Вузуна,
если
понадобитонъ ставитъ себѣ грандіозную за- Въ заключеніи этой конвенціи участво- БМОСТОКЪ. Вслѣдствіе забастовки
ся.
санныхъ
по Петербургу магазиновъ
вали
представители
тогда
еще
князѳй
чердачу— реформу всего дѣла народ- ногорскаго и болгарскаго, королей сербска- всѣхъ прядильщиковъ ощущается неѢЛГРАДЪ. Переговоры о мирѣ наЩ. распорядился расходовать ежемѣнаго образованія.
го и румынскаго, короля эллиновъ и импе- достатокъ пряжи, вызывающій останов- чнутся въ Букарестѣ; 16 іюля односячно на котовъ, имѣющихся по одизвѣщаютъ о кончинѣ его, послѣратора оттомановъ.
И
дѣйствительно,
нач.
народное
ку работъ на ткацкихъ фабрикахъ; времепно делегаты въ Нишѣ займутному въ каждомъ магазинѣ, вмѣсто
довавшей 14 сего іюля, въ 21/* ч.
Между тѣмъ—
нѣкоторыя
фабрики
закрылись.
ся
опредѣленіемъ
демаркаціонной
липолтора рублей на печенку на каждаобразованіе въ Россіи давно уже балканскія
дня, въ Александровской больнигосударства теперь уже не
13-го іюля въ Петергѳфѣ состоя- го, по два рубля.
цѣ. Выносъ тѣла изъ больничной
ОДЕССА. На пароходѣ Добровольна- ніи.
полагаютъ, какъ полагали ихъ делегаты въ
нуждается
въ
крупныхъ
реформахъ.
часовни въ Ильинскую церковь
— До сихъ поръ въ Бѣлградѣ, не лось совѣщаніе съ участіемъ предсѣ- Прибавки на содержаніе котовъ нв
1907 году, что «для обезпеченія мирныхъ го флота «Херсонъ» доставлены съ
Народныя школы, созданныя болѣе отношеній
состоится сегодня, 16-го іюля, въ
важно, чтобы военныя дѣйствія Афона 616 монаховъ Пантелеймонов- считая случаевъ съ ранеными, было дателя совѣта министровъ Коковцева, было съ 1905 г. (СвЛ
7Ѵ2 час. утра.
полустолѣтія назадъ,формально ста- не начинались безъ предварительнаго нре- скаго и Андреевскаго скитовъ, выдво- 12 холерныхъ заболѣваній, четыре со посвященное обсужденію вопроса, свя- — Въ Ростовѣ на Дону всѣ типо»
Они полагаютъ, напротивъ*
вилисебѣузкую цѣль— насадитьгра- дупрежденія».
что разумнѣе и правильнѣе напасть на со- ренные оттуда въ связи съ ученіемъ смертнымъ исходомъ. Холера появи- заннаго съ балканской вьйной. Рѣше- графіи и заводы забастовали въ видѣ
лась только въ городахъ четырехъ но на этой недѣлѣ опубликовать офи- протеста противъ закрытія рабочихъ
мотность среди населенія. Всяпро- сѣда врасплохъ, занять заранѣе намѣченные іеромонаха Булатовича.
его территоріи пункты, а потомъ уже,
— Врачебно - санитарный отрядъ округовъ. По послѣднимъ свѣдѣніямъ, ціальноо сообшеніе, рисующее взгля- газетъ въ Петербургѣ. (Г. М.)
грамма сводилась къ обученію пись- на
въ видѣ уступки предразсудкамъ междуна- московской Александровской общины эпидемія не усиливается.
ды русскаго правительства на проис- — Въ Херсонѣ городовой Темченко,
му, чтенію и первоначальныхъпра- роднаго права, «легализмровать» фактиче- Краснаго
Креста
въ
составѣ
65
лицъ
ходящія событія. (Р. У.).
БУКАРЕСТЪ.
Болгарскіе
делегаты
разбуженный на посту помошпикомъ
состояніе войны.
вилъ ариѳметики. Но при выра- скоеТурдія
Портой
данъ
приказъ
о
мобилизаціи
на
нароходѣ
русско-дунайскаго
Общеприбыли
на
мирную
конференцію
14
пристава Касторфомъ, на сдѣланное
лишь
послѣдовала
за
други2.0 гш ш
боткѣ программы имѣлось
въ ми по проторенной дорожкѣ.
ства «Болгарія» выѣхалъ черезъ Ру- іюля сербскіе, черногорскіе и гречес- трехъ азіатскихъ корпусовъ, которые сму замѣчаніе покушался убить Кабудутъ направлены въ Арменію.
виду дать извѣстный просторъ Что же удивительнаго, что и имперія щукъ въ Болгарію.
кіе 15 іюля.
сторфа и послѣ неудачи покончилъ съ
оттомановъ
не
хочетъ
отставать
отъ
дру—
Пароходъ
Добровольнаго
флота
СОФІЯ.
Турки
сожгли
Гебибчево
на
собой.
(Г. М.)
учительской иниціативѣ и предо- гихъ и тоже собирается теперь розі, Гасіит
«Смоленскъ»,
переходящій
въ
казну,
—
Среди
петербургскихъ
приказчистарой
болгаро-турецкой
границѣ.Афин—
Однимъ
изъ академистовъ, про*
ставить педагогамъ право расширять «легализировать» фактическій захватъ переданъ морскому вѣдомству.
скія извѣстія о жестокостяхъ болгаръ ковъ возникла мысль о созывѣ новаго живающихъ въ Петербургѣ, нолучено
уступленыхъ
ею
по
лондонскому
трактату
Г
Г
Т
Ж
Ч
І
Ж
Т
'
Г
гП
Г
Г
рамки этой программы путемъ вве- земель.
ЕТЕРБУРГЪ. Высочайшей конфир- въ Дедеагачѣ лишены всякаго основанія. съѣзда приказчиковъ въ Петербургѣ отъ убійцы студента Каменова Киседенія въ нее элементарной геогра- Удивляться нечему, негодовать же маціей приговора временнаго военно- При отступленіи болгарскихъ войскъ во время занятій Государственной Ду- левича письмо, въ которомъ онъ межморскою суда въ Архангельскѣ всеми- изъ Дедеагача тамъ царилъ полный мы. (Р. В.).
фіи, исторіи, природовѣдѣнія и т. и совсѣмъ не приходится.
ду прочимъ сообшаетъ, что по ходалостивѣйше повелено отставного мич- порядокъ и никакого пожара не было. — М—во народнаго просвѣщенія тайству Пуришкевича, Замысловскаго
д. Вообще, когда зарождалась въ
мана фонъ-Зониъ, присужденнаго за —иСостоялся многолюдный женскій ми- поставило на очередь вонросъ объ и другихъ попечителей академическаго
Экспеднція на Аѳонъ.
Россіи начальная народная школа,
растрату
казеннаго имущества къ ли- тингъ,посвяшенный обсужденш нынѣш- учительскихъ Обществахъ взаимо- клуба дѣло его едва ли дойдетъ до
іф - Ш ,
предполагалось, что такъ наз. По поводу экснедиціи архіепископа шенію чина и воинскаго званія, всѣхъ няго тяжелаго положеніяБолгаріи въ свя- номощи. Въ связи съ этимъ суда,
такъ какъ судебное слѣдствіе
на Аѳонъ суворинское «Вечер. нравъ и отдачѣ въ арестантскія отдѣ- зи съ жестокостями, проявляемыми не- приступило къ
нормальная программа преподаванія Никона
собиранію
свѣдолжно
выяснить, что онъ убилъ КаВр.А пишетъ:
ленія на 20 мѣсяцевъ, освободить пріятельскими войсками. Постановлено дѣній о числѣ учительскихъ 0 — въ менова въ состояніи самообороны. (Р.
^ІІш ъ оіиш л/кА і && :
будетъ играть въ нѣкоторомъ родѣ Кто же эти «русскіе» монахи?
роль вѣхъ,
и преподаватель- Фактически они давно уже турецкіѳ под- отъ содержанія въ арестантскихъ от- обратиться къ лондонской конференціи въ Россіи, ихъ средствахъ и количе- В.)«
‘ С .К Т >
рукоположѳнія ихъ во священный дѣленіяхъ и послѣдующаго затѣмъ и представителямъ державъ въ Софіи ствѣ участниковъ. (Р. У.)
— По распоряженію изъ ПетербурСамарсиій ск л ад ъ . 4259 скому
персоналу
предостав- данные;
санъ русск^я церковь не признаетъ и, надзора полиціи.
съ
просьбой
о
заетупничествѣ.
—
«Р.
В.»
сообщаютъ
изъ
Одессы,
га
въ разныхъ частяхъ Кіева произлялся извѣстный просторъ въ смы- прибыв*ая обратно въ Россію, они не поль- — Военный совѣтъ припципіально — «Болгарское Агентство» сообщаетъ, что по прибытіи парохода съ «имя- ведепы
массовыѳ обыски въ табачныхт
зуются священнослужительскимъ званіемъ,
восполненія ея пробѣловъ. а возвращаются въ первобытноѳ состоя- одобрилъ представленный казачьимъ что, эвакуировавъ по политичеекимъ славцами» съ Афона портъ заяру- магазинахъ.
С А Л Ю Т Ъ ! слѣ
Было время, когда всякая ини- ніе.Но, можѳтъ быть, это усмиреніе вызыва- отдѣломъ главнаго штаба вопросъ объ соображеніямъ сербскую территорію, дила полиція. Для опознанія нѣ- Аналогичные обыски произведсны и
казачатъ военной гимнастикѣ болгары были припуждены отодвинуть- которыхъ монаховъ приглашались въ Варшавѣ. Обыски произведѳны въ
ціатива въ этой области, если не ется интересами Россіи, необходимостыо иобученіи
Числсшъ не счѳсть нхъ, НЕОБЪЯТНЫ,
ттА. ло штиѵиа(№Ъ IX паХОДЯТСЯ ВТ# ООЛОХХ
строю
въ
школахъ казачьихъ войскъ. ся также отъ своей границы по линіи настоятели м^тптіѵгг —
ВОЕГДА СВЪЖН и ароматны!
всемѣрно поощрялась, то во вся- защитить ея сыновей на чужбинѣ?
ІОЛЬ.
Бурей
съ
ливнемъ
и
кѵромъ
снятъ
допросъ.
Сыскная
По всей Руси онѣ идутъ,
съ обнаруженіемъ въ Петербургѣ сиБѣлоградчикъ,
Кулалонъ,
Паланка,
сожалѣнію, и на этотъ вопросъ можкомъ случаѣ не встрѣчала проти- ноКъотвѣтить
йікіъ людн славушку поштъ!
лишь отрительно. Русскіе на- градомъ въ трехъ іожныхъ уѣздахъ вслѣдствіе
появленія румынскихъ полиція сфотографировала 36 зачин- гаръ, оклеенныхъ поддѣльными заграКакъ папнросъ ВІІУСНѢЕ кѣтъ.
водѣйствія, и поэтому народная сельники Аѳона давно ужѳ стоятъ бѣль- таврич. губ. сильно повреждены хлѣба, войскъ. Сербы воспользовались этимъ щиковъ, которые ьодъ усилепнымъ ничныли бандеролями. (Р. У.)
При томъ ОСОБЕННЫЙ СЕКРЕТЪП
момъ на глазу у грековъ. Послѣднимъ очень сады и огороды.
въ тюрьму. — В. Г. Короленко, находящійся въ
и захватили часть болгарской терри- конвоемъ доставлены
школа въ смыслѣ свободнаго, если хочется
очистить св. гору отъ русскихъ
ТЙФЛИСЪ.
Особое
присутствіѳ
суОстальныхъ
черезъ
нѣсколько
дней настоящее время на дачѣ въ с. Хатторіи,
несмотря
на
обѣщанія
прекраиноковъ
и
забрать
ее
всецѣло
въ
свои
руВЪ ,>ууайім
і ІЛ его
„ОМ№Ъ“
можно такъ выразиться, воспитанія ки.
дебной палаты съ участіемъ сослов- тить войну. Населеніе бѣжало въ частями отправятъ на родину съ ли- кахъ, миргородскаго уѣзда, избранъ
ввелъ,
далеко опередила за собою среднюю Газета удивляется также и тому, ныхъ представителей, разсмотрѣвъ мѣстности, занятыя пумынами, ища шеніемъ права носить монашеское почетнымъ предсѣдателемъ мѣстнаго
Нѣмъ конкурентовъ превзошелъ!
ХРАННТЪ ДВОЙНАН ОБОЛОЧНА,
школу. Въ народной школѣ про- что не-монаховъ все же предполо- кассированное Сенатомъ дѣло о побѣгѣ тамъ убѣжища.
одѣяніе. Пароходъ на рейдѣ подъ ох- кредитнаго товарищества. (Г. М.)
ОТЪ ВЫСЫХАНЬН НХЪ здѣсь точка!
граммой не стѣснялись- учитель жеяо размѣстить по русскимъ мона- изъ психіатрической больницы Теръ- — Газета «Болгарское Эхо» утвер- раной. Доступъ на него частнымъ ли- — Въ своемъ имѣніи въ Ванлевѣ,
могъ переходить ея рамки и рас- стырямъ, и видитъ въ этомъ иаруше- Петросова, организатора ограбленія въ ждаетъ, что между сербами и греками цамъ запрещенъ. (Р. В.)
скончался Владиславъ Броницкій круп20 ШТ. ТОЛЬКО 6 КОП.
ніе
уголовныхъ
законовъ.
Тифлисѣ
государетвеннаго
банка,
при—
Синодъ
выслушалъ
докладъ
начались
серьезныя
столкновенія
изъ
нѣйшій землевладѣлецъ въ краѣ, имуширять кругозоръ учащихся пуВъ городѣ Саратовѣ продаются во
говорило
содѣйствовавшихъ
побѣгу
Скворцова
объ
отиошеніи
іеромонаха
за
обладанія
Гевгели.
Греція
будто
бы
щество котораго оцѣнивается въ сто
всѣхъ табачныхъ магазннахъ ШРЬтемъ внѣпрограммныхъ бесѣдъ и
Брагина и Динцадзе къ поселенію, препятствуетъ прекращенію военныхъ Нннокентія къ женщинамъ. Иннокен- милліоновъ рублей. (Б. В.)
Е^А и всі©ду.
4832
чтенія. И оттого народной школѣ
двухъ сестеръ Теръ-Петросова къ крѣ- дѣйствій съ цѣлью обезсилить своего тій пользовался женскимъ легковѣрі— Ученикъ константиноградской
удалось въ извѣетной степени
пости одну на восемь и другую на 5 союзника, Сербію, затѣмъ добиться емъ и посягалъ на женскую чееть во школы садоводства Затулка бросился
мѣсяцевъ.
отъ нея болыпихъ уступокъ во время имя испытанія дущи и избавленія тѣ- подъ поѣздъ. Его товарищи по школѣ
избѣгнуть того формализма, коЛОДЗЬ. Ливнемъ затоплены многія раздѣла завоеванныхъ областей.
ла отъ адской власти. Передъ нимъ прекратили занятія. (Г. М.)
торый въ наше время занялъ
улицы
выше
аршина,
частью
прекраАФИНЫ.
«Афинское
Агентство»
сообтанцовали голыя женщины, представ— Въ селѣ Озеднижѣ, луцкаго уѣзтакое господствующее положеніе Вчера исполнилось ровно 60 лѣтъсо щено трамвайное сообщеніе; убытки щаетъ, что министры и президе^ты ляя
будущую картину страшнаго суда, да, въ кредитномъ товариществѣ обвъ средней школѣ. Но общее на- дня рожденія Владимира Гаіактіоно- очень болыпіе.
союзниковъ отправляются въ Бука- Что дѣлалось въ келіяхъ, куда входи- нарѵжена фабрика фалыпивыхъ кредиправленіе, но общій курсъ въ вича
Короленко,
съ
именемъ КАЗАНЬ. Въ отвѣтъ на вѣрнопод- рестъ для совѣщанія [съ намѣреніемъ ли поодиночкѣ жаждуіція душевнаго токъ. Арестованъ членъ совѣта. Ведетсвязано
такъ
много данническую телеграмму Государю, по- предложить Болгаріи устроить |въ Ни- очищенія, неудобно передавать. Инно- ся слѣдствіе. (Г. М.)
области школьнаго образованія въ котораго
пережитаго и переживаемаго, сланную по случаю освященія Рома- шѣ совѣщаніе относительно перемирія кентій кувыркался въ келіяхъ, и ког- — Въ Грозномъ къ богачу подрядРоссіи, не могъ не наложить сво- инричемъ
какъ-бы ни было это пережимоста черезъ Волгу и часов- и одновременно въ Букарестѣ будутъ да объ этомъ съ нимъ заговорилъ чику Папанову, привлеченномѵ недавего отпечатка и на народную тое и переживаемое тяжело—благодаря новскаго
ни въ память трехсотлѣтія Дома Ро- обсуждаться предварительныя условія Скворцовъ, то Иннокентій предложилъ но къ суду за изнасилованіе 9-лѣтней
школу. Учительская иниціатива въ чуткости и глубокой вѣрѣ въ жизнь мановыхъ, командующій войсками удо- мира. Венизелосъ выѣхалъ въ Бука- при немъ начать кувыркаться, утвер дѣвочки-служанки, явился неизвѣст•
д іі народной школѣ стала постепенно этого хорошаго человѣка и большого стоился получить слѣдующую Высо- рестъ, кромѣ него представителями ждая, что этимъ смиряетъ діавола. ный и, угрожая сообщеніемъ слѣдовахудожника, — жизнь не гнететъ къ чайшую телеграмму: «Поручаю вамъ Греціи будутъ военный министръ Па- (Р. У.)
телю какихъ то уликъ, касаюіцихся
Ш ш гзгш ш /ібіъм Ж — суживаться, программа потеряла землѣ,
а заставляетъ сильнѣе вѣрить, передать строителямъ моста, сооруди- насъ, профессоръ Политисъ, греческій — Министръ внутреннихъ дѣлъ Н. его дѣла, потребовалъ за молчаніе
свою эластичность, и школа въ что... «внереди
с.пж
огни», что въ самыхъ, телямъ часовни и всѣмъ присутсво- посланникъ въ Вѣнѣ Стреитъ. Поѣзд- А. Маклаковъ въ особомъ циркулярѣ 1,500 рублей. Папановъ далъ знать
концѣ-концовъ превратилась въ казал ось-бы, невозможныхъ условіяхъ— вавшимъ
на молебетвіи Мою благодарСамарскій сісзіадъ.| разсадникъ
Венизелоса была рѣшена по полу- разъясняетъ подвѣдомственнымъ учре- по телефону въ полицію. Неизвѣстнапростой грамотности. въ душѣ человѣческой продолжаетъ ность за молитвы и выраженныя мнѣ ка
ченіи отвѣта Румыніи, согласившейся жденіямъ содержаніе закона, воспре- го арестовали. Онъ оказался надзираВмѣсто иниціативы преподаватель- горѣть прометеевъ огонь, и только мо- чувства вѣрноподданнической предан- одновременно начать переговоры о пе- щающаго евреямъ, проживающимъ въ телемъ грозненской тюрьмы Переверремиріи и предварительныхъ условіяхъ губорніяхъ, не входящихъ въ черту зевымъ. (Р. Сл.)
скаго персонала была выдвинута ментами кажется, что этотъ огонь по- ности.
гасъ...
НИКОЛАИ».
мира. Возможно, что въ случаѣ съѣз- осѣдлости, совершать отъ имени или — Въ перновскомъ у. одйнъ пче^
иниціатива учебной администраціи, Но это только кажется, ибо пока
Н есчастье на морѣ.
да всѣхъ премьеровъ состоиться въ въ пользу еврея всякаго рода крѣпо- ловодъ крестьянинъ былъ найденъ
В. 1 . Беркоеичъ (быв. Березовой) которая въ разныхъ мѣстахъ по- живь
человѣкъ—жива душа его...
ЛИБАВА. Во время перехода под- Букарестѣ двойная конференція. Сооб- стные акты. При этомъ министръпри- мертвымъ недалеко отъ ульевъ. Креизъ цѣльнаго молока подъ наблюденіемъ нимала по разному выдвигаемыя
Вспомните неболыпой, но необычаіі- водаой лодки «Пескаръ» изъ Дибавы щаютъ, что въ виду отказа союзни- сірвокупляетъ, что администрація ‘не стьянинъ былъ ужалепъ пчелами наврачей. Доставка на домъ, Крапивная ул.
въ центрѣ новыя задачи народной но яркій разсказъ «Морозъ»...
въ Ревель около Виндавы смыло вол*^ + і^ з го т ъ перемирія, болгарское .пра- шена права предложить еврею, не- смерть. (Р. У.)
д. Титовой 49, кв. 2.
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ШІТ
предложило трехдневный аконно пріобрѣвшему имущество, до- — Въ Одессѣ директоръ опытнаго
школы. Новое направленіе въ жизни Страшный сибирскій холодъ какъ- ною командира лодки, капитана второ-I- вительство
ФЙБРИЧНЫИ С К Л А Д Ъ
заморозилъ у путниковъ чувство го ранга Вурма и помощника его стар- йерерывъ военныхъ дѣйствій, но пола- ровольно ликвидировать послѣднее въ поля Ротмистровъ въ открытомъ письсоздало и новое направленіе бы
любви къ другимъ людямъ, и они,
лейтенанта Мезинова; оба по- гаютъ, что по причинамъ чисто воен- даченіе назначеннаго ею не слишкомъ мѣ къ офицерамъ военнаго округа
въ школѣ, и основныя цѣли— торопясь къ теплу, равнодушно про- шаго
гибли.
наго характера король отклонитъ это продолжительнаго времени, и лишь въ умоляетъ на маневрахъ обходить поле
просвѣщеніе народныхъ массъ— ѣзжаютъ мимо какого-то несчастнаго, ОМСКЪ. Торжественно совершена за- предложеніе.
случаѣ несогласія еврея на такую ли- и не губить важныхъ въ научномъ
Б Р. Т А Р Н О П О Л Ь
оказались въ нѣкоторыхъ случаяхъ замерзающаго у потухающаго костра... кладка главнаго зданія и церкви сред- БЬЛГРАДЪ. Пашичъ въ бѣсѣдѣ съ квидацію или уклоненія отъ нея мож- отношеніи многолѣтнихъ опытовъ, индоводитъ до свѣдѣнія гг. нокупателей,
затемненными стремленіями другого Но это равнодушіе только кажу- няго сельско-хозяйственнаго училища, сотрудникомъ «Трибуны» заявилъ, что но предъявлять къ нему искъ о при- тересующихъ всю сельскохозяйственчто вслѣдствіе перехода нащей старой
щееся: стоило немного отогрѣть- временно открытаго въ 1912 г, въ всѣ нереговоры будутъ происходить въ знаніи заключенной имъ съ нарушефабрики въ новое, болѣе обширное похарактера...
Роесію. (Р. В.)
мѣщеніе, весь оставшійся товаръ прежся въ теплѣ полузамершимъ путни- частномъ помѣщеніи; на постройку Букарестѣ. «Мы желаемъ, — сказалъ ніемъ закона сдѣлки недѣйствитель- ную
—
Убита ямщикомъ и брошена въ
Нѣкоторые инспектора стали реко- камъ—въ нихъ съ особенной силой ассигновано 300000 руб. и отведено онъ, скорѣйшаго заключенія мира, и ной. (Г. М.)
ней выработки продаемъ съ значительлѣсу
около
поселка Кавикучи-Газимурной скидкой.
мендовать обученіе бѣглому чтенію заговорилъ внутренній голосъ, властно 1500 десятинъ земли.
переговоровъ о пролиминарномъ мирѣ, — По распоряженію администраціи скіе учительница, ѣхавшая изъ СтрѣНовые образцы выпуска 1913 г. выбезъ проникновенія въ егосмыслъ. зовущій ихъ въ тайгу, гдѣ замерзалъ ПЕТЕРБУРГЪ. Комитетомъ по дѣ- вѣроятно, не будетъ, не будетъ также полиція производитъ разслѣдованіе о тенска въ Нерчинскій заводъ. (Р. В.)
сылаемъ безплатно.
Адресъ: Саратовъ, Театральная площ.,
ламъ печати наложенъ арестъ на заключено перемирія; въ случаѣ тако- сходкѣ рабочихъ съ участіемъ депута- — Московскимъ адвокатомъ КутыВводилось изученіе грамматики въ неизвѣстный.
№ 9, телефонъ № 676.
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Въ этомъ разсказѣ особенно сильно № 2 газеты «Рабочая Правда».
вого, оно буцетъ очень непродолжи- та Бурьянова въ Кіевѣ. Въ случаѣ, ринымъ жестоко избитъ въ Ялтѣ на
ущербъ живой рѣчи. Правила, ес- выразилось
то, что дѣлаетъ В. Г. Ео- МИНСКЪ. Нрокурорскимъ надзоромъ тельнымъ, въ Нишѣ никакихъ перего- если выяснится, что сходка имѣла улицѣ
пріемами бокса артистъ петертественно, отнимали массу времени, роленко близкимъ людямъ различныхъ назначено слѣдствіе надъ настоятелемъ воровъ не произойдетъ.«По свѣдѣніямъ
антигосударственный
характеръ,
то
бургскихъ
театровъ Минаевъ, оскортакъ что при очень ограниченномъ направленій, всѣмъ, у кого не окон- дедиловичскаго костела ксендзомъ Вы- газеты «Политика», Сербія потре- дознаніе будетъ передано въ первый
бившій
Кутырина
словами. Кутыринъ
>р въ народной школѣ учебномъ го- чательно замерзла душа.
лежинскимъ по о дѣлу совращеніи и буетъ уступки
всей терригоріи департаментъ Государственнаго Совѣ- арестованъ. (Г. М.)
дѣти кончали ее, плохо ус- Гармоничное сліяніе въ одномъ че- незаконномъ совершеніи надъ право- Старой
Сербіи
и
Македоніи, та. Въ противномъ случаѣ Бурьянова — Въ Одессѣ умерла жена сотруд( и с п р а в л ѳ ніе, Р і і і І І дѣ
щ МІІ іі воивъ вообще, грамоту и рецидивъ левѣкѣ болыпого художника и граж- славными католическихъ обрядовъ.
вторично занятой сербскими войсками, привлекѵтъ по 29-й ст. Устава о нак. ника «Одесск. Нов.» М. А. Горелина»
ШРП возстановленіе),
Совѣты и ведѳніе во
данина сказывается и въ каждомъ листалъ обычнымъ тературномъ и въ каждомъ граждан- Н ападеи іе на попицеймей- исправленія старой границы, вызы- •за неподчиненіе дѣйствіямъ полиціи и разрѣшившись на 11 мѣсяцѣ мерт_
всѣхъ
консисторіяхъ. безграмотности
вавшей частыя недоразумѣнія, и воен- дѣло будетъ передано мировому судьѣ. вымъ плодомъ. Мертвый плодъ покой<
стера.
(Передовѣріе и довѣренность на другое ли- явленіемъ. Въ то же время среди
скомъ выступленіи Владимира Галак- ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Близъ городского ной контрибуціи.
цо по соглашенію). Быв. секретарь Святѣй(Р. В.).
ная носила въ теченіе полтора мѣсянаселенія культур- тіоновича.
шаго Сѵнода и секретарь духовныхъ коксн- крестьянскаго
сада двумя выстрѣлами смертельно ра- БУКАРЕСТЪ. Переговоры начнутся — Въ Сенатъ поступила жалоба на цевъ. (Р. У.)
сторій (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ, ныя потребности расширялись и
Онъ всегда шелъ туда, гдѣ чувство- ненъ полицеймейстеръ Банниковъ.
въ среду.
министра внутреннихъ дѣлъ и ковен— Въ Евпаторіи парикмахеръ Нипотребность въ его помощи, въ
БУДАПЕШТЪ. По свѣдѣніямъ газе- скаго губернатора отъ дворянки Урба- колаки вечеромъ, въ центрѣ города,
Николай Андре- существующій типъ школы пере- валась
Оползень.
его поддержкѣ...
СЫЗРАНЬ. Между станціями Сы- ты «Будапестъ», австрійскія войска новичъ, оштрафованной губернаторомъ ударилъ по щекѣ пріѣйжую незнакоевичъ НИКИТИНЪ ■Александ- сталъ удовлетворять. Съ трудомъ, Шелъ, не
мудрствуя
лу- зрань
и Батраки новый оползень несомнѣнно вступятъ въ Санджакъ, за то, что она въ театрѣ въ Ковно мую ему даму, Гранкину. Послѣдняя
ровская, рядомъ съ Маріинской гимназіей, послѣ долгихъ усилій, въ нѣкото- ково, а прислушиваясь только къ
домъ № 6. Отъ 9 до 12 час. дня и отъ 7 рыхъ сельскихъ мѣстностяхъ ста- внутреннему голосу, который указы- горы, у подошвы которой пролегаютъ если Сербія и Греція не умѣрятъ сво- во время исполненія гимна не встала. заявила полиціи. Парикмахеръ оправихъ требованій.
Губернаторъ счелъ это съ ея стороны дывается тѣмъ, что птринялъ Гранкину
казанская и вяземская дороги.
час. до 9 час. вечера._______________4159
ли появляться школы повышенна- валъ ему всегда вѣрный путь.
АФИНЫ. «Афинское Агентство» со- демонстраціей. Урбановичъ ссылается по ошибкѣ за свото жену. (Р. У.)
здоровое, бодрое, освѣщенВъ Аткарскѣ
общаетъ, что болгарская кавалерія въ на обморочное состояніе, въ которое
го типа и даже ср.-учебныя за- ноеЧто-то
- Въ татарской деревнѣ Дерекоѣ
и согрѣтое мягкимъ свѣтомъ люб18 іюля открывается вновь отремонтированчислѣ 500 человѣкъ и болгарскія власти она впала въ это время, и представи- около Ялты оползни принимаютъ угный кояямерческій ресторанъ Н-цы В. Р. веденія...
ви къ людямъ и вѣры въ побѣду свѣ- КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Адріанополь' покинули Ксанти. Болгары, уходя, по- ла
докторское свидѣтельство, что она рожающіе размѣры. Дома дали трещиБѣлозерцовой А. А. Совковой. Во время
Народная школа нынѣ пережи- та надъ тьмой было въ каждомъ его скій губернаторъ Хаджиадиль тедегра- дожгли тюрьму, заключенные спасены страдаетъ
блѣдной немочью. Сенатъ
торговли будеть играть оркестръ на музыОхваченное паникой, мѣстное наВъ виду отсут- выступленіи, будь зто художественное фировалъ Портѣ о своемъ прибытіи греками, взломавшими ворота тюрьмы, жалобу г-жи Урбановичъ оставилъ ны.
кальныхъ инстрѵментахъ и хоръ гармони- ваетъ кризисъ.
селеніе
обратилось въ ялтинское уѣздстовъ.
4987 ствія благопріятныхъ условій для произведеніе или защита безпомощна- и восторженной встрѣчѣ его населе- восьмая греческая дивизія заняла го- безъ послѣдствій. (Р. В.).
ное
земство
съ просьбой принять эксмултанца, или живое слово въ мо- ніемъ. Султанъ пожертвовалъ бѣднѣй- родъ.
—
Противъ
проекта
новаго
закона
Изъ охотничьихъ р азсказо въ. нормальнаго развитія, она нынѣ го
тренныя
мѣры
противъ оползней. (Г,
ментъ общественнаго подъема.
шимъ жителямъ Адріанополя 2000 ту- СОФІЯ. Число бѣглецовъ въ одной о печати выступила Кіево-Печерская
Въ кабинетъ хозяина подали кофе и гра- почти совершенно не въ состояПишущій
эти
строки
послѣдній
разъ
рецкихъ фунтовъ. Въ отвѣтъ на про- Софіи 20,000 чел. Въ округѣ Кизи- лавра, интересы которой затрагиваетъ
финъ Шустовскаго коньяка.
---------- -тм
—
ніи удовлетворительно обслуживать видѣлъ Владимира Галактіоновича, ког- тесты
Рѣчь зашла объ охотѣ.
болгарскаго министра Геннадіе- лагачъ произошла стычка болгаръ съ новый законъ. До сихъ поръ лавра
— Ты,—обратился хозяинъ къ молодому культурныя потребности населенія, да онъ, въ качеетвѣ почетнаго пред- ва по поводу вступленія турокъ на башибузуками и турецкими кавале- ежегодно печатала во многихъ тысячеловѣку,—какъ-то разсказывалъ, что одинъ
и ея реформа— насущная потреб- сѣдателя съѣзда журналистовъ, съѣ- болгарскую территорію въ Кизильага- рійскими патрулями. Турки сожгли чахъ экземпляровъ Евангеліе, молит- «К. М.» передаѳтъ любопытныя похаживалъ на медвѣдя.
оиржевыхъ «операцій»
венники, богослужебныя книги и Жи- дробности
— И не разъ! Былъ такой даже случай... ность момента. Еультура всякаго хавшихся въ Петербургѣ весною 1905 чѣ, великій визирь заявилъ, что нѣ- деревню Девлетъ-Кіой.
года, говорилъ о настроеніи пережи- сколько турецкихъ патрулей, переИ ѣду лѣсомъ—медвѣдь... Ружье со мной...
кіевскихъ
почтово-телеграфныхъ
читія
святыхъ,
между
тѣмъ
по
новому
За р у б е ж о м ъ .
связана съ ваомаго момента.
Сейчасъ его къ плечу, бацъ — медвѣдь народа неразрывно
новниковъ.
шедшихъ
болгарскую
границу,
по
расзакону
монополія
печатанія
этихъ
М
итингь
суффражистокъ.
вверхъ ногами.
просвѣщеніемъ широкихъ народ- Онъ нарисовалъ это настроеніе, пе- поряженію генералиссимуса отозваны ЛОНДОНЪ. Прибытіе невоииствующихъ книгъ передается исключительно Си- Чиновники, оправдываясь передъ ны— Ну, ну...
редавъ содержаніе письма къ нему од- обратно.
суффражистокъ всѣхъ англійскихъ графствъ ноду. (Р. В.).
нѣшнимъ начальникомъ, заявили, что>
— Иду далыпе — медвѣдица... Такъ и ныхъ массъ и эта послѣдняя завъЛондонъ,
начавшееся въ началѣ іюля,ныпретъ на меня... Видѣла, что я укокошилъ дача всегда должна доминировать ной деревеиской учительницы...
снимая копіи съ телеграммъ, оаи не
— Султанъ посѣтилъ дворецъ Топ- нѣ закончилось.
Въ
ресторанѣ
«Контанъ»
неВъ Гайдпаркѣ состоялся
И, казалось, трудно было найти бо- кану для поклоненія плащу пророка и
ея супруга... Ну, ружье къ плечу—бацъ и
видѣли въ этомъ ничего предосудидавно
прибывшій
въ
Петербургъ
сенадъ
всѣми
другими
задачами.
грандіозный
митингъ
провинціальныхъ
суфмедвѣдица вверхъ тормашками.
лѣе яркій образъ для характеристики совершенія благодарственнаго моленія фражистокъ; резолюція о предоставленіи кретарь румынскаго посольства г-нъ тельнаго, ибо это практиковалось ещѳ
— Ну, ну!.. ■
Просвѣщеніе даетъ народу оружіе въ немногихъ простыхъ словахъ напо случаю взятія Адріанополя турка- женщинамъ избирательныхъ правъ. про- Оріель въ присѵтствіи многочисленной при прежнемъ начальникѣ Горбуновѣ,
— Сдѣлалъ нѣсколько шаговъ и вижу,
въ
борьбѣ за существованіе, и строенія того момента.
возглашенная съ двадцати платформъ, причто изъ чащи пробирается медвѣдь необыкоторый игралъ на биржѣ энергичнѣѳ
ми.
нята единодушно. Рѣчи женщинъ встрѣча- публики ударилъ нѣсколько разъ кукновенной величины...
экономическая устойчивость Евро- Владимиръ Галактіоновичъ переда- БѢЛГРАДЪ. Сербское «Прзссъ-Бюро» лись
всѣхъ ихъ. Онъ подходилъ къ аппалакомъ
по
лицу
швейцара,
подошедшумными одобреніями, инцидентовъ не
Разсказчикъ пріостановился, взялъ чашрат мъ и торопилъ чиновниковъ, а
всецѣло зиждется на этомъ валъ настроеніе учительницы, но это самымъ категорическимъ образомъ оп- было.
шаго
къ
его
столу
пригласить
къ
теку кофе и хотѣлъ налить коньяку, но конь- пы
было
и
его
настроеніе,
и
настроеніе
ВѢНА.
Въ
завтрашнемъ
номерѣ
«"Ѵ
Ѵ
іен.
ровергаетъ
сообщенія
печати,
будто
якъ весь выпили...
сидѣвшую съ г. Оріелемъ да- затѣмъ бралъ депеши къ себѣ въкарпринципѣ...
всѣхъ насъ, но только выразившееся ^ербія и Греція вступили въ соглаше- 2еі1а будетъ опубликованъ императорскій лефону
Онъ посмотрѣлъ на всѣхъ.
му.
По
этому
поводу, въ виду проте- манъ. У чернаго входа телеграфной
І ы не сомнѣваемся, что съѣздъ въ тѣхъ краскахъ, какія могли найуказъ о роспускѣ чешскаго сейма, уполно— Ну, что же третій-то медвѣдь... Стрѣніе
съ
Турціей
относительно
военныхъ
ста
публики,
былъ составленъ про- конторы тогда вѣчно стояли какія-то
мачивающій
правительство
назначить
нолялъ ты по немъ?
по народному образованію сумѣ- тись только у нетронутой пессимиз- дѣйствій противъ Болгаріи. Сербія ни- вые выборы. Другимъ указомъ назначает- токолъ. Заявленіе
г. Оріеля, что быв- дамы, маклера и молодые люди изъ
Разсказчикъ поставилъ графинъ и озленетъ
выяснить этотъ основной момъ дѣвушки-учительницы...
когда не заключала никакого спеціаль- ся комисія по управленію страной во гла- шая съ нимъ дама— его жена, не числа биржевыхъ игроковъ. Какъ
но сказалъ:
4610
съ бывшимъ членомъ чѳшской земской
— Осѣчка...
только получались срочныя телегрампринципъ, но будетъ ли этотъ Теперь, когда краски потускнѣли и наго соглашенія съ Турціей; послѣ вѣ
управы графомъ Шенборнъ; устанавлива- подтвердилось. (Р. В.)
слились
въ
одинъ
сѣрый
тусклый
— Н что же? Медвѣдь тебя съѣлъ...
заключеніда
мира
Сербія
будетъ
стремы, вся эта подозритѳльная публика
—
Въ
церкви
св.
Симеона
въ
Пеется также дополнительное иовышеніе въ
— Нѣтъ, просто свиньи коньякъ выпили..^ принципъ признанъ въ нашемъ фонъ—значеніе Владимира Галактіономиться
къ
возстановлснію
нормальбыстро
уѣзжала на Николаевскую и
Чехіи
нѣкоторыхъ
налоговъ,
учреждаѳтся
тербургѣ
состоялась
свадьба
члена
Говѣдомствѣ просвѣщенія— это во- вича Короленко особенно чувствуется, ныхъ о^ношеній съ Турціей, полез- мѣстный налогъ на пиво съ цѣлью изыскаИкститутскую
сударственяаго
Совѣта
В.
И.
Тимиряпросъ, на который очень трудно и день его шестидесятилѣтія пріобрѣ- ныхъ для обѣихъ странъ, въ ин- пія дополнительныхъ срѳдствъ на управле- зѳва съ баронессою С. Н. Розенъ, кокупать бумаги.улицы продавать или
ніѳ страною. Въ опубликованномъ импѳранынѣ дать опредѣленный отвѣтъ... таетъ особый смыслъ...
тересахъ которыхъ будетъ устано- торскомъ
Болыне всего ихъ интересовали, какъ
рѳскриптѣ на имя министра-пре- урожденной Пузыревой. (Р. У.)
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обоевъ

На Блнжнемъ ВопокІ.

Телеш
афная шана въ Иіеіі

варатеіъ, 13-го ін і.

Въ концѣ текущаго года въ Петербургѣ созывается съѣздъ по
народному образованію для разрѣшенія цѣлаго ряда вопросовъ, тѣсно связанныхъ съ дальнѣйшимъ
развнтіемъ дѣла просвѣщенія народныхъ массъ. Еъ участію въ
съѣздѣ предполагается привлечь
земства, города, ученыя Общества.
культурныя организацін и вообще
всѣ тѣ учрежденія, которыя имѣ-

Обзоръ пеюти.
Кто правъ?

«Совр. Сл.» указываетъ, что нѣтъ
основаній обвинять Турцію въ нарушеніи договоровъ, такъ какъ другіе
сдѣлали это раньше и въ болѣе острой формѣ.
Ст. 1 «конвенціи объ открытін военныхъ
дѣйствіи», заключенной на второй конференціи мира въ Гаагѣ въ 1907 году, гласитъ:

Самъ юбиляръ уклонился отъ всякаго чествованш, скрылся даже на это
время куда-то, придавъ этимъ своему
юбилею еще большій смыслъ и значеніе, ибо духовная связь между нимъ
и нами, его современниками, чувствуется и безъ застольныхъ рѣчей, всегда носящихъ оттѣнокъ преднамѣренности, оффиціальности.
Теперь этого не случилось.
А чувство общности стало болыпе.
В. Стечкинъ.

вленіе дружественныхъ отношеній.
СОФІЯ. Въ составъ мирной болгарской делегаціи входятъ министръ финансовъ Тончевъ, начальникъ главнаго штаба Фичевъ, бывшій вице-президентъ народнаго собранія Иванчевъ, публициетъ Хадевъ, подполковникъ Станчевъ. Делегація выѣхала въ
Букарестъ.
СКОПЛЕ. Съ полудня 12 іюля военныя дѣйствія прекратились по всей
линіи; по слухамъ, произошло молчаливое соглашеніе о трехдневномъ перемиріи.

зидѳнта Штюргка выражается пожеланіе,
чтобы временноѳ уравлѳніѳ страной возможно скорѣй замѣнилось конституціоннымъ
органомъ управленія на основахъ совмѣстной|дѣятельности обѣихъ національностей
Чехіи.

Ж елѣзнод. катастрофа.
КОПЕНГАГЕНЪ. Шедшій изъ Копенгагѳна въ Эбьергъ экспрессъ близъ Врамингэ
сошѳлъ съ рельсовъ и упалъ подъ откосъ;
пока выяснено, что убито 16, нѣсколько
чѳловѣкъ тяжѳло ранѳно.
ЛОНДОНЪ.«Рейтеру»телеграфируютъ изъ
Шанхая: на совѣщаніи консуловъ съ муниципальными властями постановлѳно высадить на берѳгъ матросовъ съ военныхъ судовъ для защиты «внотіейскихъ концѳссій.

— Забастовочное движеніе среди
петербургскихъ рабочихъ не утихаетъ. Іі-го іюля вновь [забастовали рабочіе завода Барановскаго, предъявивъ рядъ экономическихъ требованій; забастовалъ большой заводъ Айваза, выставлены требованія объ увеличеніи заработной
платы. Кромѣ заводовъ Лесснера, попрожнему бастуютъ: второй мѣсяцъ
франко-русскій заводъ съ 3500 человѣкъ рабочихъ, балтійскій заводъ
(механическій цехъ), спб. вагоностроительный завояъ бывш. Рѣчкина. за-

уже сказано было, телеграммы частныхъ лицъ. Они списывали такіе, напримѣръ, тексты: «немедленно покупайте нефтяные», «держите ленскіе»,
скорѣе сплавьте зеленые» и т. д. Выписки эти сейчасъ же передавались
ожидавшимъ у чернаго входа биржевикамъ, а тѣ поступали соотвѣтственно текстамъ. На этой почвѣ происходили курьезы. Отправители телеграммъ, заподозривъ непорядки въ
кіевской конторѣ, условились съ получателями телеграфировать все наоборотъ: «покупайте» должно обозвачать:

інвнііііІн
«продавайте», «придержите»— значитъ:
«избавьтееь» отъ такихъ то бумагъ.
Въ первое время компанія попадалась
на этомъ и сильно проигрывала.
Одинъ игрокъ заподозрѣлъ даже чиновника въ сообщеніи неправильныхъ
свѣдѣній и избилъ его на Владимірской улицѣ. Потомъ они поняли, въ
чемъ дѣло, и работа снова пошла на
ладъ.
Чиновники, въ общемъ зарабатывам на этомъ очень мало и довольствовалпсь только мелкими «благодарностями» пощіучно за каждую телеграмму.
Горбуновъ игралъ на биржѣ широко и выигрывалъ благодаря освѣдомленности своей о состояніи биржи
крупныя суммы,
Въ Петербургѣ, повидимому, не
удивлены. Ло крайней мѣрѣ видное
лицо, близко освѣдомленное въ дѣлахъ почты и телеграфа, заявило сотруднику «Русск. Сл.»:
Подобныя злоупотребленія не
должны удивлять.
Они были и всегда будутъ, пока сушествуетъ биржа. Достаточяо вспомнить, что Ротшильдъ положилъ основаніе своимъ милл онамъ именно путемъ незаконнаго ознакомленія съ содепжаніемъ биржевыхъ телеграммъ.
Ьиржевой ажіотажъ никогда невозможно основать на точномъ соотвѣтствіи съ закономъ. Конечно, виновные
°УДУТЪ обнаруяіены, если еще не об~
РУжены, и подвергнутся строгому на-
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ВАНІИНГТОНЪ. Въ виду опасности,
угрожающей американскимъ гражданамъ въ Мексикѣ, америкавское правительство сдѣлало мексиканскому энергичныя представленія.

— Земскій ветеринарный врачъ са- Лагішину о возвратѣ Ахтубинскому чихъ, причемъ одинъ изъ нихъ еще мальлѣтъ 16—17. Частыя увѣчья раборат. уѣзда, поповскаго уч., сообщилъ товаришеству векселя его на 10.000 р. чикъ,
чихъ объясняются тѣмъ, что на фабрикѣ
управѣ, что суслики въ синеньской за оплаченныя дѣла въ пароходствѣ. почти нѣтъ спеціально обученныхъ для раволости имѣются около с. Синенькихъ Въ засѣданіи 13-го ісля окружный боты на машинахъ рабочихъ и мастера
и дер. Бабановки на выгонахъ. Па- судъ разсмотрѣлъ эти дѣла только въ обычно ставятъ къ нимъ перваго попавшарабочаго, или даже просто мальчидежа среди нихъ незамѣтно. Ерысы отношеніи выдачи исполнительныхъ гооя
ковъ, не считаясь, совершенно съ ихъ неизобилуютъ всюду, падежа и среди листовъ на предварительное обезнече- опытностью. Напримѣръ, изъ трехъ указаннихъ нѣтъ; изъ другихъ грызуновъ ніе исковъ и постановилъ отказать въ ныхъ выше увѣчныхъ рабочихъ, одинъ по
(Отъ С.-Пет. Іелегр . Агентства) изрѣдка встрѣчаются хомячки.
профессіи столяръ, другой чернорабочій и
удовлетвореніи этого ходатайства.
еще только ученикъ. Между тѣмъ
Ф О Н д ы.
— Ветеринарныи зрачъ елшанска- Разсмотрѣніе же дѣла по существу третій
С .-П ЕТ ЕР Б У Р ГС К А Я БИ РЖ А. го уч. сообщилъ, что сусликовъ въ отложено дополученія отъ отвѣтчика работа на машинѣ требуетъ отъ рабочаго
довольно продолжительной практики, навы15-го іюля.
ка и очень осторожнаго и внимательнаго
Съ фоидами устойчивс, съ дивидеидными его участкѣ нѣтъ, крысъ-же— много Лапшина объясненія.
- ф - Искъ за машины. Въ треть- обращенія съ нею.
послѣ болѣе твердаго начала къ концу въ каждомъ хлѣбномъ хозяйствѣ.
Смерть на площади. 15 іюля въ 2
слабѣо, съ выигрышными устойчиво.
- ф - Градобитія. Въ послѣдніе дни емъ гражданскомъ отдѣленіи окружна- часа ночи
проходилъ по Митрофаньевской
Чекъ на Люндонъ
95,25
по свѣдѣніямъ губ. присутствія, ВО го суда С. А. Хаховъ предъявилъ площади конторщикъ
Е, Г. Зубенко 50 л.
> > Берлинъ »
ъ
46,54
многихъ мѣстахъ губерніи прошли искъ въ 24000 руб. къ владѣльцу Около дома Немирова онъ неожиданно
« » Парижъ
»
>
37,72
4 проц. Государ. рента 1894 г.
93 Ѵі ливни съ градомъ. Въ нѣкоторыхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ К. Л. упалъ и скончался. Врачъ Таубманъ, выз5 пр. вн. заемъ 1905 г. I вып.
1043/4 уѣздахъ градобитія сильно повредили Линталь за постановку послѣднимъ ванный къ Зубенко, констатировалъ смерть
5 лр. »
» 1908 г. III вын.
Ю55/8 хлѣба. Такъ, въ атчарскомъ уѣздѣ, неисправныхъ с.-х. машинъ. Окруж- отъ паралича сердца.
Утонувшій. 15 іюля въ 6 часовъ ут100 въ
4 Ѵа ®Р°Ц‘ Рос. 1905 г.
районѣ кологривовской, слѣпцов- ный судъ опредѣлилъ выдать истцу ра, противъ 2-го Садового взвоза съ иса102%
5 нроц. внут. 190В г.
листъ для довъ, во время припадка, упалъ въ воду
4*/2 нроц. Рос. 1909 г, ѵ
98 »/8 ской, дивовской и березовской воло- Хахову исполнительный
Михаилъ Крыловъ. Минутъ черезъ
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зеш. В.
100Ѵ« стей выпавшимъ градомъ повреждено наложенія ареста на имущество Лин- рабочій
20 трупъ его былъ извлеченъ изъ воды и
5 проц. Свид. Крестьянскага
3980
десятинъ
озимыхъ
посѣвовъ
и
таль
въ
обезпеченіе
этого
иска,
но
у
въ усыпальницу городской больПозем. Б.
100Ѵ2 500 дес. яровыхъ; въ саратовскомъ послѣдняго на пристаняхъ 0-ва «Кав- отправленъ
ницы.
5 проц. I внутр. выигр. заемъ
уѣздѣ въ содомской и ивановской во- казъ и Меркурій» и въ Ровномъ ока- - Ф - На волосъ отъ смерти. Къ парохо1864 г.
478
«Миссури», отходившему отъ пристани,
5 проц.ІІ внутр. выигр. зат ъ
лостяхъ повреждено 700 дес. и 600 залось имущества всего на сумму око- ду
подъѣхалъ на лодкѣ ученикъ ремесленнаго
1866 г.
345
дес. побито и уничтожено озимыхъ ло одной тысячи руб.
училища К. Голубевъ. Волнами стало ка5 проц. III Дворянск.
313
хлѣбовъ; въ сердобскомъ уѣздѣ у креИскъ жены священника. Въ чать лодку, Голубевъ исцугался и бросился
4»/я проц. обл. Спб. ГородсКі
(Отъ С.-Летерб. Іел. Агентства). Кред. Обш.
воду; его потащило къ рулю парохода,
88*/, стьянъ сердобской пригородной слобо- третьемъ гражданскомъ отдѣленіи ок- въ
помощь бросиаись матросы, которымъ
Д ѣйствія турокъ во Ф ракіи. 41/»» проц. закл. листы Бессар
ды и пяшинской волости побито гра- ружнаго суда было заслушано дѣло на
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Турецкое пра- Таврич. Зем. Б.
83Ѵ8 домъ 400 дес. ярового хлѣба и 70 по иску жены священника А. А. Ми- удалось спасти юношу.
Предупрежденное крушеніе пассапроц. закл. листы Виленсіь
вительство спѣшно возвращаетъ му- 4*/«Зем.
дес. озим.ого; въ кузнецкомъ уѣздѣ.въ лованова къ Ф. Т. Гусарову по зак- жирскаго поѣзда. 14 іюля машинистъ пасБ.
86
І
/4
сульманскихъ бѣглецовъ во Фракію, 4Ѵ2 проц. закл. листы Донского
районѣ камешкирской,изюмской,николь- ладной на 3600 р. Судъ постановилъ сажирскаго поѣзда №4, шедшаго по астраперевозя ихъ на пароходахъ до Родо- Зем Б.
82% ской вол. градомъ сильноповреждено выдать истицѣ исполнительный листъ ханской лпніи рязанско-уральской желѣзной дороги, замѣтилъ на рельсахъ деревянсто. Оттуда они направляются пѣш- 4Ѵв проц. 8акл. листы Кіевск.
700 дес. озимыхъ хлѣбовъ и 800 дес. для описи и продажи имущества от- ный
брусъ, положенный, какъ можно предоем. Б,
83% яровыхъ.
комъ въ родныя села.
вѣтчика.
Убытки
отъ
этихъ
градобиположить, съ цѣлью крушѳнія поѣзда. Попр«ц. закл. листы Москов,
Вселенскимъ патріархомъ получены 4і/оЗем.
Б.
88 тій громадпы, но точно пока не уста- - ф - Жѳл.-дор. Об-во трезвости. ѣздъ былъ остановленъ и послѣ очистки пудонесенія, что турецкія войска, двига- 4Ѵ2проц. закл. листы ХерсонсКі
движеніе.
новлены.
казанію.
Въ воскресенье, 14 іюля, состоялась ти - продолжалъ
83
Зем. Б.
ф - Пожаръ керосииоваго склада. 14
Въ свою очередь и начальникъ ясь отъ Чаталджи до Адріаноповд, Акц.
Въ
губ.
по
общественнымъ
прогулка
жел.-дор.
служащихъ
и
чле541
іюля вблизи станціи Ртищевоі вспыхнулі.
Московско-Казанской ж. д.
главнаго управленія почтъ и телегра- перебили 15 тыс. христіанъ, главнымъ > Моск.-Кіево-Воронеж.
работамъ комитетѣ. Въ субботу 13-го новъ ихъ семействъ въ Разбойщину. пожаръ на нефтяномъ складѣ Кузнецо758
ж. д.
фовъ не удивляется исторіи съ бро- образомъ грековъ. Патріархъ намѣренъ > Владикавказской ж. д.
271
іюля подъ предсѣдательствомъ губерпа- Собралось на прогулку до 400 челов., ва.
360
Шью, которую получила дочь инспек- протестовать передъ Портой и ино- > Моск.-Виндаво-Рыбин. ж- Д.
тора князя А. А. ПІиринскаго-ІПихма- переиолнившихъ предоставленные имъ на.Огнемъ уничтоженъ весь запасъ кероси3260
» Сѣв. Доиецкой ж. д.
тора главнаго управленія почтъ и те- странными послами.
това состоялось засѣданіе губернскаго въ дачномъ поѣздѣ 3 вагона. Прогул- Пострадали трое рабочихъ—Терехинъ,
260
ІОго-Восточной ж. д.
леграфовъ Довяковскаго, исторіи, рас- Младотурецкій комитетъ единоглас- >> 1-го
по
общественнымъ работамъ комитета. ка ирошла очедь оживленно. Много Чайниковъ и Тепляковъ,—получившіе сильО-ва подъѣздн. путѳй
Н 6Ѵ2
крытой одновременно съ биржевой но рѣшилъ удержать Адріанополь при >_ оАзовско-Донск.
585
Ком. б.
Обсуждался вопросъ объ ассигнованіи пѣли, кграли, танцовали. Дачный те- ные ожоги рукъ и лица.
^
880
ш ё м ѣ обстбятельствахъ, даже рис- « Волжско-Камск. Ком. б.
средствъ на завершеніе оощественныхъ атръ въ газбойщинѣ былъ переполненъ. - ф - Кража изъ магазина А. Бендеръ.
Въ сыскное отдѣленіе явился довѣренный
нанамой.
372
работъ въ царицынскомъ уѣздѣ. Пер- Преднолагзвшаяся прогулка изъ Раз- торговаго
Русск.
для
внѣпгн.
торг.
б.
дома «А. Бендеръ и с-я» К. К.
По его словамъ, вѣ препроводитель- куя потерей части Анатоліи.
283
« Русско^Азіатскаго б.
бойщины
на
верхиіе
пруды
съ
пѣнівоначально
министерствомъ
было
отпуКрасновъ и заявилъ, что 12 іюяя въ 8 чаПосылка
въ
Адріанополь
войскъ
и
332
воіі бумагѣ къ пожалованной броши
» Русск. Торг.-Прошдш, б,
щено на этотъ уѣздъ 372,000 руб., емъ и музыкой не состоялась въ виду совъ вечера, по закрытіи магазина, одинъ
557
> Сибирскаго Торг. б.
было указано, что она предназначает- припасовъ продолжается.
изъ сриказчиковъ магазина Теодоръ Вегекоторые
и
израсходованы иа болѣзни супруги управляющаго до- ле
493
По оффиціальнымъ сообщеніямъ тур- > СПБ. Междунар. б.
вынесъ съ собой какой то свертокъ и
ся для дочери г. Довяковскаго. Правда,
465
рогою,
проживающей
на
дачѣ
около
работы
въ
минувшую
продовольствен»
СПБ.
Учетно-ссуди.
бл
бросилъ въ садикъ около Радищевскаго мучто дочь г. Довяковскаго въ почтово- ки захватили въ Адріанополѣ 150 > Ч а с т ком. б.
248
ную кампанію. Тѣмъ не менѣе, многія прудовъ. Спектакль и концертное от- зея на Театральной площади. Когда этотъ
275
телеграфномъ вѣдомствѣ не служитъ, пушекъ большого калибра, въ томъ > Соедин. б.
изъ начатыхъ работъ остались неза- дѣленіе, въ которыхъ участвовали лю- свертокъ былъ поцнятъ, то въ немъ оказачислѣ
75
бывшихъ
турецкихъ,
кромѣ
664
» Бакинск. Нефт. Общ.
но ничего удивительнаго въфактѣ по59 аршинъ батиста, стоющаго 18 р.
конченными, а потому комитетомъ и бители-желѣзнодорожники,прошли очень лось
290
з> Каспійскаго Т-ва
50 коп. Послѣ этого заявленія чинами пожалованія ей подарка нѣтъ, потому того 50 тыс. ружей, 10 тыс. мѣшковъ Паи
251
т-ва.
было возбуждено новое ходатайство о удачно, и вообще было весело. Инте- лиціи былъ произведенъ въ квартирѣ Вегечто при пожалованш Высочайшихъ по- муки, милліѳнъ окъ хлѣба и значи- Акц. Ліанозовъ
638
Манташевъ об-ва
дополнительномъ ассигнованіи. Мини- ресную картину представляло шествіе ле, живущаго въ Агафоновскомъ поселкѣ,
тельное
количество
боевыхъ
припадарковъ награждаемый опрашивается
Паи «Нефть» т-ва.
2511/2 стерство это удовлетворило ходатайство, жел.-дор. служащихъ изъ села на обыскъ и обнаружено свыше ста отрѣзовъ
17250
Паи Бр. Бобель Т-ва
цредварительно, что именно онъ желаетъ совъ.
матеріала. Кромѣ этого былъ проКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Наслѣдный Акц. Бр. Нобѳль т-ва вып. 1912 г 888 разрѣшивъ израсходовать нацарицын- станцію Разбойшина: всѣ шли съ разнаго
изведенъ обыскъ въ квартирѣ брата Вегеле
получить. Многіе, имѣя въ виду сво310
флажками
и
фонариками,
подъ
непре>
«Ассеринъ»
т>ва
скій уѣздъ еще до 30,000 руб.
на Мясницкой улицѣ. йдѣсь такжѳ найдено
ихъ дочерей и женъ, спрашиваютъ принцъ Юсуфъ - Иззединъ и приицъ с Глухоозерскаго т-ва
309
Г. губернаторъ, лично побывавщій рывное пѣніе и музыку. Для дѣтей семь отрѣзовъ матеріи. Вѳгѳлѳ въ кражѣ
соотвѣтстующіе предметы. Сплошь и Зіа-Эддинъ выѣзжаютъ завтра въ Ад- < Московск. цементн.
нѣтъ.
въ цариц. у. и осмотрѣвшій обществен- и уставшихъ взрослыхъ были наняты матеріи изъ магазина Бендера сознался и
173
« Брянск. рельс. зав.
рядомъ случается, что мужчины полу- ріанополь.
что онъ похищалъ его систематиныя работы, сдѣлалъ докладъ. въ подводы. Бойко торговалъ чайный бу- заявилъ,
180
Паи.
СПБ.
Вагоностр.
зав
—
Вселенскій
патріархъ
съ
тремя
чаютъ въ подарокъ серьги или чточески. Онъ арестованъ, и предается су230
фетъ;
цѣны
на
все
были
назначены
Акц.
Гартманъ
об-ва
которомъ
детально
выяснилъ
потребную
ДУ*
нибудь въ этомъ родѣ. Это обычно и митрополитами посѣтилъ великаго ви290
Донец.-ІОрьев. метал. зав>
сумму на завершеніе общественныхъ самыя дешевыя (напримѣръ, стаканъ
Арестъ вора. 14 іюля чинами сыни въ комъ удивленія не вызываетъ. зиря.
307
Лесснеръ об-ва
скного отдѣленія задержанъ былъ кр. В.
чаю
съ
лимономъ
или
молокомъ—
2
к>).
работъ
въ
уѣздѣ.
По
заслушаніи
доК
ь
слухамъ
о
греко-турецЛнбавск.
жел.
и
стал.
завД
Я. П. Довяковскій перстня не носитъ,
Никулинъ—19 лѣтъ. При обыскѣ у поклада губернатора, комитетъ постано- Въ матеріальномъ отношеніи прогулка Н.
118
б. Бекеръ и Ко
комъ соглаш еніи.
портсигаръ ему не нуженъ (онъ не
слѣдняго
было отобрано разныхъ золотыхъ
333
Мальцевскихъ зав. общ.
вилъ перевести въ цариц. у. на завер- также вышла удачной: собрано около и серебряныхъ
вѳщѳйна 252 р. Вещи, какъ
куритъ), и поэтому нѣтъ ничего страя- АФИНЫ. Афинское агенгство опро347
СПБ.
Мѳталлич.
зав.
комп.
шеніе общественныхъ работъ 26.500 100 руб.
УДалось выяснить, Никулинъ похитилъ въ г.
наго, что онъ испросилъ брошь для вергаетъ распространившійся въ Евро280
Никоноль-Маріуп. обіц. пр^
Въ воскресенье, 21 іюля, предпола- Петровскѣ у И. И. Балашова.
пѣ слухъ о соглашеніи Греціи съ ТурРУб139
своей дочери.
Путиловск. зав. общ.
Дворникъ воръ. Въ 12 ч. ночи на
гается
устроить вторую прогулку на Цыганской
ф
Къ
очередному
земск.
собра123
ціей
для
совмѣстныхъ
дѣйствій
проСормовск
>
Чаще въ такихъ случаяхъ въ преул. постовымъ городовымъ за164
Сулинскихъ
>
пароходѣ
по
Волгѣ.
Общество
трезвонію. Очередное губ. зем. собраніе пред
дѳржанъ былъ неизвѣстный, назвавшійся
проводительной бумагѣ пишется, что тивъ Болгаріи. Отношенія съ Турціей
234
Таганрогск.
метал.
общ.
полагается созвать въ половинѣ сен сти, такимъ образомъ, развиваетъ свою Ф. В. Глуховымъ. При осмотрѣ мѣшка, коподарокъ предназначается чиновнику ненормальны, динломатическія сноше387
Тульск. патрон. зав. общ«
тября.
Между прочимъ будутъ внесены дѣятельность и уже начинаетъ при- торый несъ Глуховъ, въ немъ оказались
нія
не
возстановлены,
различные
во125
сФениксъ» заь.
такому-то, а въ данномъ случаѣ было
боя ружье, револьверъ, 50 руна
обсужденіе
доклады гласнаго ка- влекать къ себѣ вниманіе и симпатіи центральиаго
95
просы
ожидаютъ
разрѣшенія.
Болгар«Двигатель>
общ.
написано прямо: дочери такого-то. Возжейныхъ патроновъ, 8 патроновъ, бритва,
і 640
Леискаго золотонр. общ*
служащихъ.
Въ
настоящее
время
дѣйлужскаго
земства
г.
Пасхалова
о
ввескія
войска,
эвакуируя
Ксанти,
увели
садовыя ножницы, брюки, пиджакъ и проч.
можно даже, что это была простая
Россійск. золотонром. общ.
95 Ѵ2 деніи въ рамки дѣятельности губерн- ствительныхъ членовъ въ 0 -вѣ состоитъ Глуховъ
заявилъ, что всѣ эти вещи онъ
оииска канцеляріи кіевскаго генералъ- 80 греческихъ нотаблей и митрополипохитилъ съ дачи Бойчевскаго. гдѣ слускаго зрмства, докладъ по внѣшколь- болѣе 200 человѣкъ.
та Ксанти заложниками. Изъ Дедеагагубернатора.
жилъ въ качествѣ дворника. Глуховъ задерному образованію и докладъ по вопро- - ф - Пріѣздъ Я. Я. Литвинова. жанъ
ча сообщаютъ, что болгары при бѣги предается суду.
су о постройкѣ земской больницы въ Вчера прибылъ въ Саратовъ на пароствѣ уничтожили и сожгли боевые
Кражи. 14 іюля во время гулянья
г. Аткарскѣ стоимостью приблизитель ходѣ Общества «Самолетъ» новый не- въ саду «Паркъ» у живущ. около стараго
припасы, провіантъ, отдѣленіе Ѳттоманскаго банка, увели 240 нотаблей и -ф~ Къ борьбѣ съ чумой. Отпо- но въ 150000 рублей. На этотъ ра- премѣнный членъ саратовскаго губ. кладбища А. А. Петровой неизвѣстно
кѣмъ похищены золотые часы, стоющіе 55
сительно подозрительнаго по чумѣ сходъ понадобится заемъ,
присутствія Я. Я. Литвиновъ, который руб.
(Отъ собственныхъ корреспонд.) убили шесть грековъ.
Подозрѣніе заявлено на неизвѣстнаго
О тказъ греческаго короля. случая въ с. Синенькихъ намъ удаПредполагается внести предложеніе будетъ исполнять обязанности вышед- молодого
человѣка въ формѳнной фуражкѣ
15-го іюля.
АФИНЫ. Король отклонилъ болгар- лось узнать слѣдующее: Взятыя отъ о ликвидаціи саратовской Александ- шаго въ отставку непремѣинаго члена который всѳ врѳмя стоялъ около потерГ. С. Кропотова. Ранѣе Я. Я. Литви- пѣвшей.
Приготовленія Турціи. ское предложеніе о трехдневной пріо- больной выдѣленія дали въ мазкахъ и ровской больницы.
— На Верхнемъ базарѣ задержанъ Дмикультурѣ
отрицательные
на
чуму
рестановкѣ
военныхъ
дѣйствій.
Отказъ
новъ исполнялъ обязанности непре- трій
Пріѣздъ
д-ра
Бруханскаго.
ПЕТЕРБУРГЪ. Турція, повиди- вызванъ стратегическими соображенія- зультаты. Въ настоящее время сдѣлаАртамоновъ, продававшій никелиромѣннаго
члена
губ.
присутствія
въ
Докторъ Б. П. Бруханскій возвратилванный самоваръ. При разспросахъ въ сысмому, рѣш иа поставить послѣд- ми.
ны прививки морской свинкѣ; резуль- ся изъ отпуска и возобновилъ пріемъ Симбирскѣ.
кномъ отдѣленіи Артамоновъ заявилъ,
нюю карту.
таты прививки точно укажутъ на то, больныхъ. Докторъ оправился отъ бо- -Ф - Въ коммерческомъ собра- что самоваръ онъ похитилъ въ г. АткарД вухдневны й бой.
скѣ у купца В. И. Рыбакина, у котораПодтверждается, что министер- АФИНЫ. Военное министерство со былъ ли случай въ Синенькихъ чум- лѣзни и чувствуетъ себя въ настоя- ніи. Санитарнымъ врачемъ Н. И. Ко- го
дворникомъ.
валевскимъ произведенъ осмотръ кухни —служилъ
ство готово пожертвовать Арме- общаетъ, что послѣ двухдневнаго боя ной или там*ь было какоѳ либо иное ящее время совершенно здоровымъ.
Изъ квартиры А. К. Мичурова на
сраженіе
у
Симитли
закончилѳсь
13-го
заболѣваніе.
Заболѣвшая
дѣвочка,
какъ
Помѣщеніе Цыганской улицѣ въ домѣ Гурьева похидаей ради Адріанополя, второй іюля побѣдой грековъ. Въ ночь на 12 выяснилось, ночевала въ саду, вблизи
Открытіе больничной кассы. коммерческаго собранія.
кѵхни крайне загрязнено, всюду му- щено разныхъ старинныхъ монетъ на 100
16
іюля
на
табачной
фабрикѣ
И.
3.
столицы государства.
іюля греки выдвинули артиллерію и норъ сусликовъ. Въ настоящее время Левковича открывается (вторая въ Са- соръ и кучи сору. Все это летигъ во руб. По подозрѣнію въ этотъ же день побылъ задержанъ воръ рецидивистъ
Въ Адріанополѣ началась лихо- отбросили непріятеля съ передовыхъ ея состояніе ухудшилось.
время приготовленія прямо въ куша- лиціей
ратовѣ)
больничная
касса.
Согласно
В. А. Тузовъ, который въ кражѣ сознался
радочная дѣятельность по ислрав- позицій на главную. Затѣмъ былъ от- — Въ Саратовѣ проѣздомъ былъ рѣшенію правленія больничной кассы нья. Хлѣбъ, подаваамый къ столу, въ и возвратилъ часть похищенныхъ монетъ.
данъ приказъ объ общей атакѣ по проф. Заболотный, командированный рабочіе и служашіе, заболѣвшіе до 16 моментъ осмотра валялся на грязныхъ — 14 іюля въ квартирѣ А. В. Новичколенію фортовъ.
всему болгарскому фронту. Правая ко- м. в. д. въ Астрахань на совѣшаніе, іюля, будутъ получать денежныя по- дровахъ, приготовленяыхъ для топки вой, на Соборной ул. неизвѣстно кѣмъ
Свозятся большіе запасы снаря- лонна
былъ взломанъ замокъ и похищено разотбросила болгаръ до высотъ созываемое по вопросу объ истреблееще на прежнихъ основаніяхъ, плиты.
ныхъ носильныхъ вещей на 68 р. По подовъ и провіанта.
Арисманицы, другая преслѣдовала не- ніи сусликовъ. Профессоръ полагаетъ, собія
Д-ръ Ковалевскій о состояніи кухни
задержаны Е. 3. А. и С. Е. А.
Адріанополь долженъ опять вы- пріятеля до высотъ Папасваши. Колон- что истребленіе сусликовъ не достига- т. е. за счетъ владѣльца фабрики, а довелъ до свѣдѣнія совѣта старшинъ дозрѣнію
При обыскѣ у нихъ ничего не найдѳно, въ
рабочіе,
заболѣвшіе
послѣ
16
іюля,
кражѣ они нѳ сознаются.
на противъ главнаго фронта заставила етъ результатовъ въ смыслѣ борьбы съ получатъ пособія уже изъ {больничной клуба.
держать продолжительную осаду.
— Въ этотъ-же день изъ квартиры кол.
болгаръ
отойти
къ
Сиратову.
Въ
кончумой.
По
мнѣнію
пр.
Заболотнаго,
неВъ то же время къ границамъ
Азартная игра. На-дняхъ чи- совѣт. В. С. Ясинскаго, жив. на Панкратькассы. Первые вычеты отчисленій рацѣ
концовъ
болгары
отступили
къ
обходимо
въ
мѣстахъ
наплыва
суслиАрменіи двинуты части мобилизуе- Джумаѣ. Такимъ образомъ на лѣвомъ ковъ лишь изслѣдованіе ихъ для об- бочихъ въ размѣрѣ двухъ процентовъ ны полиціи неожиданно явились въ евской ул., неизвѣстно кѣмъ похищено развещей на 18 р.
мыхъ мало-азіатскихъ корпусовъ. флангѣ неиріятель совершенно разбитъ. наруженія первыхъ случаевъ эпизоо- съ заработнаго рубля и приплата къ домъ Кудрявцева на Соборной улицѣ. ныхъ
— 14 іюля въ квартиру учителя торгоЗдѣсь
они
застали
компанію,
играв'Гурція разсчитываетъ выставить Н астроеніе болгарскихъ де- тіи, а слѣдовательно и чумныхъ забо- нимъ предпринимателя въ размѣрѣ шую въ лото на деньги. Всѣхъ при- вой школы Н. Тяпаева, на Сѣверной ул.
третей будутъ произведены 1
проникля воры, которые похитили много
лѣваній человѣка. Въ случаѣ нахож- двухъ
легатовъ.
на европейскомъ и азіатскомъ тесутствующихъ переписали. Состав- вещей; на какую сумму совершена кража
августа.
Выдача
денежныхъ
пособій
атрахъ вѣроятной войны по 300000 БУКАРЕСТЪ. Одинъ изъ болгарскихъ денія чумы у сусликовъ необходимо, заболѣвшимъ участникамъ кассы и ленъ протоколъ на П. А—ва, И. С— установить невозможно, такъ какъ Тяпаевъ
въ бѣсѣдѣ съ сотрудникомъ по мнѣнію г. Заболотнаго, тотчасъ же
живетъ въ настоящеѳ время на курорчеловѣкъ регулярныхъ и иррегу- делегатовъ
членамъ ихъ семействъ будетъ про- ва. Н. К—ва, В. П— на, И. НІ—на и тѣ.
принимать
предупредительныя
мѣры
и
газеты
«Универзуль»
заявилъ:
«Мы
П.
ПІ—на.
Всѣ
эти
лица
привлечены
іярныхъ войскъ.
— 14 іюля у мѣщ. Г. С. Балыкова, ѣхавотъ всей души уступаемъ вамъ терри- изслѣдовать крысъ. Особенно опасно, по изводиться еженедѣльно по пятни- къ отвѣтственности по 46 ст, уст. о шаго
въ вагонѣ трамвая, похищенъ кошеМладотурки надѣются, что да- торію, предлагаемъ дружбу и горячо мнѣнію профессора появленіе чум- цамъ.
лекъ съ 3 р. 50 к. Балыковъ, обнаруживъ
наказ.
Выѣздная сессія. Въ г. Баже въ случаѣ неудачи ихъ армій сожалѣемъ объ упорствѣ прежняго ныхъ случаевъ въ городахъ—какъ въ
4-го полиц. уч. исчезновеніе кошелька, заявилъ объ этомъ
выѣздная сессія окружнаго черезъ Домовладѣльцамъ
полицію разосланы предложенія гор. городовому и указалъ на троихъ неизвѣстразногласія Европы помѣшаютъ правительства. Русофилъ Даневъ былъ виду скученности населенія, такъ и въ лашовѣ
пытавшихся скрыться. Одинъ изъ
лишенъ свободы дѣйствій. Намъ дана возможности распространенія чумы кры- суда съ участіемъ присяж. засѣдателей управы о постановленіи Думы, чтобы до- ныхъ,
окончательному раздѣлу Турціи.
Г. П. Якунинъ задержанъ и у него
назначена съ 12-го по 20-е августа. мовладѣнія, не имѣющія тротуаровъ и по- нихъ
инструкція не упорствовать. Это не сами.
мойныхъ ямъ, обзавелись таковыми въ мѣ- отобранъ похищенный кошелекъ. Двое друНа Балканахъ.
значитъ, что мы должны уступить Въ Саратовѣ и Царицынѣ изслѣдо- Къ слушанію предположено 32 дѣла сячный
срокъ, въ противномъ случаѣ они гихъ скрылись. Якунинъ фамиліи ихъ наПЕТЕРБУРГЪ. Слухи о греко- чрезмѣрнымъ требовапіямъ сербовъ. ваніе крысъ особенно необходимо, въ разнаго характера.
будутъ сдѣланы за счетъ домовладѣльцевъ звать отказался.
бр. Никитиныхъ. Борьба во
турецкомъ соглашеніи крѣпнутъ. Болгарія не заключитъ соглашенія, ес- виду возможности переселенія крысъ изъ
Убійство жены. Дѣло по об- принудительно, Домовладѣльцы окраинныхъ второй иЦиркъ
третій день состязаній вновьприулицъ
на
Горахъ,
соглашаясь
на
устройли прежніе ея союзники будутъ созда- Астрахани на пароходахъ и баржахъ. виненію Еостюшина въ убійствѣ же- ство тротуаровъ, признаютъ, однако, что влекла въ циркъ много зрителей.
Опроверженіямъ не вѣрятъ.
Свое мнѣніе объ истребленіи и изслѣ- ны въ маѣ мѣсяцѣ на Полтавской тротуары, при отсутствіи у нихъ мосто- Боролись Шульцъ и тяжеловѣсный СваАвстрія— въ пользу соглашенія вать затрудненія въ вопросѣ о возвра- дованіи
сусликовъ пр. Заболотный вы- площади въ гор. скверѣ поступило въ выхъ, врядъ ли могутъ оправдать своѳ на- тыня. Шульцъ искуснымъ пріемомъ улощеніи ея территоріи, вновь занятой
н поспѣшно стягиваетъ войска къ турками.
(«задержалъ на перекатѣ») своего
сказалъ на совѣщаніи у губернатора обвинительную камеру прокурора ок- значеніе, ибо глинистая почва все равно жилъ
противника.
превратитъ
эти
тротуары,
особенно
въ
Новобазарскому санджаку.
кн.
Ширинскаго
Шихматова,
при
ружнаго
суда
для
составленія
обвиниП олож еніе въ Китаѣ.
Во второй парѣ боролись итальянецъ Маслякоть, въ непроходимыя мѣста.
Считаютъ вѣроятной греко-серб- ШАНХАЙ. Въ субботу ночью сра- этомъ профессоръ добавилъ, что счи- тельнаго акта. Къ слушанію оно пред- осеннюю
Поэтому одновременно съ устройствомъ зетти («чемпіонъ міра») и Поль Абсъ. Во
повсемѣстно тротуаровъ, по ихъ мнѣнію, время этой схватки произошелъ скандалъ:
женій не было. Южныя войска отсту- таетъ необходимымъ имѣть въ горо- полагается въ октябрѣ мѣсяцѣ.
СЕуіО БОЙну.
Мазетти началъ бить своего противника ноПродажа съ торговъ. На- необходимо озаботиться устройствомъ, если гой
пили къ вусунскимъ фортамъ, вновь дахъ хорошо обставленныя дезинфекпо шеѣ, зажимать ему ротъ и проч.
не
мостовыхъ,
то
хотя
бы
узкихъ
проходГр. Воронцовъ-Дашковъ. примкнувшимъ къ мятежникамъ. Шан- ціонныя камеры и изоляціонныя по- дняхъ по цретензіямъ разныхъ креди- ныхъ дорожекъ изъ булыжника черезъ не- Публика
само собой разумѣется стала возмущаться и требовать соблюденія правилъ
торовъ судебный приставъ Мѣшков- мощѳныя улицы.
мѣіценія,
а
также
установить
надзоръ
хайскій
муниципалитетъ
съ
разрѣшеПЕТЕРБУРГЪ. Распространился
Къ поливкѣ улицъ. Городъ, очевид- борьбы.
скій произвелъ продажу части имѵщенія консульскаго корпуса занялъ во- за пришлымъ людомъ.
Послѣ двадцатиминутнаго состязанія борьно,
изъ
экономіи, носылаетъ поливать улислухъ о кончинѣ кавказскаго на- лонтерами
Чжапейскій округъ, къ сѣ- — Въ случаѣ возбужденія городомъ ства купца И. П. Савина, находяща- цы малолѣтнихъ,
но эта экономія для го- ба окончилась въ ничью.
мѣстника гр. Воронцова-Дашкова. веру отъ Шанхая. Тамъ разоружено ходатайства о субсидіи на изслѣчованіе гося въ магазинѣ послѣдняго на Мо~ рода,
Въ слѣдующѳй парѣ шли Крестьяниновъ
пожалуй, обойдется дороже: на-дняхъ
Разумовъ; первый уложилъ противника
Кубеликъ.
свыше 400 человѣкъ и захвачено 6 сусликовъ предъ противочумной коми- сковской улицѣ. Самъ же Савинъ въ такой юнецъ при поливкѣ изломалъ на ичрезъ
8 минутъ пріемомъ «гицлеръ-грифъ».
Астраханской
улицѣ
ограду
для
будущаго
настоящее
время
находится
въ
одной
мисісй
профессоръ
обѣщалъ
личноподПЕТЕРБУРГЪ. Очевидецъ сооб- пушекъ.
Любопытное зрѣлище прѳдставляла схват«Астраханскаго сквера»; а 11 іюля сбилъ
изъ
психіатрическихъ
лечебницъ.
Надъ
щаетъ, что скрипачъ Кубеликъ Ианкинъ въ рукахъ мятежниковъ. держать это ходатайство.
съ ногъ переходившую улицу дряхлую ста- ка студѳнта Краковскаго унивѳрситета Макего имуществомъ учреждена опска.
—
Въ
виду
объявленія
саратовской
Тамъ
ожидается
сраженіе.
руху
и едва не задавилъ ребенка. Кромѣ симяка съ нѣмцемъ Штайнбахомъ («чемнеузяаваемъ.
Пароходныя дѣла. Въ пя- того поливъ улицъ у этихъ малолѣтковъ вы- піономъ міра»), который вышелъ побѣдитеОбщественное мнѣніе, повидимому, на губ. угрожаемой по чумѣ г. губернамин. состязанія.
Постоянно молится.
торъ предложилъ открыть дѣйствія са- томъ гражданскомъ отдѣленіи окруж- ходитъ пестрый: «мѣстами густо, амѣстами лѳмъпослѣ~12
сторонѣ Юаныинкая.
Изъ новыхъ цирковыхъ «номеровъ» пронаго суда разсматривались интересныя пусто».
Психіатры находятъ его здоро- АРХАНГЕЛЬСКЪ. Лѣсной пожаръ нитарно-исполнительной комисіи.
Калачъ подешевѣлъ. Теперь ка- граммы слѣдуетъ отмѣтить выходъ 10-ти
вымъ.
Чума и суслики. Возврати- дѣла по иску т—ва Ахтубинскаго лачъ начали продавать: первый сортъ вмѣ- дроссированныхъ фокстерьеровъ клоунаКозвдоль полотна желѣзной дороги между
Емца и Плессецкая силь- лись изъ поѣздки въ с. Синенькое са- пароходства къ царицынскому милліо- сто пяти—4 съ половиной фунтъ,—-второ- лова и гималайскаго медвѣдя жонглилируюПронсхожденіе дубро- станціями
сортный вмѣсто 4 к. 3 съ половиной коп. щаго различными предметами.
нитарный врачъ саратовскаго у. земства неру Лаппіину.
нымъ дождемъ потушенъ.
фунтъ. На окраинахъ города мелочныя
винскаго союза.
Откры тіе нижегородской яр- В. Н. Никольскій и эридемическій Послѣдній въ одно и то же время за
лавочки продолжаютъ и до сихъ поръ
состоялъ
главнымъ
пайщикомъ
пароПЕТЕРБУРГЪ. «Вечернее Время>
врачъ губ. земства Д. А. Казанли.0ни
марки.
продавать калачъ по прежней цѣнѣ.
Вниманію городской управы. Посѣвспоминаетъ нсторію возникновенія НИЖНІЙ, Въ 12 час. дня послѣ остались въ Синенькихъ для выясне- ходства «Русь» и крупнымъ пайщимолебствія въ присутствіи губернатора нія вопроса, имѣются ли суслики въ комъ Ахтубинскаго т—ва. Благодаря щающіе «Липки» часто портятъ свои кодубровинскаго союза.
на садовыхъ скамьяхъ, которыя въ
представителей сословіЗ и ярмарочнаго районѣ, гдѣ происходятъ полевыя ра- этому г. Лапшинъ лучшіе пароходы стюмы
настоящее время ремонтируются. Скамьи
Чиновникъ департамента поли- купечества
Къ повышенію фрахтовъ. 10 іюля
Ахтубинскаго
0
—ва
переводилъ
въ
боты
и
гдѣ
работала
заболѣвшая
дѣоткрыта нижегородская ярэти, несмотря на то, что не успѣли вы.сохціи Рачковскій организовалъ въ марка. Губернаторъ
отъ имени при- вочка. Оказалось, что суслики были и линію пароходства «Русь», а худшія нуть отъ краски, ничѣмъ нѳ огорожены. въ Н.-Новгородѣ состоялось совѣщаПарижѣ лигу спасенія Россіи для сутствующихъ телеграммой повергъ сейчасъ имѣются въ большомъ коли- —наоборотъ, изъ «Руси» въ Ахтубин- Вчера въ редакцію явилась дама и прине- ніе уполномоченныхъ товаро-пассасъ собой испорченный краской ко- жирскихъ пароходствъ, дѣйствующихъ
борьбы съ террористами.
къ стопамъ Его Величества вѣрнопод- чествѣ. Выяснить вопросъ происходитъ ское т—во. Недавно онъ такимъ обра- сла
стюмъ.
ли падежъ среди сусликовъ, пока не зомъ перевелъ у «Ахтубинскаго» т-ва Не мѣшало бы городской управѣ обра- на Волгѣ. Былъ, главнымъ образомъ,
Въ петербургскихъ сферахъш о- данническія чувства.
удалось. Для установленія породы су- пароходъ «Цесаревичъ» и пустилъ его тить на это вниманіе и принять необходи- разсмотрѣнъ вопросъ о повышеніи
Побѣда сербовъ.
собствовали лигѣ, но Плеве настосликовъ съ цѣлью опредѣлить, не тѣ въ линію «Руси». Къ г. Лапшину мыя мѣры къ огражденію публики отъ та- фрахтовъ на перевозку товаровъ на
БѢЛГРАДЪ.
15
іюля
болгары
атаялъ на закрытіи.
непріятныхъ сюрпризовъ.
пароходахъ, рейсирующихъ между Н.ковали сербскія позиціи близъ Эгри- ли здѣсь суслики, которые ивъ астра- былъ вчиненъ искъ, формулиронанный кихъ
- Ф - Увѣчья рабочихъ на фабрикѣ «Фо* Новгородомъ и Астраханью.
Рѣшено
Тогда Рачковскій, вернувшись въ Паланки въ пунктѣ, въ которомъ схо- ханской губерніи, а также для бакте- такъ: обязать Лапшина возвратить нотонъ».
На-дняхъ на фабрикѣ граммофоРоссію, организовалъ Дубровинскій дились старыя* сербская, турецкая и ріологическихъ изслѣдованій выловлено Ахтубипскому т-ву пароходъ «Цесаре- новъ и конторской мебели «Фонотонъ» од- поднять фрахты на время нижегородболгарская границы. Атака рѣшитель- восемь сусликовъ. Проектируется орга- вичъ» и, кромѣ того, запретить Лап- ному изъ рабочихъ, работавшемѵ на рас- ской ярмарки въ такомъ же размѣрѣ,
союзъ.
плавочной машинѣ, отрѣзало три пальца какъ это было въ прошломъ году, а
образомъ отбита. Сербскія вой- низов ть ловлю сусликовъ въ уѣздѣ шину распоряжаться самовольно паро- лѣвой
Къ скандалу в ъ ресто- нымъ
руки. Въ теченіе двухъ послѣднихъ именно: для товаровъ 1 и 2 классовъ
ска вернулись на позиціи, разсѣявъ для детальнаго изслѣдованія ихъ. Осо- ходами Ахтубинскаго т-ва.
недѣль это уже третій несчастный случай
ранѣ.
Искъ
былъ
оцѣненъ
въ
30.000
руб.
непріятеля. Подобную же безуспѣшную бенно много сусликовъ на границѣ съ
съ рабочими. На прошлой недѣлѣ получили — 28 к. за пудъ; для 3-го кл.— 26 к.
Второй
искъ
былъ
пведъявленъ
къ
сильныо порѣзы рукъ двое другихъ рабо- и для 4-го класса 25 к.
камышинскимъ
уѣздомъ.
ДЕТЕРБУРГЪ. Секретарь ру- атаку болгары произвели во Власинѣ.

ішшграммьі.

мынскаго посольства Орель, избившій въ ресторанѣ швейцара, отрицаетъ слухи, что его отъѣздъ находится въ связи съ скандаломъ.
Выяснилось, что офицеръ направилъ швейцара по телефону къ
другой дамѣ, но тотъ по ошибкѣ
подошелъ къ спутницѣ Ореля.
Помѣшательство.
ПЕТЕРБУРГЪ. Рядовой авіаціонной роты Котовъ помѣшался и
бѣжалъ раздѣтый съ винтовкой.
Его разыскиваютъ.
Къ пріостановкѣ „Вольской Жизни*.
ВОЛЬСКЪ. (Отъ нашего мѣстнаго корреспондента). Выяснилось, что пріостановка изданія
„Вольской Жизни“ не будетъ продолжительной.
Предполагается возобновить выпускъ номеровъ газеты съ 1-го
августа текущаго года.

Каппшёскія тепегоаппы.

Хроника.

Съ Волги.

Новая землечерпалка. На
дняхъ изъ путиловскаго завода выпущеяа новая землечерпательная машина «Волягская 25», производительиость который достигаетъ 25 куб.
саж. въ часъ.
Отъ Нижняго до Астраханн
на лодкѣ. Въ Саратовъ въ скоромъ

нарѣзку полосъ и произвели оцѣнку
земли по 6 категоріямъ. На-дняхъ ужо
дѣлили отруба, вынимая жребій. По
1-й категоріи земли причитается на
душу болыпе 4 дес. (оамая лучшая),
а въ послѣдней категоріи больше №
дес. Не раздѣлено еще “ займище,
узморцы замѣтно
противъ
его
раздѣла, такъ какъ раздѣлить его болѣе или менѣе равномѣрно очень затруднительно.
Теперь узморцы обзаводятся на отрубахъ колодцами, строятъ хутора.
Воду находятъ на 17 саж. отъ по'
верхности.

времени прибудутъ изъ Е.-Новгорода
оригинальные туристы — художникъ
Фодемейеръ и учащіеся Рябовъ и Геншке,—совершающіе плаваніе по Волгѣ на неболыпой парусной лодкѣ.
Новый теплоходъ. Пароходство «Еавказъ и Меркурій» выстроило новый пасажирскій теплоходъ
«Наманганъ», который на дняхъ наНиколаевскъ;
чнетъ рейсировать въ среднемъ и Урожай. Наблюдавшаяся 17**1§
нижнемъ плессѣ Волги.
іюня мгла, какъ теперь выяснилось,
Аварія^ парохеда. На-дняхъ у с
Пролейки, царицынскаго уѣзда, аароходъ отразилась неблагопріятно особенно на
«Валентина», шедшій съ баржами, наско- озимыхъ хлѣбахъ на солонцоватыхъ и
чилъ на каменистое дно, о коророе ударил- красныхъ земляхъ, гдѣ колосья плохо
ся пароходный винтъ и сломался. Кромѣ налиты.
По отзывамъ участковыхъ
того значительно повреждены машинный
агрономовъ, урожай по уѣзду всетаки
валъ, цилиндръ и другія -части машины.
хорошій.
Повсюду въ уѣздѣ идетъ уборка
ржи. Дѣна на рабочія руки стоятъ
высокія. Мужчинѣ платятъ отъ 25 до
35 рублей въ мѣсяцъ, на время же
съ 8 іюля по 22 октября рабочіе нанимаются отъ 75 до 100 рублей. КоКража мѣдныхъ стружекъ. сятъ по 5— 7 руб., а жнутъ по 9—
Въ камерѣ судьи 6-го участка раз- 15 руб. за хозяйственную десятину
сматривается дѣло о кражѣ изъ сарат. на своихъ харчахъ.
желѣзно-дорожныхъ мастерскихъ мѣд- Домашняя призлуга въ городѣ ос
ныхъ, изъ-подъ токарнаго станка, тавляетъ свои мѣста и идетъ въ дестружекъ.
ревню на нолевыя работы.
Обвиняемые—желѣзно-дорожные ра- Въ земскомъ и частныхъ сельскобочіе: слесарь Кузьминъ и токарь Си- хозяйственныхъ складахъ нѣтъ ни
дѣльниковъ.
жнеекъ, ни косилокъ, распродана вся
Защишаетъ ихъ частн. повѣренный даже заваль.
Поликашинъ.
Предполагаютъ, что рожь дастъ въ
— Брали стружкиР— спрашиваетъ среднемъ по уѣзду 60 пуд., пшениКузьмина судья.
ца—80 пуд. и ячмень— 100 пудовъ
— Точно такъ! Собиралъ понемнож- съ казенной десятины.
ку на полу, съ пылью, никуда не- Всего ио уѣзду крестьянами посѣя
годныя...
но, по свѣдѣніямъ земской управь
— Для чего же онѣ вамъ понадо- 758,084 десятины озимыхъ и яровых'1
бились?!
хлѣбовъ.
— Да хотѣлъ отлить себѣ пепель- — Снова нѣтъ гласныхъ. Созыниду. Н модельку уже выбралъ... Ни- вавшееся 12-го іюля засѣданіе городкакъ не думалъ, что это кража!— ской Думы снова не состоялось за ненаивно объясняетъ Кузьминъ.
прибытіемъ законнаго числа гласныхъ.
— А во сколько оцѣниваются по- Гласные изъ города выѣхали— одни
хищенныя стружки? — спрашиваетъ на нижегородскую ярмарку, другіе—
судья обвинителя—жандармскаго ун- на свои посѣвы.
тсръ-офицера.
~ Копѣекъ 56— 58. По 12‘/2 коп.
Вольскъ.
за фунтъ.
Оштрафованіе «Вольской Жизни».
— Значительно меныпе въ дѣйст- Какъ уже было сообщено по телегра-'
вительности! возражаетъ защитникъ.— фу, издающаяся здѣсь «Вольска»
За такую пыль и трехъ копѣекъ ни- Жизнь» оштрафована за два номерэ
кто не дастъ!..
на 800 руб.: на триста рублей зап о -4
Выясняется затѣмъ, что Кузьминъ мѣщеніе въ № 62 перепечатки подъ
работаетъ въ мастерскихъ болыне 5 заглавіемъ «Миніатюры», и въ № 64
лѣтъ и ни разу ни въ чемъ предосу- статьи подъ заглавіемъ: «0 чемъ годительномъ не былъ замѣченъ, что ворятъ». Статья представляетъ изъ
подтверждаетъ и обвинитель.
себя отзывы печати о дѣятельности
Второй обвиняемый, Сидѣльниковъ, Госуд. Думы и комментаріи къ нимъ.
привлеченъ къ суду по какому то не- Ііакъ уже сообщалось, редакціей штрадоразумѣпію:оказывается, что Кузьминъ фы уплачены.
бралъ стружки изъ подъ станка Си- За истощенісмъ средствъ, «Вольская
дѣлышкова въ его отсутсгвіи.
Жизнь» временно прекратилась.
— Курица на хвостѣ утащила чуАткарскъ.
жое перо!—заканчиваетъ свою коротУтонувшія дѣти. 12 іюля въ рѣкѣ Мед.
кую рѣчь Поликашинъ и проситъ вѣдицѣ,
біизъ жѳлѣзнодорожнаго мості,
снисхожденія для Кузьмина.
утонули дѣти вахмистра Данилова—мальСудья находитъ его виновнымъ въ чикъ десяти лѣтъ и дѣвочка четырнадцати
присвоеніи чужого имущества и при- лѣтъ. Разсказываютъ, чтт дѣти цѣлой комотиравились на Модвѣдицу. Во вре
говариваетъ къ аресту на 3 недѣли; наніей
мя куианія мальчикъ попалъ въ глубокое
Сидѣльникова же освобождаетъ отъ мѣсто и сталъ тонуть. Сестра бросияась
всякаго наказанія.
спасать братишку, но и сама пошла ко

По коиеромъ
кировыхъ судей.

Энэль.

дну. Трупъ дѣвочки найденъ, мальчика еще
не нашли.

Театръню
куБство. ІІО родині.

Театръ Очкнна. Оперетта. Въ
субботу дружно была разыграна музыкальная и остроумная безъ пикантности оперетка Легара «Дитя улицы»
(Ева). Заглавную роль исполнила съ
граціозной простотой г-жа Нванова,
голосъ которой звучалъ молодо и свѣжо.
Остальные, какъ говорится, поддерживали ансамбль.
Больное мѣсто труппы— оркестръ...
Но больвое въ нашихъ краяхъ не у
одпой этой труппы.

Облостнойотяыъ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
С. Узморье, новоузенскаго уѣзда.
На отруба. Земскій начальникъ Н.
К. Лисовскій неоднократно убѣждалъ
крестьянъ с. Узморья перейти къ единоличному землевладѣнію; но болыпинство узморцевъ упирались и оставались въ общинѣ, укрѣпляли свои
надѣлы лишь отдѣльные домохозяева. Наконецъ и узморцы рѣшили
перейти на отруба, "подобно покровцамъ, всѣмъ обшествомъ. Командированные казной землемѣры произвели

Васью ганскъ (Пароходъ съ...
водкой). Корреспондентъ «Пріишимм»
описываетъ сцену, которую ему при-,
шлось наблюдать въ сел. Васьюганскѣ,— глухомъ сибирскомъ уголкѣ, ку-да только одинъ разъ въ годъ при«
ходитъ пароходъ и раза три—съ ова*
зіей—почта.
На разсвѣтѣ,— пишетъ онъ,— пароходъ дотащилъ насъ до Васыогавска.
На крутомъ песчаномъ берегу оеоло
тлѣющихъ костровъ странными силуэтами копошились люди. Появленіе
парохода произвело среди нихъ цѣлую
сенсацію. Они вдругъ засуетились, забѣгали, какъ то заулюлюкали и съ
гикомъ бросились къ пароходу.
«Эхъ, ихъ сколько!»— ликовалъ, потирая руки, буфетчикъ.— Эй, Васька!
Ключи отъ буфета, живо». У буфета
и въ проходѣ къ нему сдѣлалась настоящая давка. Нѣкоторые обрывались съ трапа и падали въ воду. Буфетчикъ, весь потный и красный отъ
усталосги едва успѣвалъ съ Васькой
подавать водку и получать деньги.
Остяки не жалѣли ни денегъ, ни ве
щей, приносили и отдавали за водку
все, что было у нихъ цѣннаго. И буфетчикъ ничѣмъ не брезговалъ. Одинъ

Отдѣлъ слободы Покровской.

ротѣлой его семьѣ.
На дняхъ приступили къ сбору поП е р е м ѣ щ е ш е . Самарская казенная жертвованій по подписному листу на
палата предложила помощнику подат- могильный памятникъ покойному
ного инспектора В. А. Проскура за- нину.
нять должность областного податного
На наемкѣ. 14-го іюля на наѳмкѣ
инспектора въ Якутскѣ. Г. Проскура было до 1000 рабочихъ. На этотъ разъ наемка проязводилась дружно. Помѣсячно навыѣхалъ въ Самару для личныхъ пе- нимали
отъ 40 до 45 руб. На уборку хлѣреговоровъ по этому вопросу.
ба—покосъ и возка—подесятинно отъ 4 до
- ф - Градъ. 12 іюдяпри сильномъ 5 руб., рабочіѳ должны скосить (хозяйской
ливнѣ въ уѣздѣ выпалъ густой и косилкой, на хозяйскомъ скотѣ и харчахъ)
свозить хлѣбъ въ ометы. Понедѣльно накрупный градъ величиной съ вишню. инимались
отъ 10 до 12 руО. (харчи хозяйГрадъ захватилъ площадь въ 15 кв. в. скіе). Работницъ
нанимали отъ 1 руб. до
Вся площадь засѣяна хлѣбомъ (отъ 1 р. 20 к. въ день.
Освѣщеніе улицы электричествоніъ.
трумбицкаго ерика до болыпой дороги
по устройству электричешириною въ 3 версты*). Особенно ііо- Концессіонеры
скаго освѣщенія г. Мейеровичъ и К°. устрострадали хлѣба на корню. На бахчахъ или,
въ видѣ опыта, электрическое освѣщеградомъ побиты длети, у подсолнеч- ніе на Саратовской улицѣ (отъ клуба подниковъ посбиты листья; пострадалъ и рядчиковъ до Саратовской). Свѣтъ получает*
очень яркій.
картофель. Убытки отъ града сейчасъ ся Вопросъ
освѣщеніи улицъ слободы
опредѣлить трудно, но они очень зна- по проекту объ
земскаго начальника Н. К. Дичителыіы. Много огородныхъ растеній эовскаго будетъ разсматриваться на сёйьскомъ сходѣ, который можетъ быть созвант
смыто водой.
- ф - Земскій иачальникъ 6-го лишь осенью, по уборкѣ хлѣба.
участка г. Разумовъ возвратился изъ
В Р АЧЪ
отпуска.
- ф - Жертва долга. Послѣ умершаго отъ сыпного тифа фельдшера
волостной больницы П. К. Стѣнина П Е Р Е Ъ Х А И Ъ на Троицкую площ., д. Гуосталась жена съ 11-лѣтнимъ сыномъ баренко, рядомъ съ аитекой Кабалкина.
Пріемъ 9—11 утр., 4—6 веч., праздн. 9—11
безъ всякихъ средствъ. Мальчикъбылъ ____________
Телефонъ № 46.
24
уже принятъ во 2-й классъ мѣстной
гимназш, но теперь за неимѣніемъ ПРОДАЕТСЯ А И Б А Р Ъ
средствъ о гимназіи мечтать не при- на Хлѣбной площади. Узнать въ трактирѣ
4899
ходится. Покойный П. К. Стѣнинъ за- М и з и н ц е в а.
разился тифомъ при исполненіи своНуженъ писарь
ихъ обязанностей. Неужели ни по- въ с. Генеральское.
рублей.
кровское общество, ни новоузенское Справ. въ отд. к—ры Окладъ—420
«Ст ѵ ъ Шсхн.» въ
вемство не окажутъ поддержки оси- слобо# V.ът№0Л9*

X р о н и к а.

5. Д. 31ешр©зскт.

С А РА Т О В С К ІЙ Е Ѣ С Т И й К Ъ
стякъ принесъ ему шубу на бѣличьемъ мѣху съ соболышъ воротникомъ, рублей въ 60, и отдалъ за четверть водки... Еъ 7-ми часамъ утра
весь берегъ былъ полонъ пьяными
остяками, съѣхавшимися въ Васыоганскъ со всей волости на ярмарку съ
пушнымъ и разнымъ другимъ товаромъ. Перепились п мужчйны, и женш ш ы, и дѣти. Полунагіе, съ растрепанными волосами, они бродили какъ
аѣни по песчаному берегу, цѣли несвязныя плаксивыя пѣсни на своемъ
языкѣ и . осыпали другъ-друга плоіцадйою браныо, а иногда и тумаками.
Среди пихъ, «какъ щуки среди карасей», вертѣлись русскіе купцы, скупая
щ что еіце не было пропито. Маленькія дѣти, еще не окрѣпшія на ногахъ, были оставлены на попеченіе
собакъ у лодокъ: они также, какъ и
собаки, были привязаны на веревочкѣ
къ колышкамъ, чтобы не могли подойти къ берегу и упасть въ воду.
II только,— заканчиваетъ корреспонд.,
— «собаки, возмущенныя дикой оргіей,
иротестовали долгимъ протяжны мъ воемъ». ,•
Тобольскъ. (Мобилизація по
«недоразумѣнію»). Недавно бугровскимъ волостнымъ правленіемъ была
объявлена мобилизація арміи и флота.
Нѣчто иевообразимое произощло среди
жителей волости. Бабы и мужики,
пишетъ «Пріишймье», ревмя ревѣли,
собирая солдатъ на войну, за безцѣпокъ раснродавая пожитки. Затѣмъ
армія въ нѣсколько сотъ человѣкъ
двинулась йзъ сел. Бугровскаго въ
Ишимъ. Дошли до села Красноярскаго.
Тамъ появленіе такой арміи вызвало
иереполохъ. Красноярскій волостной
старшина, освѣдомившись въ чемъ дѣло, понялъ однако, что ироизошло
крупное недоразѵмѣпіе, и посовѣтовалъ бугровцамъ возвращаться додомой. Разозленные бугровцы полагая, что надъ ними жестоко насмѣялся волостной писарь рѣшили убить
его, но красноярскій волостной стартаина это преступленіе предотвратилъ,
пославъ за писаремъ нарочнаго. Распродавшіе по дешевкѣ имущество солдаты предъявляютъ къ волостному писарю искъ. Для разслѣдованія дѣла
въ Бугровское выѣзжалъ тобольскій
вице-губернаторъ. Какъ передаютъ,
все произошло по невѣжеству волостного пиеаря._________ __ ______ _

«Биржевыя Вѣдомости» сообщаютъ
любопытныя подробности столкновенія
Шаляпина съ хористами въ Лондонѣ.
Узнавъ, что изъ-за денежныхъ недоразумѣній хорисгы не хотятъ пѣть, Шаляпинъ,иеполнявшій партію Бориса,сталъ
высказывать сильное возмущеніе по
поводу происшедшаго, тѣмъ болѣе,
что хоръ Маріинскаго театра былъ
ириглашенъ въ иоѣздку только благодаря настоянію Шаляпина. Послѣ раздачи жалованья хористы иродолжали
спектакль. Но брошенное имъ во время
сцены коронованія Шаляпинымъ слово
«разбойники» служило предметомъ
толковъ. Въ виду этого, староста хора
Шлыковъ отправился въ антрактѣ въ
уборную Шаляпина. чтобы объясниться. Раздраженный и взволнованный,
Шаляпинъ не желалъ вовсе разговаривать и сказалъ своему парикмахеру:
«Убрать отсюда эту рожу». Представитель хора не остался въ долгу и,
уходя, крикнулъ Шаляпину: «Мерзавецъ!» Какъ ужаленный Шаляпинъ
выскочилъ изъ уборной и кинулся къ
хористу. «Это вы мнѣ сказали «мерзавецъ?» — «Да, вамъ», — отвѣтилъ
Шлыковъ и не успѣлъ опомниться,
какъ получилъ пощечину. Остальные
хористы, видя, что ударили ихъ товарища, бросились яа ІПаляпина. Въ
сценѣ «подъ хорами» хоръ изображаетъ толпу съ кольями въ рукахъ.
Этими кольями хористы стали избивать ПІаляпииа, но, благодаря его громадной физической силѣ и вмѣшательству артистовъ и театральныхъ рабочихъ, наиаденіе хористовъ было отражено. ІІесмотря на раздраженіе и
волненіе, Шаляпинъ спёктакль довелъ
до конца. Хоръ опомнился и рѣшилъ
извиниться передъ Шаляпинымъ, но
онъ былъ такъ взволнованъ, что въ
тотъ вечеръ не захотѣлъ говорить съ
представителями хора. На слѣдующій
день Шаляпинъ ихъ принялъ и выслушалъ объясненія и извиненія. Въ
этотъ день вечеромъ въ одномъ изъ
лондонскихъ ресторановъ состоялся
большой раутъ, на которомъ присутствовалъ хоръ во главѣ со всѣми артистами труппы. Шаляпинъ обратился
къ хору со слѣдуюіцими словами: «Я
самъ когда то былъ хористомъ, а иотому чувствую и нонимаю службу хо-

ра. Вы меня не поняли, господа: я
лротестовалъ цротивъ тѣхъ денежныхъ
расчетовъ, которые не должны имѣть
мѣста на сценѣ. Искусство и сцена
должны быть для насъ святы. Во
всякомъ случаѣ, прошу извинить меня». Громовое «ура» иокрыло эти
слова. По настоянію ПІаляпина и на
будущій годъ приглашенъ хоръ Маріинскаго
театра. Съ антрепренеромъ
Дягидевымъ
Шаляпинъ
окончательно
разошелся и
болѣе въ его предпріятіяхъ участвовать
не Оудетъ. Во время бывшаго скандала Дягилевъ сирятался въ одной изъ
ложъ, боясь показаться на сцеиѣ.
Подробности скандала сообіцены директорѵ Пмператорскихъ театровъ Теляковскому.

Ближній Востокъ. (Іурція
и державы). Единодушія среди державъ нѣтъ, но все же какъ будто
усиливаются надежды, что тройственный союзъ не будетъ серьезно возражать противъ военнаго ‘ давленія на
Турцію. «Р. У.» телеграфируютъ изъ
Петербурга: На послѣднемъ засѣданіи
конференціи въ' Лондонѣ выяснились
довольно рѣзкія несогласія державъ,
чѣмъ, однако, пе будетъ парализована
рѣшішость Россіи и Англіи всѣми возможными способами добиться водворенія Турціи въ указанныя ей лондонской конфереяціей границы. Въ русскихъ дипломатическихъ сферахъ не
сомиѣваются, что за Россіей ;п Лнгліей
послѣ принятія послѣдняго рода мѣръ
противъ Турціи яойдутъи всѣ остальныя державы.
Той же газетѣ телеграфируютъ изъ
Вѣны, чтс тройственный союзъ и тройственное соглашеніе, по слухамъ, дали
Россіи полномочія занять Арменію съ
цѣлыо заставить Турцію прекратить
военныя дѣйствія противъ Болгаріи и
очистить Адріанополь.
«Русск. Вѣд.» сообщаютъ будто
Россія войдетъ въ Арменію даже съ
рискомъ вызвать этимъ оккупацію
Санджака Австріей. Вѣнскіе оффиціозы
подготовляютъ къ этому общественное
мнѣніе.
Планъ Россіи, по словамъ «Р. Сл.»,
будто бы такой: Россія склонна, какъ
сообщаютъ въ министерствѣ иностран-

Я

ныхъ дѣлъ, ускорить ходъ событійпо- торый, безъ сомнѣнья, привлѳчетъ не мало
публики.
сылкой своей эскадры къ Босфору.
, Вокругъ чапнаго стола размѣщены ,фиЕсли великія державы пожелаютъ гуры, изобраасающія находящихся въ жипредотвратить осложненія, то имъ ос- выхъ эксъ-котэолей и эксъ-королевъ, число
танется поступить такъ, какъ онѣ по- которыхъ оказывается довольно внушительступили послѣ взятія Скутари черно- нымъ.
На первомъ мѣстѣ сидитъ единственный
горцами.
европеецъ этой почтенной коллегіи былого
Какъ тогда для предотвраіценіясамо- величія—король Мануэль.
стоятельнаго выступленія Австріи,'такъ По обѣ его стороны двѣ экзотическія
черная какъ уголь королева
теигрь для предотвращенія самостоя- принцессы:
Мадагаскара и бронзовая королева Гавайи,
тельиаго выступленія Россіи державы въ національныхъ костюадахъ, т.-е. совсѣмъ
должны принять участіе въ русской безъ нихъ, но въ ожерельяхъ и бусаіхъ, въ
высокихъ прическахъ съ большими перьморской демонстраціи.
— (Жертвы войны). Брато- ями.
За яими, другъ противъ друга, турецкій
убійственная война на Балканахъ султанъ Абдулъ-Гамидъ и шахъ персидскій
унесла уже изъ
рядовъ быв- Муззаферъ-Эддинъ. Съ 4одной стороны тушихъ союзниковъ почти столько нисскій бей въ одеждѣ бедуина, а съ друкороль въ парадной форЖе жертвъ, сколько потребовала ихъ гои—самоанскій
мѣ: винтовка черезъ плечо, револьверъ за
война съ Турціею. По подсчету газе- поясомъ, шпага съ перевязью и какой то
ты «Соггіеге сіеііа 8ега», сотрудникъ евронейскій орденъ на голой шеѣ. Костюмз*
которой объѣзжаетъ теиерь Македо- никакого.
й, наконецъ, крошечный
китайскій
нпо, въ турецкую войпу убито было: богдыханъ
на высоксмъ стулѣ, за коболгаръ— 80,000, сербовъ"— 30.000, торымъ—его мать, эксъ-императрица Кигрековъ— 10,000 и черногорцевъ 8,000; тай.
теперь же въ войнѣ за Македонію убито: болгаръ—60.000, сербовъ—40,000
и грековъ 30.000. Всего такимъ обра- Расписаніе поѣздовъ
зомъ христіанскоё населеніе Балканъ Рязанско-Уральской желѣзной дор.
умеНыпилось на 258000 мужчинъ,
П о м ѣ с тн о м у в р е м е н и .
убитыхъ въ цвѣтѣ лѣтъ и силъ. Если
Приходятъ въ Саратовъ:
добавить къ этому ие менѣе 50 ты- Поѣздъ № 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч.
сячъ мирнаго населенія, избитаго ба5 м. дня.
шибузуками и комійаджіями, да 100 Поѣздъ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ
ч. утра.
тысячъ турокъ, убитыхъ во время ІІоѣздъ № 4 почтовый (черезъ10 Павелѳцъ)
войны, то окажется, что Балканы повъ 9 ч. 40 м. веч.
литы кровью не менѣе какъ 400.000 Поѣздъ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ
9 ч. утра.
чел. (Св.).

4 ч. 18 м. дня; прибыхіѳ въ Аткарскъ
6 ч. 48 м. утра.
№ 6 смѣш. отправленіѳ изъ Аткарска
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ
9 ч. 28 м: утра.
№ 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска
10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ
12 ч. 38 м. дня.
№ 14 смѣш. отправленіѳ изъ Аткарска
5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ
7 ч. 53 м. вечера.

К п ііс т й иельнацъ
Александ.
Т-ва А. Эрлаигеръ и Н°

Ворѳль. Тел. 1-26. ______

въ
въ
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Каз.
Изящно убранные, зеркальныя стѣны,

въ
въ

электрическоѳ освѣщеніе, пароводяноѳ
отопленіе. Полный комфортъ. тишина и
спокойствіе для пріѣзжающей публики.

въ
въ

Вѣжливая прислуга н дешевизна цѣнъ
отъ 75 к. до 4 руб При номерахъ кухня

подъ управленіѳмъ опытнаго кулинара.

К. П. Ялымова.

ул.,
4212 л

При ресторанѣ вновь о т к р ы т ъ
Ікабинети

съ ОкруЖн. судомъ.

4358

Шарфы и косьвнки|

Нѣмецкая 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч. I
Пріемъ 9- 2 и 4—7. По праздн. 11—1
и 4—6 ч.
Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот. коронки. Эмалев. пломбы. Л е ч е н . р а з - |

П. А. ГаврилоЕой Нльин.,бл. Нѣм.д.ВЬробьева

Нѣмецкая ул„ № 16. СѢМЕНА, РАСТЕНІЛ
и ЦВѢТЫ плодовыя н декоративныя деревья и кустарйикиѵ цкѣт. мног.-и пр. 4706

и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чистка и удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе
безъ боли и искусств. зубы отъ 1 р.
Пріѣзжимъ скорое выполненіе. Починки въ тотъ жѳ день.
'
Для удобства л й ц ъ торгово-промышл.
и фабрич. предпр. пріемъ по понед., |
средавиъ, пптницамъ до 9 ч. веч. 3078

Александровская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

д-тб Д. Шокоръ.

П рактнки 16 л ѣ тъ .
Московская, 59 (между Александровск.

и Вольск.), прот.фирмы«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
3 У Г 8 1 искусственные на золотѣ н
ѵ # у ВІ каучукѣ разн. типовъ отъ
1 р. Безболѣзнен. леченіе и удаленіе
Пломбированіе. Утвершденная“ такса.
Пріѣзжимъ заказы
кратчайшій срокъ.

выполняются въ

3474

Ежедневно сенсаціонныя гулянья.
Въ среду, 87-го іюля полное псвтореніе
бенефиса В. Н. Шувалова.
Дебюты: изв. европейск. артиста смѣхо^
твор. сиенъ чревовѣщатель Г. М. ДОНСНОН

’(настоящій), извѣстн. оперн.1пѣв. любим. повсамѣстн. публ. м-ль АРГЕЛЛН, извѣстн.
комйч. дуэта І ѵ г Т Р й М Ц І
жанристы г.г.
1 С О ГП
нѣмецк. субрет. т^шц. м-ль Пти-Флеръ,
знаменит. берлин. элегант. балерина м-ль
Фонъ-ІЯюллеръ, извѣстн. исполн. цыганск.
романсовъ А. И. Силина, классич. дуэтъ
танцевъ г.г. Ботаенко-Балицкіе, лирическ.
пѣвица м-ль Барятнкская, комикъ-юмористъ
г. Малиновскій, каскад. артистка м-ль Шахъ
Назарова, и мн. друг. Русскій концертный
хоръ А . А . ФЕРО&-Ш. Ежедневно КИНЁІѴЗАТОГРЙФЪ- Два оркестра музыки:
струннный подъ управл. В. А. Фреймаиъ,
духов. подъ управ. С.Й8. Бочкарева.
АНОНСЪ: Въ самомъ непродолжктеліі*
ттъ времѳни состоится бенефисъ капѳльмейстеровъ сада С. Ш. Бочкарева и В. Д.
Фрейманъ.

__________

гДѴЧЯЙНО продается двигатель 32
ІЦППІІ силъ системы Прамлейской малодержайный, можно видѣть въ
работѣ, за 2000 руб; Тутъ же нуженъ
двигатель отъ 7 до 10 силъ. Снравиться: Дегтярная площадь, дегтярный лабазъ Словоходскаго.
;
4466

ТОВАРИЩЕСТВ&,

ТЕІ1ЁФ0НЪ Ж“ 6 - 84.

Саіітоісіая іірш и артелк

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ
отраслямъ тоговли и промышленности.
Основной курсъязына
В ьаш тіа н о в а я к н и га !

„ЭСПЕРАНТО“, Хриненіе, перевозка и упаковка домпш. вещея.

сост. А. А. Сахаровъ, преподаватель ____________ Саратовъ. Московская, д. № 82, Егорэва,
4678
Московскаго Института Эсперанто.
32 стр. Дѣна 5 коп.
ІІродается во всѣхъ Саратовскихъ
•і нижныхъ магазинахъ и въ централь- въ г. Саратовѣ, Царицынская и Александровская ул., соб. домъ № 100,
номъ книжномъ складѣ «Эсперанто»
Т е л е ф о п ъ № 27 3.
(Москва, Лубянскій Проѣздъ, 3). 4562

Контора Ф. А. САТОВА

Г Р Д Ф И Ч Е С К І И Сельскохозяйственныя машнньі: жнейки, плуги, косилки,
ИЙГЙЗИНЪ
молотилки и проч.

вѣялки^

Страхуеть отъ огня всякаго рода строенія, фабрики,
и заводы, движимое илаущество и принимаетъ
транспортныя страхованія по р . ВолгЬ.

А. И. Д0Б0ШИНСКАГ0.
Соборная 27, противъ Введеиской.

Аппараты, матеріалы и принадлежности лучшихъ Контора открыта езкедневно кромѣ праздниковъ съ 9 часовъ утра и
до 6 часовъ вечера.
222*
мзвѣстныхъ фабрикъ, Новая бумага матовая и
открытки Люмьера «Селло». Аппараты иослѣдняго выпуска « I В А».

комнатная, ц у ш ц о тольконетакмаленькая п іу ш ІІС Іу Су и не болонку. Адресъ въ конторѣ «Саратовск,
Вѣстника».
Б.

Д РОВА

Постоянное полученіе новостей, свѣжихъ пластинокъ и бѵмагъ. Совѣты и указанія. 3025
Торговьзй Дсшъ

березовыя, дубовыя и сосновыя для
калаш- М Г Ц у березовые и соснониковъ. * ■ *" ■■ вые продаются на
пристани С. Н. Потѳлокова у Казанскаго моста. Тел. 933. Камень мостовой и бутовый.
4830
Ііо случаю отъѣзда изъ Саратова

^

ПЕРЕДАЕТСЯ нвартиІравъ домѣ Пташкина

въ гор. Самарѣ

Саюатовъ. В е р х н і й базаръ,
Цыганская ул., телеф. Лз 498

предлагаетъ въ большомъ выборѣ

I Константиновская ул. прот. Государственнаго Банка 5 комнатъ съ центральнымъ водян. отоплен., электрич.,
ванная и проч. удобства. Справиться
4944
у швейцара.____________

на основаніи § 2 ст. 1. ВЫСОЧАЙПІЕ утвержденнаго 16 іюня
1905 г. м н ѣ н і я ГОСУД. СОВѢТА и устава, утвержденнаго

А

САІЙАРСКИМЪ БИРЖЕВЫМЪ КОМИТЕТОМЪ
І-го февраля 1913 года,

Р А З Н Ы Х Ъ ФАСОНОВЪ:
О Б У В Ь к о ж а н .)
м у ж с к у ю,

его л егк о п ри н и м ать. е к а в у л и н ъ д ѣ й ств у е тъ отлично, а приниМать его удобно. И н ы я слаб и тельн ы я в ы зы ваю тъ то ш н о ту .
С к а в у л и н ъ н е в ы зы в ае тъ т о ш н о т ы ; о н ъ и м ѣ е тъ Форму пилю ль

д ам скую

л

и д ѣ тскую

Товарищества Россійско-Амернканской Резиновой Мануфактуры.
(М а га з и и ъ о тд ѣ этен ій и е и м ѣ е т ъ ).
9509

^ІГА,мпилиь*№,

I И

САДЪ, ==

гдѣ можно получать обѣды отъ 1
чз,су до 6 всчера.1 25 коп. бдюдо
яа вьіборъ и ужііны отъ 10 час.
до 1 часу ночи 40 коп. блюдо на
в ы б о р ъ.

р ш л е н н ы х ъ д е с е н ъ . Д оступ н ы я н еб о г а т ы м ъ » ц ѣ н ы : совѣтъ

Табакъ и сигары

Поѣздъ № 34 смѣшан. (отъ Козлова) въ 7
Згуриди. Нѣмецк. у.,д. № 16 тел. 11-22. 4390
ч. 20 м. утра.
Йоѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
Покровскоы сл. черезъ Волгу съ помощыо
парохода съ передаточн. поѣздомълитера Г).
въ 5 ч. 53 м. дня.
Поѣздъ Ле 5 почтовый изъ Уральска (отъ
Изданіе Сытина, Москва. Кѵосъ физики Покровской сл. черезъ Йолгу съ.передаточдля асенскихъ учебныхъ заведеній, соста- нымъ поѣздомъ лит. Б.)“въ 10 ч. 48 м. утра.
вилъ А. Ма#ининъ, изданіе второе переОтходятъ изъ Саратова:
смотрѣнное А. В. Цингеромъ, цѣна 1 р. 35 Поѣздъ № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч
коп.
40 м. дня.
Изданіе редакціи журнала «Русское Бо- Поѣздъ № 11 скорый (черезъ Рязань) въ
гатство». Петербургъ. П. Я. Якубовичъ (Л.
7 ч. 20 м. веч.
Мельшинъ). Стихотворенія. Томъ 1-й—изда^ Поѣздъ № 3 почтптш и Гчерезъ Павелецъ)
ніе седьмое, ц. 1 р., т. 2-й—изданіе пятое,
въ 8 ч. 30 м. утра.
ц. 1 р. 25 к.
Поѣздъ № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8
Изданіе книжнаго магазина М. Д. Нач. 30 м. веч.
умова, Москва. Опытъ методики элем. кур- Поѣздъ № 33 смѣшан. (до Козлова) въ
са русской исторіи, В. Желтовъ и В. То10 ч. 23 м. веч.
кинъ, ц. 75 к.
Саратовъ-Покровская слоб.
Прибытіе въ Саратовъ.
Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
»
» Г » 5 » 53 » дня.
Отправленіе изъ Саратова:
Поѣздъ лит. А.въ 10 ч. 43 м. утра,
Зксъ-короли и эксъ-королевы. Въ па»
> В » 6 » 3 » дня.
рижскомъ Мивее Сгеѵіп (музеѣ восковыхъ
Аткарскъ-Вольскъ.
ФЦГУРЪ) готовится сенсаціонный номеръ, ко- № 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ

! К р а п т и п и а въ 4 п 6 комнатъ
п в а р і и р ы ^ съ ванной, водянымъ отопленіемъ, балконами и проч.
удобствами. Домъ канализованъ. Б.- важные совѣты даетъ акуш. Сорокіща.
Сергіевская, бл. Управленія дароги. Подробн. письмен. на отвѣтъ маркіь
Отъ Часовен, 2-й домъ.№ 9, Кирѣева. Москва, 1-ая Тверская, Александро4682
Пп РДЦІІЯШ продается еъ слишкомъ Невскій пер., д. 5, кв. 8.
РЕН Н ГЕРЦ
1111
хорощемъ раіонѣ на полг п і і л і и ш л . і Р о а . к м і ь 1 номъ ходу паров. мельница двигател.
И В въ АЛТЕКАХЬ ш АПТ. МАГ.ШШКт Берингъ съ вальцами въ с. Савкинѣ
узн. г. Петровскъ, Казанск. ул., В. Филатова.
4781
и переэкз., зн. фр. и нѣм. яз. Ь:1. Серустран. дрож. руки и разл. рус., нѣм.,
гіевск., д. Тейле, 68, кв. 1.
4831
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д.
Шадринъ. ГАРАНТІЯ: неиспр. почерка
возвращаю уплач. деньги. Нѣмецкая,
56, рядомъ съ «Художествен. театр.».
Отъ 10—8 ч.
4678

=

лаборато

искусствен. зубовъ

Знгелько-Маслова. Никольская ул.„ рядомъ

сдается 5 комн. съ балкономъ, 45 руб.
Уг. Гимназическ. и Б.-Сергіев. 45. 4938

б е з ъ в к у са и за п а х а . О н ъ т а к ъ ж е хорош о д ѣ й ств у е тъ н а
к и ш к и , к а к ъ и н а небо. Е го д ѣ й ствіе подобно вкусу : о н ъ
д ѣ й с т в у е т ъ п р ія т н о , тихо, не р а зд р а ж а е т ъ , не в о зб у ж д аетъ
н е р в о в ъ . О н ъ в ы зы в ае тъ р егу л я р п ы я и с п р аж н е н ія , освобож д а е т ъ к и ш к и о т ъ в с ѣ х ъ н еч и сто тъ , к о то р ы я о тр ав л я ю т ъ

НОМЕРА АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

іц іііш іи петшм

Ш

Н е д ум ай те, ч то С каву л и н ъ д ѣ й ств у е тъ плохо, потом у ч то

п е р в о г іт іа с с н ы е с е м е й н ы е б е з условно ск ром н ы е

въ
въ

Л'5 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды
5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ
9 ч. 13 м. вечера.
№ 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска
8 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Баланду
_____ 11 ч. 58 м. утра.

бнончившая

3 болып. комн, тепл. клозетъ и раков.
Уг. Моск. и Камышинск., 131.
4923

150

ВН О ВЬ ОТКРЫ ТЫ

въ
въ

АтнарснѵБаланда.

д д р я р ъ

сдается комната. Спросить въ конторѣ
«Сарат. Вѣстн.».
Б.

въ

іЧе,

мь

| -------

ПИШУЩИХЪ машинъ

Щ предлагаетъ озимую рожь «Шланштедскую» толстоколосую,
^щ очень урожайную и выносливую съ крѣпкой соломой, никогда
Ц ін е полегающую по 1 р. 10 к. за пудъ, безъ мѣшка. Озимую
«8* рожь «Петкусскую» также очень урожайную по 1 р . 50 к.
ШІ за пудъ, безъ мѣшка. Образды за 7 коп. марку. Отправка съ
Щ конца йоля. При заказѣ */» стоимости, а также сѣмена яюцерны, костра и жйтняка нов. урожая.
4869
^
Г. Саратовъ,— контора Н. П. Корбутовскаго.

к р о в ь , у с т р а н я е т ъ сам ы й тяж ел ы й за п о р ъ р а з ъ н а в с е г д а . О н ъ
в о зб у ж д а е т ъ д ѣ я т е л ы ю с т ь к и ш е к ъ . п еч ен и , п о ч е к ъ , п р и д а е т ъ х о р о ш ій ц в ѣ т ъ ли ц у, © вѣжесть — ды ханію , у с т р а н я е т ъ
мигреиь, вызываетъ апгіетитъ.

ф
*щ
|||

симъ объявляютъ, что запись -и пріемъ въ члены означенной артели со взносомъ 650 руб. (500 руб. въ капиталъ обезпеченія и
150 руб. организаціонныхъ) производится ими ежедневно отъ 9
час. утра до 3 ч. дня и отъ 6 час. до 9 час. веч., авъ праздничные дни отъ 11 час. утра до 4 час. дня.
Вновь учреждаемая артель имѣеть въ виду поставлять въ правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, ТорговрПромышленныя предпріятія и другія тарговыя фирмы отвѣтственныхъ служащихъ, какъ-то: управляющихъ имѣніями, домами,
конторами, довѣренныхъ, бухгалтеровъ, конторщиковъ, счетоводовъ, приказчиковъ, табельщиковъ, кассировъ, завѣдующихъ матеріальными складами, магазинами обществъ потребителей и др.,
а также производить всевозможныя своііственныя ей работы и
исполнять торговыя порученія.
Дѣятельность свою артель предполагаегь распространить на всю
Европейскую и Азіатскую Россію.
Контора учредителей помѣщается, по Дворянской улицѣ,
^
«Сарептскіе номера», телефонъ № 526.
Для высылки устава артели прислать 3 семикопеечныхъ марки.

Щ
щ

Саратовъ, Театральная пл., д. Торгово-

~

Промышленнаго Банка
5.
Т е я е ф о н ъ 1 0 -8 7 .
4503
А К У Ш Е Р К Й

ПРОИВВОДСТВО

ПЕРЕЪХАЛА иа уг. Илыінскои п Часовен д. Елисѣева. Совѣтъ беременвымъ на дому отъ 10 до 2-хъ дня. Помощь роженицамъ въ всякое время.
Долголѣтняя практика, д о с т у п н а я
4679
свѣтл. комн. линол., электр., ванна, ка- п л а т а._________
нал. Узн. отъ 12—5, Москов., .19, 7949
отвѣтсТвенный
I р е о у е т с и служащій съ С Т І І К
КОЛОДЦЫ артезіанзалогомъ, предлож. адресов. письменно
екіе,
абеесинскіе, погвъ контору за № 3 3 9 . ______ 4949

ЕбШ

щ
Щ

||

В

К Р О В А Т И , не требующія матраца.

1 Магазинъ П. С. КВЯСНИКОВА. Г
)) ПАССАЖЪ М 4. Телефонъ № 881. ((---------

БУРЕН ІЕ:

р-г/Я ^ІІг.: лощающіе шахто-желѣзо-бетонн., орошен.
пол., садов., • водоснабж., канализац. А.
еяш И ІІІІава» Бобровичъ.— Саратовъ, Гоголевская ул., № 82. 899С

ь | дѣтскихъ колясокъ, возиковъ, дорожныхъ корзинъ,
садовой, дачной, балконной иебели.

Все дешево
покупать

мастерскои

въ магазинЪ А. В. СЕМЕНОВА.

Разрѣшечиые Йінийстерствогйъ

КУРСЫ

Лучшіе велосияіеды:

«ІРоверъ», «Пюксъ», «Клеветгандъ», «Вестфа*
гёія», «Анкеръ» и друг. лучш. фабр.
,і
Веемірно извѣстные М О ТО Ц Н К Л Ы : «Некарсульмъ>
и «Вандереръ».
!
485 ЦЪНЫ ФАБРИЧНЫЯ.
ТРЕБУЙТЕ КАТАЛОГИ,
Собственная Ашстерская.

Посудо, яомпы, соивворы, кухни, ш и сшовьш

съ урожаемъ капусты, карѵофели, огурразкыя хозяйственныя прннадлежности.
довъ и помидоровъ с д а е т с я . САРАТОВЪ, Уголъ Московской и Никольской, ВНУТРИ іПАССАЖА.
Справиться отъ 9—10 часовъ утра и
6—7 веч. Угодниковская д, № 26,кв4.
ІФЛЯИТГй 3 Х0Р0Ш* меблир. уютн.
IIIДиш 1иѵі комцаты, спальн. и кабин.
Послѣ сдачи экзаменовъ выдаютея ат- и еще комната, только одинок. Уголъ
тестатъ и свидѣтельство на право от- Йлышск. и Константішовск. 72. 5006
крытія мастерской. Плата прежняя, ЙИІШШііЯ званіе учятельницы надопускается разсрочка. Пріемъ ежед- ШіЗШЩШі чальныхъ училищъ, жела- «КОЛПАКИ» на тарелки отъ мухъ хруетальн. и проволочн. «МУневно отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могутъ етъ заииматься съ дѣтьми младшаго ХОЛОВКИ» хрустальныя и проволочп. Мазь для чистки посуды.
со столомъ. Здѣсь же приниматотся за- возраста. Сокол., между Полидейск. и
казы недорого иаккуратно. Часов.,61. Вознес. д. № 101 Охотниковыхъ, спр. Столовая посѵда отиускается на прокатъ. Принішаетъ никеллировку
и нолуду самоваровъ магазинъ ШИРЯЕВА._______ 148
4997
Насакова. близъ Гимназическ. 4768 А. М. 0 х о т н іг к о в у.

Д ЛЯ

Типографія Товашщества по изданію «Саратовскаго Вѣстника»

Д А Ч Н И К О В Ъ .

Саратовъ, Нѣмецкая улица, 12. Телефонъ Л» 6-58

Редакторъ А. П . Горизойтова

