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Телефзнъ редакцій н конторы й» 1—98.
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Впрыкаетеі п Сіріткі ішм ееге года

Въ этомъ номерѣ 6 страницъ.

зубовршііноя ШКШІО

А. Е. Т о к а р е в а

доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирское сообщѳніе 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 теченін каждаго дня.
Имѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ.
За справками просятъ обращаться на пристань Пере зравы (подъ Московскимъ взвоПріемъ прошеній на I и ПІ семестр. производится лично и по почтѣ, начало занятш
зомъ). Телефонъ № 4—66.
въ сентябрѣ текущаго года. Въ качествѣ лекторовъ приглашены профессора и доиенты
Управляющій Саратовско-Покровскоіі Переиравой Е. Калягинъ .
мѣстнаго университета. Канцѳлярія помѣіцаѳтся временно на Грошовой улицѣ, № 45.
П ро<ш егеты в ы с ы д а ю т с я . ТЕЛЕФОНЪ 12— 68.
2199
и
Х и м и к о - б а к т е р іо л о г и ч е с к а я и анап и тм чесасазз п а б о р й т о р ія

прииимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и двияшмое имущество, а также хлѣбъ
въ зернѣ, снопахъ и емкіѳ корма по тарифаійъ* значительно ниже тарифовъ частныхъ
обществъ, причемъ при заключеніи страхованія можетъ быть допущена отсрочка уплаты преміи. Страховое Агентство помѣщается: Панкратьевская улица, между Камышинской и Ильинской, домъ № 25. Телефонъ № 326.
;
1349

доктора М. ФЕЙГЕНЗОНЪ.

учрежденное въ 1827 г., прингшаетъ страхованія:
!■ О Т Ъ ОГН Я: а) городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній б)
домаіиняго д в и ж и м а г о имущества; в) товаровъ; г) сельско-хозяйственныхъ проДУктовъ, д) земледѣдьческихъ орудій и разн. сельско-хозяйствен. инвентаря.
II. Ж И З Н І 4 на случай смерти и на дожитіе.

объявляетъ, что на среду 24 сего Іюля, въ 12 час. дня, въ помѣщеП
ніи ея назначены торги на сдачу въ аренду буфета и вѣшалокъ ири ш ш
отправляетъ пароходы въ четвергъ, ,18-го іюля:
городскомъ театрѣ Тіа 3-хъ лѣтній срокъ съ 30 августа с. г. Къ ВВЕРХЪ въ Ш /2 час. утра— «Некрасовъ».
торгам долженъ быть представленъ залогъ не менѣе 5 0 0 руб. 5 0 2 6 ВЫИЗЪ въ 1 часъ дня— «Пушкинъ».
Пріемъ грузовъ производится ла пристани 0-ва подъ Гимназическимъ взвоз.
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ
приволжскія пристани.
Агентъ В. ф. Бырдинъ.
2367
Телефоны № 90— 9 і.

Шш К А П Н Т А Л О В Ъ н Д О Х О Д О В Ъ (ренты).
IV. О Т Ъ Н Е С И А С Т Н Ы Х Ъ С И У Ч А Е В Ъ : 1) грунповое служащихъ; 2)
°тдѣльныхъ лицъ и 3) пассажировъ на пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія принимаются агентамн Общества во всѣхъ уѣздныхъ городахъ
Саратовской губерніи и і&ТЬ С А Р А Т О В “Ь В Ъ Г Л А В Н О М Ъ АГЕН ТС Т В В , на Александровской ул., въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей «Россія» и у агента й . С. Перельманъ. Царицынская ул., между Гимназической и
Пріютской, домъ Галактіонова № 64. Телефонъ № 756.

О б -во по о тк р ы тію ш к о л ъ

средняго образованія.

Глаьный агентъ А . М. Маслеппиковъ.

./2

П р о д а ж

Пріемъ прошеній въ приготов. 1 , 2, 3 и 4 классы ироизводится.. и
даются справки по дѣламъ школы по субботамъ отъ 9 до 11 ч. ут.
въ помѣщеніи школы (Констант., д. Кишкина).
3814

а

Удостоено золотой медали на Саратовской выставкѣ въ 1909 году

П ор ш н ди ем ен та
Глухоозерскаго завода-

превосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существѵющіе дементы,
иѳтто (съ тарой 10 пудовъ 25— 30 фунт.).

О б щ е ств а по В о л гѣ
ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:
В Н И В Ъ въ 12 час. дня.
і
В В Е Р X Ъ въ 11 час. веч.
18-го іюля— «Графъ».
•
18-го іюля— Царица».
19-го іюля— «Гражданннъ».
| 19-гоіюля— «К нйзь».

Т е п е ф о н ъ

О б щ е с т в о

Н . 71. М о р д в и н к и н а ,

домъ Синринова, близъ Бабушкина взвоза Л» 51, кв. 4.

Царидынская улица, между Ильинской и Камышинскои, д. Ік 168.

Рус. Муз. Общества
н Консерваторіи.

т

Музыкальный и ноткый магазинъ

О т х о д ъ

МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ
С а р а т о в ъ , Г остинн ы й д в о р ъ , т е п е ф о н ъ N2 6 —2 4 .

Нуіеческіе Іорпщство ш р. ВмНГ

2728

іЩ

Т е л е ф о н ъ № 5 —2 8 . -----

РОЯЛИ, ПІАНИНО и ФИСЪ-ГАРМОНІИ

ничнькхъ

пераохпаескыхъ фабрикъ.

НОТЫ въ большомъ выборѣ.

^

•?%,, р

СКРИПКН, ГНТЙРЬЕ, ШрііИІЫ IБ1ЛІЯ1ІКЯ.

ВЪ

пмстинки.

СУ ББ0ТУ

20

^

Въ чегвергъ, 18-го іюля отправляетъ пароходы:
В В Е Р X Ъ: до Нижняго «Нижегородецъ», въ 7 час. вечера.
до Балакова «Савинъ> въ 2 час. дня.
до Астрахани «Ярославна» въ 10 час. утра.
В Н *И 3 Ъ: до Царицына «Вёликій Князь» въ 7 часовъ вечѳра.
до Мордова «Алексѣй» въ 101[» ч. утра.

I

о тк р ы в а е те й

Іаріходнзе Оіцестів і і і Ш

і ІЕРКУРШ,

Ежедневное отправленіе въ порта Каспійскаго моря изъ Астрахани начато съ 21 маяг. с.
Для удобства гг. пассажировъ Ш класса на всѣхъ пароходахъ Общества «Кавказъ п
Мёріѵурій* имѣются матрацы, отпускаемые за плату 50 коп., кромѣ того на всѣхъ
скорыхъ пароходахъ Общества устроены обширныя свѣтлыя столовыя.

Т елеф онъ пристани № 9 4 .

- ) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (-

въ большомъ выборѣ.

Отдѣльны е павиіаіоны. -----

лонфекты Ф Р Е Й.
Пирожное Ф Р Е Й.
Т о р т ы Ф Р Е Й.

Дпя н ер зн о
бопьньахъ, апкогопиковъ и душевнобопьныхъ.
При лечебницѣ п а н с іо н а т ъ для хроническихъ больныхъ. Дневное н ночное дежурст.
ва: врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Леченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ ивибраціоя.) Водолѣченіе—электрическія и углекислыя ванны. Оснхотерапія—внушенія и гипнозъ.
7028
П ием ъ п р р и х о д г а щ и х ъ б о п ь н ы х ъ о т ъ 9 с ъ п о п .—11 и о т ъ 5 —8 с ъ п о п .

Съ

1271

Табахъ, сигары и попиросы
ТОЛЬКО ВЪ НДГДЗИНѢ

і ііін іі

ж

(—0 —) Гаршія фаОрвшта’ Ш
ш
Ч К А П П А Т Е Ж А .
3
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т

т

капнталъ

5 .0 0 0 ,0 0 0

р

д - р а Г. И .
—

П.

3

ІР

т

Болыпой выборъ
лѣтнихъ тканей,
с а т и н а,
т
б а т и с т а
и шелковые шарфы. ІШ
Ц:

вы даетъ ссуды

Мщ

д-ра 1.1. Ш В Ѵ І І

по нервнымъ и внутрекнимъ болѣзнямъ.

чіодъ бриліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носильное платье Принимаются постоянныѳ и приходящіѳ больиые. В П П Л / | Р Ц | ^ І ^ Н И І І А
Леченіе алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется I. у
*■
Ц Л |
и проч. движимость.
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).
УГПГИУГ* П кШ
П А М М к І (спеціальный аппаратъ) и пр. процедуры,
З I / ! І.П ІГ ІО Л О І І1 О М І І 11 О і д Электро-лечебный кабинетъ (гидро-элекотъ 9 час. утра до 5 час. вечера.
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. Свѣтолеченіе. IV. Массажъ
Д ля вы куповъ и отсрочекъ
ручнойи вибраціонный). У Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэтеткческое леченіе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веіцествъ.
отъ 9 час. утра до 3 час. дня. кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дешево въ помѣщеніи ломбарда цріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ № 900.
Краппвная улпца собственяый домъ № ;2. Оспопрививаніевъ часы пріема.
Б
во-шоромъ этажѣ.
^
931

Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ

(болѣзнн нервной систевш)
пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кромѣ воскресен. Ильинская. домъ 46, противъ
цирка Телефонъ 806._________________ 6Й69

боиѣзш, И. В. Златовѣровъ.

С о в ѣ т ъ

50

к © п.

Занканіе ш другіе нёдостатни рѣчи

Пріемъ отъ 10—1 ч. дня п отъ 3—8 ч. веч. отъ 4—5. Царицын. ул., между Ильинской
и Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 7795

8а1оп сіе Ъеаиіё!
С. П. ЗЛДТ9ВѢР0В0Й.

13-09).

лечебница
съ водо-электролечебныин отдѣленіями для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по еенерическимъ, сифилису, МОЧбПѲЛОВЫКіЪ, (полов. разстр.) и болѣзняш» кожи (еыпи щ болѣз. волосъ).
Д - р а Г. В . У ж а м с к а г о ,
В о д о п е ч е н і е съ 9 ут. до 7 ве^ера. Ц
Д іія стаціонарныхъ больныхъ отдѣль- ’
ныя и общія палаты. Сифилитики отдѣльно, полный пансіонъ.
Водолечебница изолирозана отъ снфилнт. Душъ І&Іарко больш. давлен. |
для леч. полоз. и обідей неврастеніи;|
сѣрныя н др. лечеб. ванны. Электролечебн. отдѣленіѳ имѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняется |
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточииковъ,
вибраціонный массажъ, |
уховоздушныя ванны.
1421

Въ ЗУ БО -лечебш ш ъ

ДОЕТОРЪ
бывшій ассистентъ профессора

Н Е Й С С Е Р А .

і8 2 і

СПЕЦІАЛЬНО: СИФЙЛИеЪ, ВЕНЕРИЧЕ*
СКІЯ, КОЖНЫЯ.

Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Такса утз. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц.
кидки, пріѣзжимъ заказы выполняются немедленно. Принимаетъ отъ 9 утра идо 7 веч.

ЗА В Ы В ЗД О М Ъ

ОРТОіерЧККйЯ Л€Н€ІІНЦА

т м т й р ш .

д о к т о р а Л. В. ДЕРЯБИНА

!ІЙ

нав р іч е І б'

И. А . З у б к о в с к а го н М. А . К арляан ова.

Пріѳмъ ежедневно огъ 11—1 и 4—6 ч. веч
Царицынская, меж. Илыінской и Вольской
соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Въ кабинетѣ примѣняется массажъ лица:
электро - вибраціонный, пневматичѳскій и
врачебно-косметическій по методѣ

Іш іііпі сіе Ъеаиіё.
Электризапія гальваническимъ, фарадичѳ
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Вапорнзація, душъ и электрическія свѣто*
гыз ваины для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вѳснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдности
лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи,
красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
лица.
Гнгіена кожн и возстаковленіе свѣжести
и упрѵгости мышцъ, лица, грнзшнровка.
Пэлное усовершествованіе форкъ, какъто: нсправленіе недостатновъ лнца, декольте и бшста и западеній коса
Волосолечзніе: Уничтолсеніе перхоти, укрѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и массажемъ. МАШСІІК уничтоженіѳ мозолей и
вросшаго ногтя.
______
1902

8 А Ь О І^

(ІЪу^іёпе еі сіе Ьеаиіе
СііЙиге (1е 1а Ъеаиіё!

Щйт т криеотоя

А.И. Анненбергь-Ритова.
Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч.
Илышская, д. Клюгъ № 51, между Царицынской и Московской.
Кабннетъ усовершенствованъ новѣйшпміг
аппаратами для эгіентрическаго, вибраціоннаго, пнезм&тйчеснаго, іяеханическаго и
косгйетическаго иасоаиа ли^а, головы и
зсего тѣла по методѣ заграничныхъ ннстіітутовъ. Ваиоризація гальваническимъ фарадическ. токомъ, дуіиъ, электрическія свѣтовыя ваины для лица. Гигіена кожи, возстановленіе свѣжеети и уиругости мышцъ лцца. Гримировка. Полное * усбвершенствованіе формъ. Удалекіе морщннъ, угреіі, прыщей, веснушекъ, большихъ поръ, блѣдности
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
и волосъ съ лица.
МАШСІШ, Суходъ за руками), РЕВІС Ш і.
удаленіе мозолей и вросшаго ногтя).
Уиичтоженіе иерхотп, укрѣпленіе п окрашиваніе волосъ.
131
|

ЗУ Б Н О М В Р Й Ч Ъ

I)

преісратаиъ прі- I Л. С. Неменовъ. |
емъ до срединьв Щ
т
щ

Х И Р У Р Г И Ч Е С К О —

для изготовленія портативныхъ о р т о п е д и ч е с к и х ъ а п п а р а т о в ъ и к о р с е т о в ъ .
Малая Кострткная,улица, № 21. Телѳфонъ 5—25 Пріемъ 1— 2 .___________

кабинетѣ

пріемъ больныхъ за отъѣздомъ
ПРЕИРАЩЕНЪ до !5 августа.

(—------

для леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій туловища (позвонечника) и конечностей, заболѣванія костей и суставовъ.
При лечебницѣ с о б с т в е н н а я Еѵіастерская

111

С п е ц іа п ь н о : венерическ. сифилисъ, |
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя |
болѣзни (сыііныя и болѣзии волосъ).
Vретро-цистоскопія, водо-электролеченіе, вибраиіонныіі массажъ.
Л р іе м ъ б о п ь н ы х ъ з съ 9 —12 у. и
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномаіненцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. ‘
—------0 Т У У Ъ -Ж Е ()---------

т

.) .

Саркг.овсксв ©шоѣленіе

Ц У Р И Н О В А .

(Ильинская 64 угплъ Московской. Т Е Л Е Ф О Н Ъ

При лечебницѣ имѣются два кабинета.

Ш АБАЛИНА,

Гостин. дворъ, прот. Биржи.

1.1. ИБДВІДКОВЪ

И

Элеитрнзація. Гипнозъ н внушеніе (алиого- Внутреннія, спец. шелудочно-кишечлиза/зъ, дурныя прнеычки и проч.) Веірынып и дѣтснія болѣзн^.
скнваніе туберкулина (чахотка). Леченіе Пріемъ ежедневцо отъ 9 —11 и 4 —6 час,
пол. слабости и сифнлиса.
4872
вечера кромѣ праздниковъ.

Днализы йяедицинскіе (моча, мокрота, кровь, молоко, желудочн содержимое.
и проч ) и баи теріологйчесш е приніш аю тся ео всвкое ерешя дн» и ночи.
Взятіе крови д ля серодіагностики сиф илиса поШ а8§егтапп’у ежеды.
1— 1 ч. дня. Свѣжія культуры крысиіг. тифа. Лечебн. предохран. сывор. 3939.

М ан уф ан тур н ы й м а г а з и н ъ

с.

Й

ЛЕЧЕБНИЦА

Цѳнтрадьная ЗУБНАЯ лечебница
у и р . В. И. М А Х О В Е Р Ъ ,

рояли п піанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвей и С-въя, Бехштейнъ
Блютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, Ибахъ, а такжѳ и русскихъ. К М Шредеръ, Я Ѣеккеръ, бр Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др,
7115
чр

(о с н о в н о й

к. ю. ЮРЬЕВД.

Торговцам ъ цѣны знѣ конкуренціи.

Вновь получены въ большомъ выборѣ:

Р А З С Р О

ХИМИКО-БАКТЕРІОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ

Александровская улица. Телефонъ № 3— 65.

Ж.і. Щ Е И ІН Х .
Фабричныя цѣны.

откры вается

Программа школы расншрена въ сравненіи съ программами существующихъ школъ.
Курсъ 2^2 годичнь й. Лекторами согласились быть проф. Н. Г. Стадницкій, проф. В. Д.
Зерновъ, проф. И. А. Чуевскій, проф. Р. Ф. Холлманъ, проф. А. И. Скворцовъ, врачъ
И. ИгЛуковъ. Прошенія на 1 п 3 сем. принимаются завѣдующимъ во временнои
канцеляріи, (Б. Кострижная, 13) ежедневно съ 9 до 10 утра и 4 1/2 до 7 веч. и по почтѣ. Телефонъ № 5—91. Плата 200 руб. въ годъ, вносимыхъ пополугодно въ началѣ
сем. не позже 20 'сеит. и 1 февр. Для справокъ по почтѣ просятъ прилагать отвѣтныя
4720
маркн. Завѣдующііі школою приватъ-доц. П. Галлеръ._________ .

В С Е Г Д Д СВ~БЖІЯ

ф

С аратовѣ

П рнватъ-доцента П. К. Гаппера и Р. В. В ейнберга.

Г остинны й д во р ъ .
Телефонъ № 2—90.

Іш і т т

15 с е н т . с . г . в ъ

ЗУБОВРДЧЕБНДЯ IIIШ Д

Магазинъ

!. М. І Е М М ,

М

© ѵт

Лечебница
С . А . Л я с с ъ .
т цоктора

ш

Ш

Ъ.

Докторъ

Д окторъ

Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ .

кительныя иотеріи

И

В нутреинія и н ерен ы я

Бщіеіііе ітіршеніе агрокодзвъ вверхъ і вінеъ.

5018

I

Н

г . в .

Д Й Н С Ш Ъ РУКОДЪЛІИ
НБМЕЦКАЯ УЛИЦА, ДОМЪ КОНСЕРВАТОРІИ.

И

1

І(шпныя и болѣзни волосъ) мсчепоІловыя » половыя разстройства. Ос~
I вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузыI ря. Всѣ виды электричества; вибра| ціонный массажъ. Электро-свѣтов.
Іванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ
18—12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
13—4 ч. д. Мало-Казачья ѵл., д*
]№ 23-й, Тихомирова. 'Гелеф. № 534.

СПЗЕЦ. ЛЕЧЕН-ІЕ СИФКЛИСА.
Спец. оструй и хронич. трипнеръ,
СИФИЛИСЪ, шаннръ, посл. онаннз.,
леч. сужен. канала, ИОЛОВ. БЕЗС..
бол. предст. железы, вибраціон.изассажъ, всѣ виды электр., снній скѣтъ
(кож. бол.), горяч. возд. ГІр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., лсеніц. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. мѳж. Алекс.
дв и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.
М

РN1

|С п е ц іа » ь н .: СІИФЮ ТИСЬ,
I в е н е р и ч е е кія , к о ж и ы я ,

п.

Ш

0 1

Д о к т о р ъ

сііеціальныи магазинъ

Лѣтнее трнко,
ч е с у ч а,

!. Г.

■я®а

Грошовая ул., оіш о Ильинской, д. 49.

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

ф и р м ъ .

^

І ЮЛЯ

Иногороднимъ высылаемъ наложеннымъ платежомъ.

т
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ
сып., кіочепол. н зенер.
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣанѳй
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
чанки,
вибраціон. массаж. и горячимъ 2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта*ъ. 187
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
железы. Освѣщен. электрич. канала и пуД о к т о р ъ
1391
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ
отъ 3—4. Дарицынская, уг. Вольск., д. Малышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018,

п а р о х о д о в ъ :

ТОВАРИЩЕСТВО

П о л уч ен ы н о во сти
въ большомъ выборѣ
и загра- ф
# л ѣ т н я г о се зо н а 2КІІ21
Ж

ІЕРБВЕДБНЪ 19 ІРОТІІЪ ВВІБЕРІЙТІРІН.

Дскторъ МЩЩИМЫ

Б. ТАУБНАНо.

„ Р у с ь !‘

1о4»

М .Ф .К о в а л е в а

Н. Л. СЫРОНЯТНИКОВА
ГМІ1Н0Ф0НЫ И

Я2 7 3, (--------

И П В П Р Т к
Имѣю экипажи на резиновыхъ пневматическ. ши- Ц П В П Г Т
І Ш Е Ш----О | —
О . нахъ и на никелированныхъ, металлическ. колесахъ

Имп.

Отдѣленія

р ы

В Н И 3 Ъ въ 80 чассшъ 30 мннутъвечера.
В б Е Р Х Ъ зъ Ш часозъ вечера
19-го іюля въ пятницу— «Пермякъ».
18-го іюля въ четвергъ— «В. К. Кириллъ»
бывшаго завѣдующаго ма ^ерскими экипажной фабрики А. М. Медвѣдева.
19-го іюля въ пятницу— «Ніагара».
ИМФЮ готовые лѣтніе экипажі ѵзрвоклассн. работы новѣйшаго фасона, а такжѳ те- 20-го іюля въ субботу— «Яаяшннъ».
Т е п е ф о н ъ Жг 8 6 .
Такса понижеиа.
2559
лѣжки казанскія и дорожные экипажи. Есть п о д е р ж а н н ь н е и недоропе.

6679

Поставщикъ Саратовскаго

к о н т о

(Уголъ Александровской и В.-Кострижн., д. Агафонова. Телефснъ
424.
С е р о д іа г и о с т и к а
с и ф и л и с а п о ^ а з з е г т а п п у.
Аиалнзы медицннскіѳ (моча, мокрота, кровь) саннтарно-гнгіеническіе (вино, молоко, вода и т. п;) техническіе (жмых. воск. руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезннфшцій поѴлѣщеній. Свѣжія кѵльт. крыс. тифа. Лечебныя предохран^т. сыворотк&!.
33.5
5151
Д О К Т О Р Ъ

Д О К Т О РЪ

Экипажное производство

ІОпудовыя бочки

3064 Контора пароходства Н. В. Мѣшкова.
Болыпая Сергіевская,

ІІШОДСТІІ

С . Г . і ^ е д р о в и ц к а№>г о .

|

В Р А Ч Ъ

I

Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ Ш
9—2 и 4 - 7 . Искусстзенные зубы всѣхъ
^
тнпѳвъ.
||
Никольская ул., х\рхіерейскій корпусъі)
рядоаіъ съ аптекой Шмидтъ. 3388 І)
4901

ДОКТОРЪ ІѴ1ЕДНЦННЫ

Дѣтскія и внутреннія болѣзни.

Пріемъ отъ 9—10 и отъ 5 —7. Угодниковск,
ВЕРНУЛСЯ и возобновнлъ пріемъ по нервмеждѵ Ильинской иКамыш., д. «N1 36. 269
нымъ н душевн. болѣзнямъ. Покровская ул.,
Л» 26, близъ почтамта, телеФоиъ ^ 11— 11.

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телефонъ № П 28.
Пріемъ прнходящихъ больныхъ ежедневко отъ съ 8 пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ 8 Ѵ2—-Ю Ч. ут. по горл., нос. и ушн. бол. Отъ 12—1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
12—2 д. по внут. д. Зубковскій.
» 11 ч.—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
2 ч.—3 д. кож. и моч б. д. Миропольскій
» 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ
Отъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ
д-ръ мед. Копылевъ.
721
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ. П Р I Е М Ъ отъ 4—6 час. веч. еяседневно
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стэціонарное леченіе ио соглашенію. На
кромѣ вторника и четверга.
койки оринимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ. Коистантпновская, уголъ Илыіиской, домъ
Цринимаются роженицы.
Петерсъ. Телефонъ № 860
8230

о к т о р ь

с. П.ВСЕГАДШВЪ. Е. В. Іоіры й.

Женскія, акушерство и внутреннія болѣзни
Пріемъ лѣтомъ отъ 2-хъ до 6 час. вѳчер.
кромѣ ираздниковъ. Б.-Кострижная между
Александр. и Вольской, д. № 27. Телефон^
№ 434

С А Р А Т о в е к ій

С ем ей ны й театр ъ „ П А Р К Ъ

Дирекція Д. Я. Винокурова и П. С. Семенова.
Труппою артистовъ подъ режиссерствомъ Б. И. Борисова, при участіи артнстки С.-Пе
тербургскаго Невскаго фарса М. А. Бейнаръ.
-------------------) Бъ четвергъ, І 8 -го іюля представлено будетъ: (--------------------

на 1913 годъ
«аещішіі

лътній БУФФЪ

( к а зи н о )
Лтѵгяттткиит. п
Д 1Е.
7,_Т
СЫТСПТГЬ.
Дирекція А. П
С. Ломашкинъ
и А.
Быковъ.

газвту

18 ^Н Е Г Р О В Ъ
^

З н а м ен и т ы е в сем ір н ы е пѣвцы н танцоры . Такой боевой номеръ несмот-

ря на тькую колоссальную сумму (150 руб. въ вечеръ) получаемаго ими
ежевечерняго жалованья могла пригласить только дирекдія Б у ф ф ъ.
ГКѴЯВІ

Е■

Редакторъ Н. М.Архаигельскій
Издатель И. П. Горизонтовъ

ЕЕКЕФНСЬ ДІРЕКЦіІ I. С. ІІЙЯІІІ 1I.

Готовится, что то небывалое съ^основанія Очкпнскаго сада. ііастоящая
ВР иііііВЯи Балканская война въ саду Буффъ. Участв. 150 челрв. Расходъ 800 р.

С А Т ІЮ Т Ъ !

«Мужъ измѣняетъ^, великолѣпная комедія. «Хроника м ір о вы хъ

Ч нсломъ не сч ест ь нхъ? НЕОБЪЯТНЫ.
ВСЕГДА СВЪНШ н ароматны !
По всей Русн онѣ и ду т ъ ,
Нмъ лш дн славуш ну поютъ!
Иакъ папнросъ ВКУСНѢЕ кѣтъ.
Прн то м ъ ОСОБЕННЫИ СЕКРЕТЪ!!

«обытій»,

послѣдній

выпускъ, масса новостей. « Н е н а в н с т ь к ъ н е іэн ь а м ъ » , комическая.
« Д и е и ь с м н о в а я р о щ а ^ , снимки съ натуры.
Начало въ 7 съ іюлов. часовъ вечера.
Управляющій Н. Назароеъ.

въ „ т і т і п

только

на

н оротк ое

ОУІДПІЗУІІII

в вел ъ ,
Ч ѣм ъ конкурентовъ п р евзош елъ !
ХРАНИТЪ ДВОЙНАЯ ОБОЛОЧКА,
ОТЪ ВЫСЫХАНЬЯ ИХЪ з д ѣ с ь точка!

ЦИРКЪ БР. НИКИТИНЬІХЪ
о с т а е т с я въ С ар атовѣ

ег о

врем я.

Бъ четветзгъ 18-го іюля 1913 г. небывалое большое
і ||ж
спортъ представленіе въ 3~хъ отдѣленіяхъ. Полная пе/З р і
р ем ѣ и а програм м ы , новая труппа. 1-е и 2-е отдѣлен.
ш
/Щг
номера дирковаго репертуара. 3-е отдѣлен. бор ь ба
Щ рь& г
Щ Ы
между прочимъ около 10 1/2 час. вечера 7-й день и
продолженіе международнаго чемпіоната ф р анц узск ой
борьбЫс Сегодня въ о д и н ъ вечеръ 4 интфесныхъ
борьбы. Борются слѣдующіе борцы. Р ѣш нтельная русско-швейдарская борьба на поясахъ между бывшпмъ грузчккомъ пароходнаго Общества «Русь» И ваномъ С ел нв ер стъ
к И ваномъ Муромцемъ. Борьбана премію побѣдителю 20 р. отъ организатора Васильева.
Рѣшительная французская борьба р еванш ъ двухъ чемпіоновъ міра Д ж онъ -П оль-А бсъ н
М азеттк , Ш тайнбахъ и Жанъ-Шоль, Х ад ж и -И ур зук ъ и ГЯакс&шякъ. Парадный выходъ
прибывшнхъ бориовъ. Подробности въ программахъ. Начало въ 9 ч. веч.

Въ г о р о д ѣ С ар атовѣ п р о да ю т ся во
в сѣ х ъ табач ны хъ м ага зн н а х ъ ЮРЬЕВА и в сю д у .
4832

К еф иръ

в л .ѵ '

Саиарскій складъ.

425

В. М. Берковичъ (быв. Березовой)
изъ цѣльнаго молока подъ наблюденіемъ
врачей. Доставка на домъ, Крапивная ул.,
__________ д. Титовой 49, кв. 2.
4752

доводитъ до. свѣдѣнія жителей г. Саратова и прыегающихъ къ нему
Монастырской Солдатской слободокъ, что глиняный карьеръ, находящійся близъ кирпичкаго завода Ф. И. Малинина, временно закрытъ.
Бъ настоящее время отпускъ, глины для жителей производится съ
карьера при кирпичномъ заводѣ Ф. П. Петрова-Евпалова по Симбирскому выѣзду съ платою по 5 коп. съ воза.
5042
Зуболечѳбш й

к аби н етъ

Н. А . Р И Т О В А .
Нѣмецкая улица, междѵ Вольской п Ильин
ской, домъ Боронцовой № 60.
Пріемъ отъ 9 —-1 час. и отъ 3—7 час. вечера; искусственные зубы на каучукѣ и золотѣ. Золотыя коронки. Безболѣзненное удаленіе зубовъ.
500С

ПЕРЕѢХЙЛ Ь на Бведенскую улицу, второй домъ отъ уг. Гимназической, д. дѣтскаго Поздѣевскаго пріюта. Прізмъ по внутренннмъ бо л ѣ зн я ^ ъ ежедневно отъ 9 ч. до
12 ч. дня и отъ 4 до 6 ч. вечера.
4821

^

ОРИ НИ М АЕТЬ V

за к а зы

ЗУ Б О Т ЗЕ Ч Е Б Н Ы Й К Й Б И Н Е Т Ъ

на

тн п огр аф ск ія

р а б о т ы ,

Московская ул., домъ бывш. Тихомирова,
В О ЗВ Р А Т И Л С Я
5020
лроіивъ Госуд. Сберег. Кассы. Телеф. 10 92.
Пріемъ отъ 9-1 ч. у. 4-7 веч. Б езб о л ѣ зн е н - и возобновилъ пріемъ по внутреннимъ и
дѣтскимъ болѣзнямъ. Отъ 3—5 дня.
н о е удал. и леч. зубовъ. Учащимся—скидка.
ул., близъ Панкратьевской,
I августа кабинетъ переводится Жандармская
домъ Новослободской. Телефонъ № 1003.
на Нѣмец. ул. въ домъ Кожевниковой, между
Во.цьской и Александровской. 4926

Д О К Т О РЪ

П. Я. Г е р ч у к ъ
Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Вольской и Царицынской.
Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 час. веч.
ТУТЪ-ЖЕ

родилыный пріютъ
ак^ш еркк Б>шГерчукъ.

Пріемъ роженицъ, беременныхъ и сѳкретныхъ больныхъ во всякое время. Постоянный врачъ. Плата по соглашенію. Телефонъ
595-й.
1895

ІІШИШІІИАГШКЪ

\

Я .С З и м а и ь .1

Эта дѣвушка со смѣхомъ
Колокольчиковъ звенящихъ
Мнѣ напомнила такъ много
Звуковъ нѣжныхъ и манящихъ:
Будто утро встрепенулось,
На цвѣтахъ блеснули слезки,
На лугу зеленомъ въ пляскѣ
Закружилися березки.
Мотыльки вспорхнули, пчелки
Изъ своихъ опочиваленъ...
Будто снова и такъ сладко
Въ сердце счастьемъ я ужаленъ.
Георгій Крыловъ.

Русскій человѣкъ по натурѣ фатааалистъ. Когда то онъ ходилъ съ рогатиной на медвѣдя, а нынѣ выходитъ
самъ одинъ на бельгійскій трамвай.
Пусть «транвай» меня задавнтъ,
Не боюся я его...

Ставъ посрединѣ полотна и растодыривъ руки иавстрѣчу бѣшепо катящемуся вагону, онъ съ видомъ побѣдителя сходитъ съ дороги, если трамвай, убоявшись пролитія человѣческой
крови, останавливается предъ чудакомъ, который смотритъ на него съ
нронической улыбкой.
— Что, молъ, выкушалъ?..
Ссми смертямъ не бывать, одной
не миновать,— въ этомъ афоризмѣ находитъ себѣ выраженіе вся мудрость соѣремепной обывателыцины, не знающей
куда направить свою силушку... Этотъ
принцинъ легъ въ основаніи дѣятельности и мѣстныхъ стародумцевъ, желающихъ во что бы тони стало доказать глубокую привязанность, питаемую къ пимъ современникамя, и поэтому ушедшихъ съ головой въ сенатскія и прочія разъясненія, съ цѣлью
найти формальныя нарушенія въ процессѣ выборовъ, и забрасываюшихъ
мѣстныя власти разнообразными иротестами и контръ-протестами. Стародумцы въ свовхъ юридическихъ изыгкаиіяхъ забрались въ такія дебри,
что, кажется, совершепно потеряли иутеводную нить и, если бы нс подвер нувшійся подъ руку г. Залетовъ, имъ
не выбраться изъ лабиринта соб-

Исполненге заказовъ
скорое и аккуратное.
С АРАТОВЪ,

ца, д .О н е зо р г е .
Т ел еф .

в есн а .

Полученъ свѣжій |
Попытка стародумдевъ добиться
новой кассаціи выборовъ по второму участку по самому существу
д о к т о р а й . И. Ш А П И Р О . своему и безцѣльна и вредна.Безцѣльна, такъ какъ настроеніе изПріютск., между Моск. и Цариц., д. гр.
Нессельроде, т. № 696, Анализы мѳдицин- бирателей достаточно выяснилось и
скіе (мочи, мокроты. крови). Сероді^вгности- сколько разъ ни призывать ихъкъ
ка сифилиса по Вассермаиу. Дезинфекція
равно компаніи г.
помѣшеній. Свѣжія культуры крысинаго урнамъ, все
тнфа. Лѳчебныя и предохранительныя еы. Славина не
сдобровать. Исходъ
воротки. Пріемъ анализовъ во
всякое
вторичныхъ выборовъ былъ въ
время.
4652

Химико-бактеріологичес.
институтъ

на пишущ. тшт.

кабинетъ ПЕРЕВЕДЕНЪ Нѣмецкая М2 56.
иа Ильинскую улицу, уголъ Константинов
ск ой , домъ Загрѳковой, № 29.
60€

н о в ы е

Ц

ЗУБОЛЕЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ

Пріемъ отъ 8 до 7 ч. И ск усствен . зубьі.

В ы пн сан ы

ш р н ф т а н у к р а ш е н ія .

Н ѣмецкая ули-

П РО В И ЗО РА

Моск., уі. Алекс. Тел. 765.

какъ-то: счета, бланки,
плакашы, в и з и т н ы я
карточки, афиши, программы и проч.

О п я ть

— Ну, МісЬеІ, опять весна, опять мы
съ вами скоро будемъ ходить на опушку
лѣса слушать соловьевъ.
МісЬеІ вздыхаетъ. ѵ
— Слушать и только слушать, Магіе. Вѣдь
это будетъ четвертая весна...
— Ну ичто же.
— А то, что мы не придвигаемся къ
браку ни на шагъ.
— Подождите...
— А вы скажитѳ откровѳнно: вы опять
будете кормить меня баснями?
— Какой сгрогій вопросъ...
— Я тогда приму мѣры.
— Мѣры?
— Да, мѣры. Я буду приходить слушать
соловьевъ съ Шустовскимъ коньякомъ,
Я буду его пить и при этомъ закусывать
вашими баснями...
4621

Рядомъ съ Художественнымъ. Отъ 10—8 ч.
с* А. Самохвалова.
4676

вія настоятельно требуется производ- изъ душевнаго склада человѣка. Уваственныхъ хитросплетеній...
Стародумцы тоже презираютъ жизнь, ство основательной дезинфекціи... Ина- жаемому
общественному
дѣятелю
но, само собою разумѣется,— не соб- че, право же, мы рисковали бы задо- надоѣло вѣчно носить маску и онъ
въ одномъ, такъ сказать, словѣ выственную, а чужую. Ибо, если бы они хпуться.
любили чужую жизпь, какъ своіс, я Вотъ почему я увѣренъ, что ника- лилъ предо мною свою программу...
увѣренъ, что Саратовъ давно уже пе- кая сенатская практика и никакія И слово это было:
ресталъ бы играть роль гиблаго юридическія изслѣдованія, производи- — Наплевать-съ!...
мѣста и всякія лѣтнія и про- мыя нынѣ достопочтеннымъ г. За- На-дняхъ, когда губернія была объчія эпидеміи стали бы у насъ рѣд- летовымъ, ужъ не помогѵтъ старо- явлена угрожаемой по чумѣ и должно
думцамъ. Гласный стародумецъ, — было состояться важное совѣщаніе ио
кимъ явленіемъ.
Въ настоящее же время смерть въ что изношенная овчина... Если она этому поводу, нигдѣ нельзя было отыСаратовѣ частая гостья и нѣтъ, ка- прослужила много лѣтъ, если вну- скнть и. д. городского головы г. Яковжется, дома, (я не говорю о централь- три моль выѣстъ всю шерсть и лева и предсѣдателя городской санигарныхъ частяхъ города), гдѣ кто нибудь въ ней заведутся насѣкомыя,' а съ ной комисіи г. Карноухова.
изъ дѣтей не свалился бы отъ скарлати- наружной стороны она покроет- Конечно, каждый человѣкъ имѣетъ
ііы, дифтерита, поноса или дизентеріи, ся толстымъ слоемъ всякой дряни,— право на отдыхъ, но, господа, когда
смотря по времени года. Вы замѣтили, остается одно — . бросить ее... И не на городъ надвигается опасность, накакъ усиленно работаютъ теперь по- только бросить, но и сжечь, что- до быть на чеку и хотя-бы управгребальныя конторы? Проѣзжая еже- бы отъ нея и пенла не осталось, скому Михею оставлять свой адресъ...
дневно мимо кладбиіца, я наблюдаю одну чтобы не дать милліонамъ населяю- Конечно, о непосредственной опаси ту же картину. Впереди идетъ дѣвоч- щихъ ее микробовъ расползтись и зара- ности не можетъ еще быть и рѣчи.
Но—береженнаго и Богъ бережетъ, и
ка въ какомъ нибудь яркомъ платьѣ, зить здоровыхъ.
непремѣнно праздничномъ, и тащитъ Право, я думаю, что нашихъ ста- съ такой штукой, какъ чума въ фатана головѣ крышку гроба. Сзади еще родумцевъ дѣйствительно заѣдаетъ ка- лизмъ играть не приходится. Правда,
нѣсколько дѣтей и подростковъ въ кой-то еще неизвѣстный микроорга- и здѣсь обыватель можетъ все свалить
такихъ же платьяхъ, а за ними отецъ низмъ. Быть можетъ, это животное—спе- на судьбу, какъ это сдѣлали, напр.,
съ матерью и родственники несутъ цифически муниципальное и ждетъ еще мужики въ Рахинкѣ, которые упорно
гробикъ маленькаго мученика. Это своего изслѣдователя. Одно лишь мож- думаютъ, что во всемъ виноватъ «о.
дизентерійный р бенокъ, умершій отъ но сказать, что этотъ микробъ, иожа- дьяконъ». Г. Панкратовъ въ «Р. С.»
недостатка медицинской помощи, отъ луй, не менѣе опасенъ, чѣмъ чумная разсказываетъ со словъ мужиковъ,
темноты и невѣжества родителей, отъ палочка, ибо заражзнный имъ чело- какъ у нихъ «объявилась» чума. Дьявсего нашего неустройства, грязи, за- вѣкъ переживаетъ прогрессивный уиа- конъ отказался отпѣвать покойника,
гаженцости, всеобщей неонрятности, докъ физическихъ и умственныхъ силъ ибо сталъ «сумлѣваться», призвалъ
господствующей въ Саратовѣ. Дѣтиш- и доходитъ до состоянія полнаго столб- врача и тотъ опредѣлилъ, что челоки провожаютъ товарища или товар- няка, словно янонецъ, пораженный вѣкъ умеръ отъ чумы.
ку, ие помышляя, что смерть уже знаменитой болѣзнью «бери-бери»... — Если бы дьяконъ не поднялъ истоподжидаетъ кого-нибудь изъ нихъ Подвержу свою гипотезу фактами. Не- ріи,—умозаключили мужики, — никаи что, можетъ быть, чрезъ недѣлю давно, когда нроизошелъ второй опол- кой чумы не было бы.
другую кого нибудь изъ провожающихъ зень въ Затонѣ, спустя день послѣ Я далекъ отъ мысли, что и у насъ
при той же обстановкѣ съ такой же пом- обозрѣнія горы геологомъ Архангель- да еще въ миниципалитетѣ найдутся
пой отвезутъ въ послѣднее прибѣжище... скимъ, я встрѣтилъ знакомаго муни- такіе мудрецы и свалятъ все на дьяНичсго не убавитея въ Саратовѣ, ципала и по своей репортерской при- кона. Ибо во-нервыхъ, у насъ ботолько лишній крестъ выростетъ на вычкѣ задалъ вопросъ:
лѣе или менѣе правильная медицинская
погостѣ...
— А что предполагается, любезнѣй- помощь и санитарная организація, раГробокопатели потираютъ руки.
шій Акимъ Петровичъ, сдѣлать съ ботакщая, и довольно успѣшно, во— Небо,—говорятъ они,—справед- Затономъ?
преки всякимъ препятствіямъ, и наливо,—въ этомъ году урожай нетольИ получилъ въ отвѣтъ:
конецъ—чортъ возьми,— у насъ унико въ деревнѣ, но и у насъ...
— Знаете что? надоѣли вы съ ва- верситетъ, консерваторія, высшіе с.-хоз.
Кто виноватъвъ этомъ— не ста- шими оползнями, съ Затонами и проч. курсы! И стыдно было бы при налинемъ спорить. Дуиаю, однако, что и и проч. Ничего не будемъ дѣлать. И чіи трехъ «разсадниковъ» выдвинуть въ
поклонники и противники стародум- баста!..
качествѣ козла отпущенія «дьякона».
цевъ согласятся со мной на томъ, что Я было подумалъ: не забастовала- Но... Я вспоминаю дѣтскіе гробики,
стародумцы оставили глубокій слѣдъ ли наша унрава, подобно министрамъ необкновенную смертность отъ поновъ мѣстной жизни, или, какъ гово- въ Питерѣ? Но потомъ убѣдился, что созъ и дизентеріи, которую одинъ изрятъ въ общежитіи,—здорово наслѣ- это «движеніе» не носитъ организо- вѣстный въ Саратовѣ врачъ считаетъ
дили и въ ннтересахъ народнаго здра- ваннаго характера и просто вытекаетъ столь же опасной въ смыслѣ заразитель-

Бъетникъ

этомъ смыслѣ настолько краснорѣ- Імного ранѣе, спецгальной коми- степени вырѣзанъ и на его мѣсто пеВысадна во Фракіи.
чивъ, что какимъ либо сомнѣніямъ сгей съ участіемг И. Я. Сла- реселштся мусульмане. Потеря Арме- Воинственная «Р. М.» обсуждаетъ
ніи не ослабила бы, а скорѣе усили- мѣры воздѣйствія на Турцію. ІІризнамѣста не оставалось. Попытка вре- вина“.
ла бы Турцію, придавъ болыпую од- вая, что русскій флотъ не можетъ
дна потому, что искусственно заЕъ чести г. Славина слѣдуетъ нородность населенію имперіи оттома- серьезно угрожать Константинополю и
держиваетъ у городского руля преж- добавить, что, допустивъ ошибку новъ.
что прогулка въ Арменію исключается
Но вѣдь въ Малой Азіи заинтере- «политической обс?ановкой» Европы,
нюю Думу, уже отработавшую и при составленіи договора съ бельослабѣвшую и— что особенно важ- ійцами, онъ все же не всегда сованы не только турки. Нѣмедкіе ка- газета все же хочетъ испугать Турпиталисты строятъ Багдадскую дорогу цію.
но— осужденную избирателями. ошибался и что форма довѣренно- вовсе
не для того, чтобы она очути- Едва ли нашъ черноморскій флотъ предТакая Дума не можетъ проявить сти, составленная при его участіи, лась въ рукахъ Россіи. И вопросъ нриметъ бомбардировку Константинополя,
весьма содидными орудіями—
необходимой энергіи, не можетъ никогда до сихъ поръ сомнѣній съ объ Арменіи неизбѣжно вызвалъ бы защищеннаго
иишетъ газета. Такое предпріятіе можетъ
рѣшительные шаги Германіи.
уже двигать впередъ городское хо- ея правильности не вызывала.
имѣть липіь исходомъ разрушеніе нѣскольТакимъ образомъ, о какихъ либо кихъ домовъ Царьграда и потерю собстзяйство, а между тѣмъ Саратовъ
И если теперь устами г. Зале- компенсаціяхъ
не можетъ быть и рѣ- венныхъ судовъ отъ дѣйствія турецкой бекакъ разъ теперь переживаетъ мо- това самъ Славинъ неожиданно чи, и если о нихъ
артиллеріи. Одинаково безполезна
въ Константино- реговой
была бы и бомбардировка сѣвернаго побементъ, когда городу безхозяйнымъ оспариваетъ правильность дѣла иолѣ такъ много говорятъ, то един- режья
Малой Азіи. Мы не знаемъ, на
быть нельзя, ибо губернія объяв- рукъ своихъ, то въ этомъ смире- ственно съ цѣлью углубить русско- сколько политическая обстановка дѣлаетъ
возможнымъ наше вступленіе въ предѣлы
лена угрожаемой по чумѣ, и нги чувствуется волненіе чувствъ, германскій антагонизмъ, дать новый Азіатской
Турціи. Но если бы даже мы и
толчекъ
треніямъ.
грозная черная смерть какъ бы а не холодиая логика ума. Во всярѣшились на такую мѣру, то въ данномъ
И треція дѣйствительно замѣтноуси- случаѣ она бы могла также оказаться нестоитъ у воротъ столицы По- комъ случаѣ подобное самосѣченіе ливаются.
ІІозиція Германіи становит- достаточной, такъ какъ и это не рѣшаѳтъ
волжья.
и безполезно и излишве, такъ какъ ся все болѣе опредѣленной, а настро- задачи непосредственнаго воздѣйствія на
Но безцѣльная и вредная по су- указанія закона и практики одинако- еніе въ Петербургѣ нонижается. Слухи турецкую армію.
Слѣдовательно,—
ществу дѣла попытка опиралась во говорятъ, что г. Славинъ на- о демонстраціи у Босфора затихаютъ, единственно
рѣшительной мѣрой являетоккупація
Арменіи
снимается
съ
очеся дессантъ двухъ русскихъ корпусовъ на
бы на болѣе или менѣе серьезное прасно слѣдуетъ примѣру гогореди дня—и лишь обѣдающіе славяно- Балканскій полуостровъ... Ибо дессантъ на
моральное оправданіе, если бы на левской унтеръ-офицерши.
филы съ бывшимъ редакторомъ «Пра- Балканахъ есть угроза Константинополю,—■
выборахъ были случаи какого-либо
Въ общемъ же получается впе- вительственнаго Вѣстника»г. Башмако- угроза съ суши, откуда Копстаиіинополь
единственно и доступенъ, какъ и всякая
нарушенія правилъ о выборномъ чатлѣніе поразительнаго юридиче- вымъ во главѣ продолжаютъ бить въ береговая
крѣпость.
производствѣ. Раздраженнымъ из- скаго— если выражаться мягко— барабаны и домогаться проливовъ и Газета забываетъ объ укрѣпленіяхъ
Чаталджи, которыя признаются почти
бирателямъ стародумцы имѣли бы легкомыслія. Нельзя же въ самомъ Арменіи.
Турки же не теряютъ даромъ вре- неприступными. Да едвали хватило бы
возможность торжественно заявить: дѣлѣ вылѣзать съ подобной стряп- мени,
и когда закончатся переговоры
корпусовъ противъ 200.000 тусіига Іех зей Іех (суровый законъ, ней на арену обществениой жизни въ Бѵхарестѣ и будетъ ликвидирована двухъ
рецкой арміи.
но законъ) и настаивать на тор- и требовать отмѣны выборовъ, нро- вторая балканская война, Болгаріи
жествѣ буквы закона, хотя бы и исходившихъ два р а за и давшихъ придется либо примириться съ потевъ ущербъ интересамъ города, ко- вполнѣ опредѣленный результатъ. рей Адріанополя, либо просить своихъ
снова превратиться въ союз- Московскій городской университетъ
торому медлить нельзя, а надо Нельзя же но собственному жела- враговъ
никовъ и за надлежащую мзду выдво- имени А. Л. Шанявскаго получйлъ
спѣшить съ мѣрами противодѣй- нію пристегивать къ тексту зако- рить Турцію съ береговъ Марицы.
новый дарт». 10-го іюля днемь « «
ствія надвигающейся грозной эпи- на тѣ или иныя слова и на этомъ Это—наиболѣе вѣроятный исходъ. канцелярію университета явился Н. А.
деміи.
основаніи препятствовалъ нормаль- Повидимому, новая война балканцевъ Шаховъ и внесъ въ канцелярію унибумагами
Оказываетвя, однако, что не ному ходу жизни городского само- съ турками неизбѣжна въ ближай- верситета процентными
шемъ времени, если только раньше 6.000 руб. при заявлевіи слѣдующаго
только духъ, но и буква закона управленія.
Сербія и Греція не бросятся другъ содержанія: «Въ ознаменованіе 60-тине на сторонѣ стародумцевъ. ЛучКонечно, гг. стародумцы не на друга при дѣлежѣ добычи и не от- лѣтія со дня рожденія писателя В. Г.
ше сказать, они сами добавили къ считаются, да и не привыкли счи- далятъ борьбу за Адріанополь.
Короленко, этого поистинѣ доблестнаI. Ивановъ.
го русскаго героя, дивно сочетавшаго
закону нѣсколько буквъ и при- таться съ подобными соображеніявъ себѣ плѣнительный даръ первошили ихъ настолько гнилыми нит- ми. Вся ихъ работа въ городской
класснаго
худояшика съ благородной
ками, что продуктъ ихъ «законо- Думѣ была пропитана другими наэнергіей неутомимаго пахаря на нивѣ
дательнаго> , творчества развали- выками, другими стремленіями. И
русскаго сознанія, прошу совѣтъ обравается при первомъ же прикосно- потому именно избиратели отвернутить прилагаемые 6,000 руб. въ стиСтачечное движеніе.
веніи. Ѳто ярко обнаруживается лись отъ нихъ такъ рѣзко и такъ
пендіи славнаго имени В. Г. Короленпрп чтеніи объясненія и. д. город- недвусмысленно. Теперь низвержен- Октябристскій «Гол. Москвы» отмѣ- ка при городскомъ университетѣ А. Л.
быетрый ростъ стачечной волеы Шанявскаго съ предоставленіемъ преского головы А. А. Яковлева, ко- ные городскіе боги хотятъ еще разъ ичаетъ
совѣтустъ учесть огромное значеніе имущественнаго права на пользованіе
торое представлено въ отвѣтъ на иопытать счастія. Надо думать, этого факта.
короленковскими стипендіями лицамъ,
жалобу новаго <лидера>
ста- что ихъ усилія пропадутъ даромъ, Стачки, пишетъ газета,—охватили широ- располагающимъ рекомендаціей В. Г.
кій районъ; оссбенно много бастующихъ
родумцевъ, г. Залетова.
не если бы— что маловѣроятно — въ Лодзи, усилились стачки и въ Петер- Короленко». Означенныя деньги канГ. Залетовъ, по всѣмъ даннымъ имъ пришлось бы еще р;зъ пред- бургѣ. При этомъ необходимо считаться съ целяріей университета приняты впредь
что стачки происходятъ не только по до доклада попечительному еовѣіу.
— не безъ содѣйствія г.г. Славина, стать передъ йзбирателями, они тѣмъ,
мотивамъ экономическимъ, но не меныпе (Р. В.)
Іордана и другихъ стародумскихъ получили бы еще болѣе впуши- стачекъ возникаетъ и на политической поч- 15-го же іюля Н. А. Шаховъ поюристовъ, торжественно утверж- тельный урокъ, урокъ давно уже вѣ.Надежды, что движеніе ослабнетъ, жертвовалъ въ честь В. Г. Короленко
даетъ, что выборы неправильны, заслуженный и неизбѣжный.
6.000 рублей на преобразованіе въ
не оправдались.
подмосковной чухлинской
Отчетъ московскаго Общества фабрикан- гимназію
ибо гг. Никоновъ и Араповъ не
товъ и заводчиковъ, основываясь
на ре- прогимназіи.
названы въ довѣренности «мѣстзультатѣ стачекъ 1912 года и имѣя въ виВъ чухлинской гимназіи будутъ поду, что самое упорство стачекъ не могло
ными торювыми агентами». Межне истощить рессурсовъ и сбереженій у мѣщены бюстъ и портретъ В. Г. Коду тѣмъ вьіясняетея, что законъ
рабочихъ, полагаетъ, говоритъ далыпе ор- роленко. (Р. Сл.) |
Турція старается использовать раз- ганъ
Гучковыхъ,—что «прошедшая стачечговоритъ цросто о мѣстныхъ аген- ногласія
среди великихъ деряавъ и по ная волна
гарантируетъ
промышленность
тахъ, что слово „торговый“ въ возможности обострить ихъ. Ея руко- отъ повторенія
ѳя по крайнеймѣрѣ въблитекстѣ закона не встрѣчается и водящіе государственные дѣятели и въ жайшеѳ время».
что
эти предположенія
что термина „ торгрвый агентъ“ бесѣдахъ и въ оффиціозныхъ сообще- нѳОказывается,
оправдались, и уже въ настоящемъ го- Отъ С.-Петерб. Телеер. Агенпг.).
ніяхъ
предлагаютъ
Россіи
заманчивыя
ду стачечная волна поднимается, а нѳ панѣтъ не только въ городовомъ
16-го іюля.
за отказъ отъ намѣренія даетъ.
положеніи, но даже и въ торго- компенсаціи
противодѣйствовзть стремленію Турціи Очевидно, что простого подсчета эконоП о Р о с с і и.
мической выгодности нли
невыгодности
вомъ уставѣ. Словомъ, нитки г. оставить за собой Адріанополь.
ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ ареотъ на
стачекъ для рабочихъ недостатсчно для опЗалетова сразу сами собойрвутся, По послѣднимъ извѣстіямъ, Порта редѣленія
«на №
возможности подъема или упадка № 21-й «Трудового Голоса»,
такъ какъ никто пока не давалъ будто бы готова открыть для русскаго стачечной волны, и есть какія то другія 3-й «Рабочей Правды» и на № 5-й
скрытыя причины, которыя руководятъ ра- «Живой Жизни».
г. Залетову порученія пополнять флота Босфоръ и Дарданеллы и даже бочими
массами.
отказаться
въ
пользу
Россіи
отъ
Ари исправлять по своему усмотрѣ- меніи, лишь бы обезпечить себя отъ Высказавъ сожалѣніе, что рабочая — Въ Гатчинѣ во время полета на
полѣ разбился летчикъ,
пресса подверглась репрессіямъ, «Г. военномъ
нію россійскіе законы.
давленія съ этой стороны.
штабсъ-капитанъ
Дамай.
Но если законъ ничего не гово- И дары константинопольскихъ хи- М.» приходитъ къ выводу, что отсут- НИЖНІЁ. На посланную вѣрнопод
легальныхъ рабочихъ организаритъ о торговыхъ агентахъ, то трецовъ начинаютъ смущать нашихъ ствіе
цій и прочно поставленной рабочей данническую телеграмму въ день от«простодушныхъ»
славянофиловъ.
Они
крытія ярмарки получена губернато*
ясно, что и гг. Никонову п Аралишь ухудшаетъ положеніе.
проявляютъ склонность отказаться отъ прессы
Отсутствіе въ рабочей срѳдѣ правильно торомъ отъ Его Величества слѣдуюпову не было надобности доби- защиты
«братушекъ» и отъ своего
высокомилостивая телеграмма:
легальныхъ организацій въ щая
ваться такого именно „чина“ , и славянофильства съ цѣлью выполнить построенныхъ
случаѣ дальнѣйшаго подъема стачечной вол- «Сердечно благодарю присутствующихъ
ны опять поставитъ передъ промышленни- на открытіи ярмарки за принесенныя
тѣмъ самымъ отпадаетъ вопросъ, «историческія задачи» Россіи.
толпу, массу, со всей присущѳй толмогутъ-ли вообще присяжные Но дѣло въ томъ, что Турція въ ками
пѣ стихійностью, экснансивностъю, способ- вѣрноподданническія чувства любви и
сущности
предлагаетъ
то,
что
ей
не
ностью къ внезапнымъ и нѳобоснованнымъ преданности. Желаю ярмаркѣ полнаго
повѣренные быть торговыми агениринадлежитъ. Вопросъ о проливахъ рѣшеніямъ, между тѣмъ при наличности успѣха НИКОІАй».
тами.
давно уже сталъ общеевропейскимъ профессіональныхъ организацій взаимные ОДЕССА. По распоряженію градонаЛюбопытнѣе еще указаніе на вопросомъ и судьба его можетъ быть переговоры сторонъ могли бы вестись пла- чальника,
производится ревизія дѣлъ
и рѣшенія рабочихъ имѣли бы
неправильность формы довѣренно- рѣшена въ Лондонѣ и Берлинѣ, но ни- номѣрно,
всѣ признаки осмысленности и логичности, коробочнаго сбора въ связи съ злоупости. Объ этой формѣ г. Яковлевъ какъ не въ Константинополѣ. Допу- взамѣнъ случайности и необоснованности. требленіями періода съ 1910 года по
пишетъ: „Печатные бланки довѣ- стимо, что Турція предпочла бы поте- Положенія, безусловно вѣрныя,—къ 1912 г., когда сборъ находилея въ
Арменію и отдать ее за Фракію, осо- сожалѣнію сами же октябристы пока вѣдЬніи хозяйствепнаго управленія горенностей были выработаны не рять
бенно теперь, когда во Фракіи хри- что придерживаются ихъ лишь насло- рода. Сумма хищенія достигаетъ 80
для послѣднихъ выборовъ, а стіанскій элементъ въ значительной вахъ, да и то не всегда.
тысячъ рублей неоплаченнаго городу

къюбнлвюв. г. Короленкэ.

ности и по проценту смертности, какъ
и чуму, и, право, у меня сердце начинаетъ бить тревогу.
Эхъ, милостивые государи, надо пообчиститься. На другихъ надѣйся, но и
самъ не плошай... Безъ сомнѣнія крысъ
и мышей у каждаго въ домѣ болѣе
чѣмъ достаточно. Есть, навѣрное, и
насѣкомыя, ибо развѣ домовитыя хозяйки могутъ обойтись безъ клоповъ
напр. и прочихъ «друзей человѣчества»? И вотъ отъ этихъ именно
«друзей» слѣдовало бы избазиться.
Напрячь силы и предать ихъ лютой
смерти... Ибо своя жизнь дороже жизНИ клопа...
Но я вспоминаю русскаго человѣка,
идущаго на медвѣдя съ рогатиной, или
нелѣпо растянувшагося противъ катящагося на пего вагона трамвая, и
чёрвь сомнѣнія закрадывается въ душу.
Полно, начнетъ ли онъ войну съ
«вредителями», откажется ли отъ излишествъ и вообще станетъ себя вести, какъ приличествуетъ культурному
человѣку?
Или придется назначить ему премію
за каждую сотню убитыхъ имъ клоііо в ъ , за каждый крысиный хвостъ и
невыпитую рюмку водки?...
Чужой.

разъ у нѳго есть открытый листъ, а у ямщика имѣются свободныя лошади...

Что и говорить,—это заключеніе
газеты безусловно вѣрно, но войдитека въ положеніс хотя-бы злополучнаго
члена николаевской земской управы,
который лучше всякаго другого сознавалъ свое право на земскихь лошадей,
и открытый листъ у него, несомнѣнно,
лежалъ въ карманѣ, а вотъ поди-жъ
ты: сидѣлъ этотъ «земскій чинъ» покорно на какой-то станціи и ждалъ
когда «болыніе начальники» проѣдутъ.
Ждалъ и, конечно, въ концѣ-концовъ дождался, но протестовать на
такіе порядки, повидимому, не счелъ
нужнымъ, ибо—
«не нами это завелось и не нами
кончится».
Положияъ говорятъ, что теперь
такіе порядки уже кое-гдѣ вывелись
изъ моды, и тамъ гдѣ имѣются
усовершенствованные пути сообщенія
—въ одномъ вагонѣ за свои деньги
можно сидѣть иногда рядомъ съ очень
важными особами, и для этого не
нужяо даже протекціи...
Но до николаевскаго уѣзда такіе
новшества еще не дошли...
«Забастовщики».

Въ краснокутской волости новоузенскаго уѣзда наблюдается очень странное явленіс, имѣющее чуть-ли не...
политическое значеніе: бѣгство изъ
волостныхъ и сельскихъ правленій
писарей и помощниковъ писарей...
Насколько это явленіе способно вызывать экстраординарныя мѣры, видно
изъ елѣдующей казенной бумаги—постановленія объ арестѣ одного изъ «забастовщиковъ» на 7 сутокъ властью
земскаго начальника Кишкина, въ
участкѣ котораго наблюдается это
странное явленіе.
8отъ что говорится въ этомъ постановленіи:
«Усматривая изъ донесейія краснокутскаго сельскаго старосты отъ 4-го
іюля сего года за № 1897, что помощникъ краснокутскаго сельскаго писаря
Ленцъ самовольно оставилъ мѣсто службы своей и, несмотря на заявленіе
старосты о продолженіи службы вре-

менно Ленцемъ занятій въ унравленіи,
а также и на мое распоряженіе о немедленной его, Денца, явкѣ къ мѣсту
службы, отъ исполненія таковыхъ требованій категорически отказался, не
сдавъ должность и дѣла, оставилъ правленіе.
«Находя,—говорится далѣе,— что таковое самовольство помощника сельскаго писаря Ленцъ въ связи еъ массовымъ уходомъ писарей изъ краснокутской волости и сельскихъ правленій носитъ характеръ забаст овочный
и съ одной стороны замедляетъ дѣлопроизводство сельскаго управленія,
оставшееся совершенно безъ писарей
—съ другой же—нарушаетъ правильное теченіе крестьянскихъ дѣлъ...
Остальное извѣстно: помошникъ краснокутскаго сельскаго пигаря, какъ
одинъ изъ забастовщиковъ, посажепъ
на 7 дней въ кутузку...
Но вотъ что интересно: во-первыхъ
—подѣйствуетъ ли на помощника сельскаго писаря Ленца кутузка въ положительномъ дляг. земскаго начальника
нанравленіи?
И если не подѣйствуетъ, то что
онъ предполагаетъ дѣлать съ писарями, не желающими почему то записывать входящіе и исходящіе, писать
отношенія, довеселія, сообщенія и
прочія необходимкя 'бумаги?
Вѣдь не садиться же самому г-ну
Кишкину за этотъ трудъ?
И еще напрашивается щекотливый
вопросъ: чѣмъ вызвано во ввѣренномъ
г-ну Кишкину участкѣ такое странное
явленіе, какъ уходъ вольнонаемныхъ
писарей и ихъ помощниковъ?
Г-нъ Кишкинъ горитъ жсланіемъ
дѣятельности, а тутъ на каждомъ шагу «недоразумѣнія», вызывающія, разслѣдованія, объясненія, разъясненія я
т. д.
Бываетъ же такое «роковое стеченіе обстоятельствъ»!
Звонарь.
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что приглашечіе лицъ фельдшерскаго разсчетѣ ни отъ одного изъ рабочпхъ не свою правоту, — неустанно твердитъ намъ, но на этотъ разъ сказалъдамѣ, шанхайскимъ арсеналомъ. Пока арсе- тельная несгройность, расхлябанность | ковъ и въ спеціальныхъ, обстоятельно № 6 смѣщ. отправленіе изъ Аткарска въ
поступало и никто изъ нихъ не обращался онъ,—непремѣнно покончу съ собой.
прибытіѳ въ Вольскъ въ
персонала желаіельно Броизводить че- ко
что ее просятъ къ телефону. Я снава налъ еще держится благодаря глав* композиціи: читаешь и путаешься, те- составленныхъ главахъ авторъ изслѣ- 10 ч. 33 м, вѳчера;
мнѣ съ просьбой о назначеніи добавоч9 ч. 28 м. утра.
Въ виду такихъ заявленій, за нимъ удалщъ его и только послѣ обѣда я нымъ образомъ поддержкѣ оставшаго- ряешься, точно не законченное произ- дуетъ отдѣльныя части и стадіи учи- № 1 3 смѣш. отправленіе изъ Петровска въ
резъ посредство малой медидинской ной платы.
комисіи при управѣ, увольненіе жѳ Слесарь Богородицкій былъ уволенъ за установленъ бдительный надзоръ.
вышелъ въ гардеробную и самъ за- ся вѣрнымъ Юаншикаю флота. Нокъ веденіе передъ тобою, а груда сырья, тедьской работы — подготовку учи- 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ въ
12 ч. 38 м. дня.
долзкно производиться съ согласія са- то, что ввелъ въ забдужденіе рабочихъ от- Батумъ. (Живой товаръ). Въ хотѣлъ выяснить инцидентъ. Изъ от- южанамъ прибываютъ ежедневно под- въ которомъ еще предстоитъ разобрать- теля къ уроку, почитаемую авносительво продолжительности рабочагодня, Батумѣ на дняхъ пѣшеходы были вѣтовъ швейцара я понялъ, что онъ
№ 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
нитарнаго совѣта. Что же касается со- чѳго
ся
художнику.
Въ
сырьѣ
этомъ
встрѣ^
крѣпленія
изъ
Квантуна
и
Хунаня,
торомъ
обязательной,
заучиваніе
онъ и самъ не отрицалъ. Ему мною
5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ
зыва съѣздовъ 2— 3 раза въ годъ, то выдано
жалованье за полмѣсяца
впе- свидѣтелями, какъ по улицѣ гнался былъ орудіемъ какой-то грубой вы- тогда какъ защитники арсенала отрѣ- чаются отдѣльныя мѣста и яркія, и I стиховъ, въ которомъ авторъ видитъ
7 ч. 53 м. вечера.
за двумя убѣгающими дѣвушками муж- ходки, которую кто то хотѣлъ устро- заны отъ возможной помощи сѣверянъ красивыя, и, главное, свои, но отъ не только пособіе при изученіи языка,
управа противъ этого ничего не имѣ- редъ.
А т к а р ен ъ -Б а л а н д а .
етъ при условіи, что съѣзды зти бу- МаШинистъ г. Пятаковъ уволилея # самъ чина съ кнутомъ въ рукахъ.
ить дамѣ черезъ него. Тогда, возму- арміей Хуанъ-сина на сѣверѣ и армі- того ни произведеніе—лучше, ни чи-|но и крупнаго значѳнія образователь- № 7 смѣш. отправленіе изъ Валанды въ
не желая подчиниться распоряженію-—ве
прибытіе въ Аткарскъ въ
Дѣвушки
обратились
за
защитой
къ
дутъ продуктивны,
щенный этимъ, я далъ ему двѣ по- ей Лиліетчуна на западѣ. Въ Кіанъ- тателю—легче. Пока романъ появлялся ное средство, устныя бесѣды, ихъ ве- 5 ч, 18 м. дня;
принимать въ квартирѣ, находящейся при
9 ч. 13 м. вѳчѳра.
Послѣ сообщенія санитарнаго врача мельпицѣ, родственниковъ своей жены—гг. городовому. Послѣдній доставилъ ихъ щечины.
си, какъ кажется, происходятъ лишь отрывками въ «Руеской Мысли»— мож- деніе и матеріалъ, письменныя сочи- № 8 смѣш. отправлеиіе изъ Аткарска въ
въ участокъ. Тамъ онѣ назвались се- Л и б а в а . (Катастрофа на под- мелкія
о гигіенической выставкѣ высказано Тимониныхъ.
стычки.
Были сообще- но было читать,—-пережевывать медлен- ненія, говоря о чемъ авторъ отмѣ- ч. 3 м. утра; прибытіе въ Баланду въ
11 ч. 58 м. утра.
пожеланіе о посѣщеніи ея однимъ изъ Самъ же уволился еще слесарь Кожемя- страми Гедминитисъ, Александрой 17 водной лодкѣ). «У. Р.» сообщаетъ нія о серьезномъ сраженіи къ сѣ- но, исподволь, какъ, бывало, въ дѣтствѣ, чаетъ необходимость поставлять ихъ
кинъ, которому представилась возможность лѣтъ и Станиславой 21 года и разскатоварищей и постановлено возбудить поступить
подробности
о
гибели
офицзровъ
подверу
отъ
Нанкина,
кончившемрезинку—
«клячку»;
одолѣніе
же
тома
предметомъ
лишь
матеріалъ,
доступный
на семьдесятъ рублей
въ мѣпередъ земствомъ ходатайство о вы- сяцъ, у меня же онъ получалъ экалованья зали, что были обманнымъ образомъ водной лодки «Пескарь».
ся будто бы рѣшительнымъ пора- въ 400 съ лишнимъ страницъ—под- ребенку, знакомый ему и его интередачѣ заимообразно 85 руб., съ тѣмъ, только сорокъ рублей въ мѣсяцъ. Уволился завлечены въ притонъ разврата, со- Въ ночь на 15-е іюля на Балтій- женіемъ южанъ, даже взятіемъ Нанки- вигъ даже и для притерпѣвшагоея ко сующій, значеніѳ игръ и игрушекъ и,
чтобы эту сумму погасить путемъ пе- онъ уже послѣ ремонта. Такимъ образомъ держимый С. Асламазовымъ, гдѣ ихъ скомъ морѣ свирѣпствовалъ сильный на и убійствомъ Хуанъ-сина. Но, по всему рецензента.
наконецъ организацію т. ваз, школьслужбу только двоѳ служащихъ и насильно эксплуатировали и жестоко
штормъ. Подводная лодка «Пескарь» дрѵгимъ свѣдѣніямъ, южане отступили Издана книга очень прилично,
ріодическихъ вычетовъ изъ жалованья оставили
ной дисциплины,
оставили ее не потому, что мною былъувовсѣхъ фельдшеровъ,
подъ командой капитана 2-го ранга ближе къ Нанкину изъ стратегичеЛ,
Явившаяся результатомъ многолѣтленъ слесарь Богородицкій, а совершенно обращались съ ними.
На санитарный совѣтъ въ качествѣ по другимъ, какъ уже мною сказано, сооб- Не будучи въ силахъ вынести эту Бурма шла изъ Либавы въ Виндаву. скихъ соображеній, а не въ рѳзульта- Г. Лубенецъ. Педагогическія бе- ней практики, составленная со всей
пеіьщъ ^е><‘
позорную жизнь, онѣ рѣшились бѣ- Лодка шла по поверхности воды, при тѣ пораженія, и корреснондентъ «Ті- сѣды. Изд. 2-е, дополн. и нерераб. кн. возможной научной добросовѣстностыо, Т -ва А. Э рлангеръ и Александ. ул., д.
делегатовъ избраны Содомскій и Вы- раженіямъ. Примите и пр.
Борель. Тел. 1-26.
4212
щенская; кандидатами къ нимъ—КаН. Волковойпова* жать, ноАсламазовъ погналсяза ними, чемъ рулемъ управлялъ старшій офи- тез» признаетъ это ихъ рѣшеніе чрез- маг. П. Луковникова. Спб,, 1913 г, книга Лубенца можетъ быть настоячтобы силой вернуть ихъ обратно въ церъ, инженеръ-механикъ Мезиновъ, вычайно благоразумнымъ. Не свидѣ- Стр. 578. Ц. 1 р. 75 к.
закова и Федорова.
тельно рекомендована въ качествѣ на- ШАРФЫ и КОСЫНКИі
притонъ. Приставъ задержалъ Аслама- капитанъ Бурмъ находился на мо- тельствуетъ, конечно, объ успѣхахъ
Наплывъ рабочихъ. Въ послѣднее
«Въ основаніе каждой современной стольной учащимъ начальной школы, Е. П. Самаркиной. Михайловск., соб. домъ.
зова, а дѣвушекъ отправилъ на но- стикѣ. Лодку все время заливало вол- южанъ тотъ фактъ, что они рѣшили школы краеугольнымъ камнемъ ло- тѣмъ болѣе, что цѣна ея— 1 р. 75 к.
время здѣсь наблюдается большой начлегъ въ «Театральные номера»,
йлывъ с.-х, рабочихъ. Въ уѣздѣ почнами. Прошло приблизительно минутъ возобновить недавно прерванные пере- жится программа, а созидателемъ ду- за болыпой, хорошо изданный и иллю- Ш арфы икосынки|
Когда на другой день въ гостинни- 20. Кто то направился на палубу до- говоры съ Юаншикаемъ, Но каковъ ха школы становится учитель, въ пре- стрированный томъ—крайие невысока. П. А. Гавридовой Ильин.,бл. Иѣздмд.Воробьев§,
ти повсемѣстно рожь уже ѵбрана и
цу явился городовой, чтобы пригла- ложить о чемъ то инженеръ-механику. смыслъ и значеніе этого шага, судить подаваніи котораго и должно заклюнаемъ рабочихъ производится для 'Отъ собственнаго
Л.
п ГЩ утю ІГ
уборки пшеницы. Цѣна на рабочія Ожидаемый урожай текущаго года сить дѣвушекъ въ участокъ для до- Велико было изумленіе, когда инжен,- пока трудно. Во всякомъ случаѣ пред- чаться пробужденіе жизни, столь не- В. Д . П ановъ. Крупный мвлочнын ск о т ъ .
Нѣмецкая
ул„ №
№ 16. СѢМЕНА, РАСТЕНІЯ
РА(
Изданіе
т-ва
Сытина
Москва
1913
г.
йздарѵки стоитъ отъ 9 до 9 р. 50 к. съ заставляетъ опасаться слишкомъ рѣз- проса, то никакъ не могъ ихъ разбу- механика и командира на лодкѣ не ставители Куо-минъ-танъ, поскольку обходимое для прогресса народа»—
ніѳ имѣетъ характеръ справочиой книжки, и ЦВѢТЫ плодовыя н декоративныя дередить.
Освѣдомленный
объ
этомъ
приДесятины.
оказалось.
ихъ голоса проникаютъ въ европей- пишетъ авторъ въ началѣ своей кни- составлѳнной по трудамъ профѳссоровъ: Э. вья и кустарникн, цвѣт. здног. и ду. 4706
каго паденія цѣнъ на хлѣбъ, такъ
какъ подорванное неурожаями благо- ставъ, заподозрѣвъ недоброе, прика- Какъ выяснилось, они были смыты скую прессу, высказываются оптими- ги, и цѣлью своей ставитъ указаніе Вольфа, 0 . Келяера, П. Н. Кулешова, М. Табакъ и сигары
Николаевскъ, сам. губ.
состояніе въ связи съ необходимостъю залъ взломать дверь. Въ номерѣ на- съ лодки сильнымъ волненіемъ, при стически о своемъ положеніи. (Р. В.). учащимъ—главнымъ образомъ въ на- И. Придорогина и др. Книжка дастъ ука- Згуриди. Нѣмецк. у., д. № 16 тел. 11-22. 4390
выводкть молочный скотъ, какъ
Агрономическая помощь. Наше уплаты калоговъ и накопившихся дол- шли сестеръ лежаілими на кровати въ чемъ паденія ихъ въ воду никто не
родной школѣ—ряда путей и пріемовъ, занія, какъ
за нимъ уходъ и проч. Книга
земство, приступизъ къ введенію уча- говъ, безъ сомнѣнія, заставитъ кресть- безсознательномъ состояніи. Ихъ от- замѣтилъ.
дающихъ требуемое повышеніе учи- устроить
иллюстрирована снимками рааныхъ породъ Г.Зшшд.да М н і і Ш івъ
стковой агрономической организаціи, янъ тотчасъ по снятіи урожая выки- правили въ больницу, гдѣ съ боль- Лодка оетановилась. Перепуганная
тельскаго типа.
какъ западно-европейскихъ, такъ и рус
К еросннофонари.
команда бросилась отыскивать своего
разбило уѣздъ на 13 участковъ, три нуть на рынокъ массу хлѣба. Учиты- шимъ трудомъ вернули къ жизни.
калнльн.
Справедливо находя, что народное скихъ съ указаніѳмъ удойливости, совъ молокѣ жира и приспосо- Предл. к-ра П. С. С й 3 0 В А, Александр.
изъ которыхъ взяла въ свое вѣдѣніе вая неизбѣжность и крайнюю убыточ- Выяснилось, что Асламазовъ и его командира и старшаго офицера. Пообразованіе не есть простая грамот- держанія
къ акклиматизаціи у иасъ. Книуг. Московской.
4707
Цравительственная организація. Прави- ность для населенія указаннаго явле- сожителышца Коробкина, зная о на- иски чрезвычайно затруднялись штор- 0. Миртовъ. Яблопи цвѣтутъ. ность, скоро угасающая и неспособная бляемости
га читаѳтся лѳгко, иллюстраціи недурны
тельственные агрономы, засѣвъ въ нія, земская- управа сочла необходи- мѣреніи дѣеушекъ бѣжать, под- момъ.
Романъ. Изд. кн. маг. б. М. Попова. къ дальнѣйшему росту, но что оно явэго, почѳму еѳ слѣдуетъ отнести
стекло
своихъ участкахъ, повели работу, не мымъ придти населенію на помощь сыпали имъ утромъ въ чай ме- Лодка ходила по всѣмъ направпені- Спб., 1913 г. Стр. 432. Ц. 1 р. 50 к. ляется какъ бы «продолженіемъ дѣла къ весьма нѳбезполѳзной для сѳльскихъ ТОконное
./Д . 5 р . С ѣ дов ы . Московская, протвъ
дленно дѣйствующій ядовитый ямп, но ногибшихъ офицеровъ найти
давая земству никакихъ свѣдѣній. Для выдачей ссудъ подъ залогъ хлѣба.
Когда такъ же вотъ, какъ теперь— Божьяго въ шестой день»— сѳтворені- хозяевъ. Цѣна доступная~50 к.
церкви Петра и Павла.
4993
нихъ земство какъ бы не существуМиртовъ, плелъ нить человѣческой емъ нравственнаго и физическаго суще- Какъ ж иоотны я защ и щ аю тея о т ъ са о н х ъ
Изъ опасенія затормозить выдачей иорошокъ. Дѣйствіе порошка сказа- не могли.
стпй
етъ. Такое ненормальное взаимоотно- неполной гарантіи быстрое и благо- лось лишь позже, когда дѣвушекъ от- Подзь. ( Изъ-за сплетни). За жизни геній,— получилось «Дѣтство, ства человѣка,— авторъ путемъ изслѣ- враговъ. Евгѳиій Елагннъ. 2-е исправленизданіе, съ47 рисунками. Изданіѳ кни- Н. й. С ѣ д о в а и С. П. Б орн сов а - ЕЫорозова,
изъ участка въ гостииницу дочерью помѣщика въ Гавролиискомъ отрочество и юность», у Миртова же дованія всего сложнаго аппарата со- ноѳ
шеніе земства и правительственной пріятное разрѣшеніе вопроса, собраніе правили
жнаго магазина П. В. Луковникова. С.-Пе уголъ Александровской и Московской. 4994
---------^
« ѵ
шеніе земства и правительственнои пріятное разрѣшеніе вопроса, соораніе на ночлегъ.
уѣздѣ Маріей Загурской настойчиво вышло что то несуразиое. Первое— временной народной школы—русской и тербургъ 1913 г.
Явись
городовой
нѣскольагрономической организаціи служило иостановило выдать полную гарантію по
ухаживалъ единсгвенный сынъ сосѣ- манера шаблоннаго модерна «писать сравниваекой съ нею иностранной— Небольшая книжка въ 71 страницу прод- Пишущ. машины „Іостъ“
позже,—и дѣвушки погибли-бы.
предметомъ сужденій на агрономиче- уплатѣ ссудъ. Условія выдачи ссудъ вы- ко Асламазовъ
авторомъ для учащихся. Въ Театральная площадь, д. Торгово-Промыш»
да-помѣщнка
Зенонъ Конарскій и до- однѣми эмоціями, переживаніями» старается придти къ опредѣленію иде- назначается
и Коробкина арестовадоступной для дѣтей формѣ авторъ знако- Банка. И. П. Б очаровъ . Телеф. 10-87. 5031
скомъ совѣщаніи.
іаботаны такія: ссуды могутъ выдавать- ны и заключены въ тюрьму. (Б. В.) бился взаимности.
—нестерпима, какъ канчуки гоголев- альнаго или нормальнаго типа такой митъ ихъ со способами обороиы и самозаУѣздный агрономъ С. В. Аброшинъ ся крестьянамъ и землевладѣльцамъ каНедавно
къ
Загурской
пріѣхала
поскаго
когда этой манерой, школы—школы самой по себѣ, и стоя- щигы животныхъ. Нѣкоторыя животныя при Пивоваренный заводъ
заявилъ. что отсутствіе свѣдѣній въ мышинскаго у. въ размѣрѣ отъ 300 Тирасполь. (Романъ съ про- гостить ея подруга, которой Марія по- точно бурсака,
съ болѣе сильнымъ врагомъ приканчуками,
злоупотребляютъ; щаго во главѣ ея учителя. Въ анали- встрѣчѣ
вокаціей).
Жѣсяца
полтора
наземской управѣ съ правительственбѣгаютъ къ самокалѣченію: ящерица остав5000 руб. на срокъ не ^свыше шевѣдала
свою
сердечную
тайну,
но,
къ
Миртова:
ироническія
отступ
зѣ
этомъ
имъ
тщательно
разсматриваныхъ агрономическихъ участковъ о сти мѣсяцевъ и не далѣе 1 іюля, если задъ въ Тирасполь пріѣхалъ изъ Ели- ужасу своему. узнала отъ нея, что ленія— «подъ 0. Дымова», лирика— ются отдѣльные элементы школьной ляѳтъ врагу свой хвостъ, морской крабъ
Много удѣляется мѣста защитному
вредителяхъ, состояніи посѣвовъ, вы- заемъ дѣлается послѣ 1 января; въ саветграда бывш. цомощникъ началь- Конарскій женится на-дняхъ на доче- подъ Ремизова, подъ Сергѣева—Цен- техники—отъ букваря и книгъ для клещи.
окрасу пѳрнатыхъ: бѣлая куропатка лѣтомъ Рекѳмендуетъ ТіИВО
ника
елисаветградской
тюрьмы
Але
\сотѣ урожая и др. ведетъ къ тому, залогъ принимаются ронсь, пшеница,
рябо-темно-рыжей и т. п.
богатаго аптекаря. Загурская такъ скаго, паѳосъ и созерцательное разду- чтенія до различпыхъ методовъ обу- становится
что земству нельзя имѣть полной ячмень, овесъ, просо и подсолнечникъ; ксандръ Никитюковъ. Въ Тирасполѣ ри
Книжка написана хорошимъ языкомъ,
БОКЪ БИ РЪ,
приняла къ сердцу >ту вѣсть, мье о человѣкѣ и о его жизни подъ ченія чтенію и письму, отдѣльные мо- читаѳтся лѳгко, иллюстраціи хороши. Про
картины многихъ сторонъ сель- за пользованіе ссудой взимается 5 проц. Никитюковъ познакомился съ краси близко
Пильзенское,
ока
авшуюся,
впрочемъ,
вздорной
Андреева,
то—подъ
Куприна,
другое—
менты
жизни
единичнаго
ученика
и
честь ее небѳзынтересно не однимъ учаско-хозяйственной жизни уѣзда. Та- годовыхъ съ обязательствомъ доплаты вой дѣвушкой Александрой Празаренко сплетней, что не объяснившись съ жещимся, но и тѣмъ изъ взрослыхъ, кто не
СТО ЛО ВО Е.
цѣлой
школы,
вродѣ
имѣющихъ
такое
подъ
Юшкевича,
а
это—прямо
нодъ
кое ненормальное положеніе, по со стороны заемщика въ случаѣ повы- и началъ за ней ухаживать. Между
знакомъ съ естѳственной исторіей. Цѣна Телоф. № 4-14. Деэтавка на домъ.
4 |2 6
нихомъ,
заперлась
въ
своей
комнатѣ
Пшибышевскаго:
не
творчество,
а
проогромное
значеніе
иервыхъ
по
вступними
вскорѣ
установилагь
интимная
^нѣнію г. Аброшина, объясняется шенія проц. банкомъ и съ предоставдоступная—30 к.
и
отравилась.
сто
какое
то
злонамѣренное
пользоваленіи
ребенка
въ
школу
уроковъ,
об«неустановленностью взаимоотношеній леніемъ ему права вернуть ссуцу въ связь и заговорили о свадьбѣ. Родиземской и правительственной агроно- этомъ случаѣ; основаніемъ для выдачи тели ничего не имѣли противъ брака Извѣстіе о трагической смерти доче- нія чужими клише; и третье—удиви- щихъ игръ и школьныхъ празднири произвело на ея мать такое помическихъ оргапизацій».
с м ъ с ь.
ссудъ служитъ ухостовѣреніе служа- дочери съ молодымъ человѣкомъ въ
Совѣщаніе одиногласно постановило щихъ лицъ волостного и сельскаго уп- «форменной» фуражкѣ, но просили по- трясающее впечатлѣніе, что она сконПнтанзе и х а р а к тер ъ . Одинъ англійскій
лросить завѣдующаго правит. агроно >авленій, причемъ ’ссуда выдается въ казать имъ документы. Никитюковъ, чалась отъ разрыва сердца.
Узнавъ о самоубійствѣ любимой имъ
врачъ произвелъ интересное разслѣдованіе
мической организаціей дать опредѣ- шмѣрѣ 75 проц. оцѣночной стоимости будучи уже женатъ, досталъ сфабри
о ^зависимости, существующей мѳжду питаленныя указанія подвѣдомственнымъ за вычетомъ 5 проц. за весь срокъ; кованный документъ, въ которомъ онъ дѣвушки, Конарскій застрѣлился.
ніемъ человѣка и его характеромъ. ЫаблюПодъ
вліяніемъ
саіг
убійства
сына
ему агрономамъ о своевременномъ и заложенный хлѣбъ отдаетси на хра- значился холостымъ, и показалъ его
денія доктора распространяются на одну
имѣніе.
А
караульщику
теперь
приУНИВЕРСАЛЬНЫ Й А ВТО М О БИ Л Ь
старикъ Конарскій помѣшался е о т обязательномъ доставленіи ими необ- неніе заемщику, который за цѣлость родителямъ.
тысячу человѣкъ мужчинъ
и
женщинъ.
ходится
отвѣчать
наравнѣ
съ
бариПокровсш
Ж
Й
З
Й
Ь
.
ц ѣ н а
правленъ
въ
больницу
для
душевноВотъ результаты, о которыхъ можно скаходимыхъ уѣздному земству свѣдѣ- его отвѣчаетъ всѣмъ своимъ имуще- Однако свадьбу «молодой человѣкъ»
Ф
О
Р
Д
Ъ
,
2375 р.
номъ.
зать
словами
извѣстной
итальянской
погобольныхъ,
а
жена
его
тяжело
забоній.
ствомъ. По вопросу о страхованіи при- все оттягивалъ подъ различными предворки: ѳсли это—неправда, то это хорошо К -ра Инж. Ч ернощ екова, Московская улица
— Какъ такъ?
П раздны е разговоры.
придумано.
По вопросу о введеніивъ уѣздѣдож- нятаго възалогъ хлѣба собраніе пору- логами и просилъ свою возлюблен- лѣла. (У. Р.)
домъ Хватова. Телефонъ 1—27._______ 4992
хлѣбъ
—
Да
такъ.
Умѣлъ
барскій
Англійскій врачъ утверждаетъ, что пи— Теперь, конечно, слобожане во- ѣсть, умѣй и отвѣчать...
демѣрной сѣти и объ открытіи ме- чило особому совѣщанію предваритель- ную уѣхать обвѣнчаться въ Кіевъ.
Оивоваренный заводъ
таніѳ тѳлятиной имѣетъ печальныя послѣдсирянули духомъ?—спросилъ я своего
теорологическихъ станцій 3-яго раз- но выяснить, гдѣ условія страхованія Празаренко на это согласилась,
Арк. .іи.
ствія^: мускулы слабѣютъ, кожа
дѣлается
рѣшено
было
уѣхать
тайкомъ
отъ
пріятеля изъ слободы.
ряда
совѣшаніе рѣшило открыть являются наиболѣе выгодными,— въ
ой, организмъ пріобрѣтаетъ чувствитель.И ,Ф е д о р о в а ,
три метеорологическихъ стандіи въ губернскомъ земствѣ или въ частныхъ родителей. Въ ночь на 4-е іюля НиОнъ покосился на меня:
ность къ заболѣваніямъ, а самъ любитель А
X
р
о
н
и
к
а.
китюковъ долженъ былъ ждатьдѣвуштелячьяго мяса становится нерѣшительнымъ
селахъ Падовкѣ, Корнѣевкѣ и Ряза- страховыхъ обществахъ.
—
По
какому-такому
случаю
у
слоНа Волгѣ, противъ З ел о н а г о о ст р о в а .
безхарактернымъ. Такое же дѣйствіе проповкѣ и 26 дождемѣрныхъ пунктовъ
Въ виду почти полнаго отсутствія ку, которая обѣщала забрать необходи- Ближній Востокъ. (Турцгя и божанъ духъ долженъ воспрянуть?
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ
ПИВО:
Въ биржѳвомъ комитетѣ. 17 іюля иизводитъ
и баранина, если исключительно
ііо два въ каждомъ агрономическомъ поступленій въ земскую кассу управа мыя вещи и драгоцѣнности и уйти державы). Переговоры о воздѣйствіи — Да по случаю урожая.
состоялось
засѣданіе
'биржевого
комиА
Н
Г
Л
ІЙ
С
К
О
Е
,
питаться
ею.
на Турдію поіеряли остроту, но все — У кого урожай, у кого нѣтъ.
участкѣ.
представила земскому собранію до- черсзъ окно.
тета. Первымъ обсуждался вопросъ
Совершѳнно обратные рѳзультаты полуСАЛЬВАТОРЪ,
4983
еще продолжаются. Появляются все — Почему?
Но
планъ
не
удался.
Дѣвушка
хоПри обсужденіи вопроса объ урегу- кладъ о необходимости въ исходатайчаются при литаніи воловьимъ мясомъ: чепринятіи
въ
число
членовъ
комитета
новые
проекты.
«У.
Р.»
телеграфируГРАНАТЪ,
ловѣкъ дѣлаѳтся энѳргичнымъ
и сильлированіи разъѣздовъ агрономическаго ствованіи кредита на текущіе расхо- тѣла ужъ выпрыгнуть изъ окна, какъ
— 'Причины разныя. Приходится саратовскаго купца Бахраха.
нымъ.
ютъ изъ Вѣны:
СТО ЛО ВО Е.
персонала по полямъ въ весеннюю ды. Собраніе постановило произвести за ея спиною появились родители
считаться
съ
крестьянами,
мелкими
поСуществуютъ
2
разряда
членскихъ
Зато свинина прѳподноситъ ея любитераспутицу, по предложенію агронома въ кассѣ земск. и гор. кредита кратко- успѣли схватить ее за ногу. Никити- Освѣдомленное лицо заявило что сѣвщиками и съ посѣвщиками круп- вступительныхъ взносовъ— 500 р. и въ лямъ
Д о с т а в н а на д о м а . Т е л еф о н ъ № 2 — 4 6 .
очень непріятный сюрпризъ: они стаг. Сева, постановлено просить земство срочный заемъ, на 5 лѣтъ, 200 ты- тюкову осталось только бѣжать. Н а( державы высадятъ десантъ въ Дедеа- надо калибра. Напримѣръ, крестьяне 200 р., въ зависимости отъ оборотовъ новятся пѳссимистами и впадаютъ въ глуАлександровская
произвести опытъ, въ цѣляхъ сбере- сячъ рублей; на текущіе расходы и въ слѣдуюшій день ояъ пытался иокон-' і’ачѣ, чтобы отрѣзать сообщеніе турец говорятъ, что урожай такой, что дай торговли. Возникъ вопросъ—принимать бокую меланхолію.
каго
гарнизона
въ
Адріанополѣ
съ
Коровьѳ молоко хорошо вліяетъ на хаженія времени при разъѣздахъ агро- той же кассѣ долгосрочный заемъ въ чить самоубійствомъ на глазахъ своБогъ всякому. А крупный посѣвщикъ ли въ данномъ случаѣ во вниманіе рактеръ
и здоровье, но поглощѳніѳ боль- ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ
йомическаго персонала, передвиженія размѣрѣ 165 тыс. руб. на 15 лѣтъ на ихъ знакомыхъ, но затѣмъ скрылся. іонстантинополемъ. Съ другой сторо- Пустовойтовъ,,.
дѣйствительный
оборотъ
торговли
г,
шого
количества
коровьяго
масла дѣна мотоциклетахъ и велосипедахъ, устройство телефонной сѣтии построй- ІІо словамъ «Дн. М.», Никитюковъ, ны, видный балканскій дипломатъ по- — Какой это Пустовойтовъ?—пере- Бахраха или руководствоваться тѣмъ, лаегъ людей апатичными и вялыми. Хород-та
Д. Шокоръ.
лагаетъ,
что
Россія
съ
согласія
дерсыръ дѣйствуетъ благотворно на нердля чего въ нѣкоторые агрономическіе ку амбулаторій. Губернскимъ земствомъ между прочимъ, говорилъ знакомымъ,
билъ я.
іір а н т и к н 1 6 іа ѣ т ъ .
что онъ, какъ еврей, долженъ былъ вьь шій
вы.
жавъ
произведетъ
демонстративную
что
поживетъ
съ
Празаренко
нѣкоторое
/участки и иріобрѣсти таковые на зем- дополнительный заемъ въ 200 тыс. р.
основская, 59 (между Алѳксандровск.
— Бывшій депутатъ.
бирать торговыя свидѣтельства 1-хо Безусловно полезны яйда: съѣдая ежед- иМВольск.),
прот.фирмы «Треугольникъ».
время, а затѣмъ продастъ ее въ домъ высадку десанта на черноморскомъ по- — Тотъ самый, который?...
скія средства.
уже былъ гарантированъ.
разряда.
невно
по
5—6
штукъ,
можно
укрѣпить
и
Пріемъ огь 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до |
бережьѣ.
терпимости.
Читается
докладная
записка
гл.
А.
умъ
и
тѣло.
Кромѣ того совѣщаніе нашло необ
— Именно «тотъ самый». Онъ го- Гг. Бемъ и Ухинъ предлагали взять
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
ходимымъ, чтобы инструкторамъ сель- Л. Синелыцикова о покупкѣ ддя зем- Петербургъ. (Скандалъ въ «Р. В.» узнали, бѵдто Румынія об воритъ, что разговоръ объ урожаѣ съ г. Вахрахъ вступительный взносъ Превосходнымъ средствомъ противъпере- 9 М С У нскусствоннно на золотѣ и I
)атилась къ державамъ съ меморан- однѣ снлетни. По его словамъ, никаутомленія служатъ яблокн. Горчица укрѣпскаго хозяйства, пользующимся до ства домовъ бр. Ткаченко за 30 ты- ресторанѣ). Газеты передаютъ лю- думомъ,
У 3 ѣ і і каучукѣ разн. типовъ отъ
1 разряда.
ляетъ память.
въ которомъ говорится, что кого урожая нѣтъ.
; р. Б езб о л ѣ зн е н . лѳчѳніѳ и удаленіе
сихъ поръ одной лошадью съ зем сячъ рублей, однако представился го- бопытныя подробности о скандалѣ въ
Другіе
возражали,
что
въ
покровПродолжительное
питаніе
рыбой
имѣетъ
Пломбированіе. У т вер ж ден н ая т а к с а .
скихъ станцій, была предоставлена раздо болѣе выгодный случай, и упра- ресторанѣ Ііонтана. Румынскій дипло- занятіе Адріанополя Турціей затруд- — Зачѣмъ-же ойъ это дѣлаетъ?
печальные
результаты:
самый
веселый
няетъ переговоры съ Болгаріей, не — Богъ его знаетъ. Чужая душа— скомъ биржевомъ комитетѣ член- человѣкъ можетъ стать ипохондрикомъ и ПріѣзжйРйъ з а к а зы вы полняю тся въ |
возможность пользоваться парой лоша- ва купила уиомянутые дома, съ ам- матъ обѣдалъ въ саду съ дамой.
скіе взносы 1-го разряда вносятъ толькратчайшій ср о к ъ .
3474
Равнымъ образомъ,
преобладабаромъ и почти съ 700 кв. саж. мѣста, Тутъ же, за сосѣдними столами, си- знающей теперь своихъ границъ; не потемки. Можетъ быть затѣмъ, чтобы ко такія крупныя фирмы, какъ Галу- идіотомъ.
дей съ 15 марта по 15 апрѣля.
ніе въ пищѣ зелени (въ особенности картообходимо
поэтому
принудить
турокъ
дѣли
предсѣдатель
Гос.
Думы
камерДелегатомъ на предстояіцее въ но- съ торговъ всего за 12752 р. Съ поцѣна на прошлогодній хлѣбъ не пада- новъ, Башкировъ и Шмидтъ.
феля) дѣлаетъ человѣка лѣнивымъ и дрябябрѣ гѵбернское агрономическое совѣ* купкой домовъ, при условіи основа- геръ П. В. Родзянко съ кн. Вязем- уйти изъ Адріанополя; въ общемъ, од ла, можетъ быть, затѣмъ, чтобы сель- Г. Боосъ замѣчаетъ, что въ виду лымъ.
нако
воинственное
настроеніе
идетъ
на
скимъ,
а
неподалеку
находился
помиФрукты, вареныѳ й сырые, всегда имѣщаніе " избраны В. И. Бородинъ и тельнаго ремонта ихъ, вопросъ о разрабочіе не особенно хорошаго уражая, было бы вы
кабанвт и
убыль. Петербургскій корреспондентъ ско-хозяйственные
ютъ хорошее вліяніе.
мѣщеніи перечисленныхъ учрежденій лованный недавно А. А. Лопухинъ.
А. А. Шмидтъ.
поднимали
заработную
плату.
годно
имѣть
поболыпе
скупщиковъ
искусствен.
зубовъ
К
лептом
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с
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аго
вы
сразрѣшается просто. Амбаръ, оцѣни- Около 8 7 а час- вечера къ столу, за У. Р, сообшаетъ: Настроеніе въ рус- — Да вѣдь когда-то онъ говорилъ... хлѣба, и предлагаетъ взять съ г. Бах- шаго о б щ ест в а . Владѣльцы крупныхъ лон
скихъ
дипломатическихъ
кругахъ
за
которымъ
сидѣлъ
г.
Оріэль,
подошелъ
П исьмо въ р ед а к ц ію . М. Г., г. редакторъ! ваемый въ 3—4 тысячи рѵблей, пред— Мало ли что говорилъ. Что было раха вступительный взносъ 2 разряда. донскихъ магазиновъ бьютъ трѳвогу по поВъ № 140 уважаемой газеты «Саратовскій полагается использовать для построй- швейцаръ и сообщилъ, что даму про- послѣдніе дни заачительно понизилось
то
прошло, и быльемъ поросло. Чело- Мы должны считаться съ оборотами воду все усиливающѳйся клѳптоманіи срѳ- Й .Г .
Вѣстникъэ, въ «областномъ отдѣлѣ>, помѣуже
не
является
такимъ
рѣшисятъ къ телефону. Г. Оріэль отвѣтилъ,
высшихъ классовъ лондонскаго общевѣкъ
онъ тонкій, и чутье имѣетъ тон- его торговаго предпріятія, а не съ ди
щена корреспонденція изъ г. Николаевска ки ветеринарнаго манежа въ Кр. Яру.
Н ѣмецкая 5 9 , ряд. съ 1-ю полиц. ч.
ства. Съ какимъ-то необыкновеннымъ про— «Нѳдоразумѣніе сърабочими», касающая- Собраніемъ была выражена А. Л. Си- ему, что здѣсь, вѣроятно, произошло шельнымъ, какъ три дня тому на- кое...
Пріемъ 9- 2 и 4—7. Попраздн. 11—1
необходимоетью
для
него
брать
проворствомъ,
женщины
и
м^жчины,
принадс я моей мельницы.
и 4—6 ч.
нелыцикову благодарность за сдѣлан- недоразумѣніе. Тогда швейцаръ, очень задъ. Разговоры о демонстраціяхъ ве- — А убѣждеяія?...
лежащіе къ имущимъ классамъ, тас&аютъ
мысловое свидѣтельство 1 разряда.
Въ корреспонденціи сообщѳно, что въ ную имъ выгодную покупку, управѣ извинившись, отошелъ. Послѣ того г. дутся, но самая форма демонстрацій, а
Всѣ виды и ск усств. зу б о в ъ . Золот. косъ прилавковъ магазиновъ цѣнные предме—
Фи,
какъ
вы
отстали...
У
насъ
Вопросъ
этотъ
рѣшено
впести
на
«отсутствіи владѣлицы мельницы, сынъ ея
Оріэль, окончивъ обѣдъ, позвалъ также вопросъ о томъ, произведетъ ли въ слободѣ ныньче не говорятъ объ
ронки. Эмалев. пломбы. П е ч е н - р а з ты. Лондонскіѳ купцы устроили совѣщаню
распорядился, чтобы рабочій день былъ разрѣшено немедленно приступить кх
общее собоаніе.
ры хл ен ны хъ д есен ъ . Д оступ со
спѳціальной
цѣлью
найти
какое-нибудь
эту
демонстрацію
Россія
одна
или
метръ-д‘отеля
и
потребовалъ,
чтобы
ремонту
купленныхъ
домовъ,
израсхоувеличенъ съ 12 до 14 часовъ при прежубѣжденіяхъ,
ибо
это
свидѣтельствуДалѣе
г.
Боосъ
ознакомилъ
собравн ы я н е б о г а т ы м ъ ц ѣ н ы : совѣтъ
средство
для
борьбы
съ
все
возрастающимъ
вмѣстѣ
съ
другими
державами,—
осташвейцаръ,
раныпе
подходившій
къ
ней заработной платѣ. Когда жѳ рабочіе, довавъ на этотъ предметъ до 10 тыи леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чистзломъ.
Но,
къ
сожалѣнію,
совѣщаніе
не
етъ
о
дурномъ
тонѣ...
шихся
съ
результатами
совѣщанія
въ
около 50 человѣкъ, обратились къ нему съ
его столу, немедленно пришелъ. Же- ется неопредѣленнымъ.
ка и удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіѳ
сячъ рублей.
увѣнчалось никакими положительными ре* *
государственномъ банкѣ, гдѣ принима- зультами.
просьбой о назначѳніи имъ добавочной плаланіе г. Оріэля было исполнено. Ру- Тѣмъ временемъ Австрія рѣшила
б е з ъ болн и н ск у сств . зу б ы отъ 1 р.
Выяснилось, что многія фирмы
*
ты за лишніе два часа, онъ отвѣтилъ, что
ли
участіе
управляющій
саратовскимъ
Пріѣзжимъ скороѳ выполнѳніѳ. Попривлекали къ отвѣтственности богатыхъ
мынскій дипломатъ, увидѣвъ швейца- увеличить составъ ротъ на сѣверо-во- — ІІочему ваши перевозные парошать по возвращѳніи изъ Москвы имъ заЦарицьінъ.
отдѣленіемъ госуд. банка и завѣдую- клептомановъ, но каждый такой процессъ
чинки въ тотъ же день.
ра,
поднялся
и,
отойдя
отъ
своего
сточной
и
юго-восточной
границахъ
іплатнтъ. Скоро вернуласъ и сама владѣли
ходики
цѣлыхъ
два
дня
совершали
Ураганъ. Надъ хуторомъ Ромашевлѳкъ за собой отпаденіе кліентовъ. Тѣмъ
Для у д о б с т в а лицъ тор гово-п р ом ы ш л.
щій
постройками
казенныхъ
элеватоца мельницы. Рабочіѳ обратились къ ней
стола, панесъ ему нѣсколько ударовъ отъ 120 до 130, а если потребуется, рейсы, вопреки расписанію, не черезъ
болѣе, что клептоманы—люди съ расшатанн ф абрнч. п р ѳдп р . п р іем ъ по п о н ед .,
ровъ, кн. Оболенскій.
съ просьбой о добавочной платѣ, но она вымъ, черноярскаго уѣзда, пронесся кулакомъ по лицу.
то и до 150 человѣкъ. Вслѣдствіе это- часъ, а черсзъ два часа.
ной психикой, и судебный приговоръ не
с р е д а м ъ , пятницам ъ д о 9 ч. веч. 3078|
15
іюля
ураганъ.
Разрушены
двѣ
мельотказала. Послѣ этого рабочіе заявили, что
На
совѣщаніи
былъ
разсмотрѣнъ
вонѳ имѣетъ для нихъ устрашающаго дѣйствія.
Сцена эта, по словамъ «Гол. М.»,— го составъ арміи увеличивается на — Потому что у нихъ котлы чистнони лпшнихъ два часа работать бѳзъ доба- ницы и нѣсколько избъ. Повреждены
просъ, гдѣ строить въ слободѣ элева- Во врѳмя совѣщанія выяснилось, что клѳпвызвала всеобщее возмущеніе. Разда- 50000 человѣкъ.
вочной платы пе станутъ, и, проработавъ сады.
лись.
торъ.
Былъ осмотрѣнъ весь берегъ бух- томаніей страдаютъ многіе члены титуло12 часовъ, стали уходить. Хозяева, запо
лись возгласы:
Китай. (Междоусобная война).
— А часто они чистятся?
ванной аристократіи. Клептоманы совершаты.
дозрѣвъ, что виновнпкомъ недоразумѣнія
П ЕРВО КП А ССН А Я
— Это вамъ не болгарская терри- Сообщаютъ объ окончательномъ сфор- — Не особенно... какъ загрязнятся,
свои операціи не только въ магазиПетровскъ.
является слесарь Вл. Богородицкій, уволиДля окончательнаго выбора мѣста ютъ
нахъ, но и въ гостиницахъ, причемъ прѳд
ли его».
Градобитія. По свѣдѣніямъ воло- торія. Румыны зазнались, думаютъ, мированіи въ Нанкинѣ южнаго вре- такъ и чистятъ.
правительства. Временнымъ — А задержка движенія предусмо- подъ элеваторъ назначено совѣщаніе метомъ особеннаго вниманія для нихъ явВъ дѣйствительности жѳ дѣло обстояло стныхъ правленій, въ іО-ти волостяхъ что послѣ Болгаріи они стапутъ рас- меннаго
П С П ІІЦ
ляются шубы, подбитыя дорогими мѣха19 іюля.
такъ.
поряжаться въ Россіи.
президентомъ назначенъ, какъ пере- трѣна догэворомъ?
М. И. ТЮРИНА, въ г. Саратовѣ.
пострадали
въ
послѣднее
время
отъ
ми.
ф
Къ
растратѣ
въ
магазинѣ
Всѣ рабочіе моей мельницы имѣютъ расОсобенно возмущался П. В. Родзян- давали и ранѣе, старый врагъ Юан- — Развѣ въ договорѣ можно все
На уг. Алѳкеандров. и М.-Казачьѳй уд.
^етныя книжки, въ которыхъ напечатаны градобитій 4,943 десятины посѣвовъ,
Зингеръ.
Выяснилось,
что
завѣдую
бывшій вице-король Квантуна предусмотрѣть? Изъ двухъ договарисПравпла внутренняго распорядка въмель изъ нихъ 2,202 погибли совсѣмъ. (Р. ко, потребовавшій, чтобы немедленно шикая,
магазиномъ Штопель растратиль
Т и х іе, ск р ом н ы е, сем ей н ы е н 0“ е Р®>
Расписаніе поЪздовъ
Тсенъ-чунъ-хсуанъ,
министромъ-прези- вающихся сторонъ всегда одна проиг- щій
былъ
вызванъ
полицейскій
офицеръ
и
но убраииы е; зер к аль и ы я стѣиьі,
ницѣ», утвержденныя 27 марта 1908 года Сл.).
2000 рублей наличныхъ денегъ, не Рязаиско-Уральской желѣзной дор. изящ
дентомъ
—
Ванъ-чао-минъ,
военнымъ
рываетъ.
Въ
данномъ
случаѣ,
конечно,
алѳктрическое освѣвденіе.паровод
составленъ протоколъ. Г. Родзянко застаршимъ фабричнымъ инспекторомъ, въ
считая
проданныхъ
мащинъ,
не
запиотоплѳніѳ,
нолный комфортъ Ванны
П о м ѣ стном у в рем ен и .
коихъ, въ отдѣлѣ о распредѣлѳніи рабочаго
явилъ, чго все равно, если это не бу- министромъ — одинъ изъ извѣстнѣй- проиграли слобода и Саратовъ, или санныхъ въ торговыхъ книгахъ.
посыльныѳ, комиссюнѳры. Т нш ина и
Астрахань.
времени, имѣется такой пунктъ: «Для рашихъ
вождей
куо-минъ-танъ
(южной
вѣрнѣе
ихъ
обыватели.
Приходяшъ въ Сарашѳвъ:
спокойствіѳ для пріѣзжающѳи публики.
тр авл ен іе. Вечеромъ 16 іюля въ
Холера. Той же газетѣ телеграфи- детъ сдѣлано, онъ доведетъ до свѣдѣ- демократической партіи) теперь команбочихъ, занятыхъ работой въ мастерскихъ.
— Такъ вѣдь проигравшая стороііа земскуюО больниду
Вѣж ливая прислуга и д е и іе в и зн а цѣнъ
доставлена дѣвочка Раи Поѣздъ № 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч.
завальщиковъ и набойщиковъ рабочѳѳ вре руютъ, что въ больницѣ умерла сня- нія министра иностранныхъ дѣлъ
5 м. дня.
дующій нанкинской арміей Хуанъ- имѣетъ долголѣтній опытъ и навыки. са Тараненко, 13 л., съ признаками отра
на н о м ер а о т ъ • р. д о 4 Р- 5 0 к. въ
мя опредѣляется отъ 6 часовъ утра до ' тая съ парохода пассажирка съ подо- скандалѣ, устроенномъ г. Оріэлемъ.
сутки. При номерахъ лучш ая кухнЯг
вленія. По словамъ пострадавтей, она вмѣ- Поѣздъ № 12 скорый (черѳзъ Рязань) въ
Пора-бы ей начать вынгрывать...
синъ и т. д.
часовъ вечера, съ перерывами для завтраТребованіе
П.
В.
Родзянко
былопод150
10 ч. утра.
№ 166.
зрительными холернымп симптомами.
фруктовой воды, выпила нѳчаянно куТ ел ѳ ф о н ъ гостиницы Кв
Обращаетъ на себя вниманіе отсут- — Что подѣлаешь. Не везетъ. Есть сто
ка, обѣда и чая».
держано многими изъ обѣдавшихъ.
пороснаго масла. Положеніе ея не опасно. Поѣздъ № 4 почтовый (черѳзъ Павѳлѳцъ)
Когда мельница на ходу, рабочіѳ на мовъ 9 ч. 40 м. веч.
Прибылъ помощникъ пристава, ко- ствіе въ этомъ спискѣ трехъ видныхъ люди, которымъ не везетъ въ картежХлѣбная бн рж а. 17 іюля въ подачѣ
е й мельницѣ обыкновенно работаютъ съ
въ
торый занялся составленіемъ протокола китайскихъ дѣятелей—бывшаго пер- ной игрѣ. Слободѣ и Саратову не ве- на хлѣбную биржу было 19 вагоновъ и Поѣздъ № 1 0 пассаж. (отъ Ртищева)
час. утра и до 6 час. вѳч. Приступивъ
С ем ей н ы й сйдъ
9 ч. утра.
возовъ
хлѣба.
Куплено
было
разными
фирваго
премьера
республики
Танъ-шао
и,
зетъ
въ
договорахъ...
жѳ въ послѣднее
врѳмя къ спѣшному
Присутствовавшіе дали и свои свидѣПоѣздъ № 3 4 смѣшан. (отъ Козлова) въ
мами
11
вагоновъ.
і,
ремонту мельницы, я сама, а нѳ сынъ мой,
*
тельскія показанія. Ссылка друзей г. бывшаго южнаго министра иностранч. 20 м. утра.
Переродъ покупался отъ 11 р. 20 к. до
**
объявила рабочимъ, на основаніи указан*
ныхъ
дѣлъ
(перваго
періода
револю12 р. за восьмипудовой мѣшокъ, русская Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
Кишиневъ. (Поимка бѣжав- Оріэля на то, что дама, сидѣвшая за
ныхъ выше правилъ, хорошо извѣстныхъ
— У насъ много вообще бѣдныхъ отъ
Покровской сл. чѳрезъ Волгу съ помощью
90 к. до 1 р. за пудъ.
рабочимъ, что рабочій день на время рѳ- шаго настоятеля). Бѣжавшій въ столомъ, его жена, и что въ обидѣ за ціи) Вутинфана и, наконецъ, популяр- развелось. Взять, хотя-бы вашего
Э. Настроѳніе
парохода съ пѳредаточн. поѣздомълитѳраГ).
безъ перемѣнъ.
революціонера
монта мельницы опрѳдѣляется съ шѳсти ча- Румынію настоятель Измаильскаго мо- нее онъ ударилъ швейцара, оказалась нѣйшаго китайскаго
Е ж ед н ев н о сеи сац іон н ы я гулянья.
въ 5 ч. 53 м. дня.
А. Исѣева. Въ Саратовѣ его на выбосовъ утра до восьми часовъ вечера съ треСунъ-Ятъ-Сена.
Іежду
тѣмъ
все
трое
В ъ с р е д у , 17-го ію ля яолн ое п о в т о р ен іе
ложной.
Поѣздъ
№
5
почтовый
изъ
Уральска
(отъ
настыря,
о.
Ѳеофаиъ,
обвиняемый
въ
рахъ огорчили, и въ слободѣ думаютъ
мя перерывами—для завтрака, обѣда
Ѵ б е н е ф н с а В. Н. Ш увалова.
Покровской сл. чѳрѳзъ Волгу съ пѳрѳдаточВѣроятно, г. Оріэлю придется поки- принадлежатъ къ куо-минъ-танъ, всѣ огорчить.
В Р А Ч Ъ
чая. Въ теченіи такого же врѳмѳни
при растратахъ, задержанъ былъ въ Яс
нымъ поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра. Д еб ю т ы : изв. ѳвропѳйск. артиста смѣхо^
трое
являются
рѣшительными
противнуть
Петербургъ.
рѳмонтѣ мельницы работы производились
сахъ и румынскими властями перетвор. сцѳнъ чревовѣщатель Г. М. ДОНСКОИ
— Чѣмъ?
Ошходяшъ изъ Сарашова:
в ъ прежніе годы. Рабочіѳ спокойно подчи- данъ русскому правительству. Меж,
Оріэль по поводу скандала заявилъ никами диктаторскихъ плановъ Юанши- — Описью земельныхъ угодій за
(настоящій), извѣстн. оперн. “ѣв. любим. поПоѣздъ
№
1
скорый
(павѳлѳцкій)
въ
2
вились этому распоряженію. Вскорѣ мнѣ
кая и сторонниками защищаемыхъ
сотруднику
«Р.
У.»
всемѣстн.
публ. м-ль АРГЕЛЛИ, извѣстн.
прочимъ,
какъ
сообщаетъ
«Бессараб40
м.
дня.
и п^одажей ихъ съ торговь П ЕРЕ*Ё»ХА7ІЪ на Троицкую площ., д. Гунришлось выѣхать изъ Николаевска. Во
— Я обѣдалъ у «Контана» съ мо- югомъ идей демократіи и федерализ- недоимки
врѳмя моего отсутствія рабочіѳ,
правда, ская Жизнь», выясняется, что о. Ѳеобаренко, рядомъ съ аптѳкой Кабалкина. Поѣздъ № 11 скорый (черѳзъ Рязань) въ комич. дуэта М у С Т б В И Ч Ъ ,
въ
случаѣ
неуплаты.
Сунъ-Ятъ-Сена, то
7 ч. 20 м. вѳч.
обращались къ моему сыну съ просьбой фанъ былъ въ дружественныхъ отно- имъ другомъ, секретаремъ русскаго по ма. Что касается
Пріемъ 9—11 утр., 4 —6 вѳч., праздн. 9 —11
— Это у Эраста-то
™
«-»
Поѣздъ № 3 почтотшй (чѳрезъ Павелецъ)
объ увеличеніи платы, но онъ сказалъ, что шеніяхъ съ однимъ изъ румынскихъ сольства Чекмаревымъ, и одной дамой. онъ, несомнѣнно, вполнѣ опредѣленно
Телефонъ № 46.
24
зн.швкпт. берлин.
въ 8 ч. 30 м. утра.
Исѣева?
распоряженіѳ объ увеличеніи рабочаго врв'
примкнулъ
къ
возставшимъ.
10-го
Дама эта—не артистка, не кокотка, но
За окончапіемъ
Поѣздъ № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8 Ф оиъ-М ю ллеръ изиѣстн. исполн. цыганск.
лени сдѣлано не имъ, а мною, а потому министровъ, на покровительство ко
— Именно, у него.
шмансовъ А И. Силнна, классич. дуэтъ
р е м о н т а
ч. 30 м. вѳч.
тораго онъ надѣялся, бѣжавъ въ Ру женщвна изъ общества, не живущая іюля онъ выпустилъ три воззванія: — Неужто онъ такъ обѣднѣлъ?
иусть подождутъ моего возвращенія.
откры тъ. С д а ет ся за л ъ ПОДЪ СПЕКТАК
Поѣздъ № 33 смѣшан. (до Козлова) въ таицевъ г.г. Б ота ен к о -Б а л и и к іе, лиричѳск.
въ Петербургѣ, а находящаяся здѣсь къ народу, къ чиновничеству и къ
Послѣ этого рабочіе стали прекращать мынію.
пѣвица м-ль Б арятинская,
— Кто его знаетъ. Разное говорятъ... ЛИ, в еч ер а и т. п. Можетъ быть сданъ
10 ч. 23 м. вѳч.
работу не въ восемь часовъ, а въ шесть
Видѣвшіе о. Ѳеофана послѣ ареста случайно, проѣздомъ. Можете себѣ Юаншикаю, въ которыхъ излагаеть Бѣда
г. М алиновскій, каскад. артистка м-ль Ш ахъ
на сезонъ съ к и н ѳ м а т о г р а ф о м ъ
С а р а т о в ѵ П о к р о в ск а я сл о б .
часовъ вечера, Чтобъ не волновать ихъ, ни
только
въ
томъ,
что
къ
этому
причины
недовольства
юга
и
доказыпредставить наше изумленіе, когда къ
И азар ов а, и мн. друг. Руссшй концѳртныи
Условія льготныя.
4970
Прибытіе въ Саратовъ.
Ііой сынъ, ни служащіѳ конторы, не на- буквально не узнаютъ его, до того
дѣлу
припутанъ
караулыцикъ,
котоваетъ, что возстаніе стало нехооъ « . А. Ф Е Р О Н И . Ежѳднѳвио КИПоѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
стаивали, чтобы рабочіѳ продолжали рабо- онъ измѣнился въ заточеніи: сидитъ намъ подошелъ швейцаръ, и спросилъ
Н Е М А Т О Г Р А Ф Ѵ , Два оркѳстра ^музыки;
»
» Г » 5 » 5 3 »
дня.
гать до восьми часовъ вечера. По возвра- безъ движенія, отвѣчаетъ разсѣянно, у моей дамы ея имя, фамилію и ад избѣжнымъ, какъ единственное остав- рый былъ приставленъ окарауливать
струннный
подъ управл. В. А.
Р
а ’
Отправлѳніѳ изъ Саратова:
щеніи изъ поѣздки я сдѣлала распоряженіе почти не принимаетъ пиіци, заявляя, ресъ. Я, разумѣется, приказалъ швей- шееся орудіе борьбы противъ невыно- описанное полиціей сѣно г. Исѣева,
лухов. подъ управ. С.М. Б оч кар ев а.
Поѣздъ
лит.
А.
въ
10
ч.
43
м.
утра.
о производствѣ работъ съ шести часовъ ути
который
сѣно
не
«окараулилъ»,
А Н О Н С Ъ : Въ са м о м ъ н еп р о д о л ж и т ел ь цару удалиться немедленно и поду* симой тираніи Юанщикая.
»
> В > 6 » 3 > дня.
ра до семи часовъ вечера, но уже только что денегъ не бралъ, недочетъ же въ
ном ъ врем ен и со ст о и т с я б е н е ф и с ъ к ап ея ь
На театрѣ военныхъ дѣйствій глав- — Что же, сѣно украли?
А тк арскъ -В ольскъ .
съ двумя перерывами—для
завтрака
и въ монастырской кассѣ составился отъ малъ, что тутъ какое-нибудь недораведутся, повидимому, — Не совсѣмъ...
№ 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ м е й ст ер о в ъ с а д а С. М. Б о ч к а р ев а и В . А.
Стр0 б«ст..
обѣда, причемъ въ вывѣшенномъ объявле- крупныхъ тратъ на нужды монасты- зумѣніе. ІІаково же было мое негодо- ныя операціи
—
Куда
же
оно
дѣлось?
4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ Ф р ей м а н ъ .
А
гентство
,уголъ
Кобзаревой
и
Покровской
ніи было добавлено, что нежелающіе подюжанами
у
Шанхая,
и
главной
цѣлью
ваніе, когда чрезъ нѣкоторое время
1'ОВАРИЩ ЕСІВО
6 ч. 4 8 м. утра.
чиняться этому распоряженію, могутъ по- ря.
улдцъ,
телефонъ
№
92.
7634
—
Г.
Исѣевъ
увезъ
его
себѣ
въ
ихъ
стремленій
является
овладѣніе
этотъ
швейцаръ
подошелъ
опять
къ
—
Есди
мнѣ
ве
удастся
доказать
давать заявленш о рздсчетѣ. Заявленій о
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прежде всего больные обрашаются за въ годъ улучшеніе дѣла вырѵботки1
всемѣстное истребленіе грызуновъ.
Вогуцкій. Будетъ только частичное по«ощью въ амбулаторію. Междутѣмъ свѣчъ,—а на|нашемъ заводѣ, іяобоистребленіе ихъ. Истребляться будутъ только одна 2-я амбулаторія связана ротъ, дѣло ухудшалось все болѣ» и
крысы въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онѣ ско- телефономъ съ другими больничными болѣе. Напримѣръ, на Ставропольскѵчъ
рѣе могутъ заразиться. Тамъ будутъ учрежденіями, остальныя телефона не заводѣ въ 1906 году на 17.569 п\д.
поставлены ловущки и т. п. Нѣчто по- имѣютъ. Это дѣло нужно упорядо- 15 фун. свѣчъ, было угара и отбр*.
совъ 58 пуд. 32 ф., т. е. на 1000
добное было организовано въ Мукденѣ чить.
во время чумной эпидеміи. Населеніе Вогуикій. Телефоны въ амбулато- пудовъ свѣчъ З1/, пуда, а въ 1911,.
необходимо поставить въ извѣстность, ріяхъ необходимы особепно теперь, году на 20.494 пуда свѣчъ только 36
въ какихъ случаяхъ оно должно об- передъ чумной опасностью. Къ тому фун., т.е. на 1000 пудовъ два фунта.
ращаться къ намъ за помощью. Же- же теперь, по случаю ремонта, закры- На нашемъ-же заводѣ въ 1906 го->
лательно, чтобы въ дѣлѣ борьбы съ ты двѣ участковыя амбулаторіи и од- ду на 16.968 пудовъ 273/8ф. было
надвигающейся чумной эпидеміей намъ на при городской больиицѣ. Нужно отбросовъ и угара 114 пуд. 19 фун.
оказали помощь и другія вѣдомства. немедленно позаботиться, чгобы теле- т. е. на 1000 пуд. свѣчъ семь (7) пуУправа полагаетъ, что соглашеніе воз- фоны были поставлены. Что касается довъ, въ 1910 г. на 15.935 пудовъ ,
можно въ виду грозящей чумной опа- дневного дежурства, то оно весьма свѣчъ отбросовъ 447 пуд. 17 ф., т. е.
желательно. Въ прошломъ году при на 1000 пудовъ 28 пудовъ, и въ
стности.
Полковникъ Наперспювъ сообщилъ появленіи подозрительныхъ по холерѣ 1912 г. на 16.420 пуд. свѣчъ отброо мѣрахъ борьбы съ чумой преркти- заболѣваній мы имѣли подобное де- совъ и угара 601 пудъ 30 ф., т. е.
на 1000 пудовъ 35 пудовъ.
руемыхъ военнымъ вѣдомствомъ. Воен- журство.
нымъ врачамъ предложено ознакомить Тезяковъ. Мейя крайне удивляетъ Несмотря на такое веденіе хозяй;'
солдатъ съ мѣрами предохранить себя то, что въ городѣ въ тотъ моментъ, ства, правленію завода иногда на
отъ заразы чумой. Военнымъ вѣдом- когда объявлена тревога, закрыты три съѣздахъ выражалась благодарност^.
ствомъ учреждается особая комисія амбулаторіи. Такое положеніе я счи- за его дѣятельность. Это происходило
для наблюденія за санитарнымъ со- таю ненормальнымъ. Необходимо при- потому, что ни бывшіе мѣстные ревистояніемъ войсковыхъ помѣщеній; наз- нять мѣры къ открытію этихъ амбу- зіонные комитеты, ни оо. депутать
начаются пункты для временнаго по- латорі|, въ которыхъ несомнѣнно ощу- цуховенства, ни даже епархіальный
ревизіонный комитетъ въ началѣ свомѣщенія больныхъ, въ самихъ же ка- щается большая потребность.
дѣятельности не сравнивали оиезармахъ отводятся помѣщенія для изо- Богуцкгй признаетъ ненормальляціи нижнихъ чиновъ, имѣющихъ ность положенія и указываетъ, что раціи нашего завода съ операціями
соприкосновеніе съ чумными боль- борьба съ закрытіемъ лѣтомъ амбула- другихъ заводовъ. А бывшій предсѣторій ведется давно, но безрезультатно. датель правленія завода предусмотриными.
, '*
Врач. инспекторъ Ивановъ. А не- Ивановъ ('врач. инспекторъ). Необ- тельно иикогда не показывалъ на'
друизвѣстно-ли вамъ, какія мѣры предо- ходимо теперь обратить вниманіе на съѣздѣ ни одного стчета
въ
храненія приняты въ лагеряхъ, гдѣ вагоны трамвая, которые содержатся гихъ заводовъ, хотя еще
есть особенная опасиость зараженія крайне грязно. Обычно вагоны только 1908 году
журналомъ «№ 61
подметаются, но не моются. Если бы на съѣздѣ о.о. депутатовъ духовенстотъ сусликлвъ?
ІІолковникъ Наперстовъ. Лагери комисія ностановила предъявить трс- ва было постановлено: «предлагать
находятся внѣ сферы вліянія гарни- бованіе къ бельгійдамъ о содержаніи вниманію о.о. депутатовъ отчеты друзоннаго начальства, и я по этому по- въ чистотѣ вагоновъ, то оказала бы гихъ заводовъ для знакомства съ церковно-свѣчнымъ дѣломъ». Это поставоду ничего сказать вамъ не могу. населенію большую пользу.
Думаю только, что никакого распоря- Вогуикій. Что вагоны грязны, это новленіе никогда не исполнялось.
женія относительно предбхраненія отъ всѣмъ видно. Мы предъявляли уже Не исполнялись нѣкоторыя и другія.
требованіе, чтобы вагоны мылись, но важныя постановленія съѣзда. Наприсусликовъ нѣтъ.
Полицеймейстеръ Дьяконовъ воз- директоръ намъ заявилъ, что мыть мѣръ, въ 1910 году журналомъ № 33
буждаетъ вопросъ объ усиленіи над- вагоны нельзя, такъ какъ отъ этого было постановлено, чтобы правленіе
зора за базарами и съѣстными про- могутъ попортиться провода. Два раза производило закунку воска по журдуктами.
По его мнѣнію, существую- мы составляли на бельгійцевъ прото- нальному постановленію,' утвержденка. Въ отдѣленіи г-жа Текстеръ была
но.
піій
надзоръ
недостаточенъ, а потому колы за антисанитарное содержаніе ному его преосвященствомъ. Въ 1911)
Предполагаютъ,
что
въ
данномъ
слувстрѣчена управляющимъ В. А. ЛощилоТрупъ отправленъ въ усыпальницу гор.
слѣдуетъ позаботиться объ увеличеніи вагоновъ. Тенерь, въ виду появленія г. этого не дѣлалось. Въ 1912 іѵ
больницы.
вымъ, который представилъ ей на чаѣ имѣлъ мѣсто поджогъ.
чумы, грязные вагоны могутъ пред- только одинъ разъ въ августѣ мѣсяцѣ
- Ф - П ожары . 17 іюля въ три часа ночи комплекта врачей.
обозрѣніе карты, планы, діаграммы,
Жел.-дор. 0 — во трезвости.
отъ нѳизвѣстной причины за полотномъ жеставлять
болыпую опасность. Город- правленіе входило съ докладомъ къ,Богуцкій.
Еще
до
появленія
трефотографіи и другой матеріалъ, коимъ Какъ у насъ уже сообщалось, саратов- лѣзной дороги произошелъ пожаръ, отъ коской
управѣ
слѣдовало бы предъявить его преосвященству о покупкѣ 5000.
иллюетрируется дѣятельность отдѣле- ское жел.-дор. Общество трезвости тораго сгорѣли надворныя постройки мѣ- вожнымъ симнтомовъ, нами въ этомъ
требованіе
къ
бельгійцамъ о чисткѣ пудовъ воска. Химическіе ; анализн
направленіи
были
приняты
кое-какія
нія. Съ особеннымъ интересомъ г-жа привлекло уже болѣе 200 человѣкъ щанияа Михаила Семѳнова. Убытку отъ
вагоновъ,
и
если
они не исполнятъ воска ироизводились далеко не всегмѣры.
Такъ,
были
введены
базарные
пожара
заявлено
на
500
р.
Постройки
заТекстеръ разсматривала громадный членовъ. Въ настоящее время число
страхованы въ 1 россійскомъ страховомъ надзиратели, состоящіе изъ студентовъ- его, то ихъ можно привлечь къ от- да.
планъ саратовской губ., исполненный членовъ стало увеличиваться вслѣдст- О-вѣ въ 2800 р,
Что касается увеличенія прибыли..
чертежниками отдѣленія, на которомъ віе того, что по ходатайству предсѣ- Кромѣ того, этимъ же пожаромъ уничто- медиковъ. Съ введеніемъ ихъ мы имѣ- вѣтственности.
завода,
такъ это зависѣло не отъ поПолицеймейстеръ.
Я
полагаю,что
емъ
постоянный
утренній
надзоръ
за
жены
надворныя
постройки
Ѳедора
Гусаронанесены имѣнія банка, съ указаніемъ, дателя правленія Ю. Ф. Крунянскаго
въ какой стадіи ликвидаціи находятся управляющій дорогою г. Акоронкораз- ва, иричинивъ ему убытку на 2500 р. йму- базарами въ продолженіи двухъ ча- можно было бы обмывать вагоны ра~ становки дѣла на заводѣ, а |отъ пощество его заетраховано въ О-вѣ «Якорь» совъ. Помимо этого санитарные над- створомъ сулемы.
бочныхъ причинъ: увеличенія цѣны;
эти имѣнія. Далѣе, она осматривала рѣшилъ членскій взносъ удерживать въ
4950 р.
на свѣчи, уменьшенія платы за огарБогуцкій.
Вагоны
часто
даже
не
зиратели
дѣлаютъ
вмѣстѣ
съ
полицейколлекцію
фотографій
хуторовъ,
заемвъ два срока черезъ счетный отдѣлъ. — 16 іюля въ 8 часовъ вечера на ВольПсдозрительное по холерѣ
ки и т. п. А въ 1912 г. прибыль на
подметаются
и
выпускаются
изъ
депо
скими
чинами
временные
осмотры.
Къ
ской
улицѣ,
у
домовладѣльца
Семена
Анощиковъ
банка
и
техническихъ
соорузаболѣваніе. Членъ царицынской зем- ф - Болото. Намъ присланы сфозаводѣ
противъ 1911 г. уменынилась|
въ
грязномъ
видѣ.
Я
укажу
на
Царисова
въ
кухнѣ,
отъ
накалившейся
плиты,
сожалѣнію,
дѣятельность
надзирателей
ской управы Фастовъ прислалъ въ женій, исполненныхъ средствами по- тографированные снимки съ «истори- вспыхнулъ иожаръ. Прибывшей пожарной
на
19.000
рублей, потому что такихъ
цынъ,
гдѣ
трамвай
существуетъ
недави
полицейскихъ
не
совсѣмъ
согласослѣдняго.
Г-жа
Текстеръ,
съ
помощью
гѵб. управу телеграмму слѣдуюшаго
ческаго» болота, находащагося на командой огонь былъ потушенъ. ймущество вана. Было бы желательно санитар- но, но уже имѣетъ 9 спеціальныхъ побочныхъ причинъ не было. Въ 1907.
переводчика, задала цѣлый рядъ во- Астраханской ул., уг. Полтавской пло- Аносова застраховано въ О-вѣ взаимнаго
еодержашя:’
номунадзору устроить совѣщаніе съ чистилыциковъ вагоновъ. Необходимо и 1908 г.г. прибыль завода увеличистремясь, повидимому, усво- щади, Болото производитъ впечатлѣ- страхованія въ 20 т. р.
«Въ Александровскѣ обнаружено подо- просовъ,
- Ф - Воръ двормикъ. 16 іюля Магометъ приставами для
выработм однород- завести чистиіьщиковъ и бельгійцамъ. лась на 20.903 руб. 68 коп.," потомуить
себѣ
въ
полной
степени
^задачи
зритьльное гіо холерѣ заболѣваніе. крестьянскаго банка и способы ихъ ніе настоящаго озера, но озера, пи- Раджи, живущ. на Цыганской ул. въ соб. ныхъ мѣръ къ упорядбченію торговли Возбуждается вопросъ о вскрытіяхъ только, что незаконно—безъ ягурналь-'
' Производнтся бактеріологическое из- осуществленія. Г-нъ Лощиловъ, под- тающагося дождевой водой и помоями, домѣ, заявилъ полиціи, что въ 10 ч. утра съѣстными прйпасами. Согласенъ, что труповъ умершихъ въ больницахъ.
наго постановленія съѣзда и безъ журвыливаемыми окрестными обывателя- его дворникъ Федоръ Суворкинъ неизвѣ1слѣдованіе. Больной ноправляется».
несъ на память ученой американкѣ ми, и потому распространяющаго силь- стно куда скрылся, захвативъ со собой 20 надзоръ за базарами недостаточенъ, и Галлеръ указываетъ что въ виду гро- нальнаго постановленія правленія за-:
вѣнскихъ стульевъ, стоющихъ 31 р. думаю, что если мы получимъ сред- зящей опасности необходимо произво- вода—были начислены проценты на
-ф- Зпидемія снарлатнны. Пет- планъ законченнаго ликвидаціей бользловоніе. Не мѣшало бы, яако- штукъ
50 $оп. Стулья находились въ кухнѣ.
отъ противочумной комисіи, то дить вскрытія, такъкакъ часто только долгъ за епархіей, на каковый долгъ
ровская земская управа сообщаетъ гу- шого «Орловскаго имѣнія (7595 д. въ ное
городскому управленію иринять — Въ 4 ч. утра 16 іюля за полотномъ ства
его
слѣдуетъ
Желательно послѣ вскрытія опредѣляется харак- проценты никогда не начислялись и
бернской о сильномъ развитіи эпиде- балаш. у.), въ которомъ имѣется те- нецъ,
мѣры къ осушенію этой зловонной ж д., въ д. Поонина у квартиранта Але- также увеличитьувеличить.
не начисляются, потому что долгъ
надзоръ
и за ноч- теръ болѣзни.
міи скарлатины въ с. Козловкѣ. За іюнь перь 279 единоличныхъ владѣній; лужи,
ксандра
Пронина,
во
время
отсутствія
посуществованіе на- слѣдняго, похищены два пиджака и двое лежками. Я думаю, что теперь
Далѣе комисія согласилась со всѣми этотъ ностановлено списывать со сче-,
слѣдомѣсяцъ было 117 заболѣваній, съ 1-го альбомъ фотографій этихъ владѣній и селеніяотравляюшей
цѣлаго района.
брюкъ, всего на 5 0 р.
вало бы обсудить вопросъ о соглаше- постановленіями, вынесенными ранѣе товъ завода чрезъ погашеніе изъ приао 17-е іюля— 26 новыхъ. Сообщая подробную записку о результатахъ
- ф » Йазначенія. Капцелярскій чи— 16 іюля мѣщ. Ефимъ Галактіоновъ,
были завода. Это фиктивное увеличегор. санитарной комиссіей.
'(бъ этомъ, управа ироситъ команди- дѣятельности отдѣленія за все время новиикъ саратовскаго губбрнскаго при- живущ.
при заводѣ «Саратовскаго товари- ніи вновь съ другими вѣдомствами.«
ювать на эпидемію двухъ сестеръ его существованія. Г-жа Текстеръ бла- сутствія Тихомировъ назначается при- щества цемента и кирпича», что за полст- Пол. Дьяконовъ. Я нахожу, что Затѣмъ вынесла слѣдующія новыя ніе капитала завода не было своевременно замѣчено мѣстнымъ ревизіон^
номъ ж. д., заявилъ, что у него съ завода слѣдовало бы возбудить по этому по- постановленія:
.шлосердія для ухода за больными. годарила управляющаго за подношепосада Дубовки.
совершена кража частей машины. Подо- воду ходатайство. Нельзя же теперь,
1)
Установить дневное дежурствонымъ комитетомъ и съѣздомъ и не
Кромѣ того, управа увѣдомляетъ губ. ніе, такъ какъ оно представляетъ ставомъ
Околот. надзиратель 3 участка г. зрѣніе въ кражѣ онъ заявилъ на возчиковъ въ виду чумной эпидеміи, оставлять врача для пріема подозрительныхъ было исправлено до ревизіи завода въ
земетво, что, въ виду ухода на поле- рменно тотъ матеріалъ, когорый (на Саратова
Соколовъ назначается на нефти К. Б-ва, С. О-ва, А. К-но, К. В-чъ все по старому. Особенно бы слѣдова- больныхъ; 2) усилить санитарный настоящемъ 1913 году.
выя работы многихъ жителей с. Коз- стремится подобрать за время своей должность помошника
" К-ва. 'Всѣ эти лица задержаны. Вину
пристава 3 уча- М
и продажей Тенерь спрашивается: не пора лй
свою они отрицаютъ кромѣ 0 —ва, ко- ло обратить вниманіе на очистку ба- надзоръ за оазарами
довки, дѣти остаются безъ всякаго при- поѣздки по Россіи. Въ заключеніе г-жа стка.
сознался и уличаетъ остальныхъ. заровъ.
съѣстныхъ продуктовъ; 3) организо- было положить конецъ такому хозяйсмотра; санитарный совѣтъ согласился Текстеръ осмотрѣла помѣщеніе отдѣле- Околот. надзиратель г. Царицына торый
При обыскѣ у торгующихъ старьемъ 3.
съ предложеніями участковаго врача объ нія и, поблагодаривъ за пріемъ, уѣха- Веселовскій назначенъ на должность Лукъяновой
Н.
И. Тезяковъ указываетъ навать правильную перевозку больныхъ ничаньюР...
и П. Поповой отобрано и возорганизаціи надзора за больными без- ла. По распоряженію управляющаго письмовбдителя пристава 1 уч. г. Са- вращено Галактіоновѵ свыше 15 пудовъ крайнюю желательность объединенія и установить телефонк въ городскихъ Духовенство сарат. епархіи должно
амбулаторіяхъ; 4) просить больницы благодарить его преосвященство за то,
разныхъ частей машинъ.
пріютными дѣтьми и перевода ихъ въ отдѣленіемъ, г-жу Текстеръ въ поѣздд+ятельности мѣстныхъ учрежденій.
— Д. Смоловъ, живущ. на Б. Сергіевкъ вскрытію нрибѣгать возможно чаще что положенъ конецъ опасному хо0собое помѣщеніе.
кѣ ея по имѣніямъ банка сопровожда- ратова.
Богуцкій.
Я
только
доложилъ
то,
- ф - Увольненія. И. д. дѣлопроиз- ской и Московской ул. заявилъ въ сыскное
- ф - Днзентерія и дѣтсніе поно- етъ непремѣнный членъ Н. / П. ПІе- водителя губернскаго правленія Ор- отдѣленіе, что 7 іюля онъ у себя на квар^ что было ностановлено управой.Управа и матеріалъ доставлять въ амбулато зяйничанью на нашемъ свѣчномъ завосы. Въ послѣдніе дни особенно увели- валье.
отдалъ Ивану Григорьеву въ почицку находитъ справедливымъ, чтобы въ на- ріи; 5) открыть амбулаторію при го- дѣ и приняты безповоротныя и рѣшиловъ уволенъ по болѣзни, согласно тирѣ
серебряные
часы.
Послѣдній
взявъ мѣчаемой городомъ органиеаціи при- родской больницѣ; 6) предъявить тре тельныя мѣры къ улучшенію положе-,
Уборка хлѣбовъ. Вязовскій прошенію, въ отставку.
чились заболѣванія гастрическимъ разчасы,
до
настоящаго
времени
ему
ихъ
не
стройствомъ и дизентеріей. Болѣютъ агрономъ сообщаетъ уѣздной земской И. д. секретаря аткарскаго полицей- возвратилъ. Задержанный Григорьевъ заняли участіе и другія вѣдомства, ко- бованіе объ ежедневной очисткѣ ваго- нія завода. Теперь уже вполнѣ можно
надѣяться, что положеніе нашего свѣчбольшею частью дѣти. Въ Поздѣевской управѣ, что уборка ржи продолжается скаго управленія Дашкевичъ уволенъ явилъ, что онъ, дѣйствительно, взялъ часы, торыя намѣчались въ прошломъ году. новъ.
ного завода будетъ скоро весьма прочБ.
дѣтской больницѣ— масса больныхъ дѣ- при крайне неблагонріятной погодѣ. по прошенію со службы.
но куда ихъ дѣвалъ, не знаетъ.
Городъ дѣлаетъ, что можетъ. У города
но
и никакая опасность |не будетъ
Рожь въ снопахъ въ вязовской и ши- Приставъ посада Дубовки Нваиовъ — Во вчерашнемъ номерѣ «Саратовска- имѣется средствъ на борьбу съ чумою
оей.
го Вѣстника» сообщалось о кражѣ у Але- приблизительно до 15 сентября, иесли
угрожать его существованію.
рокинской
волостяхъ,
благодаря
почти
уволенъ отъ должности съ причисленіЭпидемія днзентерін. Въ поЕефедова, живущаго въ Глѣбучевомъ
Нѣкоторыя мѣры къ улучшенію за*
ежедневнымъ дождямъ, начала прѣть емъ къ штату саратовскаго губернска- ксѣя
получимъ По поводу ревйзіи епзрхіазь
оврагѣ, бумажника съ 74 р. и насгіортомъ. къ этому времени мы не
слѣднее время эпидемія дизентеріи въ —
вода выполняются и сейчасъ, а мнои
проростать.
Если
погода
не
измѣДознаніемъ
полиціи
установлено,
что
нирасредствъ
отъ
противочумной
комисіи
го правленія.
городѣ и смертность отъ дѣтскаго погія мѣры вырабатываются правленіемъ
кражи у Нефедова не было, а что онъ, то городъ очутится въ затруднитель
носа увеличиваются. ІІо свѣдѣніямъ нится, можетъ погибнуть весь урожай Помощ. дѣлопроизводителя губерн- кой
оаго
свінного
завода.
вернувшись въ свою квартиру
пьянымъ,
завода и епархіальнымъ ревизіоннымъ
номъ
положеніи.
скаго правленія Волковъ, согласно про- легъ спать и во время сна бумажникъ вымедико-санитарнаго бюро за май мѣ- ржи.
комитетомъ и будутъ доложены съѣзЯровые
начали
созрѣвать,
но
уборкѣ
(Письмо
въ
редакцію
).
сяцъ заболѣло дизентеріей 70 чело- также мѣшаютъ дожіи: наливъ ихъ шенію, перечисленъ въ штатъ саратов- палъ у него изъ кармана за кровать, гдѣ и П. К. Галлеръ. Я нахожу, что
ду о.о. депутатовъ духовенства.
былъ найденъ.
только съ 15 сентября намъ и будетъ Въ виду того, что въ настоящее Напримѣръ, ревизіонный комитетъі
вѣкъ, изъ нихъ умерло 3 человѣка. хорошій. Подсолнечники достигаютъ скаго губернскаго присутствія.
- ф - Цнркъ бр. Ннкитиныхъ. 16 іюля
Отъ дѣтскаго поноса за этотъ мѣсяцъ роста до 1 сажени, цвѣтутъ, благодаря -ф * - З а б о л ѣ в а е м о с т ь н см ер т н о ст ь . По открыли борьбу петербуржецъ Лацгальфъ и грозить опасность. Всѣ знаютъ, что время и духовенство саратовской епар- вырабатываетъ нормы угара и огбро- свѣдѣніямъ медико-санитарнаго бюро, заботеперь гніетъ хлѣбъ въ поляхъ отъ х-іи и мѣстное общество заинтересова- совъ при выработкѣ свѣчъ, прн,
умерло 75 чел.
лѣваемость и смертность заразными болѣз- тяжеловѣсный самарецъ Макаровъ. Несмотакому
развитію
ихъ
уборка
будетъ
Особенно эпидемія дизентеріи сви- затруднительна. Цѣны на рабочіяруки нями по городу за недѣлю съ 9-го по 15-е тря на неравенство силъ,. Лацгальфъ, бла- обилія дождей. Обычно тамъ, гдѣ бы- ны постановкой дѣла на саратовскомъ бѣлкѣ воска и при
перетоппрекрасной техникѣ, вышелъ побѣ- ваетъ хлѣбъ разводится много мышей свѣчномъ заводѣ и въ виду того, что
рѣпствовала въ іюнѣ мѣсяцѣ. За іюнь стали очень высокія. Сжать серпами и іюля представляется въ такомъ видѣ: брю- годаря
кѣ
огарковъ,
какъ
это
сдѣлано
уложивъ противника на 11 микоторыя могутъ заразиться чумой отъ нерѣдко приходится слышать прямо на нѣкоторыхъ, заводахъ и на костроде'
заболѣло дизентеріей 333 человѣаа, связать 1 дес. платятъ 15—20 руб. шнымъ тифомъ заболѣло 11 чел., умерло 1 дителемъ,
нутѣ пріемомъ «бра-руле».
чел., сыцнымъ заболѣло 2 чел., умерло 1
умерло изъ нихъ 33 человѣка. Отъ
сужденія о дѣятельности скомъ заводѣ угаръ п отбросы выше
схватка произошла затѣмъ меж- сусликовъ. Хлѣбъ повезутъ въ городъ, нелѣпыя
Среди адвокатовъ. Въ эк- чел., возвратнымъ заболѣло 12 чел., умерло дуГорячая
австрійцемъ
Штайнбахъ и «нервнымъ^ гдѣ можетъ благодаря этому развиться епархіальнаго ревизіоннаго комитета
дѣтскаго поноса умерло за этотъ мѣ2
чел.,
днзентеріей
заболѣло
29
чел.,
умерстренномъ засѣданіи совѣта присяж ли 3 чел., гастроэнтеріей заболѣло 7 чел., итальянцемъ Мазеттп, снова позволившимъ зараза. Къ тому же осеныо могутъ пе по отношенію къ свѣчному заводу, нормы подлежатъ возмѣщенію лицъ,
сяцъ 260 человѣкъ.
повѣренныхъ подъ предсѣда- умерли 6 чел., отъ дѣтскаго поноса умерло себѣ, вопреки предупрежденіямъ жюри и рейти въ городъ чумныя мыши и ревизіонный комитетъ считаетъ необ- завѣдуютихъ этимъ дѣломъ.
Въ іюлѣ по іб-з число дизентеріей ныхъ
тельствомъ
Н. М. Лызлова, мсжду про- 72 чел., корью заболѣло 6 чел., умерло 2 арбитра, рядъ запреіценныхъ пріемовъ. По- крысы съ Ьаржей, груженыхъ хлѣбомъ, ходимымъ познакомить интересующих- Предсѣдатель саратовскаго епархіальзаболѣло 80 человѣкъ, изъ нихъумер- чимъ, постановлено
20 минутъ схватка объявлена была
наго ревизіоннаго комитета
перечислить въ чел., скарлатиной заболѣло 5 чел., умерло сдѣ
безрезультатной.
и опасность раснространенія заразы ся съ постановкой дѣла выработки
ло 15 чел. Отъ дѣтскаго поноса за присяжные повѣренные
1 чел., дифтеритомъ заболѣло 8 чел., умерСвященникъ Михаилъ Бѣляевъ.
пом.
прис
Интересъ вызывало состязаніе третьей буДетъ
болыпая. Только съ этого свѣчъ на другихъ заводахъ и наэти 16 дней умерло 153 чел. Болѣютъ
ло 3 чел. коклющемъ заболѣло 36 чел., ропары—великана сибиряка Крестьянинова
пов.
В.
А.
Бѣльскаго,
А.
Я.
Кряжимжей 2 чел.
и умираютъ дизентеріей и дѣтскимъ по,и сравнительно миніатюрнаго Максимяка, времени наступитъ опасный моментъ. шемъ.
А. А. Буйновскаго, Н. П. БровСреди духовенства. Резолюціей ен,
носомъ на домахъ; въ больницы этого скаго,
На другихъ заводахъ количество
именующаго себя студентомъ краковскаго
Богуцкій. Совершенно правильно
Приняты помошниками присяж. Алексія пюедоетавлены священническія мѣ- универсйтета;
чрезъ 5 мииутъ борьба окон говорилъ П. К., что время съ 15-го выработанныхъ свѣчъ болыпе количерода больные нринимаются очень рѣд* кова.
ста:
при
Покровской
церкви
села
Лопатипов. 1. С. Балыкинъ, С. К. Генкенъ, на балашовскаго уѣзда, Владимиру Дѣеву, чилась пораженіемъ поляка, уложеннаго сентября начнется самое опасное, но ства принятаго воска. Напримѣръ, на
ко н въ самомъ незначительномъ ко- Н.
( Отъ н ашихъ корреспондентовъ).
П. Спрыгинъ и М. Ф. Шоровъ. От- при Троицкой церкви сл. Гусевки, камы- пріеаюмъ е.передній поясъ».
личествѣ. Такъ, за май мѣсяцъ во числены
характеръ носила послѣд- и теперь мы долясны организовать тамбовскомъ заводѣ въ 1908 г. было
изъ сословія, какъ не практи- шинскаго уѣзда, Алексію Кедрову, при няяОжесточенный
Хвалы нскъ.
принято
воска
22,082
пуда
32у4
фун.,
борьба
Ивана
Муромца
съ
Полемъ
предохранительныя
мѣры,
тѣмъ
болѣе,
всѣхъ больницахъ было всего три ди- кующіе*—Н.
И. Кузинъ и Е. П. Роман- Воскресенской церкви Іоанну Зиновьеву, Абсомъ.
Фельдшерсній съѣздъ. На состоа
изъ
этого
воличества
выработано
что
уже
есть
опасные
симптомы.
Позентерійныхъ больныхъ, за іюнь мѣ- скій. Изъ московскаго
ари
Еиколаевской
церкви
села
Терентьина,
округа суд. па- камышинск го уѣзда, Петру Смѣловскому, Послѣ двадцатиминутнаго состязанія Му- вторяю, средствъ у насъ хватитъ толь- свѣчъ 22.814 пудовъ 51/, фун. Слѣ- явшемся недавно здѣсь съѣздѣ ф-въ,
сяцъ нѣсколько больше. Умерло всего латы причисленъ къ саратовскоіу
ок- при церки с. Саповкѣ, петровскаго у. Алек- ромецъ былъ пригвбжденъ къ ковру пріе* ко до 15-го септября. Возможно, что довательно, свѣчъ выработано болыпе хвалынскаго уѣзда въ числѣ другихъ
за лѣтніе мѣсяцы отъ дизентеріи и ругу пом. прис. пов. Н. М. Смирновъ.
момъ бра-руле.
_
Архангельскому.
къ намъ поступятъ средстваиими обез- на 731 пудъ 1 3 7 , фун. Вто получи- вопросовъ заслуживаетъ вниманія додѣтскаго поноса 539 человѣкъ, изъ ко- -ф - Отправка ковыля за грани- сіюДіакону
Крестовоздвиженской церкви г.
содержаніе органнзаціи навесь лось потому, что кромѣ воска на вы- кладъ Мерзленко: «фельдшерскій воторыхъ въ больницахъ умерло всего цу. Въ новоуз. у. въ настоящее вре Царицына Іоанну Волоцкому предоставлено
СовѣщоніГ о іум і печимъ
годъ. Мы далеки отъ того предполо- работку свѣчъ употребляется фитиль, просъ въ хвалынскомъ земствѣ въ
6 человѣкъ. Санитарная организація мя болыпой епросъ на ковыль, скупа- второе священническое мѣсто при Николаженія, чтобы 15-го сентября закрыть затѣмъ въ количествѣ свѣчъ (въ вѣсѣ связи съ развитіемъ земской медицины
въ лицѣ доктора Богуцкаго возбужда- емый огромными партіями, по доволь- евской церкви с. Мэріинской-Колоніи, сау.
Вчера
подъ
иредсѣдательствомъ
и.
д,
организацію.
Если намъ средствъ не ихъ) считается обертка и вязка, поче- за послѣднія 25 лѣтъ».
етъ вопросъ о пріемѣ въ больницы дѣ- но высокой цѣнѣ—(отъ 3 руб. и вы- рат.Предоставлено
священиическое мѣсто при
Докладчикъ, подробно остановившись
тей больныхъ поносомъ, но, повиди- ше за пудъ) для отправки за-границу. Троицкои церкви сл. Малой-Воронцовкѣ, гор. головы А. А. Пковлева состоялось дадутъ, то, вѣроятно, управа вынесетъ му количество выработанныхъ свѣчъ
на
организаціи земской медицины
засѣданіе
санит.-исполнительной
комивсегда
должно
быть
болыпе
количеаткарскаго
у.
свящ.
с.
Березовки,
нетров,
вопросъ на обсужденіе Думы. >
мому, это благое намѣреніе не будетъ По слухамъ, нашъ ковыль окрашиваетЗвѣреву.
сіи. ІІрисутствовали членъгор. управы Д . Е. Еорноуховъ. Проф. Забо ства принятаго для ихъ выработки уѣзда, на ростѣ фельдшерскихъ пункприведено въ исполненіе, такъ какъ ся и идетъ ца украшеніе дамскихъ у. —Нпколаю
Діаконскія мѣста предоставлены пса- Д. Е. Карноуховъ, полицеймейстеръ Н.
товъ, на самостоятельности фельдшевстрѣчаетъ противодѣйствіе со стороны шляпъ.
лотный обѣщаетъ намъ возбудить хо- воска.
ломщику Іоаннѵ Фролову при
Троицкой
ризма и борьбѣ съ нимъ, на органиП.
Дьяконовъ,
завѣдуюшій
отдѣломъ
Такъ
это
бываетъ
и
на
всѣхъ
зауправы.
церкви въ с. Перещепино,
камышинскаго
датайство передъ главной противочум-<ф- Б. зем. нач. Протопоповъ. уѣзда, учителю церковно-приходской школы народнаго здравія при губ. земской упзаціи
системы подачи медицинской повоцахъ,
отчеты
которыхъ
извѣстны
ко-♦ * - Гибель сооруженій. Губ. по Б. зем, начальникъ петровскаго уѣзда села Каровки ІІетру Сокову, при Никола- равѣ Н. И. Тезяковъ, представитель ной комисіей объ ассигнованіи городу митету. Но, къ сожалѣнію, не всегда мощи, на условіяхъ службы фельдшерсредствъ
на
противочумныя
мѣропрія•общественнымъ работамъ комитетомъ ІІротопоповъ, привлеченный къ уго- евской церкви с. Маріинской-Колоіши, сар. восннаго вѣдомства полковника Наперперсонала, на медицннской дѣя*
тія. *Думаю, что его ходатайство ока такъ бываетъ на нашемъ заводѣ. На- скаго
получено сообщеніе, что послѣднимъ ловной отвѣтственности за цѣлый рядъ уѣзда.
тельности
его въ уѣздѣ и на федьдстовъ,
начальникъ
судоходной
дистанпримѣръ,
въ
1908
г.
количество
выливнемъ въ с. Широкомъ, сар. у. на- мошенничествъ, въ томъ числѣ За со- Назначенъ и. о. псаломщика Іоаннъ Смир- ціи г. Ямщиковъ, городскіе и сани- жетъ дѣйствіе.
шерскихъ
съѣздахъ и ихъ дѣятельноработанныхъ
свѣчъ
было
меныпе
упопри церкви с. Пикурени, хвалынскаполовину разрушена каменная труба ставленіе подложныхъ векселей отъ новъ
П. Н. Соколовъ, я касаюсь упо- требленнаго для этого воска на 24 сти, пришелъ къ слѣдующимъ выво*
го у.
тарные
врачи
г.г.
Соколовъ,
Ковалевдлиною въ 8 саж., съ пролетомъ для имени б. сарат. вице-губернатора Бо- — Назначенный псаломщикъ къ церкви скій, Линтваревъ и др.
рядоченія торговли на базарѣ, указы- пуда 38 фун., а въ 1912 г. излишекъ дамъ: фельдшерскіе пункты необходипрохода весенней воды въ полторы ярскаго, какъ извѣстно, скрылся изъ завода «Уралъ-Волга» Д. Жирковъ освоваетъ, что съѣстные продукты слѣ- свѣчъ противъ воска былъ тоіько 89 мы въ уѣздѣ, пока населеніе не буЗавѣдующій
гор.
санитарной
оргаотъ должности псаломщика, а на
сажени. Труба эта была построена Саратова. Въ настоящее время, какъ божденъ
дуетъ
держать тамъ все время прик- пудовъ, тогда какъ этотъ излишекъ детъ обезпечено исключительно врамѣсто назначенъ діаконъ-псаломщикъ низаціей д-ръ. В. М. Богуцкій долона средства казны въ 1905—6 гг., сообщаютъ, Протопоповъ находится за его
села Новаго-Мачина,
кузнецкаго уѣзда, жилъ о всѣхъ мѣропріятіяхъ городско- рытыми и предлагаетъ установвть днев- долженъ быть болѣе 300 пудовъ.
чебной помощью; необходимо произвекогда впервые были продовольствен- границей, откуда имъ послано на Вы- Дмитрій Климовъ. Окончнвшимъ саратов- го управленія по борьбѣ съ чумной ное дежурстЕО врача для пріема по- Такого печальнаго явленія нѣтъ ни сти обслѣдованіе фельдшерскихъ пункные пайки замѣнены общественными сочайшее имя ходатайство о помило- скую семинарію Евгенію Введенскому нре- эпидеміей. Всѣ пожеланія и постано- дозрительныхъ по чумѣ больныхъ.
на одномъ заводѣ, отчеты которыхъ товъ съ цѣлью выясненія, въ какихъ
доставлено мѣсто псаломіцика при Срѣтенработами. Во время ливня также со- ваніи.
Врачъ Палимпсестовъ указываетъ, приходилось разсматривать.
условіяхъ они работаютъ, и собранный
ской церкви въ г. Саратовѣ, назначенъ и. вленія санитарной комисіи,—говорилъ
вершенно разрушена и размыта пломатеріалъ представить санитарному
Еще
менѣе
вндна
нормальность
Къ дѣлу священника о. К. д. псаломщика Ааексій Мадридскій, при онъ,—управой утверждены и приняты что въ смыслѣ обнаруженія эпидеміи
тина въ новопольинскомъ имѣніп Попова. Бывшій священникъ Серафи- церкви села Баклушъ, вольскаго уѣз- во вниманіе. Оставленъ пока откры- городскія амбулаторіи играютъ гро- постановки выработки свѣчъ на на- совѣту для ходатайства передъ земнредсѣдателя уѣздной упрагы Б. И. мовской церкви К. Поповъ, по жалобѣ дамадную роЛь. Поэтому надо ихъ свя- шемъ заводѣ изъ имѣющейся у коми- скимъ собраніемъ объ улучшеніи усПетръ Орловъ назначенъ псаломщикомъ тымъ лишь вопросъ о перевозкѣ чумГригорьев;1, стоющая 4500 рублей. 'домовладѣльца
фельдшерскаго
Головин?,
былъ
ливъ Михаило-Архангельскую церковь
села ныхъ больныхъ. Что касается номѣ- зать съ другими больничными учреж- тета сравнительной таблицы угара и ловій существованія
Было также размыто не мало и дру- шенъ права священнослуженія и за- Малой-Сердобы, петровскаго уѣзда; утвер- щенія, то и оно будетъ своевременно деніями и упорядочить перевозку боль- отбросовъ на 1000 пудовъ при вы- персонала; для улучшенія условій сугихъ плотинъ, принадлежащихъ част- точенъ въ монастырь на три мѣсяца. жденъ штатнымъ псаломщикомъ Троицкой отведено и приспособлено. Изслѣдова- НЫХ7.
свѣчъ въ разныхъ заводахъ. ществованія фельдшерскаго персонала
нымъ владѣльцамъ. Плотины же, уст- Въ настоящее время о. Поповъ отбы- церкви сл. Малой-Воронцовки, аткарскаго ніе грызуновъ рѣшено производить при Полицеймейстеръ указываетъ на дѣлкѣ
Нормальный
процентъ угара и отбро- необходимо, чтобы приглашеніе и
Василій Нмкольскій, въ Срѣтенскую
роенныя за счетъ общественныхъ ра- ваетъ свое наказаніе въ ІІетровскомъ уѣзда,
церковь въ Саратовѣ назначенъ псаломщи- город. лабораторіи, но профессоръ За- неудовлетворительность прежняго по- совъ на 1000 пудовъ свѣчъ считается увольненіе зависѣло отъ санитарнаго
ботъ, по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, монастырѣ. Считая себя невиновнымъ, комъ Александръ Митиневъ и псаломщикъ болотный полагаетъ, что для этой цѣ- рядка перевозки больныхъ полицМ. другими заводами не болѣе 14 пудовъ, совѣта, для разбора же недоразумѣніа
устояли.
церкви сбла
Русскаго-Кашева
Алексій ли лучше всего приспособить отдѣль- Больного отправляютъ въ участокъ. а на нашемъ заводѣ на 1000 пудовъ учредить комисію въ составѣ одног*
свящ. Поповъ обратился съ жалобой Львовъ
назначенъ псаломшикомъ къ Маріи
Къ увеличенію штатовъ по въ Синодъ о возстановленія въ пра- Магдалинской церкви въ дѣтскій пріютъ г. ное иомѣщеніе. Вѣроятно, это и 6у- Изъ участка на извозчикѣ въ сопро- въ 1912 г. было 35 пудовъ отбросовъ. лица отъ земства, одного врача и од^
детъ исполнено, если намъ противо- вожденіи городового въ больницу. При На лучшихъ заводахъ бываетъ утра- ного лица отъ фельдшерскаго персонала,
землеустройству. Главное управленіе вахъ. На-дняхъ св. Попова снова раз- Саратова.
земледѣлія и землеустройства разрѣ- рѣшено допустить къ священнослуже- - Ф - Запросъ царнцыкскаго мѣщакскаго чумной комисіей будутъ отпущены такомъ порядкѣ опасность зараженія ты только отъ 2 ф. до 4 пудовъ на Въ заключеніе выражено пожеланіе,
старосты. Царицынскій мѣщанскій старо- средства.
чтобы фельдшерскіе съѣзды созываѵ
шило въ помощь непремѣнному члену нію. Какъ намъ сообщаютъ, о. Поповъ ста
грозила и городовымъ, и извозчикамъ, 1000 пудовъ.
обратился въ губернское правленіе съ
лись
не менѣе 2— 3 разъ въ годъ.
Особенно
печально
то,
что
на
друи
публикѣ.
губернской землеустроительной комисіи і переходитъ на службу въ казанскую просьбой
Полицеймейстеръ
Дьяконовъ
спраразъяснить, вправѣ ли
цариСъѣздъ иришелъ къ заключеню}
пригласить двухъ лицъ съ высшимъ і епархію.
Соколоѳъ. Бсѣмъ извѣстно, что гихъ заводахъ замѣчается изъ года
цынское городское ѵправленіе отказывать шиваетъ, будетъ ли примѣняться поіѣзныхъ дорогъ^ объ объявленіи
Даревскаго уѣзда 1неблагоіюлучнымъ
ио чумѣ, а всей астраханской
губ. угрожаемой; 2) сообщеніе начальника жел.-дор. врачебной службы
о необходимыхъ мѣрахъ для предуирежденія распространенія чумы по
желѣзнымъ дорогамъ; 3) толеграмма
старшаго врача Джалыбекскаго отряда
комисіи отъ ннститута экспериментальной медицины по изученію чумы въ
районѣ поселка Джалыбекъ отомъ, что
вблизи поселка Житкуръ, царевскаго
уѣзда установлена легочная чума, а
въ части районовъ Джалыбекъ и Эльтона наблюдается падежъ въ степи
сусликовъ, причемъ обнаружены подозрительныя, а отчасти установленныя
чумныя заболѣванія; 4) сообщеніе санитарнаго врача о появленіи и развитіи чумы въ настоящемъ году. Между
нрочимъ былъ случай заболѣванія и
смерти отъ чумы цѣлой киргизской
семьи въ 9 человѣкъ.
Признавая огромное значеніе чумной эпизоотіи на сусликахъ, комисія
нащла необходимымъ, въ цѣляхъ предунрежденія чумной эпидеміи и своевременнаго обнаруженія первыхъ чумныхъ случаевъ, производить изслѣдованіе грызуновъ и пригласить принять
участіе въ этомъ земства, города и
другія заинтересованныя ѵчрежденія и
вѣдомства.
Далѣе обсуждался вопросъ о научномъ изслѣдованіи чумы и уэтройствѣ
спеціальныкъ лабораторій.
Затѣмъ былъ заслушанъ докладъ
начальника врачебной службы ряз*ур. жел. дороги о санитарныхъ мѣрахъ, принятыхъ на дорогѣ: а) открыты дѣйствія участковыхъ санитарноисполнительныхъ подкомисіей, которыя
нроизводятъ санитарные осмотры, б)
увеличено Число санитаровъ. занятыхъ
истребленіемъ грызуновъ, в) на нѣкоторыхъ станціяхъ поставлены вполнѣ
оборудованные санитарные вагоны для
временной изоляціи и перевозки больныхъ; г) приглащены 2 студента-медика старшихъ курсовъ; д) на ст. Баскунчакъ подготовленъ вполнѣ обустроенный и снабженный дезинфекціонной
камерой заразный баракъ на 10 коекъ, е) разосланы брошюры о чумѣ
для широкаго раснространенія среди
служащихъ и др. Признано таклсе необходимымъ планомѣрное истребленіе
насѣкомыхъ.

20
іюля, въ Ильинъ день, мѣстная пожарная команда устраиваетъ свой
праздникъ. По случаю праздника гор.
управа рѣшила выдать всѣмъ нижнимъ чинамъ команды, прослужившимъ менѣе одного года, по рублю,
а всѣмъ остальнымъ четверть мѣсячнаго оклада. Всего на эти награды
управой ассигновано 450 руб.
- ф - Уничтоженіе заразихн. По
словамъ участковыхъ агрономовъ сар.
у., йъ этомъ году наблюдается появленіе какой то особенной плѣсени на
заразихѣ, которая, какъ извѣстно, нѣсколько лѣтъ подрядъ уничтожаетъ
массу подсолнечника. Теперь же съ
появленіемъ плѣсени заразиха, не достигая полиаго развитія, засыхаетъ.

въ принятіи|въ городскую больницу или въ
пріютъ для престарѣлыхъ—одинокихъ мѣщанъ, неспособныхъ къ труду,
страдающихъ хроническими бодѣзнями и, если
вправѣ, то указать, какимъ именно путемъ
мѣщанское управленіе должно призрѣвать
такихъ нуждающихся въ
общественномъ
призрѣніи мѣщанъ за неимѣніемъ у общества какъ матеріальныхъ средствъ, такъ и
врачей.
- ф - З а грязны й ф ар тук ъ .
Мировой
судья 2 участка, приговорилъ Тринкина за
грязный фартукъ во время
работы
къ
штрафу въ три рубля или аресту на
день.
Н К С остоя ніе б ахч ей на городской выгонной землѣ, отъ часто выпадающихъ
дождей част^чно улучшается—-развиваются
на арбузахъ плети, появился цвѣтъ. На такихъ можно надѣяться получить урожай,
если не будетъ раннихъ утренниковъ. Большинство же бахчей туго развиваетъ плети.
На занесенныхъ пескомъ всходы це нробились а, слѣдовательно, пропали. Всходы
дынь только что начинаютъ давать вторые
- ф - Жалоба на собаколововъ. листья.
Дворянинъ Е. А. Колобковъ обратился
осѣвной го р о д ск о й к о ст ер ъ , за
въ гор. управу съ жалобой на соба- лѣснымиПпосадками,
благодаря обильнымъ
колововъ, которые по его словамъ, дождямъ, выкидываетъ хорошую атаву,
неоднократно забираютъ его комнат- такъ что можно разсчитывать на второй
ную собаку, не имѣя на то законнаго укосъ.
- ф - З а перекупку м ол ок а. Наталія Симправа. Въ заключеніи своей жалобы барева
и Екатерина Фролова, признанныя
онъ проситъ управу внушить собако- мировымъ судьей второго участка виновныловамъ, что ловить они должны толь- ми въ перекупкѣ на базарѣ молока раныпе
опредѣленнаго времени; приговорены къ
ко бродячихъ собакъ, а не всѣхъ, ка- рублевому
кія имъ понадутся на глаза. Если же каждая. штрафу или аресту на 1 день
повторится еще подобный случай,— - ф - Искалѣченный маш иной. На-дняхъ
заявляетъ онъ, то я обращусь съ жа- на шпалопропиточномъ заводѣ рязанекоуральской желѣзной дороги арестантъ
гѵлобой къ г. губернатору.
бернской тюрьмы В. М. Архангельскій, ра^
- ф - Возвращеніе изъ отпуска. ботавшій возлѣ машины, приблизился къ
Управляющій казенной палатой д. с. маховикѵ и, вслѣдствіе неудачнаго движепопалъ въ него ногой. Пострадавшій
с. Н. Н. Лаппа возвратился изъ раз- нія,
въ тюремную больницу.
рѣшеннаго ему министгретвомъ отпу- отправленъ
- ф - Скоропостижны я см ер тн . 16 іюля
ска и ветупилъ въ исправленіе слу- въ шесть часовъ вечера, на Александровской улицѣ, скоропостижно скончался мѣжебныхъ обязанностей.
щ?нинъ Василій ІІрокудинъ 65 л. Трупъ
-<фПожаръ
на
горсдскомъ
вы- ф - Къ пріѣзду женщины-проего отправленъ въ усыпальницу гор. боль:
фессора. Въ дополненіе къ нашей гонѣ. Гор. управа сообщила потицей- ницы.
— 17 іюля въ 4 часа утра, на старыхъ
замѣткѣ, во зчерашнемъ номерѣ, со- скому управленію, что на выгонѣ за кладбищахъ.
близъ дома *Ментѣева,
подсадомъ
Бойчевскаго,
въ
полѣ
№
12
общаемъ, что профессоръ, г-жа Текснятъ трупъ Константина Сошникова 32 л.
теръ, за время своего пребыванія въ по донесенію приказчика А. 0. Мару- Послѣдній только что прибылъ съ парохода
Саратовѣ, между прочимъ, посѣтила и нова, сгорѣлъ одинъ ометъ городского и квартиры въ Саратовѣ не имѣлъ. При
наружномъ осмотрѣ трупа никакихъ
слѣмѣстное отдѣленіе крестьянскаго бан- сѣна, вѣсомъ въ 450 пудовъ. Управа довъ
насильственнон смерти не обнаружепроситъ произвести по сему слѣдствіе.

сельско-хозяйственнымъ, образованіемъ
или кончившихъ межевыя школы. Г. губернаторомъ представлены на эти вакантныя должности на утвержденіе:
помощникъ непремѣннаго члена саратовской уѣздной комисіи Я. Н. Хапаловъ и землемѣръ ревизоръ Ф. 0. Завадскій.
Ввиду увеличенія работъ по землеустройству и открытія новыхъ отдѣловъ по огнестойкому строительству
и по гидро - техническимъ работамъ
разрѣшено
расширить помѣшеніе,
занимаемое нынѣ губернской землеустроительной комисіей. Съ настоящаго года на наемъ помѣщенія главнымъ
управленіемъ земледѣлія будетъ отпускаться комисіи вмѣсто 900 р. 2000 р.
Ливеиь и градъ. Намъ телеграфируютъ изъ Николаевска, самарской губерніи: ливнемъ и градомъ съ
голубиное яйцо, сояровождавшимися
ураганомъ, въ окрестностяхъ города
побиты мѣщанскіе хлѣба и бахчи.
Размѣры территоріи, охваченной градобитіемъ, пока неизвѣстны. Въ городѣ
ураганомъ побиты стекла, сорвана
масса крышъ и вывѣсокъ.
- ф - Запросъ. Губ. правленіе получило изъ Петербурга запросъ, дѣйствительно-ли чувствуется въ Саратовѣ нужда въ учрежденіи для служащихъ
въ общественныхъ, частныхъ и государственныхъ учрежденіяхъ Общества
взаимопощи канцеляристовъ. Какъ извѣстно уставъ этого Общества разраотаниый иодъ предсѣдательствомъ В.
Н. Бѣляева, два года назадъ былъ
посланъ на утвержденіе въ Петербургъ.

-ф -

Праздникъ

пожарныхъ.

Областнѳй отдѣлъ.
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СДРДТОВСКІИ БѢСТНИКѢ

аьццзэ за мясо. Начавшаяся ревизія
нодтшрдила наличность систематическап мошенничества'со стороны комис;іонеровъ и вѣсовщиковъ. Дѣло пере,ается прокурору,
ПОЛТАВА. Въ константиноградскомъ
уѣздѣ градомъ причинены убытки, до«тигающіе 960,000 руб.
Иума.

АСТРАХАНЬ. Въ Тундутовѣ, черноярскаго уѣзда, умеръ съ признаками
чумы крестьянинъ, доставленный больньзмъ изъ калмыцкой степи. і
ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ
въ засѣданіи 16-го іюля одобрилъ слѣ\дующія представленія: о пониженіи
русской пословной платы при телетрафныхъ сношеніяхъ съ Италіей и
Кашгарской провинціей, объ уетановлепіи тарифа для прямыхъ телеграфныхъ сношеній съ Іонголіей, о ссудѣ
персидскому почтово - телеграфному
управленію на устройство второго провода Астара-Тегеранъ.
Высочайще утвержденнымъ положеніемъ военнаго совѣта постановлено примѣнить къ офицерскимъ чинамъ, вывозимымъ изъ Персіи, вслѣдствіе ихъ ранъ или болѣзней, положеніе объ эвакуаціи 30 октября 1890
г. и но послѣдующимъ узаконеніямъ.
По свѣдѣніямъ управленія главнаго врачебнаго инспектора, ^въ теченіе нынѣшняго лѣта холерныхъ забоаѣваній въ Россіи не наблюдалось.
Съѣздъ

спортивныхъ
ществъ.

06-

ПЕТЕРБУРГЪ. Министромъ внутренЯихъ дѣлъ разрѣшенъ созывъ съѣзда
представителей спортивныхъ и гимнастическихъ учрсжденій въ Петербургѣ
съ 20 по 22 іюля.
— Разрѣшенъ созывъ въ Нижнемъ
съ 15 іюля по 15 августа съѣзда
представителей потребительпыхъ обществъ союза русскаго народа, и приАШІГЯШІТШѴг
^ттаімг млтрі)уі/ттлпгн^ѵгт
мыкающихъ къ нему монархическихъ
организацій.
— Согласно постановленію министра внутреннихъ дѣлъ по телеграфной
части въ видахъ удовлетворенія поступившихъ заявленій, устанавливается внутри имперіи обмѣнъ телеграммъ
съ онлаченными отвѣтами на имя нѣекоиькихъ лицъ.

рѣшенія на веденіе переговоровъ и заключеніе какого либо соглашенія сь Монголіей.
П р и м ѣ ч а н і е А г е н т с т в а .
«Петербургское Агентство» освѣдомилось,
что т.ибетско-монгольскій договоръ, подписанный отъ лица
Тибета
Дорджіевымъ,
былъ заключенъ безъ всякаго участія и
даже вѣдома русскаго правительства.
ГААГА. Скончался министръ Ассеръ,
членъ мпрной конференціи, основатель доктрины международнаго частнаго права.
БЕРЛИНЪ. По иниціативѣ профессора
Геча при участіи ряда ученыхъ, здѣсь учреждается Общество изученія Россіи съ
цѣлью лучшаго и всесторонняго ознакомленія Германіи съ "духовной, общественной,
экономической и правовой жизнью Россіи.
ПРАГА, Члены чешской земской комисіи заявили претестъ противъ нарушающаго мѣстную конституцію учрежденія комисіи пр управленію въ Прагѣ.
Ж ЕНЕВА. Постановленіемъ
союзнаго
совѣта, Болгарія и Сербія объявлены неблагополучными по холерѣ. Прибывающіе
изъ обѣихъ странъ лица и товары подлежатъ дѣйствію особыхъ противохолерныхъ
постановленій.
БЕРЛИНЪ. По постановленію президѳнта полиціи, о прибывающихъ изъ балканскихъ странъ лицахъ, въ виду опасности
занесенія холеры, должно въ теченіе 24
часовъ сообщаться надлежащему полицейскому учрежденію.
ПРАГА. Союзъ
чешскихъ депутатовъ
сейма вынесъ резолюцію, въ которой пріостановка автономіи края признается враждебнымъ актомъ правительства противъ
чешскаго народа. Послѣ національнаго митинга протеста состоялись бурныя демонстраціи на улицахъ, прекращенныя полиціей. По приведеніи къ присягѣ членовъ
ішмисіи по управленію краемъ президентъ
Шенборнъ произнесъ рѣчь, въ которой указалъ, что въ виду временнаго чрезвычайнаго характера лежащихъ на комисіи задачъ, ей необходимо ограничить свою дѣятельность текущими дѣловыми вопросами,
избѣгая всякихъ политическихъ споровъ;
безусловная безпартійность по отношенію
ко всѣмъ классамъ. общества, въ особенности по отношонію къ обѣимъ національностямъ, должна явиться главнѣйшей обязанностью комисіи; необходимо пріобрѣсти довѣріе населенія. Президентъ выразилъ надежду^ о возможности
возстановленія въ
скорѣйшемъ времени нормальныхъ услоскоръишемъ времени нормальныхъ усливій.

ПобэѢдніянзвѣотія.

— Въ анрѣлѣ мѣсяцѣ состоялись
при университетѣ имени А. Л. Шанявскаго въ Москвѣ первые въ Россіи
На В л и ж м ь Востокі курсы по холодильному дѣлу, органиБІ ЁАРЕСТЪ. Нашичъ заявилъ кор- зованные московскимъ холодильнымъ
респонденту «Петербургскаго Агент- комитетомъ. Комитетомъ было 'признано желательнымъ изданіе всѣхъ чи5тва», что онъ твердо надѣется
іуспѣхъ переговоровъ и думаетъ, что танныхъ на курсахъ лекцій въ видѣ
<успѣху будетъ сцособствовать выборъ отдѣльнаго тома, однако ограниченмѣста коііфереиціи. Къ намѣреніямъ ность средствъ заставила отказаться
,болгаръ нельзя было относиться съ до- отъ этой мысли, и поэтому комитетъ
вѣріемъ, ибо они злоупотребили са- вступилъ въ особое соглашеніе съ жумымъ дорогимъ, пославъ свою армію рналомъ «Холодильное Дѣло»? издавъ бой безъ объявленія войны. Гово- ющимся въ Москвѣ, и всѣ лекціи буі)ить о возстановленіп въ будѵщемъ дутъ постепенно печататься журна^союза съ Болгаріей возможно лишь, ломъ въ видѣ отдѣльныхъ приложеній.
^когда мы убѣдимся въ искреннемъ Съ іюльскаго номера начнется печа'ихъ миролюбіи и отсутствіи намѣре- таніе лекцій С. Н. Прокоповича объ
нія мстить. Операціи турокъ не по> экономическомъ значеніи холодильнаго
дѣла.
вліяютъ на ходъ конференціи.
БЕИРУТЪ. Оттоманское правитель- — Совѣтъ министровъ одобрилъ
іство предложило Рафикъ-бею, вождю проёктъ министерства внутреннихъ
сторонниковъ децентрализаціи, порт- дѣлъ о сооруженіи петербургской канализаціи особой комисіей. Главное
фель въ нынѣшнемъ министерствѣ.
] АФИНЫ. Военное* министерство со- основаніе закононроекта сводится къ
юбщаетъ телеграмму главной квартиры слѣдующему: Проводится онъ въ поотъ 16 іюля: Послѣ пораженія 13 ію- рядкѣ верховнаго управленія. Затѣмъ
|л я болгары отступили къ Дщумаѣ и министръ внутреннихъ дѣлъ иснрашипродолжали отступленіе къ сѣверу. ваетъ Высочайшее соизволеніе на
Когда прибыли значительныя подкрѣ- изъятіе работъ по канализаціи изъ
пленія, въ числѣ которыхъ первый вѣдѣнія города. Образуется особая
полкъ царя Фердинанда, болгары пы- временная комисія, въ составъ кототались вновь занять потерянныя по- рой входятъ: Высочайше назначенный
зиціи и сосредоточили значительпыя предсѣдатель, пяіь члёновъ— отъ мисилы со стороны праваго фланга гре- нистерства внутреннкхъ дѣлъ, пять—
ковъ, особенно къ сѣверо-востоку отъ отъ городского самоуправленія, предДжумаи. Однако, атаки болгаръ были сѣдатель петербургской губернской
отражены, причемъ болгары понесли земской управы и представители заинзначительныя потери. 14 іюля утромъ тересованныхъ вѣдомствъ. Этой комиболгары были окончательно оттѣснены. сіи городъ обязанъ передать всѣ сумСраженіе на крайнемъ правомъ флан- мы, которыя нредназначались для согѣ продолжалось въ теченіе всего дня оруженія канализаціи. Ей же переи окончилось ночью безъ оцредѣлен- даются и всѣ проекты и прочій матеныхъ результатовъ. Греки понесли ріалъ, относящійся къ этому дѣлу.
значительныя потери, но болгары еще Для осуществленія проекта министерболѣе сильныя. 14 іюля сраженіе за- ству предоставляется произвести за
кончилось еъ пользѵ грековъ. Ночью счетъ города и за его отвѣтственболгары отступили/ Греки приблизи- ностью заемъ на сумму не свыше 100
лись къ Джѵмайѣ на разстояніе 4 ки- мил. р. (Р. В.)
— Министерство внутр. дѣлъ цирлометровъ. Болгары, отступая, подожгли Джумаю. На лѣвомъ флангѣ, гдѣ куляромъ разъясняетъ, что въ тѣхъ
болгарами сосредоточены значитель- случаяхъ, когда въ подтвержденіе
правъ призываемаго на военнуюслуж;ныя силы, сраженіе продолжается.
бу на льготу не можетъ быть пред\
Ва р у б е ж о м ъ .
ставлено надлежащаго ѵдостовѣрешя
УРГА. Батхалга взята монпиами обрат- отъ сословныхъ обществъ, воинское
но н на восточномъ фронтѣ монголами взя- присутствіе можетъ
ограничиваться,
та Дарханула обратно. У китанцевъ взято
вмѣсто
него
удостовѣреніемъ
мѣстной
орудіе, двѣсти винтовокъ, триста палатокъ
громадное количество припасовъ. Китай- полиціи. (Р. У.)
чевъ убито и ранено около 500.
Потери
— Правительствующій Сенатъ разъ*монголъ незначительны.
Ш АНХАІІ. 15 іюля мятежныя воиска яснилъ, что евреи 2-й гильдіи купцы,
лроизвѳлн снова нападеніе на
арсенатъ приписанные въ чертѣ осѣдлости, не
были встрѣчены сѣверными войсками и имѣютъ права участвовать въ подряоИЛЬНЫМЪ огномъ
съ
военныхъ судовъ
дахъ и поставкахъ въ губерніях;,
іітака возооновлялась нѣсколько разъ но
была отбита. Адмпралъ Дзенъ готовятся къ расположенныхъ внѣ черты. (Р. В.)
— Послѣдвее время въ красносельбомбардировкѣ фортовъ Вузуна. Во время
сраженія значительное количество снаря- скихъ военно-училищныхъ лагеряхъ
Д°въ упало въ предѣлы
международныхъ ведутся усиленныя репетиціи къ предконцессій; два снаряда взорвались въ общественномъ саду, гдѣ играла музыка. Раненъ стоящему училищному празднику Вламальчикъ.
димірскаго военнаго училища. Недавно
Т" вс УДа сѣверныхъ войскъ находятся на одной изъ этихъ репетицій произовнѣ Вузуна и внѣ досягаемости вузунскихъ
шелъ слѣдующій случай. На репетиціи
<фортовъ. Иностранцы оставилп Вузунъ, ожи
нѣсколько юнкеровъ почувствовали седая бомбардировки.
• ЛОНДОНЪ. П а л а т а л о р д о в ъ . бя дурно. У нихъ началась рвота. ЧеОтвѣчая Керзону, лордъ Морлей опредѣ- резъ 10— 15 минутъ рвота поднялась
ііи л ъ полптику Англіи въ отнопіепіи Перу болшинства находившихся въ строю
сіи такъ: сохраэеніе по смыслу и
буквѣ
юнкеровъ,
и занятія пришлось прекраангло-русскаго соглашенія независимости
тить.
Аналогичное
явленіе въ тотъ же
Персіи, избѣжаніе раздѣла Персіи
на поприщѣ экономическомъ, административномъ день наблюдалось и въ другихъ вой
или политическомъ. Мы не забываемъ о сковыхъ частяхъ, расположенныхъ въ
благѣ Персіи и намѣрены поддержать тамъ
красносельскихъ лагеряхъ. Дознаніемъ,
любую форму конституціи, готовы оказать
нерсидскому правительству содѣйствіе къ какъ сообщаетъ «День» установлено,
возстановленію порядка на южныхъ доро- что причины отравленія юнкеровъ—
гахъ. Англія и Россія дѣйствуютъ въ пол- плохое мясо. Случай этотъ вызвалъ
номъ согласіи; въ положеніи нейтральной
разслѣдованіе командира корпуса. Погферы не предвидится никакихъ перемѣнъ.
1Относительно Тибета предстоитъ, по жела- путно было установлено, что отравленію Англіи, конференція, причемъ Еитай и ніе недоброкачественнымъ мясомъ наІибетъ явятся главными
дѣйствующими блюдалось и раньше, но только не въ
Ілицами въ ней. Россія освѣдомлена
объ
такихъ размѣрахъ, и потому до сихъ
образѣ дѣйствіи Англіи
и
одобряетъ
поръ оставлялось безъ вниманія со
его.
стороны военнаго начальства. (Р. В.)
Вемл етрясеніе.
— Бывшіе стѵденты военно-медиКОПЕНГАГЕНЪ. Въ Ютландіи ощущаIлось колебаніѳ почвы. продолжавшееся двѣ цинскей академіи, принятые въ юрьевсек.
скій университетъ, жалуются на чини. ЛОНДОНЪ., П а л а т а л о р д о в ъ . мыя имъ препятствія. При переходѣ
Во врѳмя преній о трансъ-персидской довъ другіе университеты требуются свѣР°гѣ лордъ Крю заяв^илъ, что остается отчрытымъ вопросъ, дѣйствительно ли желѣз- дѣнія о поведеніи ихъ въ академіи,
ную дорогу Россіи въ Индію или къ Пер- достать которыя совершенно невоз
хидскому заливу слѣдуетъ считать
выгод- можно. Въ юрьевскомъ университетѣ
нымъ коммерческимъ предпріятіемъ. Аночень довольны успѣхами бывшихъ
;глія попрежнему придерживается взгляда,
что направленіе такой дороги должно по- военныхъ медиковъ. Но передъ ними
лучить санкцію Днгліи. Пока имѣется толь- встаетъ угроза острой матеріалыюй
жо предложеніе о сооруженіи линіи до Те- нужды. Въ академіи они пользовались
терана въ предѣлахъ русской сферы влістипендіями и пособіями. Въ крайнихъ
'янія. Перейдя
къ
заключеннояу между Монголіей и Тибетомъ соглашенію, случаяхъ находили заработокъ. Въ
Крю сказалъ, что, какъ ему точно извѣст- Юрьевѣ о заработкѣ почти не прихоно, монгольскій агентъ Дорджіевъ, будто за- дится и мечтать, а фондъ для пособій
^йлючившій договоръ и впослѣдствіи
прінастолько малъ, что получить изъ неѣхавшій въ ІІетербургъ, не имѣлъ никакого
порученія отъ далай-ламы и никакого раз- го пособіе иочти невозможно. (У. Р.).

—- По поводу злоупотребленій съ
коробочнымъ сборомъ въ Одессѣ «Р.
Сл.» сообщаютъ, что завѣдувалъ сборомъ Пеликанъ, избранный, какъ извѣстно, одеескимъ городскимъ головой.
— Любопытный конфликтъ возникъ
между городскимъ самоуправленіемъ въ
Баку и градоначальствомъ на почвѣ
отказа въ уплатѣ городомъ недоимокъ
по содержанію полиціи и градоначаль
ства, достигаюіцихъ солидной цифры
въ 81Ю.000 рублей. Градоначальникъ
оффиціально запросилъ городского голову, прося его сообщить, по какимъ
мотивамъ городъ систематически уклоняется отъ внесенія означенной суммы, заявляя при этомъ, что независимо отъ настоящаго представленія имъ,
градоначальникомъ, вносится на обсужденіе губернскаго присутствія вопросъ «о привлеченіи членовъ управы
къ отвѣтственности за столь странное
поведеніе въ вопросѣ о причитающихся казнѣ недоимкахъ». (Г. М.).
—- Крунное товарищество для скупки сельдей образовалось недавно въ
Астрахани. Основной капиталъ товарищества опредѣленъ въ 15.500.000
рублей. Товариществомъ уже закуплено 2500 вагоновъ рыбы. (Св.).
— Въ Вильнѣ арестованъ писарь
штаба третьяго армейскаго корпуса
Кисилевъ, подготовлявшій продажу
Германіи за стотысячное вознагражденіе ряда секретныхъ документовъ по
мобилизацін. (Г. М.).
— Въ гор. Ричмондѣ, штата Виргиніи, миссъ Блоссомъ Броунингъ купила парижскую модель платья съ
разрѣзомъ до колѣна и, облачившись
въ обновку, пошла гулять, показывая
прохожимъ свои ноги въ ажурныхъ
чулкахъ. Ее окружила толпа зрителей
и подняла на-смѣхъ. Подошелъ полиеменъ и отвелъ ее—прямо къ судьѣ.
Судья немедленно присудилъ ее къ
100 долларамъ шграфу за публичный
соблазнъ. На замѣчаніе защитника,
что костюмъ она купила у одной изъ
лучшихъ модистокъ города и потому
не за что ее штрафовать, судья возразилъ, что и револьверъ каждый можетъ купить, но стрѣлять на улицахъ
ему не позволятъ. (Р. У.)
— Въ Ростовѣ-на-Дону собраиіе сотрудниковъ и наборщиковъ газетъ
признало необходимымъ праздничный
отдыхъ. Избрана спеціальная комисія.
(Г. М.).
— Въ станицѣ Николаевской сотникъ въ отставкѣ Димитренко, 70-ти
лѣтъ, съ цѣлью самоубійства, облилъ
себя керосиномъ и поджегъ, мгновенно
превратившись въ пылающій факелъ.
Когда огонь на немъ потушили, онъ
былъ еще живъ и на вопросъ о причинахъ покушенія отвѣтилъ:
— Хочу погибнуть въ геенѣ огненной за грѣхи своя.
Дмитренко—старообрядецъ. Во время
своей службы Дмитренко дважды за
убійства въ запальчивости былъ разжалованъ въ солдаты и отбывалъ
каторгу. Въ японскую войну за выдающуюся храбрость онъ снова былъ
возстановленъ въ офицерскомъ чинѣ.
Послѣ сомичасовой мучительной агоніи старикъ скончался. (Р. Сл.).
— Особое совѣщаніе по финляндскимъ дѣламъ, между прочимъ, постановило: 1) предоставить финляндскому
ген.-губернатору выработать законопроектъ о введеніи государственнаго
языка въ дѣлопроизводство финляндскихъ правительствецныхъ учрежденій: 2) иснросить Высочайшее соизволеніе о предоставленіи финляндскому
сенату войти со всеподданнѣйшимъ
представленіемъ объ усиленіи иреподаванія русскаго языка въ учебныхъ
заведеніяхь Финляндіи и о томъ, чтобы впредь до поступленія въ студенты александровскаго университета, а
также для допущенія къ экзаменамъ
на степень кандита правъ либо на
право занятія должностей по судебному, камеральному и администратиому
вѣдомствамъ Финляндіи требовать надлежащаго знанія русскаго языка.
(У. Р.).
- Министерства внутреннихъ дѣлъ
и финансовъ разъяснили, что перечисленіе евреевъ изъ сословнаго общества черты осѣдлости въ сословное
общество внутреннихъ губерній можетъ доп^скаться лишь по признаніи
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ за такимъ евреемъ права повсемѣстнаго
жительства правительствующимъ Сенатомъ или министромъ внутреннихъ
дѣлъ. Примѣненіе статьи 7-й Имеяного Высочайшаго указа 11-го августа
губернскимъ правленіемъ возможно
только въ предѣлахъ данной губерніи.
(Р. в . ) __________

тюрьмахъ (какъ въ Сибири, такъ и
въ Евронейской Россіи), особо приспособленныхъ для отбыванія наказанія
въ суровыхъ условіяхъ труда и строгой тюремной диецишшны; 2) цорядокъ и условія содержанія каторжныхъ
опредѣляются на началахъ прогрессивной системы, съ подраздѣленіемъ заключенныхъ, въ зависимости отъ поведенія, усердія къ работамъ и отбытія срока наказанія, на разряды испытуемыхъ, исправляемыхъ и льготныхъ, съ постепеннымъ предоставленіемъ для каторжныхъ высшаго разряда болыпихъ льготъ и преимуществъ
въ отношеніи тюремнаго режима и съ
примѣненіемъ къ каторжнымъ условнаго досрочнаго освобожденія; 3) поселеніе, какъ обязательное послѣдствіе
каторжныхъ работъ, отмѣняется. Огбывшій срокъ наказанія въ каторжной
тюрьмѣ отдается подъ надзоръ полиціи, освобожденный досрочно—на время досрочнаго освобожденія, остальные
— на срокъ отъ 4-хъ до 8-ми| лѣтъ,
въ особо предназначенныхъ для этого
мѣстностяхъ.
Законопроектъ о реформѣ каторги
рѣшено внести въ порядкѣ особой спѣшности, въ виду усилившагося роста
преступности и упраздненія сахалинской каторги. (Р. Сл.)

ДФонскІе пяШнкн.
Проѣздомъ съ Афона въ Петербургъ
прибылъ въ Одессу архіепископъ Никонъ. Онъ останется въ Одессѣ нѣсколько дней.
За послѣдніе два дня съ парохода
«Херсонъ» свезено около ста монаховъ, дознаніе о которыхъ закончено
и началась отправка разстриженныхъ монаховъ на родину. Часть
изъ нихъ будетъ находиться подъ
строгимъ надзоромъ полиціи. Большинство отправляютъ съ проходными
свидѣтельствами, а нѣкоторые пойдутъ
этапнымъ порядкомъ.
Въ бесѣдѣ съ представителями ДУховенства арх. Никонъ заявилъ, что
скорбитъ о происшедшихъ на Афонѣ
событіяхъ. По его словамъ, онъ былъ
вынужденъ принять репрессивиыямѣры,
такъ какъ бунтовщики хотѣли сжечь
обитель и выпустить питьевую воду,
угрожали ему и членамъ посольства,
набрасывались на солдатъ и офицеровъ. Монахи распространяли слухи,
будто Святѣйшій Синодъ умышленно
создалъ броженіе, съ цѣлью захватить
обитель и ея капиталы въ свои руки.
Арх. Никона афонскіе монахи обвиняли въ масонствѣ. Столкновеніе монаховъ съ солдатами едва не закончилось кровопролитіемъ: монахамъ пришлось угрожать разстрѣломъ. Главари
бунтовщиковъ арестованы. Также захвачены почти всѣ еретики-именославцы. Репрессіи по отношенію къ монахамъ были санкціонированы Нвтербургомъ. Въ Петербургѣ арх. Никонъ
сдѣлаетъ докладъ Синоду о всѣхъ событіяхъ.
На «Херсонѣ» остается воинскаякоманда.
Слѣдствіе ведется нрибывшими изъ
Петербурга чинами прокурорскаго надзора въ присутствіи 10-ти околоточныхъ надзирателей. Публика, интересующаяся афонскими плѣнниками, не
допускается даже на пристань.
Среди доставленныхъ монаховъ много стариковъ, проведшихъ на Афонѣ
20 и болѣе лѣтъ. Многіе изъ нихъ,
постригаясь въ монахи, отдали обители все свое состояніе.
Два монаха тяжело заболѣли и отправлены въ городскую больницу ,гдѣ
къ нимъ приставлеца стража.
Въ связи съ дѣломъ афонскихъ монаховъ отложенъ, по словамъ «Р. Сл.»,
отъѣздъ В. К. Саблера за-границу.
В. К. Саблеръ поѣдетъ въ отпускъ
только послѣ того, какъ будетъ выяснено отношеніе Синода къ афонскимъ плѣнникамъ, а это отношеніе
осложняется тѣмъ обстоятельствомъ,
что среди арестованныхъ монаховъ
оказалось много уголовныхъ иреступниковъ, скрывшихся отъ судебнаго
преслѣдованія. У нѣкоторыхъ даже
минула давность, необходимая для
возбужденія судебнаго процесса; кромѣ
того, имѣется много монаховъ, которые не считаютъ себя русскими подданными.

завѣщаніе, затѣмъ пошелъ на берегъ ютъ мусульманъ.
Волги и бросился оттуда въ воду...
АФИНЫ. По сообщенію военнагь
министерства, греки заняли Гюмюльджинѵ, ае встрѣтивъ сопротивленія,
.Іаселеніе безъ различія религіи горя
чо привѣтствовало грековъ. Болгары,
спасаясь бѣгствомъ, ссжгли военные
припасы, сложенные на вокзалѣ. По
(Отъ собств. корреспондент.). слухамъ, желѣзнодорожный путь отъ
ісанти до Гюмюльджина въ порядкѣ.
17-го іюля.
Захвачено
60 вагоновъ и 4 локомотиВойна на Балканахъ.
По сообщенію жителей, болгары
ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургскимъ оставили къ сѣверуотъ города 3 осадгазетамъ телеграфируютъ, чтоГре- ныхъ орудія. Мусульмане ходатайствуція противъ вмѣшательства Евро- ютъ о возвращеніи двухъ мечетей, за(Исчезаютъ).
пы въ балканскія дѣла и настаи- хваченныхъ болгарами; ходатайство
удовлетворено.
Саратовъ(сг тоской)
ваетъ на предоставленіи балкан- будетъ
Ой доля, доля скверная!..
СОФІЯ. «Болгарское Агентство» сооб>
скимъ государствамъ самимъ вы- щаеті), что командующіе арміящі
Заѣстъ нечистота...
работать мѣры соглашснія.
прислали рядъ донесеній объ эксцес-'
Моя защита вѣрная—
Покинула и та...
— Берлинскій кабинетъ, если сахъ, совершенныхъ регулярными греПусть гибнутъ обыватели,
вѣрить оффиціозамъ, считаетъ не- ческими и сербскими войсками, дѣйПускай ползетъ гора...
ствовавшими иногда вмѣстѣ съ мувозможнымъ оставить Адріанополь сульманскими
Молчатъ друзья-пріятели,
бандами. Донесенія говъ рукахъ турокъ.
Не жди отъ нихъ добра...
ворятъ о многочисленныхъ насиліахъ
Къ дѣлу балтійскихъ и убійствахъ мирныхъ жителей; упоА тутъ опасность чумная
Настала на бѣду...
минается, что болгарскія деревни, соматросовъ.
Скажите, люди умные:
жженны
во многихъ округахъ; въ
ПЕТЕРБУРГЪ. „Веч. Вр.“ соКъ кому теперь пойду?.. (плачетъ). общаетъ, что дѣло матросовъ бал- килькцшскомъ округѣ, центръ его, наНовая Дума ( приближаясь)
селенный болгарами, совершенно разтійскаго флота будетъ пересмот- іушенъ. Сожжено 25 деревень; въ
Утѣшься... Русскимъ вѣничкомъ,
рѣно только въ резолютивной ча- округѣ Гевгели— 4 деревни, въ Стру»
Березовой метлой
Смету я хорошенечко
сти въ смыслѣ сокращенія сро- мицѣ 7 деревень, вокругъ ДемиргиссаВесь старый соръ долой...
ка 7 деревень, въ неврокопсирскомъ
ковъ наказанія.
Кому нашъ трудъ не нравится,
округѣ 5 деревень, въ тибвешскомъ 10
Въ Синодѣ.
Тотъ пусть не ищетъ мѣстъ...
деревень. Всѣ неуспѣвшіе бѣжать поПЕТЕРБУРГЪ. Синодъ обратм- гибли. Генералы сообщаютъ ужасаюВсе сладится, поправится,—
ся къ депутату Госуд. Думы, еп. щіе случаи жестокостей.
Авось, блоха не съѣстъ...
Саратовъ (сънадеждой бросает* енисейскому Никону съ запросомъ,
ся къ ней)
когда онъ намѣренъ сложить свои
Любезный другъ, желанный другъ,
депутатскія полномочія, согласно
теявгмпйы
Приди, приди, почисть вокругъ.
требованію Синода.
Идетъ чума, ползетъ гора,
(Отъ С.-Пет. Іелегр . Агентства)
— Синодъ входитъ въ законоОхъ, тошно мнѣ, пора, пора!..
Ф о н д ы .
(Занавѣсъ).
дательныя учрежденія съ проекДіэзъ.
томъ о дополнительномъ ассигно- С .- П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я БИРЖА.
ваніи 10 милл. руб. на увеличе17-го іюля.
Съ фондами устойчиво, съ дивидендными
ніе ц.-приходскихъ школъ.
малодѣятельно, въ общемъ также устойчиОтойди, не гляди!..
Тѣнь Карнаухова (вторитъ головѣ)
На зарѣ ты меня не буди,
На зарѣ безмятежно я счлю...
Отъ меня треволпеній не жди,
Я хлопотъ и заботъ не люблю...
Слышишь, тащится бочка моя...
То душа моя скорбно скрипитъ...
Было время—трудился и я,
Но что видѣлъ я, кромѣ обидъ?
Какъ непризнанный, гордый артистъ,
Я теперь не нарушу покой....
Провались ты... Будь чистъ, иль нечистъ—
Для тебя не подвину рукой...

йвіныятіегрмы.

Ііянелцііі

Безнодежное положеніе.

Полетъ въ Австралію
и йфрнку.

во, выигрышные

въ дальнѣйшѳмъ
шѳніи.

.

повы-

Мы не умѣемъ чтить своихъ знамена Лондонъ
»
»
96,27
ПЕТЕРБУРГЪ. Авіаторъ Ёузь- Чекъ
нитыхъ гражданъ.
»
» Берлинъ
»
»
46,55
минскій предпоіагаетъ въ августѣ « » Парижъ
»
>
Мы—варвары...
37,74
Государ. рента 1894 г.
Былъ у насъ г. Коробковъ.
93Ѵ*
совершить грандіозный полетъ въ проц.
нр.
вн.
заемъ
1905
г.
I
вып.
104Ѵі
Но мы не оцѣнили его. И онъ ус- Африку и Австралію.
пр. »
» 1908гЛ ІІ вып.
Ю53/8
какалъ въ Питеръ.
41/2 яроц. Рос. 1905 г.
100
Ш
аляпикъ—авіаторъ.
Выдвинулся у насъ г. Воробьевъ
5 проц. внут. 1906 г.
ІОЩ
ПЕТЕРБУРГЪ. Шаляпинъ про- 41/2 проц. Рос. 1909 г.
98»/*
своимъ знаменитымъ путешествіемъ на
5
пр.
закл.
л.
Гос.
Двор.
зем.
Б.
т*и
необнтаемый островъ.
шелъ въ Парижѣ курсъ авіаціи 5 проц. Свид. Крестьянскаго
Но мы не обратили на него внима- пріобрѣлъ монопланъ и предпола- Позем. Б.
іООѴа
нія. Мы гоховы рукоплескать какому гаетъ совершить въ Довиле рядъ 5 проц. I внутр. выигр. заемъ
1864
г.
484
нибудь Амундсену, но намѣренно об5 проц.ІІ внутр. выигр. заемъ
ходимъ собственныхъ великихъ путе- полетовъ.
1866 г.
■%5В
шественниковъ.
(ОтъС.-ІТ. Чел.етерб. Агентства). 5 проц. III Дворянск.
313
Есть у насъ г. Карнауховъ. Кажет4!/2 проц. обл. Спб. Городск.
Война на Балканахъ.
Кред. Обш.
ся, чѣмъ не великій человѣкъ? А мепроц. закл. листы Бессар.
ждѵ тѣмъ мы готовы всю его дѣя- КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Юрисконсультъ 4ѴоТаврич.
Зем. Б.
тельность свести къ нѵлю и даже за- Порты Решидъ-Бей на-дняхъ выѣзжа- 4Ѵа проц. закл. листы Биленск.
слуги по насажденію въ городѣ здра- етъ въ Афины для продолженія пере- Зем. Б.
проц. закл. листы Донского
выхъ понятій о санитаріи склонны говоровъ съ Греціей объ окончателъ 4Ѵ2Зем
Б.
номъ мирномъ договорѣ.
считать преувеличенными...
4*/« проц. закл. листы Кіевск.
А развѣ не онъ ли довелъ са- БѢЛГРАДЪ. Серскія войска заняли Зем. Б.
нитарію въ городскихъ школахъ до деревню Тапарчикъ въ трехъ километ- 4 проц. закл. листы Москов.
таког состоянія, что онѣ являются рахъ отъ города Видинъ. Съ серб- Зем. Б.
закл. листы Херсонок.
нынѣ «свѣтлымъ оазисомъ» среди гряз- скихъ позицій виденъ поднятый надъ 4Ѵ2проц.
Зем. Б.
ной пусгыни, именуемой Саратовомъ? городомъ бѣлый флагъ. Болгары въ Акц. Московско-Казанской ж. д.
Какимъ образомъ г. Карнауховъ до- послѣдніе дни продолжаютъ атаковы- » Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
стигъ такихъ успѣховъ—это его се- вать сербскія позиціи на старо-болгар- » Владикавказской ж. д.
ж. д.
кретъ. Но фактъ налицо и фактъ, ской границѣ, у Власины и даже у »» Моск.-Виндаво-Рыбин.
Сѣв. Донѳцкой ж. д.
достойный занять почетное мѣсто въ Стрешара. Всѣ нападенія отбиты.
» ІОго-Восточной ж. д.
МУКДЕІІЪ. По китайскимъ свѣдѣ » 1-го О-ва подъѣздн. путей
исторіи мѣстной жизни.
ЩНѣтъ пророковъ въ своемъ оте- ніямъ, дуду предпиеано изъ Пекина » Азовско-Донск. Ком. б.
Ком. б.
чествѣ... И я увѣренъ, что если бы г, спѣшно сформировать двѣ новыя ди « Волжско-Камск.
Русск. для внѣшн. торт. б*
визіи.
Учрежденъ
строгій
надзоръ
за
Карнауховъ, подобно г. Коробкову,
« Русско-Азіатскаго б.
укатилъ въ Питеръ, онъ непремѣнно націоналистами, внутренняя Монголія » Русск. Торг.-Промыш. б.
> Сибирскаго Торг. б.
былъ бы призванъ тамъ на какой- объявлена на воецномъ положеніи.
» СПБ. Междунар. б.
ЛОНДОНЪ.
По
свѣдѣніячъ
Рейтера,
нибудь отвѣтственный постъ. Таковы
» СПБ. Учетно-ссудн. б.
этапы жизненной карьеры всѣхъ са- конференція пословъ послѣ трехчасо- > Частн. ком. б.
ратовцевъ...
вого засѣданія отложила занятія до » Соедин. б.
Была у насъ еще одна знамени- пятницы. Установлено положеніе Ал- » Бакинск. Нефт. Общ.
»
Каспійскаго Т-ва
тость.
баніи. Албанія должна управляться Паи
Ліанозовъ т-ва.
княвемъ, имѣющимъ быть избраннымъ Акц. Манташевъ об-ва
Евтихій Гоообченко...
0 немъ я думаю вотъ уже четвер- черезъ шесть мѣсяцевъ; въ теченіе Паи «Нефть» т-ва.
тый день. 0 немъ я вспомнилъ сей- этого срока должно быть организовано Паи Бр. Нобель Т-ва
Бр. Нобель т-ва вып. 19-12 г
часъ же, какъ Саратовъ былъ объяв- управленіе Албаніей; съ этой цѣлью Акц.
» «Ассеринъ» т-ва
ленъ угрожаемымъ по чумѣ и провоз- державы посылаютъ контрольную ко- « Глухоозерскаго т-ва
глашенъ лозунгъ;
мисію въ составѣ представителей дер- « Московск. цементн.
— Смерть грызунамъ!..
жавъ и одного представителя Албаніи. « Брянск. рельс. зав.
СПБ. Вагоностр. зав.
Собравшись въ Албаніи и ознакомив- Паи.
Кто разноситъ чуму?
Акц. Гартманъ об-ва
шись съ существующими элементами » Донец.-ІОрьев. метал. зав.
Суслики...
муниципальнаго и иного управленія » Лесснеръ об-ва
Кого истребляетъ г. Горобченко?
въ разныхъ частяхъ страны, комисія » Либавск. жел. и стал. зав.
Сусликовъ...
Бекеръ и Ко
117
Значитъ, для успѣшной борьбы съ сдѣлаетъ державамъ предложечія отно- »» б.Мальцевскихъ
зав. общ.
335Ѵа
сительно
орі
анизаціи
жандармеріи
сусликами нуженъ Евтихій Горобченко.
>
СПБ. Металлич. зав. комп
343
280
Безъ Горобченко трудно будетъ спра- Офицерами будутъ шведы, державы > Никополь-Маріуп. общ. пр
зав. общ.
139
виться съ этимъ грознымъ врагомъ. обратятся къ НІвеціи съ просьбой пре- >» Путиловск.
Сормовск
»
122
доставить
высшаго
военнаго
чина,
имѣБезъ Евтихія Горобченко мы, пожалуй,
» Сулинскихъ »
163
ющаго сопровождать комисію въ > Таганрогск. мѳтал. общ.
будемъ обречены на гибель...
235
Албанію, дабы опредѣлить сколько по- » Тульск. патрон. зав. общ.
ЗѲО
Г. Горобченко, слышите-ль меня?
> «Фѳниксъ» заь.
Г25Ѵ*
Я говорю искренно и серьезно. Я требуется офицеровъ.
«Двигатель> общ.
89
умоляю васъ забыть прежнія невзгоды ВАШИНГТОНЪ. Президентъ Макаду »» Ленскаго
золотопр. общ.
645
заявилъ, что Россіи не будетъ предо » Россійск. золотопром. общ.
и возвратиться въ родной городъ.
96Ѵ2
Родина въ опасности, родина жи- ставлено право безпошлиннаго- ввоза
древесной массы въ виду состоявшейзетъ въ тревогѣ.
Если бы Евтихій Горобченко былъ ся въ минувшемъ декабрѣ отмѣны торХлестаковымъ, я приложилъ бы всѣ говаго договора. По заявленію МакаСаратовъ (идетъ одинъ въ темно- усилія къ тому, чтобы за нимъ было ду, американское казначейство рукоХ р о н и к а .
тѣ и горестно призываетъ).
послано 40 тыс. курьеровъ. Я бы ус водствуется правиломъ, установлен
-4$*- Къ борьбѣ съ чумой. Сегодтроилъ ему тріумфъ. Но Горобченко — нымъ торговымъ судомъ, что на осноТолки, сплетни, слухи, вѣсти,—
Представители печати бесѣдовали съ Впрямь, сойдешь съ ума,—
очень скромный человѣкъ, настоящій ваніи принятаго въ торговыхъ дого ня въ 2 ч. дня въ уѣздной земской
В. К. Саблеромъ о возстановленіи па- Мало, чтоль, своей болѣсти?..
Цинцинатъ, готовый на всѣ жертвы ворахъ принципа наиболыпаго благо- управѣ назначено засѣданіе уѣзднотріаршества въ Россіи и о созывѣ цер- Нѣтъ, еще чума!..
для спасенія родины. Но—гдѣ онъ? пріятствованія разрѣшаетея безпош- санитарной исполнительной комисіи
ковцаго собора.
Говорятъ, въ Москвѣ. Говорятъ, что линный доступъ этого товара; однако по вопросу о выработкѣ плана борьА чума страшнѣй холеры—
Къ созыву собора, по словамъ В. К. Такъ гласитъ молва...
онъ разгуливаетъ тамъ по улицамъ теперь это рѣшенье будетъ примѣ бы съ чумой, на случай ноявленія ея
Саблера, относятся сочувственно и въ Что-же, приняты ли мѣры,
въ своемъ сусликовомъ плащѣ, раз- няться только по отношенію къ Гер- въ предѣлахъ саратовскаго уѣзда.
— Вчера возвратился изъ ноѣздки
Синодѣ и въ высшихъ дѵховныхъ Гдѣ ты, голова?..
даетъ изъ подъ полы свои брошюры маніи, Норвегіи и Австріи.
въ
камыш. у. завѣдующій отдѣденіемъ
объ удлиненіи и укороченіи членовъ ПЕТЕРБУРГЪ. 16 іюля вечеромъ
сферахъ. Есть много первостепенной Рѣчью, полною отваги,
человѣческаго тѣла при помощи сусли- предсѣдатель Гос. Думы имѣлъ счастье народнаго здравія губ. земства Н. И.
важности церковныхъ вопросовъ, кото- Влей мнѣ въ сердце жаръ...
коваго элексира, и порежнему со представляться Его Величеству. Высо- Тезяковъ. Тамъ имъ была осмотрѣна
рые могутъ быть разрѣшены только Осмотри мои овраги,
блюдаетъ при этомъ крайнюю осторож- чайшая аудіенція продолжалась часъ лабораторія, въ которой съ 11 іюля
Обойди
базаръ,
соборомъ. Въ близкой связи съ созыность, чтобы не попасться на глаза 17 мин. Предсѣдатель представилъ под- работаетъ по изслѣдованію сусликовъ
вомъ церковнаго собора стоитъ и во- Наблюдалъ чтобъ обыватель
бравымъ столичнымъ околодочнымъ. робный докладъ о дѣятельности Думы докторъ Чекановскій. Изслѣдованіе супросъ о возстановленіи въ Россіи па- Чистоту вездѣ...
Я ждалъ, думая, что г. Карнаѵховъ, въ весеннюю сессію и обстоятельствахъ сликовъ предполагается отъ Камышитріаршества. Къ этому важнѣйшему Санитарный предсѣдатель,
изнемогая подъ бременемъ борьбы сопровождавшихъ ходъ занятій Думы. на до Антиповки, а затѣмъ по цариакту Синодъ дѣятельно готовится, что Гдѣ ты, милый, гдѣ?...
съ чумой, призоветъ г. Горобченко... Аудіенція носила высо милостивый ха- цынскому у. и уральской области. Доквидно изъ работъ предсоборнаго при- Отчего ты и въ комисьи
торомъ Чекановскимъ изслѣдовано боНо этого не случилось. Выяснилось, рактеръ.
сутствія. Разрѣшенъ уже вопросъ о Не былъ, говорятъ?...
лѣе
ста сусликовъ, пойманныхъ въ
—
Члены
Думы
отъ
калужской
гу
что г-нъ Карнауховъ не только не
порядкѣ избранія и утвержденія па- Блохи сусличьи да крысьи,
районѣ
камыш. у. Чумныхъ заболѣваберніи—секретарь
Думы
Дмитрюковъ
желаетъ
приглашать
Горобченко,
но
и
тріарха и о его отношеніяхъ къ епи- Ой, боюсь, съѣдятъ...
ній у сусликовъ не обнаружено, но
и
графъ
Орловъ-Давыдовъ
заявили
самъ
будтобы
готовъ
бѣжать
отъ
чумПоказать
примѣръ
вамъ
падо
скопамъ.
предсѣдателю Думы, что слагаютъ зва- на дняхъ у одного изъ сусликовъ найной опасности...
Но время созыва собора и возста- Дѣломъ болыпинству...
дена сибирская язва.
ніе
членовъ Думы.
Тогда
я
рѣшился.
Я
пошелъ
на
теновленія патріаршества совершенно не- Гей, вы, соль родного града,
Къ заболѣванію въ свлѣ
ОДЕССА.
Архіеиископъ
Никонъ
письлеграфъ
и
отправилъ
слѣдующую
теГдѣ-же
вы...
Ау?..
извѣстно, такъ это зависитъ не отъ
Синенькихъ.
Земскій врачъ синеньмомъ
ръ
«Русскую
Рѣчь»,
категорилеграмму: «Евтихій! Погибаемъ. ОпаТѣнь Яковлева ( издали ).
Синода, а отъ Верховной власти.
скаго
участка
г. Галицкій сообщаетъ
чески
опровергаетъ
корреспонденцію
сай».
Черезъ
два
часа
разсыльный
Оберъ-прокуроръ полагаетъ, что въ Отойди, не гляди,
телефонограммой
уѣздной земской упвъ одной московской газетѣ о бесѣдѣ
принесъ мнѣ отвѣтъ.
предстоящую зимнюю сессію Синода Скройся съ глазъ ты моихъ
равѣ,
по
поводу
дѣвочки,
заболѣвшей
«Поздно. Въ виду чумной опасно- архіепископа на Афонѣ въ Пантелеймногосложные труды предсоборнаго И порядковъ не жди
въ
с.
Синенькихъ,
слѣдующее:
«Теммоновскомъ
моиастырѣ,
подъ
заглаві'
сти,
я
приглашенъ
Европой
для
крыприсутствія будутъ закончены и та- Отъ мепя никакихъ...
пература
Хозипой
нормальна.
Рана
соистреблеиія и клопоуничтоженія. емъ сВатерлоо архіепископа» и заяв
кимъ образомъ Синодъ всецѣло будетъ Знаю, близко ужъ дни,—
очистилась,
гранулируетъ.
СамочувстЧувствую великій подъемъ, моя мечта ляетъ, что авторъ на Афонѣ не былъ
подготовленъ къ встрѣчѣ и воспріятію Новодумцы придутъ,
віе удовлетворительное. Лимфатическія
и сообщеніе ложное.
осуществляется».
могущей послѣдовать реформы церков- Какъ-то взглянутъ они?
желёзы
безъ измѣненія».
БАКУ. Забастовало 4000 рабочихъ
Я взялъ эту телеграмму и помчался
Какъ оцѣнятъ нашъ трудъ?
наго управленія въ Россіи. (У. Р.)
ф
Засѣданіе главной жел.-дор.
каспійско-черноморскаго
нефтепромышсъ нею къ г. Карноухову.
Не мечтаю, повѣрь,
санитарно-исполнительной комисін.
леннаго
Общества
и
механическаго
заГ.
Карноуховъ
цолго
разсматривалъ
Головою я стать...
вода Гефестъ. Требованія экономичес- На состоявшемся подъ предсѣдатеяъее и наконецъ, заговорилъ:
Для чего же теперь
ствомъ управляющаго дорогою г. Ако— Не пугайтесь. Горобченко нѣтъ. кія.
Мнѣ себя утруждать?
Но за то я съ вами. Не пропадете. КАЛЬКУТТА. Во всѣхъ частяхъ Ин- ронко засѣданіи главной жел.-дор. саМинистерствомъ юстиціи закончена Все равно быть «отцомъі'
Только бодрости не теряйте... Съ опол- діи митинги, на которыхъ приняты ре- нитарно-исполнительной комисіи (въ
разработка законопроекта о преобразо- Мнѣ твоимъ не дадутъ,
ваніи каторги.
знями мы справились, холеру побѣди золюціи, гласящія: индійскіе мусульма- Саратовѣ) по вопросу о борьбѣ съ чуА, пожалуй, притокъ
ли, овраги упорядочили. Такъ неужто не съ величайшимъ неудовольствіемъ мой, на каковомъ присутствовали предОсновныя положенія законопроекта Накладутъ, накладутъ..
отнеслись бы къ попыткѣ Англіи при- ставители дороги и правительствекне справимся съ чумой?
сводятся къ слѣдующему: 1) каторга Мнѣ вниманье къ чему,—
нудить турокъ оставить Адріанополь ныхъ учрежденій, были заслушаЯ
съ
чувствомъ
пожалъ
ему
руку.
безсрочная и на сроки отъ 4-хъ до Самъ теперь посуди,—
Потомъ отправился домой. написалъ Индусскіе напіоналисты поддержива' ны: 1) телеграмма управленія зке20-ти лѣтъ отбывается въ катоожныхъ Обсащать на чуму?...

. к. Собаерь о созывѣ цершнвго соборо.

Рефсрио которги.
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КУРЕНЬ сдается.
Уголъ Мясницкой и Сокфіовой,
Веденина._______
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М э И е і І . слУчайная’ д е ш е в о
І І ё У Ш О можно купить только
на Театр. плош. въ д. Іівасникова,
во дворѣ, прогивъ музея.
2165
Ь=5

^

Ш ІО

продажа Багонами и въ розницу.

Продажа о з с а -----С

л

Оц о

Я (=с

НЕБЕЛЬ
всевозможная

въ мастерскок С. В. ХВ0Р0СТУХ8ІЙА.
Уголъ Вольской и Грошовой.
1427
аазрѣшенные ЁЯиннстерствомъ

КУРСЫ
к р о й к и и ши т ь я
Е. Ф. ШШШШІ
Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются аттестатъ и свпдѣтельство ва право открытія мастерской. Плата прежняя,
допускается разсрочка. ГІріемъ елшдневяо отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могутъ
со столомъ. Здѣсь же принимаются заказы недорого и аккуратно. Часов., 61.
.Васакорп. блняъ Гимназическ. 4768

домъ
5012

К

Л

А

Д

Ъ

П. й. Землшченко,

П родаю тсяі

„Г Е Р М А Н ІЯ “

Саратовъ, Московская № 58, д.
Хватова, при ювелирно-часовой
мастерской

Друянъ.

случайно продаются очепь дешево. Континенталь съ виднымъ іприфтомъ п
Ремингтонъ,№ 9, въ развернутый листъ.
Уг. Гимназич. и М.-Сергіевск. д. № 16
кв. ■№ 4, ходъ со двора.
5034

М о л ш у
скльные кусты и высшіе сорта предлагаетъ питомникъ В. Н. 3 ы к о в а.
(Желѣзнодорожи. илатформа Поливановка) въ предстоящую осень можетъ
отпустить пониженнымк цѣнами до
10.000 кустовъ. Осмотръ растеній и
пріемъ заказовъ, могутъ быть сдѣланы
теперь въ Саратовѣ въ конторѣ: Часовенная улица, свой домъ, отъ 9 до 11
утра или иа мѣстѣ отъ 5 до 7 ч.
веч. Телефонъ Ло 3-80.
232

ПРОКАТЪ г к а г
(болыпихъ) за
неимѣніемъ для
нихъ мѣста не1
дорого П Р 0Д А Ю Т С Я. Малая Затоігская ул.,
4372
домъ № 26-й.

Ц І

Торговое дѣл©

удобное подъ трактиръ, чайную, пивную и проч. торговлю. Уголъ Дворянской и Астраханской. д. Горбушина, что болыіые, потеряншіе надеж ду
справиться. фабр. «Уніонъ» у М. Д. на выздоровленіе, теперь могутъ
Н и к о л а е в а.
5039
лечиться дома
человѣкъ рисовщикъ
нуженъ для выработки деталей мебели Ступина. Вольская
15, м е б е л ь н а я фабрика. 5032

минеральной грязыо, наиболѣе

случайно продаются: Пежо въ 2 с. 150
руб. Некарсульмъ въ 3 с. 300 рублей,
и Лауринъ и Клементъ въ 5 с. съ коляской 425 руб., осматривать въ ма- Излечиваетъ: ревматизмъ, подаггазинѣ Т-ва С. Е. Черниковъ и К-о. ру, невралгію, женскія и мн. др.
бывш. Абачинъ и Орловъ, Саратовъ,
бол. Складъ грязи, раяы и соли:
Нѣмецкая 12.
5035
Саратовъ, Театр. площ., д. Тор.І І И П і Ш съ брелкомъ плете• Цыии ІП иная золотая съ надп. Пром. Банка. Телефонъ 1087.
на брелкѣ 1903 г. 17 марта. Проѣздомъ
на пристань' Самолетъ по Гимнзич. ул.
прошу доставить за вознагр. въ магаз.
А. А. Карповѵ. верх. базаръ.
5041
мѣсячный срокъ обуч. Брошюра высылается за 2 семиигрѣ на фортепіано, покои. марки.
45оз
луч. муз. обр. въ Варшавѣ. Мало-ЦаВъ
клубѣ
подрядчиновъ
стронрицинск. 25 д. Иванова, низъ.
5036
тельныхъ работъ
™ ( 12~лТпрак.) гот.
• къ осен. экз. во
всѣ уч. зав. испр. правопис. въ корот.
ср. М.-Цариц.д.Иванова низъ .№ 25. 5037

И. П. Б о ч о р о в ъ .

Въ 6-ти

КОІОДЦЫ артезіанскіе, абессинскіе, поглошаіощіе шахто-желѣзо-бетонн., орошен.
пол., садов., водоснабж., канализац. А.
А. Бобровичъ.— Саратовъ. Роголевская ул., ,]Ѵ° 82. 8990

Івдпл едаетеяі’

Сдается

Д I . фискшіа.
Ч И С Т К А .

Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новоіі аптекой.
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843.
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы.
Иногородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. йсполненіе скорое и аккуратное. За работу удостоенъ золотой медали.____________ 2798

Окончившій В Й Й К

Правленіе С,-Петербургъ, Невскій, 114.
Предлагаетъ услуги фирмамъ, заводамъ, конторамъ, гкладамъ, общественнымъ
казеннымъ учрежденіямъ и частнымъ лицамъ. Ставитъ по всѣмъ отраслямъ
торговлп н промышленности артельщиковъ, бухгалтеровъ, счетоводовъ, кассировъ, магазинеровъ, приказчиковъ, завѣдующихъ складами, магазинами, управляющихъ домами, имѣніями # 1 Р
Т
Р
Ц
М
съ ііолной отвѣтственностыо
® “
■ ■ " ■■
ООратиться къ уполномоченному артели Б. Казачья ул., 43-45 д. П лотникоѣой,
__________3549
между Вольской п Александровской ул.

Аптекарскій и парфюмерный магазинъ

Я. II. Б р а с л а в с к а го

М і шшшіиі ювы. Оуіві хаѣбіыі иаеъ. ііііш .
вІншч»- авЕтраиты.Виашы. квфе.яаиіаі дѣтск.щва.
головной5р.40к.,
І Э ЩВ8І ІіЧ. 1 р. 101

ЙКУШЕРКА

А. С. Потыльшсішя
ПЕРЕЪХАЛА на уг. Ильинской и Часовен д. Елисѣева. Совѣтъ беременнымъ на дому отъ 10 до 2-хъ дня. Помощь роженицамъ въ всякое время.
Долголѣтняя практика, д о с т у п н а я
п л а т а.
4679

ТЕЛЕФОНЪ № 6 -8 4 ,

Квартира

Съ капйтан
ПЕРЕДАЕТСЯ кеартн- л о м ъ 1 5 0 0 0 р.
ра въ домѣ Пташкина ищу дѣло въ солидномъ дѣлѣ, можно

Константиновская ул. прот. Государственнаго Банка 5 комнатъ съ иент іі въ комианіи. Предложеніе адреральнымъ водян. отоплен., электрич., совать: г. Кіевъ, почтамтъ, предъявит.
5005
ванная и проч. удобства. Справиться книжки № 4952.
у швейцара.
4944

Саратівекая біржевая а р іш

Хршеяіе, пергшпко и упоковко ямв ин. вещей.

на мѣсто машинистки, хотя за несвѣтл. комн. линол., электр., ванна. ка- болыпое жаловаыье. Адр. въ к-рѣ. 5024
нал. Узн. отъ 12—5, Москов., 19. 7948

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

ЗЕНЛЕМВРНО
4ЕРТЕЖНІЕ ьШРО

Двѣ ішартиры

М Н Ш .Н Е Ш
С а р а т о в ъ , Московская, № 57 Телеф. 10— 42,

землемѣровъ

небольшія сдаются съ 20 іюля, Грошовая ул. домъ № 7? спрос ть у дворника.___________________________4980

БОРИСЕНКО и М ЙИПОВЯ

Къ шстршкму строительиоиу сезоиу
виовь получеиъ громпдиый троиспортъ

Принимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 час.
вечера. Г. Саратовъ, Болыпая
Кострижная, д. № 7—9, между Ц
Никольской и Александр. 1817 И

Домъ продается
Царицынская, ^ 38.
4982
Р Л Я А Т Г р З с в ѣ т л а я комната съ
и д а с 3
Х0Д' и элект. освѣщ. Александровская, между Большой
и М.-Костриж., д. Канъ, кв. 5. во дворѣ.

Нужны въ отъЬздъ

4673

Саратовъ. Московская, д. № 82, Егорова,

Желаю поступить

сдаются. Вездѣ электр., балконы и ванны. Конставтиновская № 65.
4960

въ гор» Самарѣ

отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ
отраслямъ тоговли и промышленности.
,<

П РЕДЛАГАЕТЪ

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

САМАРСКИЙЯЪ БИРЖЕВЫМЪ КОШТЕТОйГЪ
1-го февраля 1913 года,
симъ объявляютъ, что заийсъ и иріемъ въ члены означенной ар«
тели со^ взносомъ 650 руб. (500 руб. въ каииталъ обезпеченія и
150 руб. организаціонныхъ) производится ими ежедневно отъ 9
час. утра до 3 ч. дня и отъ 6 час. до 9 час. веч., а въ праздничные дни отъ 11 час. утра до 4 час. дня.
Вновь учреядаемая артель имѣеть въ виду поставлять въ правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, ТорговоПромышленныя предпріятія и другія торговыя фирмы отвѣтственныхъ служащахъ, какъ-то: упразляющихъ имѣніями, домами,
конторами, довѣренныхъ,- бухгалтеровъ, конторщиковъ, счетоводовъ, приказчиковъ, табелыциковъ, кассировъ, завѣдующихъ матеріальными складами, магазинами обществъ потребителей и др.,
а также производить всевозможныя свойственныя ей работы и
исполнять торговыя порученія.
Дѣятельность свою артель і предполагаетъ распространить на всю
Е&ропейскую и Азіатскую Россію.
Еонтора учредителей по лт ща ет ея по Дворянской улицѣ,
^
«Сарептскіе номера», телефонъ № 526.
§ Для высылки устава артелй ’прислать 3 семккопеечныхъ марки*

■ а

Ш іт Ш ,

Зсмлс^

X. Т. Жрейіалъ.

для э л е к т р и ч е с к а г о освѣщенія,
а такж е принимаетъ

наборщики, переплетчикъ-контористъ и
и иертеж н.
линовщикъ. Адресъ въ конторѣ. 4991
р а б о т ъ
званіе учятельницы начальныхъ училищъ, желаетъ заниматься съ дѣтьми младшаго
возраста. Сокол., между Полицейск. и
Вознес. д. № 101 Охотниковыхъ, спр.
прйниадаетъ всякаго рода землемѣрА. М. 0 х о т н и к о в у.
4997
ныя и чертежныя работы.
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч
Г. Саратовъ, Константиновская, мяжсдается комната. Спросить въ коиторѣ ду Вольской и Ильинской, домъ Эн«Сарат. Вѣстн.».
н. гелыш 31, телефонъ № 235.
2707

Александровская

И. й. Фомина

Т О

Но дпчѣ „Родйнчекъ**

В А Р И

Щ

Ш
388

Е С Т В О

Г. САРАТОВЪ
Складъземлѳдѣл
ческихъ орудій:

Магазинъ и контора

Земиемѣра

Лі

магазинъ и контора

Оптовая ирозничная продаша антрацнта.

Продажа портдандскаго цемента завода
Д. Б. Зейфертъ.

Цыганская ул., телеф. №

Р А З Н Ы Х Ъ Ф АСО Н ОВЪ:
Ш ЛЯПЫ и Ф У Р & Ж К М :
О Б У В Ь к о ж а к .,
м у ж с к у ю,
м у ж с к і я,
дам скую и дѣ тскую
д ѣ т с к і я.

ПО роспоряженію

Г А Л О Ш И

гл авн ой к о н то р ы ,

Часовенная ул., меж,
Александровск. и Вол
улица, домъ Тилло.
ской, собственный дом
Отдѣленія: ст. Лопуховка, Екатеринові
Аркадакъ Ряз.-Ур. ж. д., с. Вихляевка, Б
лашовскаго уѣзда и г. Сызрань. ймѣетъ і
складахъ: жатки и сн оповязал кк первокла
сныхъ заводовъ,. 1-й сортъ Марильскій шп
гатъ^ лобогрѣйки, аеуіериканки ПІульца
:друг.:заводовъ. Коккыя грабли. Паровк
ійолотилки и локоінобили Венгерскаго Б
ролевскаго завода вывуска 1913 г. Мол
тилки конныя съ ординарні
и двойной очисткой зерна
всѣ проч. орудія.
Оптовая и розничная щ
дажа запасныхъ частей д.
I всѣхъ системъ жатвенны:
і;
машинъ.
3101

ТОВАРИЩЕСТВО

(бѴ іагазииъ о т д ѣ п е н ій н е и м ѣ е т ъ ) .

сезонная обувь распродается со скидкой
20 °/0, р ъ складѣ обуви Ыѣмецкая, домъ
бывш. Мещеряковой. Ёаждая пара ;3а пломбой съ огкрытыми цѣнами,

колясокъ, возиковъ, дорожныхъ корзинъ,
садовой, дачной, балконной мебели.

д Ѣ т ік и х ъ

К Р О В А Т И , не требующія

3168

О к о ндомъ
н о„БРАТЬЯ
е с т СеЪкДОлВЫо .
и

т о рг о в ы й

Як
АѴЬ
ы
ж%

Ш 1
й
Ч *р

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

•I»

ЧЙГ
И м ѣ ется в ъ б о л ь ш о м ъ в ы б о р ѣ :
■т
^
Стекло зеркальное, бемское, полубѣлое, цвѣтное, матовое, морозовое и
прессованное.
2824
Щ З е р к а т іа и ф а н т а з м . Алмазы для рѣзки стекла. Багетъ для рамъ іЩ
и картинъ.
Щв*
^
И л л ю іія и и а т о р ы для освѣщенія подвальныхъ помѣщенін.
О к н а « Ф а л ь к о и ь е » изъ стеклянныхъ кирпичей.
‘ч|1? Стеклянныя плитки для с т е к п о - ж е т я ѣ з о - б е т о н н ы х ъ п е р е ^ р ы - Ъіі*
^
тій - О с т е к л е н і е зданій фабрикъ и заводовъ въ Саратовѣ и уѣздахъ т
съ доставкой и вставкой стеколъ въ рамы съ отвѣтственностью за бой.
к о н к у р е н ц іи .

Т р еб уй те прейскурантъ.

Какимъ образомъ землевладѣльцы могутъ избавиться отъ крупныхъ убытковъ?
Благодаря дождливой погодѣ прошлаго года и неожидан
но рано наступившимъ морбзамъ, громадныя пространства остались невспаханными на з.абь. Единственное средство, хотя бы
отчасти, наверстать потерянное и гарантировать'себя въ будущемъ отъ новторенія подобнаго печальнаго положенія заключается въ пріобрѣтеніи нефтяного трактора ,

-)) ПАССАЖЪ № 4. Телефонъ №881. ((------—

въ 60 д. л. а , вспахивающао Около одиой десятины въ
въ часъ на глубину 4—5 вершковъ, при расходѣ нефти и
смазочныхъ матеріал^въ приблизительно на 1 руб. 25 коп.
Имѣя значительный наличный запасъ тракторовъвъ
портахъ и въ нашихъ главныхъ Отдѣленіяхъ, мы можемъ доставлять ихъ н е м е д л е н н о .
Тракторы «Гартъ-Парръ»работаютъ у Ф. Ф. Киблера, ст.
Колай, Южн. ж. д.; С. Н. Родзянко, Богато-Подпасное, Екат.
губ.; Е. А. Стобеуса> Колгу банка. Сам. губ.; Насл. Г. А. Черткова, ст. Фитингофъ, Сызр.-Вяз. ж. д. и у многихъ другихъ. 3094

Кещі для врідінп иевИшпъ.
В се д еш ев о
покупать
Упаковщикъ МЕБЕЛИ
гіродается въ слишкомъ

ЯРОДАЕТСЯ,!СергіѳвГд. » ш
4$

м а т р а ц а .

Магазинъ П. С. КВАСНИКОВЙ.

Сервизы йайные и столовые. Самовары новыхъ фасоновъ
фабрикъ Баташева и Тейле. Мельхіоровые ложки и ножи.
Гостинные фонари разноцвѣтн. стекла. Лампы, торшеры со
столиками. Умывальные приборы. Изящныя вещи для подарковъ получены въ большомъ выборѣ и назначены въ
продажу по удешевленной цѣнѣ

въ магазинѣ А. В. СЕІЕНОВА.

ПЕСОКЪ сахарный по сущзствующ. цѣнѣ. ФЛИГЕЛЬ-ОСОБНЯКЪ Посудо, ломпы, свиовлры,
3554

9509

П Р О И З В О Д С Т В О

Довѣренный отъ артели II. Макаровъ,

в ъ С а р а то в ѣ .

« Г А Р Т Ъ -П А Р Р Ъ »

Товарищества Россійско-Американскбй Резиновой Мануфантуры.

хорошемъ раіонѣ на полномъ ходу паров. мельница двигател.
Берингъ съ вальцами въ с. Савкинѣ
узн. г. Петровскъ, Казанск. ул., В. Филатова.
•
4781

Театральная плоіцадь, д. .№ 1, Квасникова, кв. 19. Имѣю аттестаты. 4446

Чайный магазинъ

498*

предлагаетъ въ большомъ выборѣ

Д й р д р ъ

Я. ?1ихтентулъ ,

ШІШЙIПИЛЕІЫЙТОЖЕДЕШ
ЕВЛЕДРУГЙХЪ.

кукии, иожи столовые

і йяг йз кх Ѣ

Ш п ряева.

разныя хозяйственныя прнкадлежностн.

САРАТОВЪ, Уголъ Московской и Ннкольской, В Н У Т Р И П А С С А Ж А .

485

І
Н
А
С
О
С
Ы
!
Громадный выборъ всѣхъ типовъ
для любого назначенія.

П л ать я ,
д а м с к о е

б л у зк и ,

б ѣ л ь е

и

к а п о т ь і,

ч ул к и .

м а т и н э,

Д а м с к ій

в. и. ч и ж о в ъ .

Саратовъ, Театральная нл., д. Тилло. Телеф. Н& 9—-61.

Ежедневно получаются новости.
передѣлки срочно ,и безплатно,

к о н -

Примѣрочныя
ч то

6898

комнаты,

в а ж н о

д л я

п р іѣ з ж а ю щ н х ъ .

конторо чугунно-литейнаго завода

А. И. ДОБОШИНСНАГО.
Соборная 27, противъ Введенекой.

ТОРГОВАГО д о м

Р .К .Э Р Т Ъ

Аппараты, матеріалы и принадлежности лѵчшихъ
извѣстныхъ фабрикъ, Новая бумага матовая и
открытки Люмьера «Селло». Аппараты послѣдняго выпуска «И К А».
Постоянное полученіе новостей, свѣжихъ пластинокъ и бумагъ. Совѣты и указанія. 3025

ТРЕВКИТЕ ХІШІГІ.
и зд а н ію

«С ар атовск аго

и <Вандереръ».
ЦЪНЫ ФАБРИЧНЫЯ.

ТРЕБУЙТЕ КАТАЛОГЙ

Собственная мастерская.

Тііаріцесио
С.
Е.
Чершпп
III
йіьіош для нонкурса „К0ДйXЪ“.

Саратовъ, Константиновская ул., № 12.

ііо

Лучшіе велосипеды:

<Люксъ>, <Клевеландъ>, <Вестфа
ГРАФИЧЕСКІИ Роверъ>,
лія>, «Анкеръ> и друг. лучш. фабр.
И 1 Г й 3 ИНЪ Бсемірно извѣстные МОТОЦИКЛЫ: <Некарсульмъ

ВОЕГДА НА СКЛАДЪ.

Т и п о г р а ф ія Т о в а р и щ е с т в а

ю б к и ,

ф е к ц іо н е р ъ

Заграничнаго и С0БСТВЕННАГ0 ПРОИЗВОДСТВА, спеціально
для мѣстныхъ условій.
Трубы, передачи и весь прочій техническій матеріалъ

ТРЕБІЯІЕ ШіЯІГі.
Издатель Ш. П. Горизо&ітовъ.

У1РЕРТЕІ

Сдаются квартиры

важные совѣты даетъ акуш. Сорокина.
Подробн. нисьмен. на отвѣтъ марки.
7891 Москва, 1-ая Тверская, АлександроНевскій пер., д. 5, кв. 8.
4682

Б У Л К И Н А.

Ц ѣ н ы д о б р о е о в ѣ стн ы я .

новыи

ПЕРЕПИСКИ

кабинетъ ”
всевозможн. дѣловыхъ бумагъ, йсполн.
скоро и аккуратно.
Пріемъ: Будни съ 9 ч. утра до 9 час.
вечера. Праздничн. и табельные дни
съ 9 до 12 час. утра.
Бол.-Казачья ул., между Вольской и
Илыінской, д. 52, квар. 2. 3942

За отъѣздомъ продается домъ " Г Іт 8”

% Ц ѣньі внѣ

в Ъ САРАЮВѢ

тголъ Б.-Сергіевской и Соляной, собстЕенный домъ, телефонъ № 243.

Принимаются подряды на желѣзобетонныя постройки.

Б ерлинская красильня

Московская улица, уголъ Большой Сергіевской.

трико, шевіотъ, шерсть, шелнъ, муслині
чесуча, поплинъ, вельветъ, костюмное т
лотно, готовыя верхнія юбки изъ курузі
и шерсти, сибирское трико, НУРУЗА
аршин. ширина.

Г.ОЮІЕРЪ,п Браувшвебгѣ.

М щ іетъ,

Нѣмецйая улица, собственныі домъ.

К.

ЙЙЕКЕЙІІДРЪАІІДРЕЕ1І1ІІБОРЕІІЬ

Со б а ч ка

7377

IІИПБВЫ ! 0 К ! І

П РЕДС ТА В ИТЕЛЬСТВО
2346
Евелева.
всемірно извѣстнаго машинодомъ 2-хъ этажный, замельнично-строительнаго
завода
нимаемый 14 женскимъ
училищемъ Нижняя улица, № 90 близъ
Вольской.
.і
і 4914 комнатная, и у ш у й
тольконетакмаленькая п у т в І с Ц Су и не боПолное оборудованіе мельницъ. Устройстлрнку. Адресъ въ конторѣ «Саратовск.
во электрическаго освѣщенія. Полный сельВѣстника».
’
Б.
чившій реальное уч. готов. и репетир.
ско-хозяйственный отдѣлъ зеіѵіледѣльческихъ
совм. во всѣ уч. зав. Царицынская, бл.
| | І | І машинъ и орудій.
Полиц., д. 38, Н. и Д. Лобановы. 4936 З а б о р ъ
I™
Ймѣются въ :громадномъ выборѣ ремни
деревянный прокМЙц кожаные англійскіе и русСкіе верблюжьи
дается. Длина 10 саж., высот. 4 арш. и Валата. Сита шелковыя и металлическія, жернова францу^скіе искусствен4999
отъ 45 руб. въ мѣсяцъ, удобства ван- Мирный переулокъ •>№ 17.
ные, наждачные и полунаждачные.
на, электричество, канализац. Вольская Т Р Ш И Т І паР°вой к о т е л ъ Сарпннснія ткани сзоего пронзводства Агентство Страхового 0-ва «Россія»
23. $кеж. Аничков. и Бахметьев. 4919 ІВ Е І 9 И І І Л І ‘Карновалійскій, плоіц.
нагрѣва 250 кв. фут. раб. пар. 7 атм.
Съ предложеніемъ обращаться къ С.
сдается 5 комн. съ балкономъ, 45 руб. Я. Кочеткбву, с. Аркадакъ, Сар. г. 5004
Уг. Гимназическ. и Б.-Сергіев. 45. 4938
^ект^р^пр^

Ш К О Л А

Получены для свадебъ
поспѣднія новостм
ю в е л и р н а га и скусства.

Саратовъ, Никольская улица, д. Ширяева.

такъ какъ обучаю лично безплатно. Все
изъ заграницы и свѣжее. Принимаю прояв-шіія, копированія и разныя фотограф.
_____ 3174
работы.
Торгово-промышленное Товарищество

■оотріііѣ зервоіравніцъ [щцщвпп
раівва.

К Р Д С Ш С К ІГ І

К.

Б. Н.Г

уч. гот. и реп. по всѣмъ предм. ср. уч.
зав. спец. русск. яз. (сочиненія) Инст.
площ., между Камьішинск. и Жандармсгеой, д. Киселева" Видѣть съ 10—4
Спр. Рыжкова.
Б —2
Для постройки элеваторовъ Государственнаго Банка при ст. ст. Бугуль- Саратовъ, Ильинская улица, № 153, уголъ Царицынской.
Сотс. въ вѣд. министер. торгов. и иромышл., учрежд. В. Ф ТДЛДЬШИйОЙ ма и Мелекесъ Вол.-Буг. ж. д., Сараискъ и Сорбѣево Моск.-Каз. ж.. д., БашТ е л е ф о н ъ № 13— 14.
маково Сызр.-Вяз. ле. д., Колышлей, Сердобскъ и Пенза Ряз.-Уральск. ж. д.,
а также въ гор. Симбирскѣ въ скоромъ времени иотребуются:
крѵглый л^съ, доски, шпалы, песокъ, гравій, бутовый и булыжный
камень, іцебень, кирпичъ красиый, подовый и огнеупорный, изобученія письму на пишущихъ машин
разцы, ступенныя плиты, метлахскія плитки, известь, глина огнеупорная, гудронъ, войлокъ, клей, лакъ, олифа, политура, смола,
пакля, пенька, толь асфальтовый и кровельиый, трубы гончарныя,
стекло бѣлое и бемское, болты, гвозди,ерши, желѣзо кровельное
черное и оцинкованное. круглое, сортовое и графцрованное, про- Планы, смѣты н пронзводство каналнзаціонныхъ работъ. Работы
что продолж. пріемъ учениковъ. Обуведутся подъ наблюденіемъ опытныхъ ннжёнеровъ.
волока, иовые рельсы, шурупы, обсадныя трубы и т. п. строительнаются по усоверш. амерни. 80 пальиые
матеріалы;
а
также
керосино-калильные
фонари,
арматура
цев. методу на новѣйшнхъ распростэлектрическаго освѣщенія и т. д.
раненныхъ машин.: Ремингтонъ ІГг 7,
Лицъ, желающихъ предложить для постройки элеваторовъ означенные
9, 10, ЕІдеалъ, Ундервудъ
5, Нонтиненталь, Мерцедесъ
3, ШСТЪ безъ матеріалы или взять на себя производство земляныхъ, каменныхъ, плотничлекты. съ прохолсдён. коммерческ. кор- ныхъ, столярныхъ, кровельныхъ, ііечныхъ, малярныхъ, штукатурныхъ, водоТорговый Домъ
респон. и дѣлов. бумагъ. Окончивш. проводныхъ и т. п. работъ по постройкѣ элеваторовъ и зданій ири нихъ, а
курсъ выдаетея свкдѣтельстве, ре- также рабогь по устройсту абиссинскихъ и артезіанскихъ колодцевъ, просятъ
-К
й
коменд, на мѣста или предостав. воз- присылать свои прейскуранты, проспекты и т. д. съ указаніемъ крайнихъ
цѣнъ. За подробными свѣдѣніями просятъ обращаться въ коитору по постройможн. заработ. при школѣ.
кѣ Зернохранилищъ Государственнаго Банка Симбирско-Пензенскаго района,
П р а к т и к а Б Е З П 7 І А Т Н О . въ г. Симбирскъ. ________________________________
4524
Саратовъ, В е р х н і й базаръ,

ЮВЁЛИРНЫИ МАГАЗИНЪ

П А Р О В А Я

въ фотографнческ. магазинѣ фотографа

БУРЕНІЕ:

радіоактивной. Квартира и комнаты

Оконч. нурсъ реальн.

&

ДРОВА

превращ. въ 1 минуту
всяк. обыкн. лодку въ
моторную.
Цѣна 225 руб. съ пошл. Ехр. Впгеаи
I Б^еіпзіеіп.
Вегііп СЬЬ^., М о ттзеп зі., 19 ш. 4850

і Г. Кщцовъ и К

если купите аппараты и принадлежности

с ііу

Новый переносн.
ладочк. иоторъ

ТО ВА РИ Щ ЕСГВО

Нѣтъ веудачи вь фотографіи,

устран. дрож. руки и разл. рус., нѣм.,
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д.
Шадрннъ. ГАРАНТІЯ: неиспр. почерка
возвращаю уплач. деньгн. Нѣмецкая,
56, рядомъ съ «Художествен. театр.». березовыя, дубовыя и сосновыя для
4678 калаш- Ѵ Г І І И ' березовые и сосно"
Отъ 10—8 ч.
никовъ.
вые продаются на
пристани С. Н. Потолокова у Казанскаго моста. Тел. 933. Камень мостовой іі бттовый.'
4830

эяьтснской Одаетеі нвартіра 8бші.,

(шаночное и фуражечн.) передается за
отъѣздомъ. Фирма существуетъ болѣе
20 лѣтъ. Адресоваться: Парицынъ н/В.
Курская 3. Н-мъ А. А. Гаврилова. 4702
съ билліардами. Кондиціи можно виШ а р а б а н ъ
дѣть въ конторѣ клуба съ 10—2 ч. д.
сдаются 5 комн. за
И о С І р Ш | І о і 40 р# и з комн. за на резиновомъ ходу новый продается. и 6—9 в. Вольск., близь Нѣмепк.
5029
18 р. Большая Казачья улица, № 95 Камышинская плотина, д. Балашова,
гот. и реп. по всѣмъ
__________5014
близъ Камышинской.
5045 кузница Тулина.
предм. ср. уч. зав. си.
матем. и яз. Камыш. м. Михайл. и
Б,-Казачьей, д. № 107, кв. 3. Видѣть
3—6 ч. спр. Косолапова._________4972

Х И М И Ч Е С Е А Я

комнату и столъ
Н 0К0Р0 За
ип
гт у г
предлагаются барышПСІ Д
нѣ уроки музык. СпроО й С Ш, сить
въ конторѣ «Сар. Вѣст.».
”

По случаю отъѣзда изъ Саратова

Ш

ПнКІЗВООЮі®:ЛЕиВИО-шГШ-ЙН^

Дво |

Сдается

І9ВН ІІРБННП

Трм штоідиклетки

Б О Б Ы Л Е В А.

и рсяль по порученію недорого продаются. Уг. Вольск. и Грошов. 55 у Бобылева.
комната съ оостановкой и съ правомъ пользоваться телефономъ, ванной и садомъ.
Константиновская, между Царевской и
Астраханской, д. № 122, кв. 5. 5027

Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой щенки породы «ДОББЕРШАНЪ--ПЙНдомъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепа- ЧЕРЪ» (сыщнки). Гор. Петровскь, Атк.
нова. Телефоиъ 8053
1248 ул.? д. 36. Гавр. Вас. Мартышкину.
на пишущей машннъ вО~2Э лнстозъ. Б.-Казачья, 48—50,
кв. № 1, отъ 6 ч. до 8 ч. веч.
5028
•р
гот. къ экз. и переэкз.
г - .«.»• за .всѣ кл. по вс. предм.
льготныя условія,
ср.
уч,
зав. Русс., мат., лат., фр., нѣм.
разсрочка платеКонстантиновская, уголъ Александровжа. Граммофоны
ской, домъ Уо 24, верхъ.
5030
н патефоны предлагаетъ магазинъ

І0ЛОД0Й

съ хороіпимъ тоноаіъ и л у ч ш е и
кон€трукці& і получ. отъ раз~
ныхъ ф аО рикъ.П родаю недорого. Г а р а к т ш $ а п р о ч н о е г ь .
Уголъ Вольской и Грошов, д. 55 у

піанннп

Въ с тн и к ь

В ѣ стн и к а>.

бЫВШІІ Торг. ДОМЪАБАЧИНЪ ИОРЛОВЪ.:
Саратовъ, Нѣмецкая улица, 12, Телефонъ

6-5В

Редактоэъ й. П. Горизонтова»~

т

