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Комиссіонеръ Государственной типограф іи
Саратовъ, Москоаская ул., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ2І6.

Крымскій А. Исторія арабовъ и арабТуганѵБарановскій М.
Въ поискахъ
ской литературы, свѣтской и духовной, ч.
Воваго міра. Соціалистическія общины
I—Ш, 1914, ц. 3 р. 30 к.
аіего времени, 1913, ц. 70 к.
Пандвъ В. Д. Кртпный молочный скотъ,
Украниснаа Жизнь № 6, за іюнь

1913, ц. 50 к.

объявляетъ, что на среду 24 сего Іюля, въ 12 час. дня, въ помѣщеніи ея назначены торги на сдачу въ аренду буфета и вѣшалокъ при
городскомъ театрѣ на 3-хъ лѣтній срокъ съ 30 августа с. г. К ъ
торгамь долженъ быть представленъ залогъ не менѣе 500 руб. 5026
СЛ

О

сл

Саратовская Городсвая Увраіа

объявляетъ, что на 23 іюля с. года въ помѣщеніи ея, въ 12 часовъ
дня, назначены торги на сдачу подряда поставки керосина до 15000 пудовъ на 1-годичный срокъ, съ 1 августа тек. года, для горрдского
освѣщенія. Къ торгамъ долженъ быть представлень залогъ въ 500 р.

Райнери Д. Педагогика въ пяти книмгобра.
гахъ, т. I, 1913, ц. 3 р.
№
Романовскій В. Е. Учебникъ русской ис°Бѵ6е*кмнъ Б И. Дешѳвое водоснабженіе торіи. Для старш. кл. средн. школы, 1913,
% редством ъ тарана и водостолбовой ма- ц. 1 р. 25 к.
Яаігюапп М. Анатомія и гистологія чело^Его-же. 'Плотины и водяныѳ двигатоли вѣческаго глаза въ нормальномъ ссстояніи,
4©|
ВЪ сельскомъ хозяиствѣ и мелкой промьш- его развитіе и увяддніе, 1913. ц. 3 р.
Тулуповъ
Н.
В.
и
Шестаковъ
П.
М.
Библенности, 1915, ц 75 к.
ш
Бюллетени литературы и жизне л - ** ліотека новой школы. Въ Крыму, 1913, ц.
07
к.
за іюнь 1913 года, ц. 20 к.
Ихъ-же. Тоже. Малороссія и малороссы.
Въ лоіиощь учителю. Вопросы, планы л
іемы. Пособіе для занятій по хресТбмайи! Сбопникъ. 1913. п. 08 к,
Уннвврсальная библіотека. № 609-М О.
«Изъ родной литературы». Младш
ч‘
Бёрлинъ и его окрестности. Справочникъ
}, 1913, ц. 60 к.
Гельцель Ѳ. 0. фонъ Штериштейиъ. На- путеводитель, 1913, ц. 30 к.
Цвѣточки святого Франциска Ассизскастольная книга для сельскихъ хозяевъ, 1913,
ц 75 коп.
го, 1913, ц. 75 к.
Каразинъ. Отъ Оренбурга до Ташкента.
Гольдштейнъ I. ій. Экономическая поли
щка, 1913, ц. 1 р. 50 к.
Путевой очеркъ, ц. 1 р.
Калмновскій. Охота Кавказа, цѣна въ
Гуляевъ А. А. Очерки кумысолечебныхъ
заведеній уфимской губерніи, вып. I. 1913 перепл. 25 руб.
гтл 20 к.
йсторнческая портретная галлерея, соо- 4')®Ь
Д аТская энциклопедія. Подъ редакц. Ю. раніе портретовъ знаменитѣйшихъ людей,
(і. Багнера, С. А. Князькова и др,, т. I, всѣхъ народовъ, начиная съ І300 года. От1913 г. Цѣна по подпискѣ за 10 томовъ дѣлъ У. Ученые и проповѣдники, ц. 22 р.
23 рублей.
Ото четыре рисунка къ поэмѣ Н. В.
Дмитріевъ С. М. и Касимовичъ *
Гоголя «Мертвыя душиэ. Рисовалъ Агинъ,
1 т). 50 к., въ переп. 2 р. 25 к.
русская литератѵра. Хрестомать
/Тисъ Патрикѣичъ. Съ 36 эстампа1913, ц. 1 р. 25 к
Долговз ь. Фдорошііа
<люзстдости, %пг ж: *** гравюрами по рисункамъ В. Ка1913, Ц. 2 р.
ульба^ь і2 в., ц. 14 руб.
Зльснсръ В. П у і ^ ^ ішѳеры. Оротика,
Гоабарштейнъ. Записки о московскихъ
І913, ц. 1 р. 50 к.
І дѣлахъ, 17~ р 50 к.

^Александровъ В. Начальная
Еурсъ средн. учебя. завед.> *
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Выдача ссудъ подъ °/0°/0 бУмаги. Размѣнъ досрочныхъ серій и купоновъ. Страхованіе
билетовъ.

Глухоозерского ш д о -

Въ среду, 17-го іюля въ 1 ч. дня отправляетъ внизъ* до Астрахани и портовъ Каспійскаго моря скорый пароходъ « Ф е л ь д м а р ш а л ъ С ув о р о в ъ » и вверхъ до Нижняго
съ 9 час. вечера пассажирскій пароходъ «С вято спавъ ».
Ежедневное отправленіе въ норта Каспійскаго моря изъ Астрахани начато съ 21 мая г. е.
Для удобства гг. пассажировъ Ш класса на всѣхъ пароходахъ Общества «Кавказъ и
Меркурій э имѣются матрацы, отпускаемые за плату 50 коп., кромѣ того на всѣхъ
скорыхъ пароходахъ Общества устроены обширныя свѣтлыя столовыя.

Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ.

Телефонъ пристани № 94.

10*пудовыя бочки

Большая Сергіевская, домъ Спиринова, Олизъ Бабушкина взвоза № 51, кв. 4.

№

ТО ВЙ РИ Щ ЕСТВО

тщт вьіборъ

т
Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ № 7/9,
Телефонъ № 6—23.

пронзводствъ собственныхъ фабрикъ, КАКЪ-ТО:
п о л о тко і бум аж ны е то вар ы ,
с к а т е р т и , н у л о ч н ы я и з д ѣ л ія г
д ам ско е и и уж ско е б ѣ л о е.

Готовы я п р и д а н ы я

п
іі

N1.
Въ среду, 17-го іюля отправляетъ пароходы:
* 1* Р У Ъ: до Нижняго «Волгарь», въ 7 час. вечера.
до Балакова «Иванъ> въ 2 час. дня.
§ іг И 3 Ъ: ю Царицына «Владнияіръ» въ 7 часовъ вечѳра.
Л20 Астрахани «Отецъ» въ 10 час. утра.
-*«•
>>
іѴІордова «Алексѣй» въ Ю1^: ч. утра.
^ ‘«йофонъ агентства 1—72. Главной конторы 13—44. (
--Агентъ В. Вильсовъ.

ПЙР1Х0ДСТ89

Общества по Волгѣ
ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:

В Н И 3 Ъ въ 12 час. дня.
17-го іюля—«Боярыня».
[8-го іюля—«Графъ».
) Т е л е ф о н ъ

В В Е Р X Ъ

въ 11 час. веч.

17-го іюля—«Самодержецъ».
I 18-го іюля—«Царица».
к о н т о р ы

N2

7 3 . (— ------

О б щ е ств о „Русь!

О т х о д ъ
п а р о х о д о в ъ :
В Н И 3 Ъ |в ъ 10 часовъ 30 мннутъвѳчера. і В 8 Е Р X Ъ въ 10 часовъ вечера
17-го іюля въ среду—«Хр. Колумбъ».
18-го іюля въ четвергъ—«В. К. Кираллъ»
19-го іюля въ пятницу—«Пѳрмякъ».
I 19-го іюля въ пятницу—«Ніагара».

Т ак са п оииж ена.

2559

Телеф онъ № 86.

А. Е. Т о к а р е в а
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирское сообщеніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час.
вечера каждый часъ, а ночыо въ 12 часовъ изъ слободы и въ 1 часъ изъ Саратова и по
четыре товарныхъ отправленія въ теченіи каждаго дня.
Имѣются пароходы для обслужпванія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ.
За справками просятъ обращаться на пристань Переаравы (подъ Московскимъ взвозомъ). Телефонъ № 4—66.
Управляющій Саратовско-Покровской Переправой Е. Е аллгинъ .

0-во#

и

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

Съ 15 сент. с. г. въ Саратовѣ открывается

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

Иастная лечебница

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛД Л. Б у ш ь ц ь н А. ГРШ М И КІІ,
ВРАИЕИ

П ри ватъ -доцента П. К. Гал лер а и Р. В . В е й н б е р га .
Программа школы расширена въ сравненіи съ программами существующихъ школъ.
основанная въ 1900 году,
въ собственное сп ец іал ьн о вы стро енн о е со
Курсъ 2*/2 годичный. Лекторами согласились быть проф. Н. Г. Стадницкій, проф. В. Д. П Е Р Е В Е Д Е Н А
.Зерновъ, проф. И. А. Чуевокій, проф. Р. Ф. Холлманъ, проф. А. И. Скворцовъ, врачъ всѣми усоверш енствованіям и п о м ѣ щ ен іе на Соборной ^л., противъ
й. И. Лу.ковъ. Прошенія на 1 и 3 сем. принимаются завѣдующимъ во временной В вед енской , дом ъ № 2 5 , П РІЕМ Ъ Б О Л Ь Н Ы Х Ъ о тъ 3 - 1 2 ч.
4402
канцеляріи, (Б. Кострижная, 13) ежедневно съ 9 до 10 утра и 4і/2 до 7 веч. и по почдѣ. Телефонъ № 5—91. Плата 200 руб. въ годъ, вносимыхъ пополугодно въ началѣ
сем. не позже 20 сент. и 1 февр. Для справокъ по почтѣ просятъ прилагать отвѣтныя
д - р а Г. И. Ц У Р И Н О В А .
м а р к ^ ^ З ав ѣ д д ^
) (И.шінская 64 уголъ Московской. Т Е Л Е Ф О Н Ъ 13-09). (—-----

ХИМИКО-БАКТЕРІОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
§®1ст®ра С. А. Фашкфвшю. іт

Аиичковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494
Пріемъ ПРИХОДЯЩИХЪ н СТАЦІОИАРНЫХЪ больныхъ по болѣзнямъ:внутреннимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. ВОДОЛЕЧЕНІЕ, всѣ виды его, произвдятся спеціальны м ъ персоналом ъ (Ва(іетеІ8Іег’ами) подъ руководствомъ и на

чм.итг-~-ТтГГ-™--г"^"

№Е

Д О К Т О Р Ъ

Д ом аш ній врачъ.

И. й. Зубковскій

— Что ты, Вася... нездоровнтся тебѣ?
— Простудился...
— Въ баню бы съѣзднлъ...
— Нѣтъ, не надо!..
— Хины бы принялъ...
— Не хочу!..
— Можетъ за докторомъ по5лать?
— Выдумала... У меня на этотъ случаЙ
есть «домашній врачъ».
— Кто такой?
— Итальянецъ...
— Какой йтальянецъ?
— Коньячини-Шустини... Вели-ка давать
самоваръ. я себѣ пуншикъ сваргашо и завтра здоровъ буду.
И дѣйствительно, больной Вася выпилъ
два стакана пуншику и выздоро ѣлъ. Домашній итальянскій врачъ Коньячиніі-Шу-*
стини помогъ Васѣ.
4620

Знаменитые всемірные пѣвцы н танцоры. Такой боевой номеръ несмотря на такую колоссальную сумму (150 руб. въ вечеръ) получаемаго ими
ежевечерняго жалованья могла пригласить только дирекція Б у ф ф ъ. П Е Р Е Ь Х А Л Ь на Введенскую улицу, второй домъ отъ уг. Гимназической, д. дѣтскаПѳздѣевскаго пріюта. Пріемъ по внутГІІШІ Тотовится, что то небывалое стгоснованія Очкинскаго сада. Настоящая го
ренннмъ болѣзнямъ ежедневно отъ 9 ч. до
а Р В ш Л ія а Балканская война въ саду Буффъ. Участв. 150 челов. Расходъ 800 р.12 ч. дня и отъ 4 до 6 ч. вечера.
4821

БЕВЕФНСЪ ДИРЕКР 1. С. Я9МІІШШ И I

Семейный театръ „П А Р К Ъ“,

Д о к т о р ъ

Афанасьевичъ
КАРМ АН О ВЪ

Михаилъ

Дирекція Д. Я. Винокурова и П. С. Семенова.
Труппою артйстовъ подъ режиссерствомъ Б. й. Борисова* при участіи артистки С.-Петербургскаго Невскаго фарса М. А. Бейнаръ.
Въ срѳду 17-го іюля второй Г З С р Р Й О У О У к , ( ^ пе П11^ ^е посез), оригинальразъ только для взрослыхъ: І І Ь Г О л П
І І У ^ О ный фарсъ въ 3-хъ дѣйствіяхъ, переѣхалъ на уг. Вольской и Царицынской
д. Герчукъ, телеф. 433.
Пальмскаго и СаОурова. Участвуетъ вся труппа. Начало спектаклей въ 9 ч. веч.
Нослѣдняя гастроль ПЕТКО ИЛЛИТО—который совершитъ смертельный полетъ въ ог- Пріемъ п о д ѣ т с к и м ъ б о л ѣ з н я м ъ ежененный бассейнъ со столба высотою 28 аршинъ. В ъ с а д у е ж е д н е в н о г у л я н ь я дневно отъ 9 до ]0 ч. утра и отъ 2 до 4 ч.
дня кромѣ праздниковъ.
154
при оркестрѣ 185 пѣхотнаго Башкадыкларскаго полка подъ управленіемъ капельмейстера й. С. Закмана. СИНЕВДАТОГРЙФЪ. Бъ саду тиръ. кегельбанъ, билліарды. Первоклассный буфетъ и кухня.Взявшзе билеты въ театръ за входъ въ садъ не платятъ.
Входъ въ садъ 20 к. Дѣны мѣстамъ въ театрѣ отъ 25 к. до 1 р. 50 к. Трамвай до 1 ч.
1 сентября въ Саратовѣ открыночи. Въ четвергъ 18-го іюля бенефнсъ артиста и режиссера К. Б. Танскаго: 1) «Въ
погонѣ за Прекрасной Еленой». 2) «Говорящій нѣмой». Въ субботу 20-го іюля благовается
новое высшее учебное затворительное гулянье въ пЬльзѵ Императорскаго Человѣколюбиваго Общества, устраи- ПЕРЕВЕДЕНА въ Архіерейскій корпусъ, уг.
ваемое капельмейстеромъ І85 пѣх. Багакадыкларскаго полка И. С. Закманомъ.
Никольской и Соборной пл., прот. Липокъ, веденіе— высшіе с. -хозяйственные
АНОНСЪ: 23-го, 26-го іюля и 3-го августа ТРИ ГРАНДІОЗКЫХЪ ГУЛЯЙЬЯ. Колоссальнадъ чайнымъ магазиномъ Крючкова.
ЕурСЫ.
ный ФЕЙЕРВЕРКЪ 1-й разъ со дня существованія г. Саратова праздннкъ въ царствѣ
Пріемъ
ежедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч.
Новая школа возникда благодаПлутона іі Й§ПТуна. Весь Паркъ въ огнѣ. Чудеса пиротехническаго искусства. Всѣ со- Спеціально зубныя болѣзни, искусств. зубы
оруженіл на прУДУ—работа извѣстнаго худоншика-пиротехника А. Е. Шлегель. Затрата на золотѣ и каучукѣ новѣйшихъ системъ. ря частной иниціативѣ на протяна гулянья 1200 руб. Подробности въ программахъ.
безъ пластннокъ, золот. коронки.
2901 женіи чуть ли не одного года, и

.™М.Я.Лвнде

ЦИРКЪ БР. никитиныхъ.

Анализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь, молоко, желудочн содержимое.
и проч.) и бактеріологичесніе принимаются во всякое вреия дня и ночи.
Взятіе крови для серодіагностики сифилиса поШаззегтапп у ежедн.
1—і ч. дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. Лечебн. предохран. сывор. 3939.

Центральная ЗУБНАЯ лечебница

у ч р . В. И. М А X О В Е Р

Ъ ,

блюденіемъ врача. УГІЗЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (спѳціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ
При лечебницѣ имѣются два кабинета.
1821
(Еаи&о). Мужское и женское отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, леченіе горячимъ воздухомъ.
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Массажъ, гимнастика. ЭЛЕКТРИЗАЦІЯ; токи синусоидальные и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хнрургическое отдѣле- Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія
ніе въ особомъ ломѣщеніи. Діэтетическое леченіе болѣзней желудочно киш еи- искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц.
ныхъ« почекъ обмѣна веі^ествъ» Полный пансіонъ. Подробн. въ проспектахъ. кидки, пріѣзжнмъ заказы выполняются нѳмѳдленно. Принимаетъ отъ 9утра идо 7 веч.

Еарзтооъ, 17-го іюяо.

тотъ интересъ, который проявило
по отношенію къ ней мѣстное обіцество, свидѣтельствуетъ о крайне острой нуждѣ въ этомъ спеціальномъ
учебномъ заведеніи для
С п е ц іа л ь н о : венерическ. сифилисъ, |
всего юго-востока вообще и Сарамочеполов. (полов. разстр.) и кожныя I
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
това въ частности. Дѣйствительно,
Ѵретро-цистоскопія, водо-электролечекакъ
только .въ мѣстныхъ газеніе, вибраніонный массажъ.
П р іе м ъ б о л ь н ы х ъ : съ 9—12 у. и
тахъ появилось извѣстіе объ отсъ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ [
крытіи курсовъ, начался наплывь
кормилииъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. I
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцѳ-1
слушателей. Разсчитанная первонавои, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. |
чально
на 60 чел.3 новая школа
0 Т У Т Ь -Ж Е 0 --------вынуждена
была, еще до своего
л е ч е б н и ц а
Среда 17-гоѵчетвергъ 18-го и пятницу 19-го іюля.
открытія, измѣнить планъ органиДрама въ д в.у х ъ частяхъ съ участіемъ извѣстной артистки Франчески Бертини: съ водо-электролечебными отдѣленія-|
ми для приходящихъ больныхъ съ позаціи
и на первый курсъ принять
стояннымн кроватями по векериче-)
свыше
80 ч., причемъ около ста
скимъ, сифнлнсу, мочеполовымъ, (полов. разстр.) и болѣзнямъ кошн (фы- |
человѣкъ
оставлено за бортомъ.
пи « болѣз. волосъ).
«ВДужъ измѣняетъ», великолѣпная комедія. «Хроннка м іровы хъ событій»,
Въ
новую
школу потянулись конД - р а Г. В. Уж анскаго,
послѣдній выпускъ, масса новостей. «Ненависть къ нернымъ», комическая.
чившіе университетъ, студенты
В о д о л е и е н і е съ 9 ут. до 7 вечера. [
«Апельсиновая роща», снимки съ натуры.
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль- \
Начало въ 7 съ ііолов. часовъ вечера.
Управляющій Н. Назаровъ.
университета, кончившіе среднія
ныя и общія палаты. Сифилитики отшколы
разныхъ типовъ, даже нѣдѣльно, полный пансіонъ.
Водолечебннца нзолирована отъ сн -|
сколько человѣкъ, давно уже пеВЪ СУББѲТУ 20 ІЮЛЯ
филит. Душъ Шарко больш. давлѳн.
режившихъ студенческій возрастъ
для леч. полов. н общей неврастеніи;
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электрои находящихся на службѣ. Естелечебн. отдѣленіѳ имѣетъ всѣ виды элек-1
ственно, что при такихъусловіяхъ
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется
уретро-цнстоскопія, кате^еризація моновому учебному заведенію, не
спеціальныи магазинъ
четочниковъ, ъибраціонныЁ массажъ, [
имѣющему собственнаго зданія и
уховоздушныя ванны.
М21
разсчитывающему дріютиться въ
помѣщеніи фельдшерской школы,
Д О К Т Ѳ Р Ъ
пришлось создать какой ?* нибудь
критерій
для руководства при выНѢМЕЦЕАЯ УЛИЦА, ДОМЪ ЕОНСЕРВАТОРІИ.
5018
борѣ студентовъ. Предпочтеніе отАкушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Воль- давалось побывавшимъ уже въ
ской и Царицынской.
Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 час. веч. высшихъ школахъ, затѣмъ имѣТУТЪ-ЖЕ
Л е ч е б н и ц а р
д
П п р р а
ющимъ лучшіе аттестаты и, накоц о к т о р а
« / І Л ^ ѵ
Л э . родильный пріютъ нецъ, пришлось на время отак уш ер к и Б. Г ерчук ъ .
казаться отъ пріема лицъ, находя-----------------) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (----------------Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет------- Отдѣпьны е пави^ііоны. ----— — ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян- щихся на частной или другой сл у -;
Д п я нервно - ботіьны хъ, ал ко го лн ко въ и душ евнобольньахъ.
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле- жбѣ. Но многіе изъ непопавшихъ
При лечебницѣ пан сіо н атъ для хроническихъ болыіыхъ. Дневное и ночное дежурст. фонъ № 5 9 5 - й . __________________1895
на курсы не теряютъ. однако, навагврачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Леченіе— электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ ивибраціоя.) Водолѣченіе—электрическія и углекислыя ванны. ПсиД 0 кт 0 Р ъ
дежды. питая увѣренность, что
хотерапія —внушенія и гипнозъ.
7028
извѣстный процентъ принятыхт
Піемъ пр р и хо д ящ и хъ б о л ьн ы хъ о тъ 9 съ пол.—11 и о тъ 5 —8 сть поп.
слушателей отхлынетъ, и тогдадліі
В О ЗВ РА ТИ Л С Я
5020 нихъ освободятся вакансіи.
и возобновилъ пріемъ по внутреннимъ и
Такимъ образомъ, за довольно
дѣтскимъ болѣзнямъ. Отъ 3—5 дня.
Жандармская ул., близъ Панкратьевской, короткій періодъ времени Сарапо нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.
домъ Новослободской. Телефонъ № 1003. товъ обогащается третьимъ высПринимаются постоянныѳ и приходящіѳ больные. Й Г І Л П Л Р М Р І ч Н Ь і і і А
Леченіе алкоголнковъ. При лечебницѣ имѣется I.
М■
шимъ учебнымъ заведеніемъ. ПраВсѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Щ а р к о).
вда, сельско-хозяйств. курсы не
УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ II. Электроі-лечебньій кабннетъ (гидроілектрическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). ПІ. Свѣтолеченіе. IV. Массажъ
^ пользуются еще правами, присвоЧнсломъ не счесть ихъ, НЕОБЪЯТНЫ,
ручной и вибраціонный). Т Психотерапія (гипнозъ) внушеніе), VI. Діэтетическое лечеенными
высшимъ
школамъ,
ВСЕГДА СВЪЖИ и ароматны!
ніѳ болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
но въ главномъ управленіи
По всей Руси онѣ идутъ,
дріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ № 900.
Имъ люди славушку поютъ!
Крапивная улица собственный домъ № 2. Оспопрививаніе въ часы пріема. Б
земледѣлія
и
землеустройКакъ папнросъ ВКУСНЪЕ кѣтъ.
5151
Д О К Т О Р ъ
ства
на
эти
курсы
смотрятъ
Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ
При томъ ОСОБЕННЫИ СЕКРЕТЪ!!
очень серьезно и обѣщаютъ года
въ „ е л о і і ъ "
богдйн оіъ
черезъ два внести соотвѣтствуюввелъ,
Чѣмъ конкурентовъ превзошелъ!
щій законопроектъ въ законодаХРАНИТЪ ДВОЙНАЯ 0Б0Л0ЧКА,
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое пріемъ больныхъ за отъѣздокъ
тельныя учрежденія. Секретарь с.ОТЪ ВЫСЫХАНЬЯ ИХЪ здѣсь точка!
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней
хозяйственнаго Общества, городПРЕКРАЩЕНЪ
до
15
августа.
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол2 0 ШТ. ТОЛЬКО 6 КОП.
чанки, вибраціон. нассаж. и горячимъ
ской агрономъ Б. X. Медвѣдевъ
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
Въ городѣ Саратовѣ прѳдаются во
ѣздилъ
недавно въ Петербургъ и
железы. Освѣщѳн. электрич. канала и пѵД О К Т О Р Ъ
всѣхъ табачныхъ магазинахъ ЕФРЬзыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, жѳнщинъ
привезъ
оттуда утѣшительныя
ЕВА и всюду.
4832
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Мавѣсти:
министерство
рѣшило вмѣлышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018.
сто 15-ти тысячъ, ассигнованныхъ курсамъ въ 1913 году,
ДО КТО РЪ
бывшій ассистектъ профессора
внести на нихъ въ смѣту 1914
НЕЙССЕРА.
года 24 тыс. рублей. Такимъ обСПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕразомъ, эта сумма вмѣстѣ съ поСКІЯ, КОЖНЫЯ.
собіемъ отъ земства и гор. упраСПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
вленія, а также и купеческаго обСпец. острый и хронич. трипперъ,
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз.,
щества, которое еще не ассигнопрекратилъ
прілеч. сужен. канала, ПОЛОВ. БЕЗС..
вало
пособія, но несомнѣнно асбол. предст. железы, внбраціон.массажъ, всѣ виды электр., синій свѣтъ
ешъ до средины
сигнуетъ его,— дастъ возможность
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3
не
только покрыть текущіе расходо 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
сентября
Г| до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алѳкс.
ды,
но создать и неболыной строѴ Л Р п , ., Ѵ Л Ѵ Л 1й .!И Л ,Л Ѵ Д ' 15і < '
Ьр и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.
ительный фондъ, чтобы въ ближайшемъ будущемъ приступить къ
Д о кто р ъ
1391
ЛЕЧЕБНИЦА
постройкѣ собственнаго зданія для
курсовъ.
Ш ш ъ о ш ш Ж лІъ
Итакъ, благодаря частной иниСпеціальн.: СИФИЛИСЪ,
ціативѣ,
юго-востокъ обогащается
венеримескія, кожныя,
Самарскій складъ 4259 столь необходимымъ для негоагро(сыпкыя
и
болѣзин
волосъ)
мочепоГрошовая ул., около Ильинской, д. 49.
н половыя разстройства. Оо*
номическимъ институтомъ. Воиросъ
Внутреннія и нервныя болѣзни. ловый
вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузыобъ этомъ институтѣ ПОДЕІЯТЪ у
Электризація. Гипнозъ и внушеніе (алкогоря. Всѣ виды электричества; вибраціонный массажъ. Электро-свѣтов.
лизмъ, дурныя привычки и проч.) Вспрынасъ
уже давио, но въ петербургванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ
скиваніе туберкулина (чахотка). Леченіе
І І П Р Е І І І І ( ис п р а в л е н і е , ГПІѴЦ скихъ канцеляріяхъ ііривыкли медВ—12 ч, д. и.отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
пол. слабости и сифнлиса.
4872
IIIИ 8Г13И П возстановленіе), ОГ ПІІІВ ленно спѣшить. Когда Саратовъ
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д*
С о в ѣ т ъ
50 коп.
і і ь Р Й Ц Р Т Р І; Совѣты и веденіе во
№ 23-й, Тихомирова* Телеф. № 534.
Пріемъ отъ 10—1 ч. дня и отъ 3—8 ч. веч.
і і ГІІДІІІОВІ. всѣхъ консисторіяхъ. выступилъ съ ходатайствомъ въ
(Передовѣріе и довѣренность на другое лицо по соглашенію). Быв. секретарь Святѣй- этомъ смыслѣ, указавъ на специшаго Сѵнода и секретарь духовныхъ конси- фическія условія
мѣстнаго края,
сторій (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ,
неожиданно явился цѣлый рядъ
бо™вІя, Николай Андре- конкуррентовъ, въ томъ числѣ Полна лиііущ. машин.
евичъ НИКИТИНЪ ■АлександА тгпклття. тава, Воронежъ и проч., и проч.,
Нѣмецкая № 56. ровская,
сып., мочепол. и веиер.
рядомъ съ Маріинской гимназіей, указавшихъ, между прочимъ, на
Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, Рядомъ съ Худояи*твеннымъ. Отъ 10—8 ч. домъ № 6. Отъ 9 до 1*2 час. дня ц огхъ 7
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова бель-ата:ъ. 187 с* А. Самохваювб
іСТбчас. до 9 час. вочера*
4159 своаисторическія заслугкпредъ отеД о кто р ъ

Г. В. Уианскій.!

„Шослѣдній козырь-

од нски хъ Р Щ Ш

іпейінда д-ра Іі. О І п Н Л Г

П. Я. Герчукъ.

Н. Ф.МОРДВИНКИНЪ

САЛЮТЫ

Б. ШБИДИЬ. КДЦНАКЪ

П.С Уникель

2.0гсшг

отправляетъ пароходы въ среду, 16-го іюля:
ВВЕРХЪ въ ІІѴа час. утра—«Великая Княгиня Марія Павловна».
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня—«Александръ Грибоѣдояъ>.

Ш.

................................................

Тепеіонъ редакція и кояторы № 1-^98.

открываетея

2064 Контора пароходства Н. В. Мѣшкова.
т

,

Ъ

„Зеркало Жизни“.

П р о д а ж а

Иревосходящіп качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе цементы,
нетто (съ тарой 10 пудовъ 25—30 фунт.).

Ш
і

К

Въ среду 17-го іюня 1913 года, дано будетъ большое
блестящее представленіе. Полная перемѣна программы.
Дебюты новыхъ артистовъ и артйстокъ. Сегодня участвуютъ китайцы съ дрессирован. медвѣдемъ сегодня участв. воздуіпные гимнасты Бертоиъ Морганъ.
Сегодня участв. летающіе люди трѵппа Ж о р ж ъ . Въ
третьемъ отдѣленіи около 101/2 час. вечера Состоится
въ одинъ вечеръ 4 интересныхъ борьбы. Рѣшительная
русско-швейцарская борьба на поясахъ будетъ бороться бывшій грузчикъ пароходнаго
Общества «Русь» Иванъ Селиверстъ съ професіональнымъ борцомъ Макаровымъ. Борьба на премію 10 руб. отъ организатора побѣдителю. Рѣшительная французская бо])ьба
Рауль-де Руанъ н ІІІульцъ, Марко-Сватыня—Мазетти, Крестьяниновъ—Муромецъ. Парадный выходъ прибывшихъ борцовъ. Подробности въ программахъ. Начало въ 9 ч. веч.

Исполняются заказы скоро н аккуратно. Гг. иногородннмъ высылаются
________
съ наложеннымъ платежеюъ.
__

Паршцнншга
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лътиій БУФФЪ (кдзино) 1 8 ^Й Е Г Р О В Ъ .
Дирекція А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.

Въ этомъ номерѣ 4 страницы.
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СБРРІУЪ.

Іракоршдшлік,

доктщгь иеднщяны

I. №. ІЕРТЕІСЪ

Переписка и обучен іе

Саратовскій В ѣ етн и к ъ
чествомъ. И имъ было отдано
предпочтеніе... Огромный же край,
Поволжье и Заволжье, почти лишенный агрономической номощи,
ибо мѣстныя особенности требуютъ и особыхъ спеціалистовъ,
рисковалъ остаться попрежнему
безномощнымъ и попрежнему быть
игрушкой стихій. Теперь этотъ
пробѣлъ восполняется, и восполняется благодаря сельско - хозяйств.
Обществу, сумѣвшему въ наше
время, когда просвѣщеніе вообще,
а вьісшее въ частности, не' въ
фаворѣ, создать ячейку высшей
с.-х. школы.
Остается пожелать, чтобы главное управленіе земледѣлія и землеустройства и въ будущемъ отиосилось благожелательно къ новому учрежденію и помогло ему
стать на ноги.

Вокругъ АдрівнопомАдріанополю, повидимому, суждено
стать рядомъ съ Дураццо и Скутари.
Какъ тогда вопли нашихъ воинствующихъ славянофиловъ оказались безрезультатными и не вызвали рискованныхъ шаговъ со стороны Россіи,
такъ и теперь— можно думать—благоразуміе возьметъ верхъ надъ неотвѣтственными порывами и спасетъ
Европу отъ катастрофы.
Конечно, подобно Сербіи, потерявшей
Дураццо, и Черногоріи, нотерявшей
Скутари, Болгарія, пр всѣмъ даннымь,
окажется безъ Адріанополя;— конечно,
русской дипломатіи къ числу своихъ
поражепій придется прибавить новое
пораженіе, морально даже болѣе острое, чѣмъ аннексія Босніи и Герцеговины Австріей, но уже самое умѣніе
учесть международное соотношеніе
силъ и не
уклоняться
отъ
намѣченной
этимъ соотношеніемъ
линіи поведенія представляетъ собой
плюсъ, а не минусъ вродѣ русскояпонскаго въ 1904 году.
Турція угрозъ не испугалась и стала энергично готовиться къ борьбѣ.
На адріанопольскихъ укрѣшіеніяхъ
закипѣла работа, въ Азіи началась
новая мобилизапія. Было рѣшено итти до конца и даже ножертвовать
Арменіей лишь бы отстоять древнюю
столицу Турціи, столь неолшданно
возвраіценную странѣ.
Нѣтъ, однако, сомнѣнія, что не это заставило задуматьсярусскую дипломатію.
Могущество Турціи непоправиио сокрушено, исходъ борьбы былъ бы слишкомъ очевиденъ, хотя и потребовалъ
бы продолжительныхъ ьи серьезныхъ
усилій. Важно то, что за Турціей открыто стала Германія, а съ нею и
весь тройственный союзъ, что даже
Англія высказалась противъ изолированнаго выстѵпленія Россіи, а Франція не скрывала своихъ опасеній,
такъ какъ могли пострадать милліардпые интересы ея капиталиетовъ, оперирующихъ на турецкой почвѣ.
Русско-турецкая война въ данный
моментъ привела бы къ ликвидаціи
Турціи, а этого какъ разъ не желаетъ
* вся западная Европа, связанная съ
Турціей нё только политически, но и
экономически (полная свобода торговопромышленной дѣятельности для иностранныхъ капиталистовъ въ предѣлахъ Турціи, низкій таможенный тарифъ, дѣлающій Турцію естественнымъ
рынкомъ для промышленныхъ странъ
Европы и т. д.-)
Бъ итогѣ Турція имѣетъ основаніе надѣяться, что со стороны
Россіи она не встрѣтитъ фактическаго сопротивленія и что Адріанополь
останется въ рукахъ Энверъ-бея, если
только болгары не сговорятся съ румынами и, заключивъ миръ съ сербами и греками, не сдѣлаютъ новой попытки вернуть то, что такъ безразсудно потеряно.
Но едва ли Адріанополь будетъ послѣдней каплей дегтя для петербургскихъ дипломатовъ. Въ той неразберихѣ, какая сейчасъ царитъ на
Балканахъ, возможны дальнѣйшіе
сюрпризы и—кто знаетъ—пожалуй, за
Фракіей и Македонія опять увидитъ
турецкіе полки, такъ же быстро наступающіе на западъ, какъ Энверъбей наступалъ на сѣверъ.
Пока объ этомъ рано говоритЬ. Теперь же слѣдуетъ лишь подчеркнуть,
что по всѣмъ даннымъ слова предсѣдателя совѣта министровъ Коковцева
о прочности европейскаго концерта и
отказѣ Россіи отъ изолированяыхъ выстунленій на Черномъ морѣ и въ Арменіи не случайны, а являются, повидимому, отголоскомъ важнаго совѣщанія въ Петергофѣ, состоявшагося 14
іюля. й если это предположеніе оправдается, можно будетъ надѣяться, что
новый, адріанопольскій, подводный камень балканскаго водоворота удастся
такъ же благополучно миновать, какъ
удалось миновать острые вопросы объ
аннексіи Босніи и Герцоговины, портѣ
Дураццо и крѣпости Скутари.
_

I. Изановъ.

Ойзоръпечяти.
Бѣшеноѳ десятилѣтіе.

Меньшиковъ снова рѣшительно высказывается противъ вмѣшательства
Россіи въ балканскія дѣла, такъ какъ
Европа пережйваетъ теперь «бѣшеный»
періодъ исторіи, Ёогда каждый неосторожный шагъ можетъ повлеч*» за со5ой катастрофу,
Й тсгда, пишетъ онъ въ «Нов. Вр.»,—
всѣ ужасы, которые совершаются тсперь на
Балканскомъ полуостровѣ, только въ дваддать разъ болѣе грандіозные, обрушатся на
Европу и прежде всего на Россію. Имѣетъ
ли право русское правительство вовлекатъ
народъ свой въ пучину бѣдствій,
вызванныхъ защитою чужихъ, хотя и
родственныхъ пнтересовъ,—это болыпой
вопросъ.
Каждая нынѣшняя война Россіи не
можетъ не развернуться въ войну двухъ коалицій, причемъ Румынія и Турція, какъ
вообще Балканскій полуостровъ,
могутъ
хтаться совсѣмъ даже въ сторонѣ, и Болгарія останется совсѣмъ беззащитной, какъ
и теперь. Еогда васъ держатъ за руки и
за ноги,—вы и рады бы броситься на помощь, да не можете.

Трудно думать о помощи другимъ,
переживъ бѣшеное десятилѣтіе (1903—
1913 гг.), рѣзко измѣнившее политйческую физіономію земного шара.

Много ли десять лѣтъ въ безконечномъ
процессѣ исторіи, а между тѣмъ какія

произошли разительныя поремѣны! Австро- вѣрноподданническихъ чувствъ населеВенгрія пріобрѣла безъ войны двѣ огром- нія Кавказа, обратившагося къ наныя области въ 51 тыс. квадратныхъ километровъ, числившихся десять лѣтъ на- мѣстнику съ адресомъ по случаю принзадъ въ составѣ Турціи. Болгарія значи- ципіальнаго рѣшенія вопроса объ учлась еще «ргіпсіраиіё сопсШиііопеІІе еі режденіи политехникума въ Тифлисѣ,
ігіѣиіаіге» йе 1а Тищше (конституціонное намѣстникъ былъ осчастливленъ полуи вассальное по отношенію къ Турціи
княжество). За десять лѣтъ маленькое вас- ченіемъ слѣдующей Высочайшей телесальноѳ княжество пережило счастье полу- граммы: «Прошу васъ, графъ, благодачить полную независимость отъ многовѣко- рить отъ Моего имени всѣхъ собраввого угнетателя, счастья превратиться въ шихся къ вамъ съ адресомъ по пово«царство Болгарское», признанное всѣмъ
свѣтомъ, счастье одержать цѣлый рядъ ду учрежденія въ Тифлисѣ политехблистательныхъ побѣдъ и завоевать гро- ническаго института.
мадную территорію и наконецъ одно неНИКОЛАЙ».
счастье—почти все это потерять. Надѣйтесь
послѣ того на счастье! Китай десять лѣтъ
назадъ значился «топагсЫе аѣзоіие» (абсолютная монархія). Кто помнитъ имя бѣдБѢЛГРАДЪ. 14 іюля вечеромъ Венаго сына неба, предпослѣдняго богдыхана?
Его звали Т заИ 1іеп и десять лѣтъ назадъ низелосъ прибылъ въ Нишъ и проему было 31 годъ — самый роскошный слѣдовалъ въ Смедерево на Дунаѣ, отвозрастъ
жизни.
й
вотъ его
нѣтъ куда выѣдетъ пароходомъ въ Румынію.
уже на свѣтѣ,— очевидно, онъ убитъ, —и слѣ- Слѣдованіе черезъ Бѣлградъ, въ виду
дующій императоръ — крохотиый
мальчикъ—низвергнутъ съ престола итопагсЬіе порчи желѣзнодорожнаго пути наводнеаѣзоіие обратилась въ рѳспублику, мало то- ніемъ, было невозможно.
го, въ цѣлый рядъ республикъ, если приСОФІЯ. 14 іюля по всему фронту нидавать значеніе объявленной на дняхъ не- какихъ серьезныхъ сраженіи съ сербами
зависимости южно-китайскихъ соединенныхъ
штатовъ. Корѳя «етріге аЪзоІие» (абсолют- не присходило.Греки съ значителышми
ная имперія). Кто помнитъ имя послѣдняго силами предприняли иаступленіе проимператора «Страны утренняго спокой- тивъ лѣваго крыла болгаръ, но вслѣдствія»? Пари держу, что никто изъ моихъ ствіе контръ-актаки фтступили, потечитателѳй не помнитъ, а вѣдь онъ былъ
императоръ одного изъ древнѣйшихъ тро- рявъ два орудія и пулеметъ.
БРИНДИЗИ. Отправленъ баталіонъ
новъ и полубогъ для подданыхъ. Его имя
было Ѵі-Неиі, ѳму было 41 годъ, возрастъ пѣхоты для смѣны морского отряда въ
ѳще цвѣтущихъ силъ. И вотъ за эти де< Скутари въ соотвѣтствіи съ такой же
сять лѣтъ нѳ стало ни императора, ни имперіи, а на мѣстѣ ея простая японская мѣрой прочихъ державъ.
КОНСТШИНОПОЛЬ. Русскій попровинція. Исчезла и другая гордая когдато имперія Марокко (виИапаІ» аѣзоіи по солъ сдѣлалъ 15 іюля представленіе
Гикману), исчезло древнеѳ королевство великому визирю по поводу жестокопортугальское, превратившееся въ респустей, совершенныхъ турками въ Фраблику.
А сколько государствъ измѣнило свой кіи, и получилъ увѣреніе, что виновные
государственный строй подъ давленіемъ нѳ- понесутъ строгую кару. Всѣ послы
счастныхъ войнъ и яростныхъ мятежей! 10 великихъ державъ сдѣлали
Портѣ
лѣтъ назадъ Египетъ былъ „ ё Ш аЪзо1иЬІ
(абсолютное государство), а теперь онъ представленіе относительно эвакуаціи
конституціонный хедиватъ (какихъ сочета- Адріанополя.
ній нѳ бываетъ на свѣтѣ). Черногорія изъ
СОФІЯ. Правительство внесло въ
ргіпсіраиіё аЪзоІие (абсолютнаго княже- народное собраніе законопроектъ о
ства) сдѣлалась конституціоннымъ королевствомъ. Персія изъ етріге аЪзоІи—въ кон- кредитѣ въ 50000 франковъ въ польституціонный ш а х а т ъ (сЪаЪаі). Затѣмъпо зу раненыхъ солдатъ и 500000 франалфавиту слѣдуѳтъ Виззіе, етріге аЪзо1ие4 ковъ въ пользу македонскихъ бѣглепомѣчаемая теперь етріге соп§иміопе11е цовъ, а не 250000, какъ сообщалось
гергезепіаіііѵе (имперія конституціонно—
представительная). Увы, десять лѣтъ назадъ ранѣе.
— 13 іюля отрядъ турецкой каваза Россіей числились владѣнія еп СЪіпе (въ
Китаѣ): |провинція Куап^-Тоип^, какъ и леріи въ составѣ полутора эскадрона
южная половина Сахалина. Швеція и Нор- пытался окружить болгарскій военный
вегія десять лѣтъ назадъ были соединены,
теперь онѣ—раздѣльныя королевства. Три- постъ въ Каибиларѣ, въ округѣ Киполи числилось турецкимъ вилайетомъ, какъ зилагача. Болгары отразили трижды
и Критъ, имѣвшій комисаромъ греческаго возобновлявшуюся атаку. Убито 20.
королевкча Георга...
Два эскадрона кавалеріи и 50 баши-

Но Ближнеиъ ВоітокІ.

Итоги поразительные.

Вотъ какія перемѣны произошли въ это
мгновеніе ока, что называется десятилѣтіѳмъ. Сколько разрушенныхъ престоловъ,
сколько исчезнувшихъ и потрясенныхъ до
основанія царствъ. Я не упоминаю о перемѣнахъ среди маленькихъ державъ Африки
и восточной Азіи. А сколько иныхъ огромныхъ перемѣнъ, неуловимыхъ календарнымъ
паспортомъ. За это десятилѣтіе въ Англіи
совершилосъ величайшее событіе, еще не
учтенное исторіей — иизверженіѳ палаты
лордовъ, потерявшей свои господствующія
права. Въ Германіи совершилось величайшее событіе—отстройка гигантскаго флота,
соперничающаго съ британскимъ, что одно
ужѳ вноситъ въ современную политику
пертурбаціи громаднаго и опаснаго значенія. Въ Россіи совѳршилось нѣсколько важныхъ событій—утрата военной славы и положенія великой державы на Дальнемъ
Востокѣ. Исчезновеніе русскаго флота, ѳще
недавно занимавшаго третье мѣсто среди
флотовъ. Введеніо конституціи, хотя еще
представительной. Аграрная революція и
реформа землеустройства вмѣстѣ съ бурной эмиграціей въ Сибирь и за океаны.
Считавшаяся долго вторымъ Китаемъ по
неподвижности, Россія за десять лѣтъ перѳжила перемѣны, менѣе рѣшительныя,
чѣмъ Китай, но все зке крайне рѣзкія.

Неподвижнѣе оказались страны западной части континента Европы, но
напр.,—
въ Германіи прогрессировалъ и соціализмъ, и на-дняхъ рекордъ въ этомъ отно*
шеніи побитъ сто одиннадцатымъ депутатомъ этой партіи, вступившимъ въ имперскій парламентъ.

Вообще же—

пережитое десятилѣтіе гордйтся осуществленіемъ величайшихъ задачъ, казавшихся неразрѣшимыми: прорытъ Панамскій каналъ, открыты оба полюса, вполнѣ упрочилось подводное плаваніѳ и воздуховлаваніе,
вошелъ въ употребленіе
автомобиль и
безпроволочный телеграфъ. Но душа человѣческая?

Но душа человѣческая бѣшено бурлитъ и, боясь ея бѣшенства, Меньшиковъ снова взываетъ къ миру и воздержанію отъ внѣшнихъ авактюръ.

Телеграммы
Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.').

15-го іюля.
П о

Р о с с і и.

ЛИБАВА. Авіаторъ фонъ-Вилишъ, совершая вторичный полетъ на аэрогидропланѣ собственной конструкціи, съ
высоты пятидесяти саженъ упалъ въ
море вмѣстѣ съ аппаратомъ. Авіаторъ
спасенъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Для участія въ международномъ медицинскомъ конгрессѣ
въ Лондонѣ выѣхала группа врачей.
— Въ Сибирь прошло переселенцевъ 2890, ходоковъ 637, обратно
переселенцевъ 757, ходоковъ 967.
— Министръ торговли вошелъ въ
совѣтъ министровъ съ представленіемъ
объ изданіи новыхъ правилъ о поискахъ, развѣдкахъ и разработкѣ цѣнныхъ, также драгоцѣнныхъ и цвѣтныхъ камней.
— Наложенъ арестъ на № 2 «Рабочей Правды», редакторъ привлекается къ отвѣтственности по пункту первому статьи 1034.
— Въ виду появившихея въ по
слѣднее время въ столичныхъ газевахъ сообщеній о предстоящемъ будто бы измѣненіи правилъ, касающихся почтовыхъ отправленій, адресованныхъ до востребованія, главное управленіе почтъ и телеграфовъ считаетъ нужнымъ сообщить, что вопроса объ измѣненіи правилъ корреспонденціи до востребованія не поднималось.
— Назначаются: чиновникъ особыхъ
порученій четвертаго класса при министрѣ внутреннихъ дѣлъ Лерхе вицедиревторомъ департамента полиціи,
елисаветпольскаго управленія земледѣлія государственныхъ имуществъ
Днгунковскій исправляющимъ должность начальника ветеринарнаі о і управленія.
МОСКВА. Въ селѣ Остафьевѣ подольскаго у. въ родовой усадьбѣ князей Вяземскихъ, нынѣ принадлежащей
графу Шереметьеву, состоялось открытіе памятниковъ Пушкину, Жуковскоиу и князю Вяземскому.
КОБРИНЪ. Состоялось торжество
открытія памятника первой побѣды русскихъ войскъ надъ Наполеномъ
въ 1812 г. и закладка суворовской
церкви.
ТИФЛИСЪ. Въ отвѣтъ на всеподданнѣйшую телеграмму съ выраженіемъ

бузуковъ вторглись въ болгарское укрѣпленіе Холембуялими, того же округа, но были отброшены; турки высадили пѣхоту въ Ахтополѣ на Черномъ
морѣ.
За р у б е ж о м ъ .
Событія въ Португаліи.
МАДРИДЪ. Держится упорный слухъ,
будто въ Лиссабонѣ происходитъ серьезное
возстаніе.

Гибель авіатора.
ОТРИВЪ. Авіаторъ Шанбенуа во время
полета упалъ и разбился.
ПРАГА. Въ виду балканской войны
съѣздъ славянскихъ журналистовъ отложенъ
до 1914 г.
ЛИССАБОНЪ. Слухи о начавшейся революдіи ни на чемъ не основаны. Въстранѣ совершенно спокойно.
ПРАГА. Исполнительный комитетъ чешской аграрной партіи,
также комитетъ
чешскихъ прогрессивныхъ партіи, вождемъ
которыхъ является
Массарикъ, рѣшили
протестовать противъ пріостановленія конституціи. Чехи устроили митингъ протеста,
требуя избирательной реформы въ демократическомъ духѣ. Полидія препятствовала
уличнымъ демонстраціямъ. Газеты продолжаютъ рѣзко критиковать иравительственныя мѣры и указываютъ, что правительство намѣрено принудить чеховъ къ соглашенію, угодному нѣмцамъ.

Въ послѣдніе годы въ министерство
народнаго просвѣщенія часто поступали жалобы академистовъ на якобы неснраведливое къ нимъ со стороны начальства высшихъ учебныхъ заведеній отношеніе при распредѣленіи стипендій и пособій. Ооычно при назначеніи стипендій принималась во вниманіе исключительно степень матеріальной необезпеченности просителя и
степень его успѣшности въ занятіяхъ.
Подъ эти требованія академисты подходили только въ крайне рѣдкихъ
случаяхъ, что, естественно, вызывало
недовольстао въ ихъ средѣ.
Слѣдуетъ замѣтить, что указанный
порядокъ распредѣленія пособій и стипендій практиковался издавна, чуть ли
не со времени введенія университетскаго устава въ 1884 году, и до появленія въ русскихъ университетахъ
академистовъ никакихъ нареканій не
вызывалъ.
Въ настоящее время министръ народнаго просвѣщенія Кассо предложилъ
попечителямъ учебныхъ округовъ озаботиться, чтобы впредь стипендіи и пособія выдавались только тѣмъ студентамъ, о которыхъ будутъ получены
благопріятные отзывы отъ губернаторовъ и департамента полиціи. (Ст. М.)
— Военно-окружной судъ въ Вильнѣ приговорилъ ротмистра пограничной стражи Михельсона къ двумъ недѣлямъ домашняго ареста за то, что
онъ выпоролъ нѣкоего Василевскаго.
(М. Г.)
— Закрывая 13-го іюля въ Кіевѣ
педагогичеекіе курсы, на которые
съѣхалось свыше 1,000 народныхъ
учителей со всѣхъ концовъ Россіи,
попечитель учебнаго округа Деревицкій
произнесъ рѣчь, въ которой высказалъ
порицаніе группѣ учителей, пославшихъ протестъ по поводу выступленія
М. В. Родзянко по украинскому вопросу. «Среди васъ,—сказалъ попечи
тель, — имѣются фанатики-украинофилы, требующіе преподаванія въшколѣ на украинскомъ языкѣ. Это
явленіе отрицательное, недопустимое
въ русской школѣ». Попечитель отмѣтилъ, что на курсахъ найдены прокламаціи соціалистовъ-революціонеровъ,
и указалъ, что вносящіе смуту—-враги
школы. Учителя устроили шумную
овацію уволенному недавно бывшему
директору народныхъ училищъ ЛубенЧУ- (?•)•
— Йзъ Варшавы сообщаютъ «М.
Г.», что въ тюрьмѣ Павякъ политическіе заключенные объявили голодовку,
требуя выдѣленія уголовныхъ въ особыя камеры. Голодовка продолжаетея
нѣсколько дней.
— По телеграфнымъ донесеніямъ
податныхъ инспекторовъ, къ 15-му
іюля вйды на урожай какъ озимыхъ,
такъ и яровыхъ хлѣбовъ представляются весьма высокими. (Р.).
— На ст. Ковна, сѣверо-западныхъ
желѣзныхъ дорогъ, произошло крупное столкновеніе между штабсъ-капитаномъ крѣпостной артиллеріи Шмид-

томъ и артиллерійскимъ чиновникомъ
Крашенинниковымъ. При отходѣ поѣздовъ чиновникъ послѣ нѣкоторыхъ
объясненій съ штабсъ - капитаномъ
Шмидтомъ нанесъ ему оскобленіе. Тогда офицеръ выхватилъ шашку и ударилъ ею по головѣ Крашенинпикова.
Послѣдній былъ отправленъ съ вокзала въ лазаретъ. (Б. В.)
— На чердакѣ дома кн. Мещерскаго въ Петербургѣ найдены кости человѣка, умершаго лѣтъ 30—40 тому
назадъ. (Ст. М.).
— Въ ниж. г. между земцами и
кооператорами возникли серьезныя
пререканія изъ-за дѣятельности земской кассы мелкаго кредита. Кооператоры настаивали, чтобы земская касса кредитовала только кредитныя товарищества, а земцы требовали кредитованія отдѣльныхъ заемщиковъ. Скоро выяснилась подоплека этихъ разногласій. Оказалось, что земской кассой
(напримѣръ, въ сергачскомъ у.), пользуются дворяне-помѣщики, берущіе
ссуды въ максимальномъ размѣрѣ—
1000 руб. (С. Зл.).
— Въ Ригѣ работница типографіи
Грюнуипъ, за агитацію въ пользу забастовки, оштрафована на сто рублей.
(Р.).
— На дняхъ рабочіѳ завода Новый
Айвазъ въ Петербургѣ, недовольные
студентомъ-практикантомъ Баликомъ
зз грубое съ ними обращеніе, вывезли
его на тачкѣ за ворота завода. 13-го
іюля рабочіе завода «Новый Айвазъ»,
придя на работу, увидѣли объявленіе
о разсчетѣ всей смѣяы, которая вывезла изъ завода на тачкѣ студента
Балика. Рабочіе послѣ этого, въ количествѣ около 1000 человѣкъ, рѣшили
забастовать и ушли изъ завода. (Р.).

Ношія шеграииы.
(Отъ собственныхъ корреспонд.)
16-го іюля.
Къ юбилею В. Г. Коро-

ленко.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ день 60-тилѣтія на имя В. Г. Ёороленко иолучена масса телеграммъ со всѣхъ
концовъ Россіи.
«Рѣчь» вривѣтствуетъ «художника, чуткаго къ неснраведливости и страданію».
Литературный фондъ привѣтствуетъ «славнаго писателя ®и дѣятеля, обаятельнаго, чудеснаго чеТрудовик! привѣтствуютъ «художника-гражданина, который чарующими образами будитъ человѣческія сердца».
Интеллигенція
Екатеринбурга
шлетъ привѣтъ <борцу-гражданину, которыЯ выступилъ на защиту
вотііковъ, голодающихъ крестьянъ,
погромленныхъ евреевъ- боролся съ
смертною казнью, еъ кровавымъ
навѣтомъ на евреевъ. Сердечный
привѣтъ и спасибо редакціи «Русскому Богатству».
Еромѣ того, получены сотни телеграммъ отъ различныхъ 06ществъ, учрежденій, библіотекъ,
кружковъ и, между нрочимъ, отъ
многихъ еврейскихъ группъ.
Группа. московскихъ почитателей привѣтствуетъ юбиляра и вѣритъ, что «проснется «Макаръ»,
кончится «Судный день>, засіяютъ «Огоньки».
Изъ Еіева юбиляру шлютъ пожеланіе долголѣтія.
— Батюшкову не разрѣшена лекція о Вороленкѣ потому, что помѣщеніе, выбранное для лекціи,
опасно въ пожарномъ отношеніи.
На-дняхъ въ этомъ-же помѣщеніи
была прочитана лекція на другую
тему.
— Правая печать не обмолвилась ни единой строкой о юбилеѣ.

Реформа каторги.
ПЕТЕРБУРГЪ. Еакъ говорятъ,
проектъ о реформированіи каторги
будетъ отмѣненъ. Послѣ отбытія
каторжныхъ работъ— обязательна
ссылка на поселеніе.

Смерть летчика.
ПЕТЕРБУРГЪ. Разбился
смерть авіаторъ Цамая.

на

Національные курсы.
ПЕТЕРБУРГЪ. Ерупенскій, Хвостовъ и Бобринскій поддержали
ходатайство инженера Ладыгина о
разрѣшеніи открыть національные
курсы для рабочихъ.

Бѣдствія отъ града.
ПЕТРОВСЕЪ. По свѣдѣніямъ
волостныхъ правленій за послѣднее время отъ градобитій нострадало въ десяти волостяхъ 4 9 4 3
десятины, въ томъ числѣ окончательно уничтожено 2202 дес.
(Отъ С.-Петерб. Іел. Агентства).
Война на Балканахъ.

СОФІЯ. Сообщаемое изъ Константинополя извѣстіе, будто болгары, отступая отъ Адріанополя, вырѣзали въ
городѣ 200 грековъ, невѣрно. Въ дѣйствительности, турки нроизвели въ
Димотикѣ, Адріанополѣ и Мустафапашѣ общую рѣзню, не щадя грековъ,
болгаръ и армянъ. Болгарское агентство категорически опровергаетъ извѣстіе, будто болгары, отступая передъ
турками къ Фракіи, убили всѣхъ военно-плѣнныхъ турокъ. По этому поводу агентство ссылается на заявленіе
плѣннаго подполковника Салимбека,
сказавшаго
представителю газеты
«Миръ», что греки и сербы ограничиваются общими заявленіями; они не
могли бы указать ни одного дѣйствительнаго случая, когда турецкіе плѣнники подвергмись дурному обращенію со стороны болгаръ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Отъ греческаго духовенства Фракіи нолучены новыя извѣстія объ избіеніи христіанскаго населенія турецкими властями и
добровольцами. Вокрѵ,ГІ Молгаоы сож-

жены 22 деревни, жителей загоняли
въ церкви и сжигали. Кругомъ стояли
турецкіе солдаты и разстрѣливали желавшихъ бѣжать. Въ деревнѣ Каливіи
изъ 700 человѣкъ остался въ живыхъ старикъ съ дѣвочкой. Избіевіе
производится по плану коиитета «Единеніе и Прогрессъ», желающаго оставить во Фракіи одно тольво мусульманское населеніе и посылающаго туда всѣхъ турецкихъ бѣглецовъ изъ
Македоніи, захватывающихъ земли и
имущество перебитыхъ христіанъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вечеромъ съ
экстреннымъ поѣздомъ отбылъ въ Адріанополь наслѣдный принцъ ЮсуфъИззединъ въ «шровождеиіи старшаго
сына султана. На вокзалѣ ихъ провожали визирь и министры.
На Далънемъ Востокѣ.

ХАНЬКОУ. Хунаиьскій дуду оффиціально объявилъ независимость и проситъ иностранцевъ отказывать въ новыхъ займахъ. Въ хубэйской провинціи происходятъ серьезныя волненія.
Въ Анлоу посланы сѣверныя войска,
въ Учанѣ введено осадное положеніе.
РИМЪ. Въ совѣтѣ министровъ заявлено объ окончательномъ рѣшеніи морскаго министра Леонарди Каттолкіа
выйти въ отставку и отдохнуть послѣ
тяжкихъ трудовъ, понесен&ыхъ во
время войны и послѣ ея вкончанія.
Кандидатомъ на должность министра
называютъ контръ-адмирала Милло,
бывшаго командира миноносноА эскадры, прорвавшейся черезъ Дарданеллы
въ итало-турецкую войну.
СОФІЯ. йтальлнская комисія пожертвовала 300000 франковъ въ пользу
бѣглецовъ куцовлаховъ, учителя куцовлахи обратились къ болгарскому нравительству съ нросьбой о содѣйствіи
къ отправкѣ бѣглецовъ въ Румынію,
на что послѣдовало согласіе. Куцовлахи расчитываютъ завтра уѣхать изъ
Софіи.
БУКАРЕСТЪ. Представителями Румыніи въ мирныхъ переговорахъ назначены еще министръ нар. просвѣщенія Лисеско, помощникъ начальника
генеральнаго штаба полковникъ Христеско. Болгарскій делегатъ Фичевъ въ
бесѣдѣ съ корреспоидентомъ Петербургскаго Агентства» заявилъ: «Мы
прибыли съ серьезнымъ намѣреніемъ
достигнуть соглашенія, покончить войну. Не знаю, поддержатъ ли насъ
сербы и греки. Направленіе нашей политики измѣнилось въ сторону миролюбія.
Вступленіе румынъ въ предѣлы
Волгаріи встрѣчено спокойно. Слухи о
некорректныхъ дѣйствіяхъ рукынскихъ
войскъ лишены основанія. Иное дѣло
—греки, вырѣзывающіе цѣлыя селенія.
Въ Софіи все спокойно, ждутъ съ нетерпѣніемъ мира. Наша армія нужды
въ продовольствіи не терпитъ».
РИМЪ. «Стефани» сообщаютъ изъ
Бѣлграда, что шаги, |предпринятые 7
іюля итальянскимъ посланникомъ въ
Бѣлградѣ и представленія Италіи въ
Цетинье и Афинахъ никоимъ образомъ
не имѣли характера давленія. Пашичъ
заявилъ итальянскому посланнику,, что
въ виду недовѣрія по *отношенію къ
Болгаріи оііъ не можетъ согласнться
на заключеніе перемирія ранѣе начала
мирныхъ переговоровъ. Такой же отвѣтъ былъ полученъ изъ афинскаго
кабинета.
СОФІЯ. Турецкій журналистъ АхмедъНури, посѣтившій недавно свой родной
городъ Драму, разсказываетъ, что видѣлъ, какъ тысячи мусульманъ гибли
отъ годода и лишеній. Всѣ турецкія
деревни въ районѣ Сереса, Драмы и
Дедеагача разграблены греками. Въ
окрестностяхъ Каваль нѣсколько сотъ
муеульманъ зарѣзаны греческими войсками. Бѣглецы ищутъ спасенія въ
Болгаріи.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ Портѣувѣряютъ, что турецкія войска находятся
въ нѣсколькихъ километрахъ отъ Филиппополя. Этимъ Турція хочетъ
заставить союзниковъ пригласить ее
для участія въ мирной
конференціи въ Букарестѣ. Въ виду
коллективнаго требованія державъ объ
эвакуаціи Адріанополя въ мусульманскомъ населеніи царитъ бодьшое недовольство правительствомъ. Соглашеніе
между Греціей и Турціей повидимому
не состоялось.
БЕРЛИНЪ. Выступленіе Турціи продолжаетъ серьезно занимать политическія сферы. Еще не выяснено, какими мѣрами удастся заставить Турцію выйти изъ Адріанѳполя; однако,
весьма категорически заявляютъ, что
захзатъ Адріаиополя не можетъ оказаться продолжительнымъ. Ни одна
держава не иризнаетъ незаконнаго захвата, который, такимъ образомъ, дипломатически остается несуществующимъ. Съ военной-жё точки зрѣнія
Турція настолько безсильна, что не
выдержитъ малѣйшаго военнаго натиска. Юридически взглядъ Порты
также неоснователенъ, ибо балканскія
государства не нарушили лондонскаго
договора.
Приговоръ по дѣлу о «мстителяхъ».

ЧЕНСТ0Х0В0. 15 іюля, поздно вечероиъ, объявленъ приговоръ по дѣлу
о шайкѣ революціонеровъ - мстителей.
Пять гловарей—Коморскій, Бржозовскій, Выпорскій, ОлесЪ и Шлензакъ
приговорены къ повѣшенію, но за силою
Высочайшаго манифеста казнь замѣнена 20-лѣтней каторгой; соучастница
Дембская—къ каторгѣ на 4 съ полов.
года, Легутъ— къ каторгѣ на 2 года
8 мѣсяц. Оправдано 8, трое признаны
виновными въ укрывательствѣ и приговорены к ъ ссылкѣ въ Сибирь.
РИМЪ. На мѣсто вышедшаго въ
отставку министра Леонарди Каттолика назначенъ контръ-адмиралъ Милло.
ЛОНДОНЪ. (Палата лордовъ), Лордъ
Корзонъ произнесъ о персидскихъ дѣлахъ рѣчь, продолжавшуюся часъ съ
четвертью. По словамъ Керзона, въ
сѣверной Персіи сравнительная безопасность, въ виду присутствія крупныхъ русскихъ военныхъ силъ; быть
можетъ, присутствіе ихъ гарантируетъ
спокойствіе и пріятно персидскому
правительству, однако, не оказывается
ли численность войскъ въ полномъ
несоотвѣтствіи съ потребностями мира
въ сѣверной Персіи и есть ли полная
увѣренность, что присутствіе этихъ
войскъ строго согласовано съ духомъ
англо-русскаго соглашенія и заявленіями о независимости Персіи. Мы не
можемъ безъ нѣкоторыхъ опасеній
смотрѣть, какъ продолжается военная
оккупація страны, на независимости

^ «з

которой мы всегда настаивали.
зонъ одобряетъ англійское правительство по иоводу отѳзванія англо-индійскихъ войскъ изъ южной Персіи и
критикуетъ нынѣшнюю
политику
правительства, которую называетъ политикой палліативовъ. Англія должна
энергично преслѣдовать политику сооруженія желѣзныхъ дорогъ въ центральной сферѣ, Англія не должна идти слѣдомъ за Россіей, а должна дѣйствовать совмѣстно съ иею;
соглашеніе о богдадской дорогѣ представляется Керзону справедливымъ. По по
поводу тибетскихъ дѣлъ Керзонъ сказалъ, что не хочетъ вѣрить выводамъ
сдѣланнымъ изъ соглашенія Монголіи
съ Тибетомъ одной руеской газетой, а
именно, будто Россія распространяетъ
свое вліяніе на Тибетъ. Онъ не хочетъ
вѣрить, чтобы Россія участвовала въ
соглашеніи, находящемся въ несоотствіи съ образомъ дѣйствія, принятымъ ею при заключені англо-русскаго соглашенія.
КИПІИНЕВЪ. Разливомъ пруда въ
Бѣлецкомъ уѣздѣ затоплено 1996 дес.
посѣвовъ, убытковъ свыше 200,000 р.
СМОЛЕНСКЪ. Сгорѣлъ пивоваренный заводъ наслѣдниковъ Ефременковыхъ. Убытокъ 100,000 р.

Хроника.
-ф- Совѣщаніе по огнестойкому
строительству. Третьяго дня подъ

предсѣдательствомъ губернатора кн.
А. А. Ширинскаго-Шихматова состоялось особое совѣщаніе по огнестойкому строительству. Присутствовали
непремѣнный членъ губ. землеустроительной комисіи М. К. Гуржіа, членъ
губернской управы В. Д. Заикинъ,
инженеръ А. А. Ильинъ и др.
Былъ заслушанъ докладъ непремѣннаго члена губ. комисіи М. К. Гуржіа и завѣдующаго сельскимъ огнестойкимъ строительствомъ А. А. Ильииа о норядкѣ снабженія населенія
огнестойкими матеріаламии зачисленія
ихъ въ ссуду за населеніемъ. Пригуб.
комисіи организованъ особый отдѣлъ
сельскаго огнестойкаго строительства,
которыйвъ настоящее время и приступаетъ къ приготовленію огнестойкихъ
матеріаловъ. Въ виду этого является
необходимымъ выработать порядокъ
проведенія въ жизнь мѣропріятій по
сельскому огнестойкому строительству
и порядокъ приготовленія отпуска населенію матеріаловъ изъ мастерскихъ
землеустроительной комисіи. Въ результатѣ этихъ положеній докладчиками выработана инструкціи, которая и
была ими предложена на утвержденіе.
Совѣщаніе постановило одобрить инструкцію и преподать ее къ точному
исполненію уѣзднымъ землеустроительнымъ комисіямъ и др. членамъ землеустройства.
Затѣмъ былъ заслушанъ докладъ о желательности выдачи въ отдѣльныхъ
случаяхъ крестьянамъ пособій на возгеденіе огнестойкихъ построекъ, имѣющихъ показательное значеніе. Донастоящаго времени въ саратовской губерніи не было установлено опредѣленнаго тииа огнестойкихъ построекъ
и болыпинство крестьянъ возводитъ
таковыя исключительно изъ дерева, оштукатуривая его съ двухъ сторонъ глиной. Склонить населеніе къ возведенію
построекъ опредѣленнаго типа, но совершенно неизвѣстныхъ въ данной
мѣстности, почти невозможно. Ноэтому
въ цѣляхъ ознакомленія населенія съ
огнестойкими постройками крайнс необходимо возвести въ предѣлахъ губерніи рядъ показательныхъ хуторскихъ построекъ.
Совѣщаніе постановило просить губ.
землеустроительную комисію возбудить
ходатайство предъ комитетомъ по землеустроительнымъ дѣламъ о разрѣшеніи въ строительномъ сезонѣ 1914 г.
израсходовать на каждую показательную постройку до 500 р. съ зачисленіемъ 5 проц. стоимостиея бззвозвратнымъ пособіемъ, а всего на 50 построекъ 25000 р., изъ коихъ 12500 р.
зачислить за населеніемъ въ ссуду, а
12500 руб. въ пособіе.
Въ заключеніе былъ заслушанъ докладъ объ установленіи наиболѣе подходящаго типа огнестойкихъ построекъ въ зависимости отъ наличія строительныхъ и кровельныхъ матеріаловъ.
Совѣщаніе нашло желательнымъ производить жилыя иостройки изъ пустотѣлаго камня, но вопросъ этотъ предварительно передать на заключеніе
строительнаго отдѣленія при губернскомъ правленіи.
-ф - Пріѣздъ

женщины-профес-

Вчера прибыла въ Саратовъ
женщина-профсссоръ нью - іоркскаго
университета г-жа Текстеръ, командированная правительствомъ Соединенныхъ Штатовъ въ Россію для изученія постановки землеустроительнаго
дѣла. Сопровождаетъ ее д. с. с. А. А.
Кофедъ.
Г-жа Текстеръ и А. А. Кофедъ посѣтили губ. землеустроительную комисію, управленіе земледѣлія и государственныхъ имуществъ, Радищевскій музей и саратовскую ученую архивную комисію.
Вчера же со скорымъ поѣздомъ г-жа
Текстеръ въ сопровожденіи д. с. с.
Кофеда, непремѣннаго члена губ. землеустроительной комисіи М. К. Гуржіа, помощника начальника мѣстнаго
управленія земледѣлія Н. М. Вейсберга, агронома Шнейдемюллера, нриглашеннаго въ качествѣ переводчика,
выѣхала въ г. Петровскъ, откуда вмѣстѣ съ сопровождающими ее лицами
выѣдетъ въ петровскій уѣздъ, гдѣ
будетъ осматривать вновь образованные хутора и поселки, а также опытныя поля, какъ правительственныя,
такъ и земскія. Изъ иетровскаго уѣзда г-жа Текстеръ проѣдетъ черезъ
весь сердобскій уѣздъ, гдѣ особенно
развито землеустройство и хуторское
хозяйство. Кромѣ ознакомленія съ ходомъ землеустроительнаго дѣла г-жа
Текстеръ знакомится также и съ кредитоспособностью крестьянъ въ Россіи.
сора.

доставлено будетъ выставочнымъ ко
митетомъ помѣщеніе съ платой по 10
коп. въ сутки съ человѣка.
Управленіемъ жел. дороги выдано
каждюму экскурсанту пособіе въ суммѣ 10 р.
- ф - Пособіе на содержаиіе гор.
училищъ. Директрръ народныхъ учи-

лищъ сообщилъ гор. управѣ, что министерствомъ переводится городскому
управленію 30641 р. 20 к. въ пособіе на содержаніе учащихъ начальныхъ училищъ во второй половинѣ
текущаго года.
-ф - Къ составленію гор. смѣты.

И. д. городского головы А. А. Яковлевъ сдѣлалъ распоряженіе по отдѣламъ управы о составленіи смѣты на
1914 годъ. Срокъ составлеиія смѣты
отдѣленіямъ установленъ: для доходной смѣты 1 августа и расходной смѣты 1 сентября.
Отпусни. Секретарю городской
управы П. С. Гусеву разрѣшенъ недѣльный отпускъ; обязанности его исполняетъ П. Н. Быковъ. Дѣлопроизводитель отдѣла народнаго образованія
М. М. Борисовскій выѣхалъ въ двухнедѣльный отпускъ; обязанности его
исполняетъ Д. А. Феофаровъ.
-ф- Сегодия въ 1 час. дня состоится засѣданіе санитарно-исполнительной комисіи.
- ф - Нъ борьбѣ съ чумой. Городская управа утвердила слѣдующія постановленія санитарной комисіи: 1)
продолжить срокъ лечебно-питательнаго
пункта на Сѣнной площади до Ісснтябрясъ ассигнованіемъ на него по250р.
въ мѣсяцъ; 2) ассигновать на содержаніе лечебно-питательнаго пункта на
берегу Волги 1100 р.; 3) ассигновать,
ВЪ ВИДУ объявленія губерніи угрожао

мой по чумѣ, для изслѣдованія крысъ
ири городской химико-бактіорѳлогической лабораторіи 1205 руб.; 4) составить смѣту для пріобрѣтенія кареты
для перевозки заразно-больныхъ; 5)
для популяризаціи мѣръ борьбы съ
чумой и заразными болѣзнями органйзовать рядъ лекцій и чтеній и привлечь къ этому санитарное Общество;
6) продолжить до 1 сентября надзоръ
за постоялыми дворами.
- ф - Противочумныя
ряз.-ур. ж. дорогѣ. Въ

мѣры

на

виду объявленія саратовской губерніи угрожаемой по чумѣ, управляющій дорогой
предложилъ начальникамъ отдѣленій
службы пути г.г. Клоссовскому, Виркутовичу и Кацу немедленно открыть,
подъ ихъ предсѣдательствомъ и при
участіи больничныхъ и участковыхъ
желѣзнодорожныхъ врачей, дѣйствія
санитарно-исполнительныхъ подкомиссій,. согласно правилъ, утвержденныхъ
30 іюня и 16 августа 1912 г. въ
частяхъ отдѣленій службы пути, проходящихъ по Саратовской губерніи,
на слѣдующихъ станціяхъ: Саратовъ 1
и Саратовъ ІІ-й, Покровская Слобода,
Аткарскъ, Камышинъ, Балашовъ, 06лавка, Ртищево, Кирсановъ, Ершовъ,
Красный Кутъ, Палласовка и Вольскъ.

-ф- Открытіе уѣздной саиитарно-исполнительной номисіи. Г. гу-

бернаторъ обратился къ сарат. уѣздной земской управѣ со слѣд. предложеніемъ: «Въ виду признанія противочумной комисіей сарат. губерніи угрожаемой по чумѣ на основаніи § 3
Высочайше утвержденныхъ 11 августа 1903 г. правилъ о принятіи мѣръ
къ прекращенію холеры и чумы при
появленіи ихъ внутри Имперіи предлагаю немедленно открыть дѣйствія
уѣздной санитарно-исполнительной комисіи и о послѣдующемъ мнѣ представить».

Беринга больничной кассы между рабочими съ одной стороны и иредста1
вителями предпринимателя и фабричнаго инспектора съ другой,— много
споровъ вызывалъ вопросъ о томз,
брать-ли кассѣ на себя въ самомъ ш
началѣ ея дѣйствій обязанность ока«
зывать медицинскую помощь и денежныя пособія семействамъ участниковъ
кассы, или же, хотя бы на иервое
полугодіе, этой помощи не оказывать,
Дѣло въ томъ, что по закону этоті
родъ помощи для кассы нѳ обязатвленъ, но кассѣ, по постановленію обшаго собранія, закономъ нредостав:
ляется право оказывать эту помощв
при условіи, чтобы расходы аа нев
не превышали одной третьей часті
всѣхъ доходовъ больничной кассы,
Фабричный инспекторъ и представи*
тели предпринимателя яастаивали на
томъ, чтобы больничная касса не оказывала вспомоществованія семействам,в,
указывая, что въ такомъ случаѣ въ
кассѣ можетъ не хватить средствъ н»
выдачу пособій участникамъ ея. Рабочіе нашли эти дѳводы несуіцественными и постановили выдавать вспѳмоществованіе семействамъ. Первые ш
шаги кассы пѳказали, что страхй,
которые приводились въ качестаѣ довода, не оправдались. За двѣ недѣлЛ
дѣйствій кассы приходъ ея выразилй
въ суммѣ 280 руб., а расходъ, т. е,
выдано денежныхъ пособій, всего только на сумму 16 руб. 51 кѳп.
Въ клубѣ торговыхъ служа*

Вечеромъ, 13-го іюля, состоялось собраніе членовъ клуба торго*
выхъ служащихъ. Присутствовало около 30 человѣкъ. ПредсѣдательствовалЧ
И. М. Чугуновъ.
Былъ разсмотрънъ вриросъ обѵ
арендѣ помѣщенія для клуба. По это.
му поводу предсѣдатель клуба Б. Ф,
Ротермель долѳишлъ, что совѣтъ стар.
шинъ клуба велъ переговоры со мно.
гими домовладѣльцами, но помѣщеніц
ихъ, бѳльшей частью, оказывались пеудобными подъ клубъ. Изъ всѣхъ осмотрѣнныхъ помѣщепій, по мнѣиію совѣта старшинъ, ѳказался болѣе удобнымх домъ Юренковой, на углу Московской и Никольской. Этотъ Д(ЙІ
совѣтъ и предлагаетъ снять въ аренду
срокомъ на пять лѣтъ.
По обмѣнѣ мнѣній собраніе уполномочило совѣтъ старшинъ снять въ
аренду помѣщеніе для клуба въ домі
Юренковой на слѣдующихъ условіяхъ;
1) ежегодная арендная плата не должна превышать первые три года 6500
руб., а послѣдніе два года 7000 руб,
за кажщ й годъ; 2) расходъ за воду,
отопленіе и очистку помойныхъ ямі
производится за счетъ домовладѣлицы;
3) расходъ по ремонту помѣщенія
клубъ принимаетъ на свой счетъ; 4]
окончательную выработку условія и
заключенія контракта предоставляется
совѣту старшинъ клуба.
Для увеличенія средствъ клуба собраніе поручило совѣту предложить
всѣмъ членамъ клуба немедленно уплатить членскій взносъ.
щихъ.

-ф>-

Антисанитарная

столовая.

На табачной фабрикѣ г. Штафъ имѣется столовая для рабочихъ. Но послѣдняя въ настоящее время такъ загрязнена, загажена и издаетъ такоеі
сильное зловоніе, что пользоваться ею
совершенно невозможно и рабочіе вынуждены принимать пищу въ мастерскихъ или во дворѣ, гдѣ воздухъ постоянно насыщенъ табачной пылыѳ,
которую и приходится рабочимъ глотать вмѣстѣ съ принимаемой имя
ѣдой. Жаловались рабочіе на антиса*
нитарное состояніе столовой управчя-ф*- На борьбу съ вредителями. ющему фабрикой, прося привести стоДепартаментъ земледѣлія сообщилъ ловую въ должный порядокъ, но жауѣздной земской управѣ объ ассигно- лобы оставляются безъ вниманія.
ваніи 600 р. на пособіе на организацію' прокатныхъ пунктовъ по борьбѣ - ф - Ходатайство домовладѣльцевъ. Домовладѣльцы М.-Казачьей ул.
съ вредителями садоводства.
- ф ~ Просьба думской франціи подали г. губернатору прошеніе о за«17 октября» къ земству. Бюро пар- крытіи дома свиданія Ялымова и ноламентской фракціи «17 октября» об- меровъ подъ названіемъ «Петербургъ»,
ратилось къ сарат. уѣздному земству мотивируя свое заявленіе тѣмъ, что
съ слѣдующей просьбой: «При обсуж- въ указанныхъ домахъ совершаются
деніи въ Гос. Думѣ кредитовъ на стро- всевозмѳжныя безобразія, нарушающія
ительство по начальнымъ училищамь, покой обывателей улицы и дѣйствуюпредставители правительства утвержда- щія растлѣвающимъ образомъ. Домѳли, что смѣта министерства народн. владѣльцы питаютъ надежду, что ихъ
иросвѣщ. на 1913 г.— 8,000,000 р. хѳдатайство будетъ удовлетворено, тѣмъ
вполнѣ достаточна, и что ходатайства бѳлѣе, что на нѣкоторыхъ улицахъ
земства и городовъ, соотвѣтствую- дома свиданія закрываются по инищія требованіямъ закона о школьно- ціативѣ самой полиціи.
строительномъ фондѣ и относящіяся
- ф - Рекогносцировочная поѣзд*
къ 1912—1913 г., могутъ быть вполнѣ ка на автомобиляхъ. 11-го іюля наудовлетворены этой суммой. Въ чалась рекогносцировочная пѳѣздка на
виду необходимости осенью при обсуж- автомобиляхъ, устраиваемая россійскимъ
деніи въ бюджетной комисіи смѣты автомобильнымъ Обществомъ для вы-.
министерства народнаго просвѣщенія работки маршрута предстоящаго гранна 1914 годъ опираться на болѣе діознаго международнаго автомобильточныя полученныя съ мѣстъ данныя, наго пробѣга по центральнымъ и припредставляется весьма желательнымъ, волжскимъ губерніямъ. Рекогносцирочтобы земства и города сообщили къ вочная поѣздка состѳится по маршру1-му октября сего года фракціи «17 ту: Петербургъ—Москва— Нижній-Новоктября» свѣдѣнія по приблизительной городъ— Казань—Саратовъ — Самара
таблицѣ о томъ, какіе кредиты они — Харьковъ—Екатеринославъ — Хериспрашивали на 1912— 1913 г., сколь- сонъ—Николаевъ— Одесса — Еіевъ —•
ко получено и сколько недополучено, а Рига—Ревель— Петербургъ. ДистанпіЯ
также, сколько потребуется на 1914 около 8,000 верстъ. Рекогносцийовѳчной поѣздкой руководитъ членъ ІІмпегодъ».
-ф- Гроза и молнія. Въ субботѵ раторскаго россійскаго автомобильнаго'
13 іюля надъ деревней Старая Сту- Общества А. П. Нагель. Поѣздка проденки, воскресенской волости, вольска- должится около I 1/* Мѣс.
го уѣзда, пронеслась страшная гроза.
Подозрмтельный случай смерти. 15
Въ загонъ пшеницы крестьянина Гри- іюля около трѳхъ часовъ утра ва Часовенгорія Миронова ударила молнія; отъ ной улицѣ въ домѣ № 174 Тильнго, двор*
кр. Иларіонъ Хрящевскій, 62 лѣтъ,
удара образовалась котловина около нпкъ
ночувствовалъ себя дурно; у Хрящевскаго
аршина въ діаметрѣ и глубиной въ разболѣлась голова и открылась рвота.
поларшина. На днѣ котловины оказа- Врачъ Златовѣровъ, нрибывшій къ больнолось отверстіе шириной въ четверть съ му, немедленно отнравилъ его въ бодьницу,
гдѣ онъ въ 2 ч. дня и умеръ.
развѣтвленіями въ разныя стороны.
-Ф - Полкцейскія собаки. Домовладѣльцы
- ф - Ходатайство управленія ж. Угодниковской
улицы очень
недовольны
дороги. Управленіе ряз.-ур. ж. дороги «ирогулками», совершаемыми ио ихъ улицѣ
обратилось къ городской управѣ съ нолицейскими собаками. Домовладѣльцы жачто собаки, отправляясь
каждой
просьбой о томъ, чтобы на мѣетахъ, луются,
утро и вечеръ на «ученіе» и проходя по
предназначенныхъ къ отчужденію для улицѣ,
дѣлаютъ набѣги на курятники, соустройства подходнаго пути къ мосту бакъ, кошекъ, нугаютъ дѣтей. Домовладѣль- ;
черезъ Волгу, не отводились участки цы нросятъ, нельзя ли при прохожденіи сона ученіе держать ихъ на привязи и.
земли для жителей Соколовой горы, бакъ
оградить такимъ образомъ куръ и прочяхъ
пострадавшихъ при оползняхъ.
домашннхъ животныхъ отъ нападенія тем- ф - Пріѣздъ А.

П.

Богданова. нераментныхъ ищеекъ?..

Старшій совѣтникъ губернскаго иравленія А. П. Богдановъ, возвратясь изъ
двухмѣсячнаго отяуска, ириступилъ
третьяго дня къ исправленію своихъ
обязанностей.

-Ф - Нѳсчастный случай. 15 іюля околО
10 съ пол. час. вѳчѳра на параходной при-*І
стани О-ва «Русь» перодъ отходомъ паро^;
хода «Карамзинъ», послѣ трѳтьяго звонка^
несмотря на то, что мостки
не была
сняты съ парохода, какой то неизвѣстный
-ф - Къ назначенію М. А. Чер- на видъ около 40 лѣтъ, прыгнулъ съ прина пароходъ,
но вмѣсто палубы
каева.
М. А. Черкаевъ, назначенный стани
-ф- Образовательная экскурсія.
попалъ въ Волгу и пошелъ
ко дну.
Вчера утромъ выѣхали 30 человѣкъ старшимЪ совѣтникомъ губернскаго Попытки разыскать утонувшаго нё
Трупъ его нѳ розысканъ.
учителей школъ ряз.-ур. ж. дороги на правленія въ Гродно, получилъ вчера имѣли успѣха.
Протоколы полиціи. Несмотря на
предложеніе
гродненскаго
губернатора
всероссійскую выставку въ Кіевъ, въ
нѳоднократныя указанія полиціи
на нѳсопровожденіи ревизора образователь- Боярскаго немедленно прибыть въ исправноѳ содержаніе тротуаровъ около
ныхъ учрежденій И. И. Иванченко. Гродно для исправленія должности домовъ купца Т. Д. Тименкова и домовла*
дѣльца Г. Д. Любимова, послѣдніе не приЭкскурсантамъ прэдставленъ бэзплатно гродненскаго вице-губернатора, уволен- вели
ихъ въ порядокъ. На дняхъ чинами
вагонъ, который будетъ безплатно же наго въ отпускъ.
полиціи составлены протоколы. Тпменковъ
проведенъ по кіево-воронежской доро-ф- Первые шаги больничной и Любимовъ привлекаются къ отвѣтствои*

гѣ до Кіева. Въ Кіевѣ ѵчащимъ пре*

нассы.

Передъ открытіемъ

на

заводѣ

ности.
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кать подходящее помѣщеніе, или иостроить
А 9-го іюля Ф. И. Родичевъ полу- было подожжено съ-цѣлью сокрытія
лѣзной дор^ги, какой быіто ни было «экономіей». Экономія — похвальная — Камышинское экстренное звм- новое
зданіе.
чнлъ письменное увѣдомленіе о разрѣ- сдѣдовъ многолѣтнихъ преступленій.
спеціальности, будь то инженеръ, бух- вещь при разумномъ веденіи дѣла, но сное собраніе 14-го іюля происходишеніи его лекцій,— кавказскія власти Уѣзды не отставали отъ губерніи. Въ
галтеръ, счетный чиновникъ, началь- если начинается убавка содержанія ло подъ предсѣдательствомъ и. д.
Бапанда.
строго
блюдутъ офипіальныя формы Ельнѣ, при загадочной обстановкѣ,
уѣзднаго
предводителя
дворянства
ради
экономіи,
то
ничего
нѣтъ
удивиНесчастный случай. Съ конца мая соизданное саратовскимъ губернаторомъ, никъ станціи, врачъ, юрисконсультъ,
сношеній
съ просителями и телеграф- сгорѣли дѣла уѣзднаго воинскаго приК.
X.
Готовицкаго.
Были
вынесетельнаго
въ
томъ,
что
здѣсь
сожгутъ
всѣ
считаются
агентами
желѣзной
довершаетъ
пассажирскіе
рейсы
изъ
Аткарна основаніи 421 ст. общ. учреж. губ.
ска чрезъ Баланду до Елани земскій авто- ныя оповѣщенія къ числу законныхъ сутствія. Въ Рославлѣ у городского
ын
слѣдующія,
постановленія:
хокотелъ,
тамъ
сломается
цилиндръ
и
роги,
нѣтъ
спеціальнаго
разъясненія
II т. св. зак. издан. 1892 г.
передъ
правитель- мобиль, наводя страхъ на деревенскихъ формъ, повидимому не атносятъ.
головы оказался фиктивный земедьСената, что, нааримѣръ, юрисконсульты т. д. въ томъ же родѣ, и въ концѣ датайствовать
Бываютъ и несчастные случаи. 9
1) Базарныя, ярмарочныя и другія должны считаться агентами желѣзной концовъ мизерная экономія нрвнесетъ ствомъ объ отпускѣ 300 тысячъ руб- лошадей.
«Письменная
форма»
на
бланкѣ
ный цензъ, сфабрикованный, какъ выіюля изъ Баланды на хуторъ выѣхалъ отплощади, а равно улицы и дворы дол- дороги, т« е. частнаго торгово-промыш- громадный матеріальный ущербъ.
лей на выдачу крестьянамъ ссудъ рубщикъ. Когда онъ въѣзжалъ на «Ма- владикавказскаго полиціймейстера (отъ яснилось, въ канцеляріи губернатора.
жны содержаться въ чистотѣ; базар- леннаго учрежденія. Но и всякія тор- Въ дополненіе къ этому добавимъ: подъ залогъ хлѣба; ходатайствовать стерную» гору, его догналъ автомобиль. 18-го іюня 1913 г., за № 3927), Въ Юхновѣ городской староста, родныя и ярмарочныя площади должны гово-промышленныя учрежденія могутъ Вѣроятно ради той же экономіи объ отпускѣ изъ кассы земскаго и го- Лошадь хуторянина бросилась въ сторону, прощла конечно, всѣ стадіи: отъ по- ственникъ и ставленникъ Н. I. Суковтелѣгу въ рытвину. Хуторянинъ лицеймейстера къ приставу, отъ приобязательно очищаться послѣ каждаго имѣть въ центральныхъ яравленіяхъи сталъ уже на зимовку одинъ изъ ско- родского кредита 200 тысячъ рублей сваливъ
кина, попечитель дѣтскаго пріюта, попопалъ подъ возъ. Его вытащили еле жибазара или ярмарки.
палъ въ тюрьму за насиліе надъ мавъ мѣстныхъ отдѣленіяхъ служащихъ рыхъ пароходовъ «Александръ II». на производство текущихъ расходовъ вого и повезла въ больницу, гдѣ врачъ на- става къ курортнымъ властямъ...
2) Воспрещается свалка и накопле- разныхъ спеціальностей, какъ-то: бух- Ему надо было зимою перемѣнить два и 165 тысячъ рублей на устройство и шелъ, что помощь безполезна. 11-го іюля
Передать «форму» по назначепію лолѣтней воспнтанницей...
ніе навоза и всякаго рода твердыхъ галтеры, счетоводы, кассиры, техники, цилиндра,зимою былъ отлитъ одинъ и оборудованіе телефонной сѣти въ хуторянинъ умеръ.
выпало на долю ессентукскаго городо- Ревизія, произведенная членомъ со— Къ урожаю. Началась уборка ржи. вого Прокофьева, которому не было
и жидкихъ нечистотъ по берегамъ юрисконсульты—все это будутъ аген- поставленъ къ маю мѣсяцу, другой же уѣздѣ и двухъ амбулаторій; но вопро- Первая
вѣта министра внутреннихъ дѣлъ В.
наемка сопровождалась инципрудовъ, озеръ и рѣкъ, а равно и ты. Есть даже косвенное указаніе, что замѣнить не успѣли и выпустили со су о второмъ средне-учебномъ заведс- дентомъ: жерабочіе
не хотѣли наниматься де- рѣшительно никакого дѣла до того, Г. Кондоиди, обнаружила рядъ новыхъ
ручьевъ, родниковъ, колодцевъ и дру- среди этихъ агеятовъ лица, поевяща- старымъ, пароходъ пропдавалъ мѣсяцъ, ніи въ Камышинѣ собраніе высказа- шевле 3 руб. въ день. Небольшое количе- кто о комъ или о чемъ желаетъ чи- злоупотребленій. Начался «падежъ»
гихъ водоемевъ, служащихъ для питья ющія себя торговымъ операціямъ въ и старый цилиндръ развалился, паро- лось за желательиость учебнаго заве- ство было нанято по 70—90 коп. Бабы и тать лекцію.
чиновниковъ. Не говоря о мелкижь
выходили за село и тамъ нанилюдей.
Городовой
Прокофьевъ
сталъ
разыдеремѣщеніяхъ
и увольненіяхъ, два
узкомъ смыслѣ, не имѣютъ преиму- ходъ окончательно сталъ въ самое го- денія съ законченнымъ среднимъ об- подростки
мались за сколько хотѣли хозяева. Ведра
3) Воспрещается моченіе конопли, щества передъ другими агентами тор- рячее рабочее время. Таковы послѣд- разованіемъ, именно сельско-хозяй- все
нѣтъ. Хлѣбу грозитъ опасность. Снопы скивать А. И. Герцена, который по совѣтника губернскаго яравленія «выльна, лыкъ, мочала, а равно промы- говыхъ фирмъ. Такъ, не достаточно ствія «экономіи», практикующейся на ственнаго училища съ гидротехниче- развязываютъ и сушатъ.
его представленію, долженъ былъ про- шли въ тиражъ погашенія», и самъ
— ацДЛиі -----ваніе шкуръ, кожъ, волоса и шерсти полной довѣренности на веденіе всѣхъ Волгѣ».
честь лекцію о Ф. И. Родичевѣ.
скимъ отдѣленіемъ и ремесленной
правитель канцеляріи губернатора,
въ рѣкахъ, прудахъ, озерахъ и |дру- торговыхъ дѣлъ фирмы и необходимо
Къ пожару на нефтекачкѣ. Еакъ школой при немъ.
Послѣ недѣльныхъ розысковъ, от- прослужившій въ Смоленскѣ 30 лѣтъ
гихъ водоемахъ, служащихъ питьевы- для участія въ выборахъ имѣть осо- у насъ уже сообщалось, въ 11 часовъ ночи
чаявшійся въ успѣхѣ Прокофьевъ при трехъ губернаторахъ, получилъ
11-е іюля во время порекачки керосина
ми источниками.
представилъ «форму» обратнѳ по на- переводъ въ одну изъ сибиршіхъ
бую спеціальную довѣренность. Здѣсь на
изъ бар № 302 на складъ Нобеля на Уве- С. Красный Яръ, камышинск. у.
4) Родники и общественные колод- законодатель признаетъ, что для уча- кѣ на нефтекачкѣ вспыхнулъ пожаръ, замѣ- Урожай. Приступлено къ уборкѣ
чальству съ помѣткой слѣдующаго со- губерній.
цы, а равно почва вокругъ нихъ дол- стія въ выборахъ требуются дру- ченный помощникомъ |командира съ неда- ржи. Ростъ ржи мѣстами достигаетъ (Отъ нашихъ корреспондентовъ). держанія (сохраняемъ ороографію под- ІІоложеніе г. Суковкина било хуже
стоящагб парохода «Павелъ Орѣховъ»; 11—12 четвертей. Наливъ хорошій.
жны содержаться въ чистотѣ; колод- гой кругозоръ и другія
Послѣднимъ отрядомъ, который преи- линника).
зна- леко же
губернаторскаго, и онъ выставилъ
и была вызваиа тревога свистками
стояло
посѣтить профессору Д. К. ЗаГІривелъ въ веселое настроеніе зрителей цы должны имѣть прикрытія и посто- нія,
«Справка. А. И. Герценъ въ ста- свою кандидатуру въ курскір предвочѣмъ тѣ, которыя требуются имъ
Пшеница
6—
7
четвертей.
Колосъ
больВлагодаря
распорядительности
командира
борецъ ІПульцъ, продѣлывавшій различные янныя бадьи (ведра).
для торговли въ узкомъ смыслѣ, и да- «П. Орѣховъ» Н. П. Коханова и другой шой, зерно крупное. Почти кажіый болотному, какъ руководителю всей ницы ессентуксной нерозыскано и дители дворянства (г. Срюввднъ—
тоюки въ состязаніи съ фразцузомъ Рауль
5)
Воспрещается
стирка
бѣлья
и
етъ право торговой фирмѣ выбирать администраціи парохода выгружавшіяся у день идутъ дожди, сильно тормозящіе научной экспедиціи по изученію чумы, паспортъ его въ полиціи не явле- крупный землевладѣлепъ курской гуде-Руаномъ.
тряпья у колодцевъ и родниковъ, слу- среди своихъ агентовъ то лицо, кому нефтекачки баржи № 302-й съ керосиномъ уборку. Рожь мѣстами «легла» я вслѣд- былъ Джамбейтинскій— уральской об- но. Городовой Прокофьевъ».
берніи, землякъ и сосѣдъ Маркова
100000 пуд. и рядомъ съ ней стоящая бар.
жащихъ питьевыми источниками.
ласти.
Переѣздъ
изъ
Новой
Казанки
Только
теперь,
пожалуй,
можно
подовѣряетъ участіе въ выборахъ, при- №
2-го), но курскіе дворяне не оцѣнши
ствіе
сырости
начинаетъ
проростать.
съ натураломъ около 18000 пуд., бы6) Всякаго рода съѣстные припасы чемъ обыкновенно такія довѣренности ли 95
Въ бурлукской волости и рядомъвъ астраханской губ. въ уральскія степи нять предусмотрительность начальника г. Суковкина и «прокатили его на вомоментально выхвачены изъ охватившаи напитки допускаются въ продажу выдаются крисконсультамъ торгово- го ихъ пламени и отведеиы на стрежень. На поляхъ Донской области выпалъ градъ чрезъ рѣку Уралъ, въ предѣлы Азіатской Терской области г. Флейшера, который, роныхъ».
только въ свѣжемъ, чистомъ и добро- промышленныхъ фирмъ. Казенныя тор- бар. № 302 ужо начинали загораться при- —не причинившій большого вреда. 5оссіи, профессоръ совершилъ въ авто- давая Ф. И. Родичеву разрѣщеніе, по- И вотъ въ эту-то тяжелую для г.
качественномъ видѣ, а мѣста ихъ про- гово-промышленныя учрежденія тоже вальные брусья, двери' каюты и др. дере- При благопріятныхъ условіяхъ пшени- мобилѣ одного нефтяного товарищества, требовалъ, чтобы въ заглавіи лекціи Суковкина минуту онъ прояшілъ «свой
постройки, которыя были заняты
Бысочайше утвержденною комисіею дажи должны содержаться въ чистотѣ уполномачиваістъ на участіе въ выбо- вянныя
геній»: въ наиболѣе торговыя села и
средствами комаиды. Послѣ отводки баржъ ца дастъ минимумъ 75 пудовъ съ де- производящаго въ нашихъ степяхъ изы- обязательно было упомянуто:
о мѣрахъ предупреждвнія и борьбы съ и оирятности.
сканія нефтяныхъ источниковъ.
рахъ обыкновенно своихъ юрискон- пар.«П. Орѣховъ» сталъ заливать горѣвшую сятины.
«А. И. Герценъ, какъ литераторъ»... желѣзнодорожные поселки смоленской
7) Гостиницы, постоялые дворы, сультовъ. Такъ отъ мѣстнаго казенна- нефтекачку, въ чемъ ему иомогъ подошед- — Настоятелемъ Троицкой церкви Въ бесѣдѣ съ вашимъ корреспон- Для городового Прокофьева это ука- губ. были командированы агенты сыс’іѵмною заразою саратовская губернія
пароходъ «Самара». Благодаря энергіи
1*2 сего іюля признается угрожаемой ночлежные дома, номера для пріѣзжа- го виннаго склада представителемъ со- шій
завѣдующій Джамбейтин- заніе значенія не имѣло.
кного отдѣленія, которые негласнымъ
администраціи пар. «П. Орѣховъ» спасено возбуждено ходатайство передъ камы- дентомъ
ющихъ, трактиры, пивныя, чайныя, стоитъ Б. А. Араповъ. Изъ всего вы- болѣе чѣмъ на 300000 р. имущества.
по чумѣ.
ской бактеріологической лабораторіи, Но начальство Прокофьева оказа- путемъ установили проживаніе тамъ
шинскимъ
епархіальнымъ
отдѣлевіемъ
Приглашаю населеніе губерніи при- харчевни и другія подобныя заведе- шеизложеннаго слѣдуетъ, чтонѣтъ ниобъ отпускѣ средствъ на постройку докторъ Г. И. Кольцовъ сообщилъ, что лось болѣе сообразительнымъ и про- безправныхъ евреевъ. Затѣмъ, въ «ненять всѣ мѣры къ очисткѣ почвы во- нія должны содержаться въ чистотѣ и какихъ основаній согласиться съ г.
новой
церковной школы, а также по- проф. Д. К. Заболотный пробылъ въ свѣіценнымъ.
благополучныя» мѣста были отправлекругъ жилыхъ помѣщеній, содержанію опрятностн, причемъ надлежитъ осо- Залетовымъ и вставлять въ текстъ за"жамбейтѣ 9 и 10 іюля, работалъ эти И «форма», хотя бы и съ десяти- ны цѣлые отряды стражниковъ, полислано
прошеніе
преосвященному
Алеихъ въ чистотѣ и опрятности, обра- бливо озаботиться объ удаленіи пыли, іона носуществующбб ёЪ й§мъ словд
ксію о разрѣшеніи нродать для этой два дня въ лабораторіи. Пріѣздъ про- дневнымъ опозданіемъ, все же была цейскихъ и сыщиковъ—и пошли обихъ въ чистотѣ и опрятности, ооралавы! Хватали на улицахъ, остаиавлицѣли
два, принадлежащихъ церкви, фессора для отрядовъ научной экспе- вручена по назначенію. (Р. Сл.)
«торговый»;
мѣстными
агентами
фирмъ
Теперь уже общепризнано, что мухи
щая тщательное вниманіе на удаленіе
выигрышныхъ
билета стоимостью въ диціи, работающихъ въ разныхъ мѣ- Кіевъ. (Къ исторги «облавъ»). вали поѣзда, окружали лѣса, ожотиизъ нихъ грызуновъ (крысъ и мы- яышеі). Пиша н яапити, отрускае- надо считать не только приказчиковъ являются распространителями всевозстахъ обширныхъ степей, въ кото- Кіевскія вблавы, совершаеиыя по рас- лись съ увлеченіемъ, «пугали звѣря»
шей) и насѣкомыхъ; къ содержанію мые въ указанныхъ заведеніяхъ, дол- въ узкомъ смыслѣ этого слова, но и можныхъ заболѣваній. Даже дѣтямъ въ 1000 рублей.
ш хъ были чумныя вспышки, имѣлъ
нынѣшняго віевскаго гу- выстрѣлами, брали приступомъ и извъ исправности и чистотѣ источниковъ жны быть доброкачественными.
мѣстныхъ юрисконсультовъ или мѣст- кинематографахъ демонстрируются кар- Епархіальное отдѣленіе отвѣтило, болыпое значеніе въ смыслѣ объеди- поряженію
бернатора
Н.
I. Суковкина, обошли моромъ... Стонъ стоялъ по всей гучто
половину
расходовъ
по
постройкѣ
8) Торговыя и общественныя бани ныхъ повѣренныхъ.
шітьевой воды; предостерегаю особентины такого содержанія. Въ газетахъ
ненія
ихъ
дѣятельности.
Профессоръ
всю
печать.
Оказывается,
что въ этой берніи отъ этой «провѣрки правъ»...
оно
принимаетъ
на
свой
счетъ.
Недоно сельское населеніе отъ соприкосно- должны содержаться въ чистотѣ и опПо второму пункту, что присяжные то и дѣло читаемъ: саиитарная комичто, работая въ с. Завѣт- области г. Суковкинъ проявилъ себя (Б. В.)
венія съ сусликами, среди которыхъ зятности. Вода въ баняхъ не должна повѣренные не могутъ быть торговыми сія составила протоколъ на булочника стающія средства должпы быть изы- сообщилъ,
номъ, получилъ чумныя культуры изъ не впервые: въ 1911 г. онъ былъ
Екатеринославъ. (Къ дѣлу
въ настоящее время обнаруженъ па- быть загрязненною.
агентами фирмъ, г. Залетовъ также не и мясника такого-то,— грязь въ заве- сканы.
сусликовъ,
доставленныхъ
ему
мертвысмоленскимъ
губернаторомъ.
Тогда
быобъ
убійствѣ Караваева). Со|ержаВъ
старой
же
школѣ
настоятель
дежъ отъ чумы. Рекомендуется не 9) Владѣльцы торговыхъ, промы- приводитъ никакихъ доказательстзъ, деніи, масса мухъ и т. д. Заграницей
или явно (больными. Чумная зпи- ла тяжелая пора для смоленской ад- щійся въ кременчугской тюрьмѣ кашленныхъ и другихъ заведеній, фа- никакихъ ссылокъ на законы, и мнѣ- (увы, пока еще не у насъ) создаются церкви предполагаетъ устроить бога- ми
спать въ полѣ на голой землѣ.
зоотія на сусликахъ въ астраханской министраціи. Одно за другимъ раскры- торжанинъ Сова, имя котораго фигуСанитаряо - исполнительнымъ коми- брикъ и заводовъ и вообще всѣ лица, ніе его такъ же неосновательно. Въ за- Общества для борьбы съ мухами: дѣльню для нрестарѣлахъ, которая бу- губ.
несомнѣнна и имѣются данныя, ука- вались сенсаціонныя злоупотребленія. рируетъ въ слѣдственномъ производдетъ
содержаться
на
средства
благосіямъ и чинамъ полиціи предлагаю пользующіяся наемнымъ трудомъ, конѣ нѣтъ подобнаго запрещенія, а Смерть мухамъ!»
зывающіи
на связь ея съ эпидеміей Врачебное управленіе, въ полномъ со- ствѣ по дѣлу объ убійствѣ депутатаобратить вниманіе и установить над- обязаны обезпечить своихъ рабочихъ дѣятельность присяжныхъ повѣрен- И уже во всякомъ случаѣ мы, вра- творителей.
на
людяхъ.
Однако, въ практикѣ про- ставѣ, сидѣло въ тюрьмѣ за манину- втородумца д-ра А. Л. Караваева, по—
Съ
1-го
августа
въ
Красномъ
зоръ за чистотою площадей, улидъ, безплатною доброкачественною пить- ныхъ регулируется совѣтами присяж- чи, должны твердо усвоить этотъ дефессора
были
случаи и сомнительнаго ляціи со свидѣтельствами «дантистовъ». далъ прокурору екатеринославскаго
Ярѣ
открывается
библіотека-читальня
дворовъ, фабрикъ, заводовъ и вообще евой водой на мѣстѣ работъ, а помѣ- ныхъ повѣренныхъ. Московскій и пе- визъ.
характера.
Такъ,
селѣ Завѣтномъ Въ добромъ сосѣдствѣ съ ними нахо- окружнаго суда заявленіе, въ котомѣстъ общественнаго пользованія, а щенія для нихъ должны отвѣчать тре- тербургскій совѣты присяжныхъ поКаково же было мое удивленіе, ко- въ домѣ г. Агѣева. Утвержденный гу- мальчикъ принесъ въ
въ
карманѣ
мертва- днлись видные чины г> бернскаго во- ромъ называетъ истинныхъ, по его
бернаторомъ
уставъ
библіотеки-читальни
также за продажею съѣстныхъ и питье- бованіямъ пункта 7-го настоящаго по- вѣренныхъ не допускаютъ такого со- гда, посѣтивъ на-дняхъ санаторію саго
суслика,
который
при
бактеріологиинскагсм^
словамъ, виновниковъ убійства А .. Л.
полученъ,
уставъ
устанавливаетъ
членвыхъ продуктовъ.
становленія.
вмѣстительства, а совѣтъ саратовскаго нитарнаго Общества, я нашелъ тамъ,
Въ заключеніе считаю нужнымъ 10) Отхожія мѣста и выгребныя судебнаго округа допускаетъ. Всѣмъ въ отдѣленіи, гдѣ приготовляет- скій взнозъ въ размѣрѣ одного рубля. ческомъ изслѣдованіи оказался чумпредупредить жителей губерніи, что ви- ямы должны содержаться въ исправ- извѣстнымъ примѣромъ въ данномъ ся и разливается кумысъ, неимо- Кпестьяне пользуются библіотекой нымъ. Мальчикъ остался здоровымъ.
Что касается территоріальнаго распроновнке: 1) въ несоблюденіи общихъ ности и достаточно чисто обезврежи- случаѣ, можетъ быть членъ Государ- вѣрное количество мухъ, летавшихъ безплатно.
страненія энизоотіи чумы на суслисанитарныхъ требованій, указанныхъ ваться.
ственной Думы А. М. Масленниковъ, цѣлыми роями и свободно разгуливавкахъ, то пораженной мѣстностью наХвалынскій уѣздъ.
въ законѣ, 2) въ нарушеніи моего обя- 11) За нарушеніе настоящаго ооя- состоящій агентомъ Россійскаго стра- шихъ по столамъ, посудѣ и т. д.
зательнаго постановленія отъ 14 сего зательнаго постановленія виновные хового Общества. Есть и другіе примѣ- Я не могъ не выразить вслухъ сво- Оползни. Оползни за послѣднее добно считать Поволжье: чѣмъ далыпе
зиратель покровскоі гавани г. ГруX р о н и к а.
іюля, 3) въ нарушеніи обязательныхъ привлекаются къ законной отвѣтствен- )ы, когда присяжные повѣренпые са- его неодобренія и даже возмушенія время, повидимому, стали обычнымъ въ степь, тѣмъ меньшій наблюдаетнинъ и управляющій покровско-сара^
падежъ сусликовъ, и по переѣздѣ Объ урожаѣ. И. И. Нустовойтовъ, товСкимъ
постановленій (санитарныхъ), издан- ности.
г. Калягинъ ооъ>атовскаго округа ведутъ торгово-про- при видѣ такого санитарнаго, мягко явленіемъ въ хвалынскомъ уѣздѣ. Жи- ся
чрезъ рѣку Уралъ профессоръ о нихъ крупный носѣвщикъ, продолжаетъ увѣ- являютъ перевозомъ
ііыхъ городскими Думами и земскими 12) Настоящее обязательное поста- мышленныя дѣла, имѣютъ торговыя выражаясь, безнорядка.
тели с. Чернаго-Затона, на границѣ уже
судовладѣльцамъ,
что проне слышалъ.
рять, что урожай хлѣбовъ въ районѣ ходъ судовъ въ бухту мимо землечерсобраніями, подвергаются въ админи- новленіе вступаетъ въ силу немедлен- конторы и торговлю въ непосредствен- Мое замѣчаніе крайне задѣло сопро- сызранскаго уѣзда, еще съ весны ныстративномъ порядкѣ денежному штра- но по его опубликованіи. И. д- губер- номъ значеніи этого слова, хотя, ко- вождавшую меня завѣдующую хозяй- нѣшняго года начали замѣчать, что Д. К. Заболотный находитъ, что ру- владѣній покровскаго общества и палки можетъ быть только съ разрѣфу до 300 р. или аресту до 3 мѣся- натора, камергеръ Двора Его Импера- нечно, сами за прилавкомъ не стоятъ, ствомъ г-жу П. Г., которая съ ожесто- въ фруктовыхъ садахъ на горѣ стали ководимая имъ экспедиція пролила новоузепскаго у. (за исключеніемъ шенія администраціи; при разрѣшенім
свѣта на теоретическое изуче- александрово-гайскаго и малоузенскаго на проходъ судна съ землечерпалки
цевъ Спар. 16 Высочайше утвержден- торскаго Величества князь Ширинесли угодно, гор. управа можетъ ченіемъ стала полемизировать со мной появляться въ землѣ трещины. Въ много
ніе
чумы,
но для практическихъ мѣ- районовъ) получится ниже средняго. будетъ подаваться свистокъ, и отманыхъ 11 августа 1903 года правилъ скій-Шихматовъ.
привести соотвѣтствующія имена и но- на эту тему, внося, кстати сказать, первыхъ числахъ іюля у одного изъ юпріятій по
борьбѣ съ чумой не мо- Г. Пустовойтовъ утверждаетъ, что уро- хиваніе въ нужную сторону бѣлымъ
о принятіи мѣръ къ прекрашенію хо- 14 іюля І9і3 г.
крестьянь Адріанова наполовину засымера торговыхъ свидѣтельствъ.
въ споръ много личнаго элемента.
леры и чумы при появленіи ихъвпутТретій и послѣдній пунктъ касается Доводы, которыми г-жа П. Г. пыта- пало фруктовый садъ. До основанія ікетъ дать окончательныхъ выводовъ. жай ржи получится въ среднемъ 40 флагомъ, а ночью бѣлымъ огнемъ.
ри Имперіи). И. д. губернатора, каформы довѣренности. Печатные блан- лась оправдать существующій поря- шрушенъ амбаръ кр. Плишкина, ко- Дѣло въ томъ, что на мѣстахъ свѣ- пудовъ съ десятины; приблизительно
торгового-промывспышекъ новыхъ случаевт. такіе же результаты урожая полу- шленнагоБухгалтеръ
мергеръ Двора Его Императорскаго
ки довѣренностей были выработаны не докъ, были таковы.
торый провалился въ образовавшуюся жихъ
банка
г.
Гомельскій
иереВоВеличества
для нослѣднихъ выборовъ, а много ра- Не отрицая по существу, что яму въ сажень глубины, изъ которой чумы, кромѣ уже умершихъ, не было. чатся и отъ яровыхъ хлѣбовъ.
дится
въ
Новороссійскъ.
кн. Ширинскій-Шихматовъ.
нѣе, спеціальной комисіей съ участіемъ мухъ дѣйствительно масса, она выбрался благополучно. На пути сдви- Употребляемыя для опытовъ животныя По словамъ г. Пустовойтова, многіе - ф - Растрата. Завѣдующій мага14-го іюля 1913 года.
И. Я. Славина, по образцамъ, ноіучен- объясняла это близостью скотиагодво- га находится еще пять дворовыхъ — морскія свинки—весьма воспріим- сельскіе хозяева ошибаются при опре- зиномъ швейныхъ машинъ компеініс
I I.
Вчера и. д. городского головы А. А, нымъ изъ столицъ и другихъ круп- за, какъ главнаго источника мухъ. Въ мѣстъ. ІІлощадь оползня достигаетъ чивыя къ чумѣ, не заразились ни при дѣленіи урожая хлѣбовъ на корню. зингеръ поселянинъ села Нидермонджу
Въ предупрежденіе возможности за- Яковлевъ представилъ начальнику ныхъ городовъ Россіи. Въ текстѣ до- виду этого, по ея мнѣнію, Кгородскія 600 к. с. На мѣсто происшествія вы- какихъ обстоятельствахъ: онѣ были Наливъ ржи, напр., кажется очень хоро- Штопель, какъ выяснилось, Уртраноса чумной заразы и на основаніи губерніи подлинныя довѣренности А. А. вѣренностей буквально приведена ст. требованія къ саіторіи непримѣни- ѣзжалъ помощникъ исправника Зен- носажены и въ зараженныя жилища, шимъ, когда она стоитъ на корню, но тилъ тысячу рублей, принадлеШцихъ
въ снятыя съ чумного одежды какъ только ее начинаютъ коеить, фирмѣ. 15-го іюля по провѣркѣ книгъ
правилъ Высочайше утвержденной ко Никонова и Б. Б. Арапова и нижо' 30, затѣмъ говорится, что на основа- мы. Первый разъ слышу, что для за- кевичъ, который доноситъ, что все се
мисіи о мѣрахъ предупрежденія и слѣдующее объясненіе по жалобѣ г-на ніи этой 30 ст. представителемъ отъ городныхъ заведеній существуетъ уп- ло расположено на оползняхъ, почва Наличность же чумы на людяхъ была зерно усыхаетъ, дѣлается легковѣс- и записей въ магазинѣ, установлено,
борьбы съ чумною заразою, утверж- Залетова.
фирмы уполноноченъ правленіемъ ющенная санитарія. Близость скотнаго глинистая, такъ-что повтореніе тако- установлена самимъ проф. Заболот нымъ. То же можно ожидать и отъ что кромѣ растраты, Штопель полуденныхъ 3-гр сентября 1910 г., долж^
«Жалоба г. Залетова состоитъ изъ быть такой-то; изъ этого совершенно двора? На многихъ улицахъ города не вого оползия вполнѣ возможно. Такой нымъ, который вскрылъ извлеченный остальныхъ хлѣбовъ—пшеницы, ячме- чалъ деньги за проданныя въ раз
ны вынолняться слѣдующія требованія трехъ пунктовъ: 1) что подъ мѣст- ясно, что если фирма имѣетъ отдѣле- мало навозу и на Горахъ (кизяки), же оползень здѣсь былъ 10 лѣтъ на- изъ могилы трупъ умершаго отъ ня, овса.
машины и не записывалъ ихт
чумы и произвелъ бактеріологическое Зерна дѣйствительно получались срочку
для облогченія надзора за прибыва- нымъ агентомъ надо подразумѣвать ніе въ Саратовѣ, то представителемъ однако при осмотрѣ пекарень и ла- задъ.
въ
книги.
Записи велись неправильно.
ющимн изъ мѣстностей, пораженныхъ мѣстнаго торговаго агента, 2) что при- уполномачивается быть мѣстный агентъ, вокъ это обстоятельетво въ разсчетъ — Жертвы грозы. На дняхъ въ изслѣдованіе крови.
полныя, но отъ слишкомъ обильной Растрата обнаружилась при такихѣ
чумою: домовладѣльцы, квартирохозя- сяжные повѣренные не могутъ быть Довѣренности, какъ и всякіе акты, не принимается, и совершенно спраПрофессоръ далекъ отъ мысли отоже- влаги въ почвѣ (по причинѣ частыхъ обстоятельствахъ: За послѣдніе дни
Самодуровкѣ во время сильной гро ствлять
ева, содержатели гостинницъ, посто- торговыми агентами и 3) что довѣ- слѣдуетъ толковать по дѣйствительно- ведливо.
борьбу съ чумой съ истребле- дождей) водянисты; хлѣбаочень густы, Штопель куда-то исчезъ, магазинъ
въ полѣ убито шесть коровъ, убыт ніемъ сусликовъ,
ялыхъ дворовъ, меблированныхъ ком- рениости неправильны еще и потому, му смыслу и содержанію въ цѣломъ, Выяснилось далѣе, что по поводу зы
потому что не имѣетъ по корни ихъ гніютъ.
былъ брошенъ на произволъ судьбы.
натъ, ночлежныхъ домовъ и другихъ что въ нихъ не упоминается, что гг. а не по отдѣльнымъ выраженіямъ. Въ мухъ уже было какое-то совѣщаніе ку 900 руб.
къ тому окончательныхъ данныхъ. Солома хлѣбовъ очень крупная, но Былъ вызванъ саратовскій довѣренный
мѣстъ, нринимающихъ на проживаніе Никоновъ и Араповъ состоятъ мѣстны- статьѣ 29 гор. положенія перечислено, санит. 0-ва, которое предполагало даПри этомъ Д. К. Заболотный указалъ, она покрылась ржавчиной, и поэтому компаніи Зингеръ г. Успенскіій, котоНиколаевскъ.
пріѣзжающихъ и приходящихъ лицъ ми торговыми агентами.
что должны заключать въ себѣ довѣ же перенести подальше скотный дворъ.
Для ного писанъ законъ? Въ г. что вмѣсто дорого стоющей борьбы съ для корма скота по молотьбѣ солома рый и заявилъІБ іюля полиціи о раси постояльцевъ, обязываются о всѣхъ
для того будетъ непригодна.
Обращаясь къ первому пункту жа- ренности, и тамъ нѣтъ указанія, что но... пока дѣло остается въ томъ же Николаевскѣ, самарской губерніи, имѣ- сусликами, ассигнуемыя
тратѣ и бѣгствѣ г. Шхопеля.
жильцахъ, прибывшихъ изъ мѣстно- лобы
средства
съ
гораздо
болыпею
пользой Наоборотъ, другіе сельскіе хозяева, Временно поручено завѣдываніе мавъ ней обязательно должны быть сло положеніи.
г.
Залетова,
унраваимѣетъ
честь
ются
исправникъ
и
городской
мировой
стей, объявленныхъ неблагополучными
можно унотреблять на развитіе меди- не отрицая, что хлѣба, по случаю газиномъ г. Успенскому.
что въ подлинномъ тек ва: «мѣстному агенту», а тѣмъ болѣе Повидимому, этотъ «порядокъ» су судья.
по чумѣ, немедленно извѣщать мѣст представить,
цины въ краѣ, чтобы населеніе полу- обильныхъ дождей, значительно по- 15 іюля описано имущество въ
стѣ 30 ст. город. положенія говорится, «мѣстному торговому агенту», какъ ществуетъ уже не первый годъ.
Они— пріятели и охотники.
ную полицію.
дѣйствительную медицинскую страдали, держатся того убѣжденія, квартирѣ г. Штопеля, причемъ, когда
считаетъ нужнымъ г. Залетовъ.
что
представителями
торгово-промыш
Вся
«борьба»
съ
мухами
сводится
Слѣдовательно, нарушать законъ чало
Получивъ такое извѣщеніе, шлиція ленныхъ фирмъ на выборахъ глас
помощь,
такъ какъ средства, расхо- что урожай хлѣбовъ все же долженъ нолиція вошла въ квартиру вмѣстѣ со
Такимъ образомъ и этотъ третій
нѣсколькимъ листамъ липкой бу объ охотѣ имъ можно, ибо какой же
должна сейчасъ же пригласить къ ныхъ Думы признаются мѣстные аген- цункіъ жалобы г. Залетова не выдер- къ
дуемыя
на
эту часть населенія въ быть выше средняго.
маги, которая при такомъ множествѣ урядникъ запрѳтоколитъ исправника,
служащими магазина, одинъ изъ слууказанному лицу городового или ѵѣзд- ты оныхъ; въ текстѣ закона нѣтъ живаетъ критики.
астраханской
губерніи, весьма скудны. Мѣстный агрономъ г. Солодовниковъ жащихъ фирмы полѣзъ подъ кровать,
насѣкомыхъ
н
постоянно
открытыхъ
а
единственный
городской
судья
.не
наго, а при отсутствіи ихъ земскаго слова «торговые». Никакихъ ссылокъ Всегда во всѣхъ выборахъ гласныхъ окнахъ, разумѣется, не достигаетъ цѣ
Въ Джамбейтинской лабораторіи про- ц его помощникъ Агибаловъ осмотрѣ- и тамъ нашелъ спрятавшагося г.
осудитъ самого себя.
или вольнопрактикующаго врача, ко- на ст. закона или разъясненія сена городской Думы въ Саратовѣ довѣрен ли.
фессоръ
интересовался «карабышемъ», ли хлѣба на поляхъ. По ихъ мнѣнію, Штопеля. Его извлекли изъ-подъ
И вотъ, исправникъ и судья всю у котораго
торый производитъ одинъ или нѣ- та въ подтвержденіе своего толкованія ности, подобныя довѣренностямъ Нипрошломъ году докто- въ покровскомъ районѣ урожай хлѣ- кровати и по окончаніи обыска отпраНа
мой
вопросъ,
почему
въ
окна
веснѵ стрѣляли утокъ и дупелей беЗ' ромъ И. С. въ
сколько разъ, смотря по надобности, г. Залетовъ не приводитъ, и всѣ его конова и Арапова, представлялись и
Дудченко
найдено чумо- бовъ приблизительно можно считать вили подъ арестъ.
медицинскій осмотръ лица, внушаю доводы и доказательства сводятся къ признавались законными, и городская не вставлена марля, я получилъ от- наказанно.
подобное
заболѣваніе.
Въ
нынѣшнемъ отъ 40 до 100— 120 пуд. съ десяти- ф - Къ несостоятельности бр.
Лшаго опасеніе въ отношеніи чумы. одному слову: «конечно». Но город- управа при всѣхъ составахъ удовле- вѣтъ, что будетъ душно. Согласенъ, но Однако, нашелся въ Балаковѣ нѣк- году такого заболѣванія на карабы- ны. Хлѣба мѣстами пострадали отъ
что
дѣлать:
въ
интересахъ
санитаріи
Штоль. 14 іюля въ зданіи хлѣбной
то Б. Б. Каменскій. Онъ о такомъ шахъ нока не обнаружено. Въ крови
Такой осмотръ, безъ всякихъ стѣсне- ская управа не можетъ основываться на творялаеь офиціальнымъ удостовѣренісильныхъ дождей. Много пропало ско- биржи состоялось собраніе кредиторовъ
ній для подлежащихъ ему лицъ, дол- подобнаго рода оригинальныхъ субъ- емъ, что данное лицо состоитъ мѣст- приходится поступаться кое-какими нарушеніи закона сообщилъ правле этого грызуна изъ породы хомяковъ шеннаго степного сѣна.
бр. Штоль для разрѣшенія вопроса о
нію саратовскаго отдѣла Император докторомъ Дудченко обнаруженъ кроженъ выполняться въ теченіе 5 дней ективныхъ доводахъ. Съ другой сто нымъ агентомъ торговб-промышленной удобствами.
Землечерпалка «Князевскій Засо времени выѣзда наблюдаемаго лица роны, тщательно просмотрѣвъ городо- фирмы, поэтому управа не имѣла ни- Вѣдь и пекарь, работающій полу- скаго Общества правильной охо- вепаразитъ тринанозома, впервые имъ тонъ» работаетъ теперь въ бухтѣ. ликвидаціи имущества послѣднихъ. Рѣшено просить о скорѣйшемъ назначеизъ неблагополучнаго по чумѣ мѣста вое положеніе и всѣ разъясненія къ какого повода забраковать довѣрепно- обнаженнымъ передъ раскаленной до ты.
описанная и посвященная имени нро- Перевознымъ пароходамъ приходится ніи торговъ на продажу каменнаго
200е
печью,
гораздо
съ
болыпимъ
осОтдѣлъ
сообщилъ
объ
исправничьВо все это время полиція должна нему въ спеціальныхъ издан яхъ Мы- сти гг. Никонова и Арапова».
нованіемъ можетъ жаловаться нажаръ ей охотѣ самарскому губернатору фессора Д. К. Заболотнаго, который и проходить мимо землечерпалки съ зданія мукомольной мельницы и оснмѣть точныя свѣдѣнія отъ врачей ша и Щегловитова, самаго новѣйшаи духоту, но если санитарный над- который запросилъ отдѣлъ: Сообщить удѣлилъ часть своего времени рабо- большими затрудненіями.
тальныхъ зданій. Все будетъ продано
состояніи сдоровья осматриваемыхъ го изданія, управа не нашла ни од
Любительскій кружокъ. 21-го на сломъ.
зоръ застанетъ его въ такомъ видѣ. ему, кто можетъ свидѣтельствовать тамъ изученію карабыша и его болицъ.
іюля въ кинематографѣ «Пробужденіе»
ного разъясненія сената или вообще
то составляетъ протоколъ или дѣлаетъ нарушеніе закона объ охотѣ власть лѣзней.
На екотномъ базарѣ. 15-го іюля
Какъ только обнаружится подозри- какого-либо
Значеніе
карабыша,
какъ
распромѣстный любительскій кружокъ ста- на скотномъ базарѣ было до 500 коровъ и
указанія,
что
надо
понизамѣчаніе
—
провѣтривать
помѣщеніе
имѣюшими
охотниками.
тельное по чумѣ заболѣваніе, полиція мать подъ словомъ «мѣстные агенты»
чумы, должно быть гро- витъ спектакль. Вудетъ поставлена до 200 быковъ. Спросъ на скотъ былъ сла«Э н о н о и і я». Намъ прислано можно ночью.
Отдѣлъ удовлетворилъ запросъ гу странителя
приннмаетъ мѣры, указанныя въ §§
Московекаго жирнаго скота было до
мадно, такъ какъ онъ держится вблизн малороссійская пьеса
«Шельменко бый.
Несомнѣнно, что губ. по земскимъ и слѣд. письмо. Пишущему эти строки Между прочимъ, санаторію посѣщалъ бернатора и назвалъ лицъ.
100 головъ, но для Москвы нѳ было куп23— 32 правялъ для санитарно-испол городскимъ дѣламъ присутствіе, какъ привелось
деньщикъ».
Сборъ
отъ
спектакля,
человѣческаго
жилища
и
похищаетъ
етолкнуться съ воз- кое-кто и изъ санитарнаго надзораи... Предстоитъ пикантное дѣло.
ни одной головы. Скотъ (средній)
предназначенъ въ пользу пожарной лѳно
съѣстные припасы человѣка.
нительныхъ комиссій, т. е. первой за органъ направляющій и контролиру мутительнымъ случаемъ скаредности, ничего.
скуплѳнъ саратовскими скотопромышленниками. Часть скота остзлась нѳ проданПрофессоръ сообщилъ, что въ дру- дружины.
валы нскъ.
ботой ея должпо быть полное изоли ющій дѣятельность городского управ могущимъ окончиться большой ката'
Почему? Неизвѣстно. На этой почвѣ Пожаръ. 13Хіюля
Должкость пристава слободы ной. Цѣны стояли: на коровъ отъ 45 до 65
около 2 часовъ ночи йа гихъ отрядахъ нигдѣ не удалось найрованіе *) больного и ухаживающихъ ленія, сообщило бы управѣ соотвѣт- строфой. ДѣлО въ слѣдующемъ:
часто происходятъ курьезы,
за голову; быковъ—отъ 60 до 100 р.
Купеческой улидѣ въ д. А. П. Хрѣнова
г. Милешина исполняетъ его помощ- руб.
Телята продавались отъ 4 до 12 р. База ними лицъ и удаленіе всѣхъ здо СТВуЮЩІЙ циркуляръ министра П0 ЭТО'
Такъ, еще на дняхъ въ какомъ то отъ невыяснѳнной причины загорѣлась об- ти грызуна подобнаго карабышу.
«Мнѣ предстояло ѣхать иа меркурьникъ
г.
Ругинскій.
рашковъ было 50 штукъ; продавались отъ
ровыхъ изъ помѣщенія, затѣмъ про му поводу, но, перебравъ всю пере евскомъ легкомъ пароходѣ «Ермакъ городѣ былъ оштрафованъ санитарный шивка стѣнъ. Домъ внутри обгорѣлъ. Убыт- Какъ велико распространеніе его въ
.ф<- Йнцидентъ на перевозѣ. 5 р. до 10 р. за голову. Свиней нѳ было.
изводится санитарами подъ руковод писку и всѣ циркуляры, полученные и когда ири покупкѣ билета въ Еаза врачъ за... антисанитарное состояпіе ку 2000 р. Во время пожара произошелъ уральской области и за предѣлами ея
Лошадей было до 400 головъ,—преимуЗемскій начальникъ 3 участка г. До- щественно
между брандмейстеромъ Василь- неизвѣстно.
ствомъ врача тщательная дезинфекція отъ присутствія съ самаго основанія ни до Хвалынска мнѣ заявили, что своего двора. Подобный же инцидентъ индидентъ
ломовыхъ. Лошади покупались
евымъ и городскимъ головой Клюхинымъ,
кшинъ,
оставшись
чѣмъ-то
недоволенъ
Пожелавъ отряду благополучно забойко крестьянами оті 40 до 100 руб.
помѣщенія больного, двора, выгреб городского управленія, управа также пароходъ не будетъ заходить по мел былъ какъ-то давно въ Саратовѣ съ послѣдній сталъ вмѣшиваться въ распоря-Ф - Хлѣбная бнржа. 16-го іюля въ поныхъ ямъ и всѣхъ вещей. Лица, имѣв не нашла никакихъ слѣдовъ толкованія кимъ пристанямъ, въ томъ числѣ и однимъ членомъ санитарной комисіи. женія брандмейстера,началъ кричатьидаже кончить свою тяжелую миссію и по- во время переѣзда изъ слободы въ дачѣ
было 9 вагоновъ и 1 возъ хлѣба. Купорывался, какъ передаютъ очевидцы, всту- благодаривъ завѣдующаго лаборато- Саратовъ, настолько шумно выражалъ
•иія сношенія съ больнымъ> послѣ
на
дворѣ
у
котораго
не
оказалось
по
Хвалынскъ,
я
крайне
удивился
такому
или указанія, какъ надо понимать
плено разными фирмами 23 вагона. Цѣна
свое
неудовольствіе,
что
на
саратовііить
въ
драку
съ
брандріейстеромъ.
ріей
доктора
Кольцова
за
внимательзинфекцій ихъ и вещей, подверга- слова «мѣстные агенты». Поэтому го странному заявленію и еще болѣе мойки.
отъ 10 руб. 50 коп. до 12 руб.
— Утонувшая пежариая лошадь. На
перевозной конторкѣ на него перерода
за восьмипудовый мѣшокъ, русская проются указанному выше надзору въ те рѳдскія управы всѣхъ составовъ въ тѣмъ уклончивымъ отвѣтамъ на при
ЗаСлуги сайиѣарнаго Общества пе- дняхъ во время иереправы черезъ р. Волгу ное отношеніе къ членамъ отряда, ской
зеніе 4 дней со времени обнаруженія Оаратовѣ никогда не рѣшались позво чины пропуска мелкихъ пристаней. Въ редъ городомъ и краемъ неоспоримы, утонула лошадь, принадлежащая городскому профессоръ 10-го іюля отправился на былъ составленъ г. околодочнымъ над- давалась отъ 90 коп. до 98 коп. за нудъ.
Настроѳніе тихое.
обозу. Нужно замѣтить, что автомобилѣ въ станицу Колмаковскую зитателемъ протоколъ.
заболѣванія.
лять себѣ какія-либо собственныя тол- силу необходимости пришлось взять но онѣ нисколько не избавляютъ его пожаряому
ф
*
Смѣка
караульщиковъ.
Бирприспособленный
для
перевозки
паромъ
не
а оттуда въ г. Гурьевъ и Астрахань
Виновные въ нарушеніи настоящихъ кованія, а на всѣхъ выборахъ всегда билетъ, до Самары и ѣхать.
отъ санитарныхъ обязанностей...
снабженъ перилами, чго вообще представ для участія въ совѣщаніи по истреб- жевая артель добивалась, чтобы бирВ Р А Ч Ъ
правилъ подвергаются наказаніямъ, довольствовались формальнымъ и за
Въ пути пришлось изъ разговоровъ Наоборотъ, именно здѣсь-то санита- ляетъ опасность при переѣздахъ.
жевой
комитетъ
разсчиталъ
своихъ
ленію
сусликовъ
въ
астраханской
гу
иредусмотрѣннымъ ст. 16 Высочайше коннымъ удостовѣреніемъ, что данное узнать, что причиной пропуска мел рія должна быть идеальной,
— Народное гулянье. 12-го іюля въ гоамбарныхъ караулыциковъ и Іразрѣутвержденныхъ 11 августа 1903 года лицо, на основаніи ст. 30 гор. полож., кихъ пристаней являлась неисправ
Кстати, бутылки тоже слѣдовало бы родскомъ саду группой лицъ было устроено берніи.
шилъ поставить ей караулыциковъ отъ п е р е -б х а л ъ на Троидкую площ., д. Гународное
гулянье.
На
открытой
сценѣ
ііравилъ о нриняііи мѣръ къ прекра- является представителемъ фирмы на ность въ машинѣ— прожогъ одного мыть не сырой, а кипяченой водой.
мѣстные любители поставили «На бойкомъ
себя.
барѳнко, рядомъ съ антѳкой Кабалкина.
іценію холеры и чумы при появленіи выборахъ. Обрашаясь къ логикѣ, го- изъ паровыхъ котловъ, вслѣдствіе
Докторъ С. Старченко. мѣстѣ», Островскаго. Спектакль далъ 170
Но мѣра эта повела къ тому, что Пріѳмъ 9—11 утр., 4—6 вѳч., нравдн. 9—11
ихъ внутри Имперіи (аресту до 3 мѣ- родская управа также находитъ, что чего пароходъ долженъ былъ идти на
руб.; чистый доходъ поступаетъ въ кассу
16 іюля биржевой комитетъ принуж- _ ______ Тѳлѳфонъ № 46.________ 24
сяцевъ или штрафу до 300 руб.).
Драмат. кружка на устройство лѣтняго
голосованіе г. Залетова неоснователь- двухъ и изъ ояасенія опозданія въ
денъ былъ послать слѣдующую бума- О к о н ч и в ш . университетъ
театра.
И. д. губернатора, Камергеръ Двора но. Термина «торговый агентъ» нѣтъ ходѣ было дано распоряженіе пропу
— Осмѳтръ почтово-телеграфной конто
гу биржевой артели: «Въ виду постуПятигорскъ.
(«А.
И.
Герценъ
Его Императорскаго Величзства князь не только въ городовомъ положеніи, но скать нѣкоторыя пристани. Въ даль
ры. На-дняхъ комисія во главѣ съ уѣзд- не разысканъ»). Тысяча (второй ане- пленія жалобъ на неисправность ам- опытн. рѳпѳт. жѳлаѳтъ получить урокъ по
Ширинскій-Шихматовъ.
прѳдм. ср.-уч. зав. Сйец. лат. и рус. яз.
и въ торговомъ уставѣ, гдѣ говорится нѣйшемъ удалось услышать прямо воз (Ошъ нашихъ корреспондентовъ). нымъ врачемъ Фотинскимъ производила кдотъ изъ русской дѣйствительности. барныхъ караулыциковъ биржевой ко- всѣмъ
14 іюля 1913 года.
Адр. Кобзар. улѵ кв. обществѳн. враЧа. 4878
осмотръ помѣщенія почтово - телеграфной
о приказчикахъ, уполномоченныхъ, мутительныя вещи: будто бы вслѣдПослѣ долгихъ мытарствъ, лекціи митетъ обращаетъ вниманіе іартели на
конторы.
Камышинъ.
съ подваломъ и конюш* ) П р и м ѣ ч а н і е . При заболѣваніи довѣренныхъ, и слову «ириказчикъ« ствіе недостатка кочегаровъ не услѣ
Выяснилась полная непригодность помѣ- Ф. И. Родичева объ А. И. Герценѣ означенные дефекты и проситъ не- Квартираі
_
ней с д а ѳ т с я на уг.
чумою оставленіе больного на дому разрѣ- дается широкое толкованіе не въ смыс- дили за водою въ котлѣ, и только
Болѣзнь предсѣдателя управы щенія: недостатокъ воздуха, покрытыя
й Крестовоздвиженск. Узн. въ
шается только въ видѣ исключенія, когда
Вслѣдствіе болѣзни, М. X. Готовицкій плесѣнью стѣны, сырость—все это вредно были разрѣшены въ Пятигорскѣ и медленио устранить ихъ». Дефекты Кобзарёвой
Саратовѣ; Армянск., д> № 7 у К. Г. Шмункъ.
является полная возможность принять всѣ лѣ только лица, торгующаго за при- благодаря скоро замѣченной оплошно
же
заключаются
въ
томъ,
что
караВладикавказѣ.
катастрофы. не принималъ участш въ состоявшем- отражается на здоровьѣ чиновниковъ. Полъ
мѣры изоЛяціи въ квартирѣ больного по лавкомъ, но и всякаго, кому дается сти удалось избѣжать
0 разрѣшеніи этомъ почтенный де- улыцики часто являются въ пьяномъ
въ западной части конторы ниже земли.Въ
Н уж енъ писарь
всестороннемъ обсужденіи условій быта хозяиномъ хотя бы временное поруче- Механикъ ссылался будто бы на то. шемся 14-го іюля земскомъ собраніи; квартирѣ пемощника печп на 3 четверти
его. Мѣры въ изоляціи какъ больного, такъ ніе. Съ другой стороны, слово«агентъ» что кочегары не живутъ и уходятъ врачами ему предписано не вставать отъ пола. По заключенію комисіи, устране- путатъ былъ увѣдомленъ по телегра- видѣ и курятъ около амбаровъ...
въ с. Гѳнѳральское. Окладъ—420 і
- ф - Въ виду землечерпатель- Справ. въ отд. к—ры «Сарат. Вѣстн.» въ
и лицъ, бывшихъ съ нимъ въ соприкосновъ другія Общества, гдѣ выше окладъ съ постели. Текущими дѣлами онъ за- нію всѣхъ этихъ дефектовъ не помогутъ фу, и 20-го іюня лекція въ Пятигор- і ныхъ
4968
вевіи> Д0Лжны проводиться прв участіи имѣетъ широкое жизненное значеніе и
работъ въ каналѣ бухты, над- слободѣ Покровскои
скѣ
состоялась.
никакіе
ремонты*
Необхоавэдо
или
пріиспримѣненіе. Такъ, всѣ служашіе же- Значитъ здѣсь мы имѣемъ дѣло съ чимается на дому.
врача.

-Ф - Кражи. 16 іюля у зкивущаго въ
своей. квартирѣ по Соборной улидѣ, въ домѣ Степашкина, Александра Нефедова, во
время сна похищенъ изъ кармана жилета
бумажникъ съ 74 р. и паспортомъ. Подозрѣніе въ кражѣ потерпѣвшій заявилъ на
свою сожительницу П. П-~ву, которая неизвѣстно куда скрылаеъ.
— 15 іюля у Семена Малафѣѳва, живущаго на Симбирской улицѣ, изъ запертой
квартиры похищено разнаго имущества на
12 р. Подозрѣніе заявлено на приходившаго къ нему портного В. X —го, который
скрылся.
— Фельдшерица-акушерка Л. И. Мигунова’ заявила сыскному отдѣленію, что у
нея изъ незапертой квартиры на углу Мало-Сергіевской и Провіантской ул., посредствомъ подбора ключа къ висячему замку
у сундука, похищенъ неизвѣстно кѣмъ кошелекъ съ 210 р. Подозрѣніѳ ни на кого
не заявлоно.
- ф - Циркъ бр. Никитиныхъ. 15 іюля въ
первой парѣ боролись итальянецъ Мазетти
съ Полемъ Абсомъ.
Мазетти доиустилъ цѣлый рядъ запрѳщенныхъ пріемовъ, за что, по требованію
публики, былъ удаленъ съ арены. Затѣмъ
состоялась борьба на поясахъ, по русскошвенцарскому способу, между грузчикомъ
пристани«Русь»йэаномъ Сильвестровымъ и
сербомъ Маркомъ Сватыня на призъ въ
25 руб.
Послѣ нѣсколькихъ схватокъ грузчикъ
уложилъ атлета на обѣ лопааки при громкііхъ крикахъ одобренія.

III.

Обязательное постановленіе,

(ъ борьбѣ съ чумой
въ уршіьской облисти.

Отъ ирптовского
губерноторо.

„Сониторныя“ мухи.

г г г й *

■

Отдѣлъ слободы Покровской.

Къ протесту но выборы.

Съ Волги.

5. Д. 5іетр©всШ.

Облосшй отдѣлъ.

но ѵ у к н і
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САРАТОВСКІИ ВѢСТНИКЪ
= РТГТ

ттт

Г‘Г"

Ш ащ о,

шиконенко, Шевченко, Нечал и само1*0 себя.

л

і м

і ш

Ш

смѣш. отправленіе

изъ

іР Ш & а ^ И
И
ДВѴХЪ И
діолва тѣсно скячмваетт» гт; ѵбійртрлмт^С(?хранитьнѣжное, чистое,лицо,розовый, юношескійіО ч. 33 м. вечера, прибытіе въ Вольскъ
лшляа і ь и ы свя^ываетъ СЪ у01ИСТВ0МЪв^
бѣлую> бархатно-мягкую кожу и красивый
9 ч. 28 М. утра.
Ііараваева. Ігромѣ Т0Г0, ОЗИ ВЪ ЭТИХЪШіЪтълица.-состоитъвъежедневномъупотребленіи;]у2 23 смѣш. отправленіе изъ Петровска
'прибытіе въ Аткарскъ
роляхъ фнгурируютъ и въ слѣдствен- « 7 1 7 м л е л К т л & з С Ъ ш ' 10 ч. 3 м. утра;
12 ч. 38 м. дня.
НОМЪ производствѣ ПО ЭТОМу дѣлу.
І М 7 І |/ І С І > / / 1 І Ѵ І І Ѵ І Х / 1 9
№ 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска
Ф ичичрркітми ѵГіійтгпѵіт
ПА /'-іаглчігг
Бергмана н Ко., Радебейль-Дрезденъ.
ф ііо ПЧВЫі ИМН ) шицами,
ПО словамъ Кусокъ 50 коп. Можно получать вездѣ.
5 ч. 3 м. дня: прибытіе въ Петровскъ
Совы, были Ш альдо И
Щ иконенко: „ Требуйте только краснугю упаковку.
7 ч. 53 м. вечера.
лттгг
л ,™
ттт д
Главный складъ для Россіискои Имперш:

Имена первыхъ

народная

Въ
Одесеѣ, у нѣкоего Скаржинскаго, нронала дорогая собака, которая оказалась у Фельдмана. Скаржинскій предъявилъ къ Фельдману искъ у мир.
судьи о возвратѣ собаки вли уплатѣ
стоимости ея. Отвѣтчикъ указалъ, что
купилъ собаку у нѣкоего Ноинскаго
за 25 руб. Обстоятельство это подтвердилъ Ноинскій, утверждавшій, что
сіюрная собака принадлежала ему и
находилась у него свыше 2 лѣтъ. Между тѣмъ, свидѣтели сэ стороны истца подтвердили, что собака принадлезкитъ Скаржиискому, у котораго она
таинственнымъ образомъ исчезла. Мировой судья обязалъ отвѣтчика Фельдмана доставить собаку во дворъ камеры. Собралась огромная толпа. Доставленная собака, едва увидѣвъ Скаржинскаго, бросилась къ нему, стала
лизать ему руки и всячески выражать
свою радость и по крику Скаржинскаго «тубо» спокойно улеглась у его
погъ. Все это явилось такимъ разительнымъ доказательствомъ принадлежности собаки Скаржинскому, что
мировой судья искъ его удовлетворилъ,
присудивъ въ его пользу съ отвѣтчика судебныя издержки. (Р. У.).

Иыльный бунтъ>.
Въ засѣданіи кронштадтскаго военно-морского суда разсмотрѣно дѣло о
«мыльномъ бунтѣ» на военномъ крейсерѣ. Наскамьѣ подсудимыхъ Хрусталевъ и машинистъ Тесемкинъ.
Въ періодъ первой балканской войны, послѣ того, какъ греки заняли
Салоники, въ этотъ портъ прибыло
нѣсколько военныхъ сѵдовъ различныхъ государствъ. Въ числѣ этихъ
судовъ былъ русскій крейсеръ «Олегъ».
2-го ноября прошлаго года на «Олегѣ» происходила раздача казеннаго
мыла. Вмѣстѣ съ другими матросъ
Хрусталевъ и машинистъ Тесемкинъ
получили 3 фунта 52 золотника мыла.
Раздачу мыла по распоряженію старшаго инженера-механика нроизводилъ
унтеръ-офицеръ Бариновъ. Хрусталевъ
и Тесемкинъ вернули мыло обратно,
заявивъ демонстративно Баринову, что
не желаютъ брать такого количества,
а требуютъ больше. Послѣ того они
стали подстрекать команду, чтобы та
выразила недовольетво и вернула казенное мыло.
Хрусталевъ, обращаясь къ Баринову, говорилъ: «Ни машинисты, ни кочегары не берутъ мыла, одни вы, унтеръ-офицеры, затаскиваете насъ поодиночкѣ и заставляете брать силой».
Подстрекательство имѣло дѣйсівіе
среди матросовъ, и нѣкоторые собирались возвратить полученное мыло, но
неповиновеніе
было предупрежден о.

Агитаторовъ Хрусталева и Тесемкина пюедали суду по обвиненію по
статьѣ 104 и 112 военно - морского
устава о наказаніяхъ. На судѣ виновность обоихъ подсудимыхъ подтвердилась.
Судъ приговорилъ ихъ къ отдачѣ
въ дисциплинарный батальонъ на 1
годъ и 4 мѣсяца каждаго, съ переводомъ въ разрядъ штрафованныхъ.
(С. М.).

см ъ сь.
Этикетъ у жйвотныхъ. Животныя какъ
домашнія, такъ и дикія, имѣютъ свой этикетъ, который нетрудно замѣтить, если внимательно слѣдить за ихъ взаимными отяошеніями.
Большая собака никогда не отвѣтитъ на
приставаньѳ маленькой, находя это ниже
своего достоинства. Дворняжки оказываютъ
извѣстную уступчивость комнатяымъ собачонкамъ, которыя принимаютъ это, какъ
должное.
Въ троппческихъ странахъ, когда звѣри
сходятся ночью на водопой, наступаетъ всеобщее «перемиріе». Въ это время дикая
лань можетъ безъ риска подойти къ водѣ
на глазахъ льва или тигра. которые ее не
тронутъ.
Однако, на водопой всѣ подходятъ поочереди: первымъ носорогъ, за нимъ слонъ,
затѣмъ ндутъ львы и хищники, послѣвсѣхъ
—травоядныя. Порядокъ этотъ свято соблюдается всѣми звѣрями и никогда не
нарушается.
У насѣкомыхъ тожэ свои этикетъ. Пчелиная матка пользуется особымъ почетомъ
и уходомъ еще съ колыбели. Ей подаютъ
лучшую пищу и въ болыпемъ количествѣ,
чѣмъ другимъ; когда она вылетаетъ, при
ней всегда состоитъ свита, которая обязана се сопровождать, охранять и исполнять всѣ ея порученія.

въ
въ

ТШГГІ.ІІ

въ
въ

т

Керосиновый и нефтяной.

Настроеніе
рынка крѣпче, Керосинъ съ бочками 1 р.
60—1 р. 65 к., наливомъ въ бочки 1 р.
33—1 р. 36 к., въ цистерны 1 р. 23—1 р.
26 к.; нефтяные остатки въ ваган. цистер.
45 к.—48 к., на пароходы 46 съ половиной
коп., сырая нефть въ ваг. цист. 50—52 к.,
антрацитъ 29—32 к.

въ
въ

ПРИ Н И М Й ЕТЪ
I заказы на типографскія
работьіу

Iкакъ-то: счета, бланки,
1плакашы, в и з и т н ы я і
I карточки, афиши, проI В ы п м сан ы н о в ы е |
ш р и ф т а и у к р а ш е и ія .

Расписаніе поѣздовъ
Рязанско-Уральской желѣзной дор.
П о м ѣ с тн о м у в р е м е н и .

Приходятъ въ Сарашовъ:
Поѣздъ № 2

^ца, д.Онезоргѳ.
Телеф.

В. Н. ЗЫКОВА.

0—98.

Телефонъ № 3 8 0 . Доставка отъ
10 пудовъ.

сш

Представитель Е. Симодумскій.
4825

Илыінская н і яеіеОннца
УЛ. Д. № 63, К 0~ Д Г
Л ййт А Г я
пылова м. Мос- Л-С. Л е и т е с а
ков. и Часовен- ^
^
ной 2-й д. отъ о в
К
угла.
Лечебница значительно расширена.
Открыта ежедневно 9-1 и отъ 3-8,
по воскресеньямъ 9-2.
Отъ 9 до 1 ч. удешевленкая такса,
Сов. и леченіе 25 к. Пломбы отъ 40 к.
Уд. безъ боли 75 к. Иск. з. отъ 75 к.
Полн. чел. 28 зуб. 20 руб.
4691
Чистка зубовъ 75 коп.

С К

з а с а.

Оцйя-лечебный
йуиіі кабинет и

(ТРИППЕРЪ)
НОВЫМЪ КЛИНИЧЕСКИ
! ЙСПЫТАННЫМЪ ПРЕПАРАТОМЪ

Д-ра РЕНЭ,
I удостоивш им ся лачшихъ 0Твъ спеціальной медицинской п р ессѣ .
КАВАНОЗЪ Д-ра РЕНЭ р азр уш аетъ гоноррейны хъ микробовъ , прекращ аетъ и стечен ія ,
р ѣ зи , боли и бы стро устр а ня етъ в оспал еніе мочевого
канала.

всевозможная

въ мастерской С. В. ХВОРОСТУХИНА.
Уголъ Вольской н Грошовой.
1427

Продается

РЕК0МЕНД9ЕТСЯ ВРАЧАМИ.

Требуйте оригинальную
і аллюминіѳвую упаковку съ
тамокѳнной пломбой.

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

Ѵ «*.

П ЕРВОКЛАССНА Я

гктші) „ііпиідінааг
М. И. ТЮРИНА, въ г. Саратовѣ.
На уг. Александров. и. М.-Казачьей ул.

Для удобства лицъ торгово-проюышл. I
и фабрич. прѳдпр. пріеглъ по понед., [
средамъ, пятницамъ до 9 ч. веч. 30781

А лек сан дровск ая

зубная лечебница ;

д-тиД.Шокоръ.

П р а к т н к и 16 л ѣ т ъ .
Московская, 59 (между Александровск. I
и Вольск.), прот.фирмы «Треуголышкъ». і
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до [
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
І Ц Г и искусственныѳ на золотѣ и
$ I 1 і ! каучукѣ разн. типовъ отъ
I р. Безболѣзиен. леченіе и удаленіѳ
Пломбированіе. Утвержденная такса.

выполняштся в ъ !
3474

СпраБвтаыі отзк.
Устробствіі иеаыіцъ

4112

БЕЗВЕРХОВЪ.

и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чистка II удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе
безъ болн и искусств. зубы отъ 1 р.
Пріѣзжимъ скорое выполненіе. Починки въ тотъ же день.

Т-ва Д. Эрлангеръ и К° Александ.

— —- -

Представитель для Саратова В. С.

р ы х л е н н ь а х ъ д е с е н ъ . Д о с ту п к ы я н е б о г а т ы м ъ ц ѣ н ы : совѣтъ

Пріѣзжиагь заказы
кратчайшій срокъ.

ЗЫВОВЪ

П р од. въ аптекахъ
и аптекарск. м агаз.
Ц ѣна кор. 1 р. 65 к.

П.Г.

Тнхіе, скромные, семейные номера,
изящно убранные; зеркальиыя стѣны,
электрическое освѣщеніе, пароводяыое
отопленіе, полный комфортъ. Ванны,
посыльные, комиссіонеры. Тишина и
ссокойствіе для пріѣзжающей публйки.
Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ
на номера отъ 8 р. до 4 р. 50 к. въ
сутки. При номерахъ лучшая кухня.
Телефонъ гостиницы № 166.
150

ЩІШЛЫІІ ГКТЯЩІ

К. П. Ялымова.
При ресторанѣ вновь о т к р ы т ъ

САДЪ,

получать обѣды отъ 1
вечера. 25 коп. блюдо
и ужины отъ 10 час.
ночи 40 коп. блюдо на
в ы б о р ъ.

гдѣ можно
часу до 6
на выборъ
до 1 часу

Семейнын спдъ ВйРЬЕТЭ

ул., д.

Борель. Тел. 1-26.

ШАРФЫ и КОСЫННИі

Ёжедневно сенсаціонныя гулянья.
Е. П. Самаркиной. Михайловск.. соб. домъ. Въ среду, 17-го іюля полное повтореніе
бенефнса В. Н. Шувалова.
Дебшты: изв. европейск. артиста смѣхо^
ДОНСКОЙ
П. А. Гавриізовой Илыш.,бл. Нѣм.д.Воробьева твор. сценъ чревовѣщатель Г.

Шарфы икосынки!

1. п.

Нѣмецкая ул,, № 16. СѢМЕНА, РАСТЕНІЯ
и ЦВѢТЫ плодовыя н декоративныя деревья и кустарннкп, цвѣт. мног. и пр. 4706

Згуридн. Нѣмецк. у., д. № 16 тел.

г.

...._ _ _ _

.

4390

“Г Г .”- фонари.

Предл. к-ра П. С. С й 3 0 В А, Александр.
уг. Московской._________ 4707

Оконное стекло ЕЕЖшй
Т./Д. Бр. Сѣдовы. Московская, противъ
церкви Петра и Павла.

(настоящій), извѣстн. ойерн. пѣв. любим. повсемѣстн. публ. м-ль АРГЕЛЛИ, извѣстн.
комич. дуэта ІЯ у л *|» р - п М | | " к
жанристы г.г. Ш у Ь I С о п т Ь ,
нѣмецк. субрет. танц. м-ль Пти-Флеръ,
знамрнит. берлин. элегант. балерина м-ль
Фонъ-Мюллеръ, извѣстн. исполн. цыганск.
романсовъ А. И. Силина, классич. дуэтъ
танцевъ г.г. Ботаенко-Балицкіе, лирическ.
пѣвица м-ль Барятинская, комикъ-юмористъ
г. Малиновскій, каскад. артистка*м-ль ШахъНазарова, и мн. друг. Русскій концертный
хоръ А . А . Ф Е Р О Н И . Ежедневно КИН ЕіѴ ійТО ГРАФ Ъ - Два оркестра музыки:
струннный подъ управл. В. А. Фрейманъ,
духов. подъ управ. С.ВЯ. Бочкарева.
АНОНСЪ: Въ самомъ непродолжитель-

номъ времени состоится бенефнсъ капель-

4993 мейстеровъ сада С. М. Бочкарева и В. А.
Фрейманъ.
ТОВАРИІЦЕСТВО.

Оконное стшо н зеріаіа

Н. И. Сѣдова и С. П. Борисова - Морозова,

Разрѣшенные Министерствомъ

уголъ Александровской и Московской. 4994

КУРСЫ

Пивоваренный заводъ

„ГОФМАНЪ
Р ек о м е н д у е т ъ ПИВ0
БОКЪ БИРЪ,
П и л ьзен ск ое,
СТОЛОВОЕ.

Торговый отдѣдъ.

к р о й к и

А.И.Федорова.

ШИТЬЯ

Е. Ф. СІЛІІШІІЙ.
Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются аттестатъ и свидѣтельство на право открытія мастерской. Плата преясняя,
допускается разсрочка. Пріемъ ежедневно отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могутъ
со столомъ. Здѣсь же принймаются заказы недорого и аккуратно. Часов., 61.
Насакова. близъ Гнмназическ. 4768

и—

■

ДбшбвшЦѢПЫр
льготныя условія,
разсрочка платежа. Грамкэофоиы
н патефоны предлагаетъ магазинъ

ФОРДЪ,Й.Ѵ*

Пивоваренный заводъ

И

„ГЕРМАНІЯ“
Саратовъ, Московская № 58, д.
Хватова, при ювелирно-часовой
мастерс кои

БУРё НГЁ:

Друянъ.

М ііІЭ П к слУчайная> Д е ш е в о
П ь У ь Л О можно купить только
на Театр. площ. въ д. Квасникова,
во дворѣ, прогивъ музея.
2165

Квартира и кожнаты
сдаются. Вездѣ электр., балконы и ванны. Константиновская № 65.
4960

въ рязанской губ. въ 20 вер. отъ станціи; земли 519 дес., лѣсу 320 д. строевого и дровяного хвойнаго и лиственнаго, а остальное по малоудобіямъ. Цѣна 60 т. Дѣло ликвидируетъ баронъ
спѣшно. Подробность до 6 сего іюля.
Номера „Биржа“ № 12, а потомъ Беково саратовской губерніи, В. С. Королькову. Тамъ же узнать о сдачѣ маслобойнаго завода въ центрально-земледѣльческой полосѣ, при узловой станціи.
4710
Ф л у
пі
благоустроенный спѣН г і Ш І с і Л о шно продаегся; срокъ
аренды 7 лѣтъ, даетъ дох. 300 руб.
ЦВЪТЫ на срѣзку букетамии фикусы
продаются. Часовенная, близъ Камышинской, д. № 179.
4823
Р т V Л РН Т"к
н"та ГОТОВІІТЪ ®о
и і ^ Д С Г і І О всъ Клас. по всѣмъ
предм. ср.-уч. зав. (8-лѣтн. практ.) Уг.
Соборной и М.-Серг., 14— 16, кв. 8 . 4772

ВАЖ НО

Чайный магазинъ

К. К. Б У Л К И Н Д .

И. И. Онезорге

предлагаетъ въ большомъ выборѣ оконные^
дверные, печные приборы и т. п. лучшпхъ
Тульскихъ п загранпчныхъ фабрикъ.

С о б а ч к а

ДРО ВА
березовыя, дубовыя и сосновыя для
калаш- Ѵ Г П М березовые и соснониковъ. + I *шшш вые продаются на
пристани С. Н. Потолокова у Казанскаго моста. Тел. 933. Камень мостовой и бутовый.
4830

комнату и столъ

ВЕМЛЕМБРИО

2543

пишущихъ машинахъ ков^ТотГ^

П Е Р Е П И С К И .

с к /^ 0;ѵ/ щ е н н ьІе <

землемѣровъ
Б О Р И С Е Н К О и 8ѴЗАИЛОВЙ
Принимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 час.
вечера. Г. Саратовъ, Болыпая
Кострижная, д. № 7—9, между
Никольской и Александр. 1817

^ /К лкук & екш м І
Ъ**СЦо/ ^ о в ^о\

КабинетЬ

^

р р ш е гШ

Л. ІРОДДЖА ВСЮДУѵ ВСГЬХЪ БОЛГЬЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХЪ Т0РГР8ЦЕВЪ.ГД

ІШИЬІХЪ

и чертеж н .
р а б о т ъ

Землемѣра
И. А. Ф о м и н а

Моторные ЛОКОМОбИЛИ

принимаетъ всякаго рода землемѣрныя и чертежныя работы.
Елседневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч
Г. Саратовъ, Константиновская, мяжду Вольской и Ильинской, домъ Энгелько 31, телефолъ № 235.
2707

отъ 6 д о 20 силъ для м олотьбы .

Саратовская фабрика двигателей

„С отрудникъ“

Случайно за ненадобностью

дешево й® съ хорошимъ тономъ и л у ч ш е й
продается почти новый ассенизаціон- 3® к о н сіг р у к ц іи получ. отъ разный пневматическій обозъ съ 4 къ неныхъ ф абр и к ъ .П р од аю недорому бочками; 2 эриксоновскихъ телего. Г а р а н т ія з а п р о ч н о с т ь .
фона и полное оборудованіе мастерУ.голъ Вольской и Грошов, д. 55 у
ской цементно-плиточнаго производства. За справками обращаться: Ст. БеБ О Б Ы Л Е В А .
ково Ряз. Ур. ж. д, къ А. В. Колобову.
окомобиль и молотилка 12 сильнын
Клейтонъ и Шутльвор'•тъ продаются
ст. Ершово участокъ Геннингъ. Армянская,
домъ Беклемишева, ■Геннингъ.
4855
Уголъ Мясницкой и Соколовой, домъ
Веденина.
5012

ПРОКАТЪ Гн"иЕ„йо.

К УРЁТІ Ь-сдается.’

КВАРТИРУ ИЩУ

Ш КОЛА

обученія письму на
жыхъ расиространенныхъ системъ: Ремингтонъ № 7, Ремиигтонъ
10, Коитинеиталь, песл. пыпускъ, Ундервудъ № 5, Мерцедесъ № 2, Іостъ № (6 ,
ІЯерцедесъ N° 3 н Гаммондъ № 12 по усовершен. амернкан. 10 пальцевому
методу съ прохожден.
курса номмерческой корреспонденціи и прочихъ
дѣловыхъ бумагъ. Окоіптюш. іеуроъ выдается свндЬіельсінѵ н реішмендуютсн
на мѣста. Желающ. мог. имѣт. заработ. въ школѣ. Практика Б Е З П Л А Т Н О .
При школѣ и въ книжн. магаз. У Ц В - К Ц И І С Т ѣ для обуч* и самооб<
прод. составлен. учред. школы *
” Ь Р Г І г І Г і Р письму на п. маш.
Пріемъ в с е в о з м о ж н о і
на русск., фран. и нѣмец. яз.
Испоінен. скорое и аккуратн., опытн. лиц. Литературная обработка бумагы
ѴРЙѴУ Г Т Г С ІО Г Р ІіЬ ІІІ по УсовеРшенствован- идополнен. слуховой си7ГІІІІІІ ІІІЫііІІ ГЙТІІІ стемѣ Тернэ, примѣним. для всѣхъ языковъ
Плата доступная. Печатные проспекты, программы н условія по требованію и
лично ежедневно. Царицынская, д. № 149, между Вольской и Ильинской, 3 -Й
домъ отъ Илышской, верхъ.
__________
5023

длл городскихъ
земск.хозяйствъ.

Л

Цѣны и качество товара внѣ конкуренціи^

Сост. въ вѣд. Мин. Торг. Пром.
учреж. А. Глыбиной.
ПЕРВАЯ САРАТ0ВСКАЯ
систематическаго

1ЕРТЕЖІІЕ ЕНГІ

Земле

355*

для построекъмагазинъ
дои ов ъ

комна.тная, и и ш М51 только не так*
маленькая п у Ш п е ц Су и нѳ болонку. Адресъ въ конторѣ «Саратовск.
Вѣстника».
Б.

Но дачѣ „Редничекъ"

Ъ

ПЕСОКЪ с а х а р н ы й п о с у щ е с т в у ю щ . ц ѣ н ѣ )

КОЛОДЦЬІ артезіанскіе, абессинскіе, поглощающіе шахто-желѣзо-бетонн., орошен.
пол., садов., водоснабж., канализац. А.
А. Бобровичъ.— Саратовъ, Гоголевская ул., № 82. 8990

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

НЕБЕЛЬ

КАВЙНОЗЪ

зу б о в ъ

Д

К О ІЕЛЪ
Карновалійскій, площ.
нагрѣва 250 кв. фут. раб. пар. 7 атм.
Съ предложеніемъ обращаться къ С.
Я. Кочетішвуч, с. Аркадакъ, Сад). г. 5004

УЯ
П Я М Ѣ пРеДлагаются барышБ. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой 11
СІ Д й і у
нй уроки музык. Спродомъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепа- сить въ конторѣ «Сар. Вѣст.».
Б*
нова. Телефоиъ 1053
1248

острая и хроническая усп ѣ ш но поддаю тся леченію

і

Л А

ѵ Н Л Н г О 8М8КН бон. 5р. 50вКІЛЗТЫЙIІНЛЕЙЫКТІЖЕДЕІЕІЛЕДРУГИХЪ.

І^ о т л о в ъ
Бабушкинъ вз, д. Волкова І9,^кв. 4. 4946,

г о л о в н о й 5 р .4 0 к .,

'%&

і

съ урожаемъ капусты, картофели, огурцовъ и помидоровъ с д а е т с я .
Справиться отъ 9—10 часовъ утра и
6—7 веч. Угодниковская д. № 26,к в 4.
принимаетъ на свадебные и другіе вечера,
поминальн. и раз. обѣды съ своей сервиров.
и служащими, а также и стпускаетъ сервировку на прокатъ

П. И. Земляіиченко, За

ГОНОРРЕЯ

оабораторія |

искусствені.

шіьше

продажа вагонами и въ розницу.
П р о д а ж а о в с а ---------

скорый (павелецкій) въ 3 ч.
5 м. дня.
Поѣздъ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ
10 ч. утра.
Те.теф. № 4-14. Доэтавиа на домъ.
4426
Поѣздъ № 4 почтовый (чѳрезъ Павелецъ)
въ 9 ч. 40 м. веч.
Поѣздъ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ
9 ч. утра.
Поѣздъ № 34 смѣшан. (отъ Козлова) въ 7
ч. 20 м. утра.
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
Покровской сл. черезъ Волгу съ помощью
парохода съ передаточн. поѣздомълитераГ).
въ 5 ч. 53 м. дня.
Поѣздъ
5 почтовый изъ Уральска (отъ
Мѣстные рынки.
Покровской сл. черезъ Волгу съ передаточ- У М И В Е Р С А Л Ь Н Ы И А В Т О М О Б И Л Ь
Хлѣбный. Настроеніе хлѣбнаго рынка ти- нымъ поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.
хое. Привозы хлѣбовъ неболыпіе. Пшеница
Ошходяшъ изъ Сарашова:
перѳродъ натур. 130—36 зол. продавцы 1 Поѣздъ № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч К-ра Инж. Чернощекова, Московская улица
рубі 5 коп.—1 р. 20 к., покупатели 1 руб.
40 м. дня.
домъ Хватова. Телефонъ 1—27.______ 4992
10 коп., ржаная натур. 127—36 зол. про- Поѣздъ № 11 скорый (черезъ Рязань) въ
давцы 87—90 к., покупатели 85—87 коп.
7 ч. 20 м. веч.
Съ рожью спокойно. Рожь нат. 115—22 Поѣздъ № 3 почтовтл” ^черезъ Павелецъ)
зол. продавцы 63—67 к., покупатели 60—
въ 8 ч. 30 м. утра.
65 к., овесъ перѳродъ, продавцы 76—80 к., Поѣздъ № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8
покупатели 74—76 к., отборный продавцы
ч. 30 м. веч.
На Волгѣ, протнвъ Зеленаго острова.
70—74 к., покупатели 6 3 - 6 6 к., просо про* Поѣздъ № 33 смѣшан. (до Козлова) въ
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ ПИВ0:
давцы 65—70 к„ покупатели 6 0 —65 коп.
10 ч. 23 м. вѳч.
пшено 1 с. продавцы 1 р. 25—1 р .35 к., поСаратовъ-Покровская слоб.
А Н Г Л ІЙ С К О Е ,
вупатели 1 р. 10—1 р. 20 к., 2 сорта проПрибытіе въ Саратовъ.
С А ТІЬВА ТО РЪ ,
4983
давцы 1 р. 10—1 р. 20 к., покупатели 1 р. Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
15 к., пшено дранецъ продавцы 90—95 к.,
»
» Г » 5 » 53 » дня.
ГРАНАТЬ,
покупатели 85—90 к., крупа гречневая ядОтправленіе изъ Саратова:
СТОЛОВОЕ.
рнца продавцы 1 р. 30—1 р. 35 к., поку- Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
латѳли 1 р. 25—1 р. 28 к.
Доставка на дома. Теяефонъ >Г» 2—46.
»
» В » 6 » 3 » дня.________

И зд а т ел ь И . П . Г о р н з о н т о в ъ .

для варки варенья, лучшій безъ
сѣры, при употребленіи не наблюдается ни малѣйшаго запаха, предлагаготъ склады

Кѣмецкая ули-

для РОДСТВЕНІШКД. Табакъ и сигары
11 22

Благодарю Васъ за Вашъ препаратъ
«Ситровинъ-Эмбрей», который я выписалъ для своего родственника, страдавшаго запоемъ. До сего времени онъ
никакихъ спиртныхъ напитковъ не
употребляетъ, за что и приношу Вамъ
искреннюю благодарность. Такіе блестящіе результаты даетъ настоящій
«Ситровинъ-Эмбрей ». Остерегайтесь
поддѣлокъ. «Ситровинъ - Эмбрей»
стоитъ въ аптекѣ очень дешево. Е. И.
Соколовъ. Воронежъ.
4988

^нтрацитъ

Исполненіе заказовъ \

Iскорое и аккуратное.

безъ перемѣнъ.
Сахаръ рафинадъ 5 р. 60—5 р. 70 к., сахарный песокъ 5 р.—5 р. 10 коп. за пудъ.

Рсзолюціи по дѣламъ, состоявшимся въ
гражданскомъ департаментѣ саратовской
судебной палаты.
3-го іюля.
По апеляціон. жалобамъ:
1. Администраціи по дѣлу товарищества
«Добровыхъ и Набгольцъ» съ В оіічковымъ,
онъ же Волковъ: рѣшеніѳ окружнаго суда
отмѣнить и въ искѣ Волкову отказать. 2.
Миронова съ акціонернымъ
Обществомъ
«Дзявульскій и Ланге»: рѣшеніѳ окружнаго суда отъ 9 октября 1912 года
утвердить. 3. Манташева и к-о россійскаго страхового Общества съ Меркульевымъ: рѣшеніе окружнаго суда отъ 14—21 іюня
утвердить 4. Общества крестьянъ села Головинки съ обществомъ крестьянъ села Мачи: рѣшеніѳ окружнаго суда утвердить. 5.
Мухортовой съ московской казанской желѣзной дорогой: рѣшеніе окр. суда отъ 22
мая 1912 г. утвердить.
Частныя жалобы.
1. Общества крестьянъ села КапустинаЯра съ обществомъ крестьянъ Полаго-Займища: жалобу повѣреннаго общества крестьянъ села Капустина-Яра присялшаго повѣренн?го Баева оставить безъ
послѣдствій. 2. Самарской казенной палаты о завѣщаніи Шмидтъ: довзыскать наслѣдственной
пошлины 54 р. 3. Горбунова съ Давыдовой:
оставить безъ послѣдствій. 4. Борисоглѣбскаго отдѣленія Государствеянаго банка:
жалобу Малеванскаго оставить
безъ послѣдствій. 5. Юзбашева: назначить
мѣсячный срокъ
для
представленія доказательствъ стоимости имущества, завѣщеннаго
Юзбашевою. 6. Тамбовской казенной палаты о завѣщаніи Бирюковой: довзыскать наслѣдственнной пошлины 30 р. 7. Той же
палаты о завѣщаніи
Петропавловскаго:
взыскать наслѣдственную пошлину въ суммѣ 16 р. 50 к.
По прошеніямъ:
1. Маскинскаго съ московско-казанской
желѣзной дорогой: назначить экспертами по
настоящему дѣлу проф. Левковскаго и доктора медицины Галлера
и
Оссокина. 2.
ІОго-восточныхъ желѣзныхъ дорогъ съ Мягковымъ: деньги въ суммѣ 388 р. 26 к. выдать истицѣ Каргалиной. 3. Петровыхъ съ
рязанско-уральской желѣзной дорогой: допросить свидѣтеля Макарова черезъ саратовскій окружный судъ. 4. Кузнецова съ
самаро-златоустовской желѣзной дорогой:
выдать повѣренному Кузнецова пр.
пов.
Боссину 5159 р. 75 к. и перечислить въ доходъ казны 119 р. 47 к.
Кассац. лсалобы:
1. Андронова съ Рообергъ: дать законный ходъ. 2. Тамбовской казенной палаты
о наслѣдствѣ Афанасьѳва: тоже.

Торговое дѣло

С АРАТОВЪ,

Саратовъ, Царнцыиская 189.

II

Обучѳніе по легч. самой распр. системѣ
проф. Ф. ГАБЕЛЬСБЕРГЕРА, по которой
стенографируютъ большинство стеногр.
Государственной Думы и Совѣта. Плата доступная. Рядомъ съ Художеств.
НЪМЕЦКАЯ № 56. Отъ 10—8 ч. Стенографы-практики, окончившіе Стеногра"ическій йнститутъ А. Самохвалова и
Шадринъ.
4677

(шаночное и фуражечн.) передается за
отъѣздомъ. Фирма суіцествуетъ бо»іѣе
20 лѣтъ. Адресоваться: Царицынъ н/В.
Курская 3. Н-мъ А. А. Гаврилова. 4702

граммы и проч.

Сахарньш. Настроеніе

СудебныН укозотель.

Снрнтовскдго
ВЪстнш

іі 1

въ
въ

4 р . ~ 4 р. 25 к., ра°мольная продавцы 3 р.
75 к,—4 р., покупатели 3 р. 75 к. Отруби
пшеничныя среднія продавцы 39 к.—41 к.,
покупатели 39 к.—40 к., мелкія 44 к . ~ 45
к., ржаная продавцы 47 к.—48 к., покупатели 46 к.—48 к., солодъ ржаной 1 р. 25
к.—■ 1 р. 30 к., ячменный 1 р. 30—1 р. 35 к.

Маслячный н сѣменной. Настроеніе
спокойно. Сѣмена подсолнечныя масляничныя нат. 72—80 зол. продавцы 1 р. 10 к.
—1 р. 25 к., покупатели 1 р. 5 к.
— 1 р. 18 к., межеумокъ нат. 70—75 зол.
продавцы 1 р.—1 ‘ р. 10 к., покупатѲ'
ли 95 к.— 1 р. 10 к., сѣмена грызовыя
слабой сушки прод. 1 р. 5— 1 р. 35 к., покупатели 1* р .—1 р. 30 к., сѣмя льняное 95
проц. лродавцы I р. 70 к., покупатели 1 р.
65 к., подсолнечная кормовая мука продавцы 53—54 к., покупатели 52 к , масло
подсолнечное наливомъ, продавцы 4 р. 20—
4 р. 25 к., покупатели 4 р. 15—4 р. 20 к.;
съ посудою продавцы 4 р. 4 0 —4 р. 45 к.;
покупатели 4 р. 40 к., сдѣлки были по 4 р.
20 к. за пудъ. Масло льняное 5 р. 75 к.,
колобъ подсолнечный 69—71 к., подсолнечная кормовая мука 52—53 к.

у
Воскресенскаго кладбища, гдѣ
осганавливается трамвай, у С. А.
Сіина.
2133
памятники, ограды и кресты

въ

Аткарскъ-Балаида.
ОНЪ же, Сова, шевченко И НечаЁ на-Коиторахимическихъпрепаратовъ,Ск-Петербургъ,
№ 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды
ходились въ резервѣ, на --—
Малая Конгашенная № іа
случайв —
не5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ
удачи.
9 ч. 13 м. вечера.
Прокуроръ суда предписалъ сыск- Мучиой. Настроеніе рынка спокойное. № 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска
Рыночныя цѣиы: манная крупа 12 р. 75 к. 8 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Баланду
ной полиціи выяснить мѣстопребыва- —
13 р., мука пшеничная крупчатка
1 с.
11 ч. 58 м. утра.
ніе лицъ, поименованныхъ въ заявле- голубое клеймо 12 р.—12 р. 25 к., 1 с.
ніи Совы.
Красное клеймо 10 р. 50 к.-~11 р. 75 к., 2
Самъ Сова осужденъ на каторгу по с. голубое 10 р. 25 к . ~ 10 р. 50 к., красное
кі. 2 с. 9 р .—9 р. 25 к., зеленое 2 с. 8 р.
другому дѣлу и отбываетъ наказаніе —8
р. 25 к.,
черное 2 с. 7 р. 75 к.
въ кременчугской тюрьмѣ.
—8 р., черное 3 с. 7 р.—7 р. 25 к., 4 с.
Въ связи съ этимъ заявленіемъ, въ 4 р. 75 к.—5 р., 5 с. кормовая (за 4 съ
городѣ держится слухъ о возможности полов. пуда) 2 р. 75 к.—3 р. Мука^пеклевальцов. завод. продавиы 7 р . - 7
возобновлеиія прекращеннаго уже за ванная
р. 50 к., покупатели 6 р. 75 к.—7 р. 25 к.
нерозыскомъ преступниковъ слѣдствія €ъ мукой ржаной тихо. Мука ржаная
продавцы 6 р. 50 к.—6 р. 75 к.,
(Р >1 °^Ъ ^ ійствѣ Д‘Ра Караваева. сѣяная
покупатели 6 р. 25 к —6 р. 50 к., обойная

О д е с с а . (Судья— Соломонъ).

0Г 0Р 0Д Т *

Вольска въ

4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
ш
6 ч. 48 м. утра.
№ 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ

Студентъ опытн. „7 е”:

въ 3—4 комн. съ болыпимъ дворомъ
для скота. Райокъ безразличенъ. Адресъ оставлять въ конторѣ «Саратов- и репетир. Царевская улица,
Волып. Казачьей № 54, кв. 4.
скаго Вѣстника» для К. А. Б. 4902

около
5013

Сдаются квартиры

Пристала с о б а к а

К к Я П Т И О Я сдается въ 6 больі і о а р і г і | і а шихъ комнатъ, со
всѣми удобствами, а также съ электрическимъ освѣщеніемъ съ садикомъ,
фонтан. и съ верандой. Остан. трамв.
Уголъ Александровской и Бахметьевской, домъ <№ 1 Макарова.
4921

уч. кл. чин. землем. и земледѣл. уч. за
город. уч. и во всѣ клас. сред. учебн.
завед. Спец. матем. новые языки. По
жел. отвоз. на экзам. Вольская № 19,
кв. 2, прот. глазной больницы.
4972

О . Э. Б Е Р И Н Г Ъ в ъ С а р а то в ѣ .

Правленіе С.-Петербургь, Невскій, 114.
Предлагаетъ услуги фирмамъ, заводамъ, конторамъ, складамъ, общественнымъ
казеннымъ учрежденіямъ и частнымъ лицамъ. Ставитъ по всѣмъ отраслямъ
торговли н промышленности артельщиковъ, бухгалтеровъ, счетоводовъ, касси-»
|ровъ, магазинеровъ, приказчиковъ, завѣдующихъ складами, магазинами, упрач
вляющихъ домами, имѣніями Л
П
р
у а щд
съ полной отвѣтственностью
■
■
Е і и I шгш»
ч.5ратиться къ упоДномоченному артели Б. Казачья ул., 43-45 д. Ялотниковой,
между Вольской и Александровской ул._______________ 35491

Берлинская красильня

отъ 45 руб. въ мѣсяцъ, удобства ван- порода фокстерьеръ. Рабочій переу^
на, электричество, канализац. Вольская локъ, д. № 14. кварт. № 1.______ 50 1Ь
23, меж. Аничков. и Бахметьев. 4919

Л .Я .

ііыті.

І І П Ѣ Л Ш П т Р е б У е т с я стуу ііу ш о у
дентъ - преподаватель
русск. и латин. язык. Адресъ указать
со всѣми удобствами. Константинов- письменн. Биржа предъявит. жел. дор.
5016
ская улица, № 11.________
4924 талона .№ 2938.
Р т Ѵ Л Р Н Т “к ^аРат-У*та репетир.
и I у Д С П I о по предм. сред. шкосдается 5 комн. съ балкономъ, 45 руб. лы, готовитъ на аттест., зван., чинъ.
Уг. Гимназическ. и Б.-Сергіев. 45 . 4938 Бахметьевская улица 18, домъ и квартира Золотарева.________
5019
Спеціально принимаю кроитъ
и шить Ц
С
V
Л
и
на мебель
■ “
ШИ Р і ■
Чернышева,уг. Пріютской и Введенск., турецкій диванъ и два кресла. Уголъ
д. 32. Алобиной. Ходъ съ Введен. 4979 Вольской и Цыганской, домъ № 43 у
домовладѣльца.
5022

Квартира сдается "ом5

X И М ИЧ Е С Е А Я П А Р О В АЯ

Ч И С Т К А!

Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптѳкой.
Іел. 932;
2)Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843.
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы.
Ияогородніѳ могутъ высылать вещи по почтѣ. Исполненіѳ скороѳ и аккуратное. За работу удостоенъ золотой медали._____________ 2793

Квартира

ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИНЪ

П р о д а е т с я

Нужны въ отъѣздъ

ш сиовскдго.

Шелаю п о с т у п и т ь

Получены для свадебь
послѣднія новости
ювелирнаго искусства.

наборщики, переплетчикъ-контористъ и
за нѳ
линовщикъ. Адресъ въ конторѣ. 4991 на мѣсто машинистки,
болыное жалованье.
5024
Н п т л п іѵ г ѵ
с* ^>овнаго нужны
ІІѴ 1 а р і у ъ у п и с а р я честныо,
званіе учятельницы начальныхъ училищъ, желасъ хорошимъ бойкимъ почеркомъ. Предложенія: лично—16 и 17 іюля отъ 3 до етъ заниматься съ дѣтьми младшаго
5 ч. веч. ежедневно въ номерахъ Тю- возраста. Сокол., между Полицейск. и
рина № 38, на Нѣмецкой улицѣ, а Вознес. д. № 101 Охотниковыхъ, спр.
4997
письменно—въ с. Ровное.
4996 А. М. 0 х»о т н и к о в у.

м яекш ш ш н ш = *

Поступающіе съ домашнимъ образованіемъ отъ 17 до 40 лѣтъ, проходящія одногодичный курсъ, кончаютъ новивальной бабкой, т. е. акушеркой съ правомъ
повсемѣстнон акушерской практнки, съ правомъ службы и съ правомъ открытія родильнаго пріюта. Учащіяся школы проходятъ курсъ массажа на льготныхъ условіяхъ. Справки высылаетъ канцелярія: Москва, Самарск. переулокъ
домъ № 22. П р і е м ъ
п р о д о л ж а ет ся .
4947

Нѣмецкая улица, собственный домъ.

А

Шк

т

О к о н н о е стекло.і
Т 0 РГ 0 ВЫЙ д о іѵ іъ

„БРАТЬЯ СЬДОВЬГ4 ;

магазинъ, Саратовъ, Московская ул., противъ церкви Петра и Павла,
телефонъ № 5—34. Складъ и квартира, Кирпичная, близъ Ильинской, ’
соб. домъ № 151, телефонъ № 13—42.
;

бемское, бѣлое и простое распродается.
Съ больш. скидк. съ фаб. прейсъ-курантас

въ магазннѣ ШНРЯБ й.
8

ко

15 Г.Г.

Вновь открытъ винно-гастрономическій магазинъ и другихъ бакалейныхъ товаровъ

Андрея Ивановича Шилова.
уголъ Московской и Мало-Сергіевской улицъ, въ домѣ Мордвинкина.

Всѣ товары получаются изъ первыхъ рукъ, цѣны даже на нѣкоторые товары поставлены ниже другихъ торговцевъ. Особенно обращено вниманіе на гастрономію.
5014

Типографія Товарищества по изданію <Саратовскаго Вѣстиика»,

Имѣется въ большомъ выборѣ:
^

Стекло зеркальное, бемское, полубѣлое, цвѣтное, матовое, морозовое и
ттг>др.рптія.ттипп.
9Я94
2824
прѳссованное.
% І З е р к а л а и ф а н т а з и . Алмазы для рѣзки стекла. Б а г д о для рамъ|®^
и картинъ.
^
И л л ю м и н а т о р ы для освѣщенія подвальныхъ ломѣщеній.
О к н а « Ф а п ь к о н ь е » изъ стеклянныхъ кирпичей.
| | | Стеклянныя плитки для с т е к л о - ж е л ѣ з о - б е т о н н ы х ъ п е р е к р ы - Щ
тій . О с т е к л е н іе зданій фабрикъи заводовъ въСаратовѣ и у ѣ з д а х ъ ^
^
съ доставкой и вставкой стѳколъ въ рамы съ отвѣтственностью за бой. ^

"Р Цѣны внѣ конкуренціи.
Требуйте прейскурантъ.
*'®Ѵ®Ѵ®^®Ѵ'®Ѵ'^

А п т е к а р с к ій и п а р ф ю м е р н ы й м а г а з н н ъ

Я . Л . Б р а сл а в ск а го
Московская улица, уголъ Вольшой Сергіевской.

7891

Для купанья: чепцы, пояса, туфли, люфа, губки, плавучев
гяыло. Сѣтки и гвоздичное масло отъ мошекъ. Липкая бумага
отъ мухъ.

Редакторъ А. П. Горнзонтова.

