ѳтііяыпш шеровъ въ
т ш ъ 3 копМки.

м ъотны я объявленія принимаются^ Впередкі текста 20 коп. за строку пѳтита на
3, 4 и т. д. по 7 коп Годовыя пользуются особой уступіюй.
Въ сл. Покровскон подписка принямаотся у Й. М. Вѣлильцева въ иотдѣлѳні конторьт: Базарная плоіцадь, д. Ф . С. Самойлова. З ъ Б алан дѣ — у Кирвюова. В ъ А т к а с к ѣ —
ѵ Миіовидова и А. Ф. Федорова, Дворянская ул,, уголъ Казанскоіі д., Касаткинон. Въ г.
Сердобскѣ —і Ф. М. Семенова. Въ г. Намышннѣ, Земская Управа—у А. А. Щипанина
въ Балашовѣ, Город. Управа—у В. В. Иванова. Въ Вольскѣ, въ типографіи Й ,А Гусѳва
За перв№ѣну адреса городскіе платятъ 10 коп., иногородніе— 23 коп.

»

ОБЪЯВІІЕНІЯ отъ лиць, фирмъ и учрежд. живѵщ. или имѣющ. свои главн. ионторьі
или правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за йсключ. губ.: Нижегород., Казан., Симбир.
Самар., Сарат. и Уральск., приним. подп. въ центр. конт. объявл. Т. д. Л. и Э. МетцльиК-о
Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл., Пѳтѳрб. Морская 11, Варіпава Кракоиск. нредмѣст. 53
Парижъ 3 пл. Виржа.
Цѣна объяв. для иног. и загр. заказч. позади текста 15 к. сгр. петита, а вперѳди—двоия
Къ свѣдѣніш авторовъ. Рукописи, нѳ принятыя редакціей не возвращаются.

Мощтмитт цѣна:
Щпш геродекнхъ подпнсчиковъ.
Б а 12 и б р . — к.
* 11 > 5 > 75 і
> 10 > 5 > 55 >
>
9 і 5 > — »
<> 8 > 4 і 50 »

На 6
> 5
> 4
> 3
>
2
> Г

С зй оп,

Для иногороднихъ подпнёчиковъ.
— к.
На 12 м,
> 50 >
> 11 > 6« р> 10 > 6 >

м. 3 р, 50 к.
> 3>
> 2 > 50 >

> 2>
> 1 > 50 >
>— > 75 >

>

9 > 5 > 50 >

>

8 > 5 >

На
>
>
>
>
>

6 м. 4 р. — к.
5 > 3 > 50 >
4 > 3 >
3 > 2 > 50 >

7 > 4 » — »

Рукописи, доставленныя въ редакцію, должны быть написаны четко на однои сторонѣ листи и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакціи).
Неодобренныя къ печати мелкія рукописи не возвращаются.
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2 > 2 > — >

> 7 > 4 > 50 >
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1 > 1 >
Р е д а к ц ів открыта для личмыхъ объясненій ешедкевно (крокѣ праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
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А др есъ конторы и редакцік: С аратовъ, Нѣмецкая ул., д . О незорге.

Х уд о ж ествен н ы й
У г.
театр ъ ,

Новостн Рате-Ж урнала.

Комическая: Перепутанкоѳ лекарство.
Драма въ 3-хъ отдѣленіяхъ:

С разу 2 іы д а н щ ія ся програим ы . С Е Г О Д Н Я сильная др ам а въ 3 -х ъ частяхъ:

У г. В о л ь с к о й и Н ѣ м е ц к о й .

П р о ж и г ш и жнзнн

Ё эп ьек ой и Н ѣ м ец кой.

Комедія: АЛХШ ІЯ ЛЮБ8И. .
Ёомическая: ТРАГИЧЕСКІЙ МОМЕНТЪ.

Художественны й т еа т р ъ и м ѣ етъ С0БСТВЕННУЮ ЭЛЕК
ТРИЧЕСКУЮ СТАНЦІЮ англійскаго за в о д а „Г орнсби“
Предлагаемъ устройство электричеекихъ станиій съ ручательствомъ, что освѣщеніе будетъ стоить въ зависимости отъ величины станціи отъ 5 до 9 коп. килоуаттъ часъ.
Цѣна электрической станціи о тъ 4 ты сячъ рублей с ъ
разсрочкой платеж а на 3 года.

Въ этомъ номерѣ 4 страиицы.
3500

< Ю гм т ~
К о м и с с іо к е р ъ

Г осударствеи н ой

„ П Д Й ІН Г

т и п о г р а ф іи .

Саратовъ, М оск ов ск ая ул., П ассаж ъ, прот. Окружиаго суда. Т ел еф он ъ 2(6.
Руеекая Мысль за іюль 1913 года, цѣна ц. 1 р. 50 к.
Арсеньевъ Н. Плачъ по умирающемъ Во-

2 р 50 к
Словцовъ Б. Руководство для практическихъ занятій по м аіегіа шесііса. Качественное и химичѳское изслѣдованіѳ лекарственныхъ веществъ, 1912, ц. 50 к.
Бѣловъ А. А. Разведеніе іусей, утокъ,
1ГѴ1О — ОЛ
Бѣловъ А. А. Разведеніе іусей, утокъ,
ипдѣекъ и цесарокъ, 1913, ц. 20 к.
Гастфрѳйндъ К. А. йванъ ИвановичъПущинъ, 1913, ц. 50 к.
Горскій П. Лучшія вьющіяся растенія
для сада и комяатъ, 1913, ц. 15 к.
Горшечная (комнатная) культура плодовыхъ деревьевъ и ягодныхъ кустарннковъ
Состав. по А. Мерецкому й др., 1913, цѣна 20 коп.
Дебу Н. И. Корчевальные снаряды, 1913,
п. 20 к.
Его-же. Соломорѣзки п корнерѣзки, 1913,
ц. 20 к.
Заринъ С. Е. Устройство гіечей. Наглядное руководство кладки печей, ці 1 р.
Поращукъ С. В. Роль бактерій въ молочномъ дѣлѣ, 1913, ц. 15 к.
Нсповъ й. П. Лучшія породы свинѳй н
ихъ разведеніе, 1913, ц. 20 к.
Пылковъ А. Культѵра рѣдкпхъ и нѣжныхъ растенііі въ комнатахъ, 1913, ц. 1Ъ к.
Его-же. Цвѣтущія растенія въ комнатахъ,
1913, ц. 20 к.
Творенія иже во святыхъ отца нашего
святого Кирилла, Архіепископа Іерусалимскаго, ц. 1 р.
Ф едоровъ Д. В. Обработка почвы п
уходъ за растеніями въ засушливыхъ мѣсткостяхъ, І913, ц. 20 к.
Штеннбергъ П. Н. Ягодные кустарники,
1Ш, ц. 30 к.
Анжеръ Л. Какъ имѣть во всемъуспѣхъ,

гѣ. Къ сравнительному изученію нѣкоторыхъ натуралистическихъ культовъ древняго міра, І9 і2 , ц. 80 к.
Таганцевъ Н. С. Уложеніе о наказаніяхъ
уголовныхъ и исправцтельныхъ, 1913, цѣна
угоіовныхъ и псправцтельныхъ, 1913, цѣна
5 руб.
Его-же. Уставъ о наказаніяхъ, налагае
мыхъ мировыми судьяли, 1913, п. 2 руб,
50 коп.
Вракгель Н. Н. Вѣнокъ мертвымъ. Художественно критическія статьи, 1913, ц. 2 р
25 коп.
Дистервегъ А. Руководство для нѣмецкихъ учителеТі, 1913, ц. 1 р. 50 к.
Зрзсто-Слутскій Л. Культъ жизни. (Искусство не старѣть), ц. 1 р.
Наргель И. В. Въ какомъ ты отношѳніи
къ духѵ святому? ц. 45 к.
Бокдаревъ К. А. Курсы по коопераціи.
Организація п практика кооперативныхъ
ѵчреж^еній мелкаго крѳдита въ Россіи,
191‘У ц, 80 к.
Зельгеймъ В. Н. Курсы по коопераціи.
Организація п практика потребительныхъ
обществъ въ Россіи, 1913, ц. 1 р. 75 к.
Норденіуельдъ 0. Полярный міръ и сосѣднія ему страны, І9ІЗ, ц. 1 р.
Со^улинъ П. Н. Изъ исторіи русскаго
идеализма. Князь В. 0 . Одоевскій. Мыслитель-писатель, т. 1, ч. 1 и 2, 1913,
ц. 5 р. 50 к.
Троицкій В. Очерки изъ исторіп догмата
о церкви, 1913, ц. 3 р. 50 к.
Евдоки^овъ Б. Фотографъ-велосипедпстъ,
1913, ц. 35 к.
Фнлософія техники. вып. I. Общій обзоръ. ц. 80 к.

Съ пятниг.ы 2-го августа на открытой сіденѣ. Сегодня 3 авгѵста третья гастролъ все
Дирекція А. С. Домашкина и А.(Е. Выкова. мірной знамен. ѲЛЕѲИАРДО КАСДОАРДй
Человѣкъ подъ зегллей, міровая загадка X X вѣка, каковую, чтобы разрѣшить, сосредочетіы умы всѣхъ знаменит. ученыхъ міра. Жнвой тр уг.ъ находится подъ землей въ грочены умы
всѣхъ знаменит. у ч е н-іиѵпНІЯ
ы х ь ^ д иі^ДИйѵіі
н с т в е5
нС'Ппшіі
н ы й ыіучсьи,
случай, разъ
въ і100
і
раох» г>і>
ш лѣтъ предбу около 10 міщ. безъ всякаго д • ^
• тигиуто ИСКуССТВ0 г _ Касапардн. Масса лестстоитъ публпіѵѣ убѣдиться, насколько Д
д стоиичн. и др. крупныхъ городовъ. Проныхъ отзывовъ прессы п ѵченыхъ загран яц >
•
чой_ Дослѣ окончанія сеансять прпнять участіе въ сеансахъ г.г. профессоровъ и “Р
артистокъ.
5338
___
совъ грандіозный дпвертисмептъ, съ участіемъ новыхъ ин—р _ _ — „
^----- — —----- ------------------- і( Въ субботу, 3 го авгуета полиое
*!Зй
по»тореніе ирограииы 23 го и
О
н і І С І ^ І т Е 9
• 26-го іюля. Третье грандіозвое
гулвиьѳ изъ серін гуляній, на которыя дирекціей затрачено 1200 руб.

Г м ^ в Л Ь
Д В У Х Ъ
Все эт0 гранд^зное зрѣлніде сооружено на прѵду пиротехникомъ-художнпкомъ
Ш Л Е Г Е П Ь .'

кихъ броиеиосцевъ.
а.

“

Е.

„ З е р к а л о

Ж

.

й з н и

Въ субботу 3-го и въ воскресенье 4-го августа ннтересная драма изъ художественноіі
серіи «Норднскъ» въ двухъ болыпнхъ отдѣленіяхъ:
^
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л
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ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 АВГУСТА,

О б щ е с т в о
О Т X о д ъ

П0ДР0БН0СТИ ВЪ АФИШАХЪ.

Продажа
П о р ш н д н е м и іт о

п а р о х о д о в ъ :
!

В Н И 3 Ъ въ 10 часовъ 30 мииутъввчера.

о-»« аЪгуста въ
ѵ» еубботу~«Ш
— і ..........-агара»..
- г - -! 3-го анѵуста въ субботу^ «П зрш к ъ ^ '
3-го
4-го августа въ восресенье «П. Чайковскій)>. | 4-го августа въ воскресенье «В. Лапіиііь ✓
>.
Т акса п о и и ж в н а .
2559
Т е п е ф о н ъ М2 8 6 .

ііріщстев

Г л у к о о ш о г о заво и превбсходящій качествомъ п вѣсомъ есѢ существующіе цементы,
иетто (съ тарой 10 пудовъ 25—30 фунт.).

Ю пудовыя бочкп

3064 Нонтора пароходства Н. 8. Мѣшкова.

ПЕРІОЕ

Волъшая Сергіевская, домъ Спиринова. близъ Бабѵшкина взвоза

С р іш о е

В 3 Е Р X Ъ въ 10 часовъ вечера

„ Р у с ь !‘

51, кв. 4.

РЕДЯЫІОЕ
УЧ НЛНЩЕ

О б щ е ств а п о В о л гѣ
ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:
В В Е Р Х Ъ въ 11 час. веч.
I
В Н И 3 Ъ въ 12 час. дня.
3-го авгѵста— «Графиня».
3-го августа— « Царь».
4-го августа— «Ииператркца Александра». {4-го августа новый пароходъ— «Витязь»
-------) Т е л е ф о н ъ
к о н т о р ы
№ 7 3. (-------

д о в о д и т ъ до всеобщаго свѣдѣнія, что всякаго рсда прошенія, ходатайства и заявленія для д окл ад а предстоящему
въ тенущемъ І9 ІЗ гсду очередному Земскому Собранію слѣдуетъ под а в а т ь въ Уѣздную Управу н е п о з д н ѣ е 1 5 - г о А В Г У С Т А С Е Г О
Г О Д А . Заявлені , иоданныя послѣ этого срока, могутъ остаться безъ раз-

смотрѣпія ихъ Земскимъ Собраніемъ сѳссіи 1913 года.

Телефонъ пристани № 94.

®7

ЩЖ

Ш

,

Ш

т

Н . 8 . А г а Ф о н о в а

Ш

до 12 и 4 до 8 ч. веч., лсенщ. съ12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
и Больск., д. № 28, на ісрасн. сторонѣ.

И
Й №
а РІ

Дещгь медицнны

Нѣмѳцкая ул., д. Эрфуртъ Лё 7/9,

ш
ш

Съ 15 сент. с. г. въ СаратоеЬ открывается

3960ВРЙЧЕБНАЯ Ш Ш
Г ір и в а т ъ - д о ц е н т а П . К . Г а п п е р а и Р . В . В е й н б е р г а .

Программа школы расширена въ сравненіи съ программами существующпхъ школъ.
Курсъ 2Ѵ2 годичні й. Лекторами согласились быть проф. Н. Г. Стадиицкій, нроф. В. Д.
Зерновъ, проф. И. А. Чуевскій, проф. Р. Ф. Холлманъ, проф. А. И. Скворцовъ, врачъ
И. И. Луковъ. Прошеиія на .1 и 3 сем. прниимаются завѣдующимъ во временной
канцеляріи, (Б. Кострижная, 13) ожедневно съ 9 до 10 утра и 4 1/* до 7 веч. и по почтѣ. Телефонъ № 5—91. Плата 200 руб. въ годъ, вносимыхъ пополугодно въ началѣ
сем. не позже 20 сент. и 1 февр. Для справокъ по по^тѣ просятъ прилагать отвѣтныя
марки. Завѣдующій школою приватъ-доц. П. Галлеръ.
4720

Ц ентрадьная

ЗУ Б Н А Я

л ечебн и ц а

у н р. В. И. М А Х О В Е Р Ъ ,

съ водо-глентролечебныкіи отдѣленія-І

При лечебницѣ имѣются д ва кабинета.
1821
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Больской, д. А. И. Красулина.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. лѳч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц.
скидка заказы пріѣзшнгаъ выполняются неваедленно. Прииимаетъ отъ 9 утра до 7 веч.

ЗУБН5Я
ЛЕЧЕБНИЦА

I. Я . ДШ Д8 И і а в ш

ПЕРЕВЕДЕНА въ Архіерейскій корпусъ,уг.
Никольской и Соборной пл., прот. Липокъ,
надъ чайнымъ магазиномъ Крючкова.
Пріемъ ежедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч.
Спеціально зубныя болѣзни, искусств. зубы
на золотѣ и каучукѣ новѣйшихъ системъ,
безъ пластинокъ, золот. коронки.
2910

лечебн. отдѣлеиіе имѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняется |
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ,
вибраціонный массажъ, |
уховоздушныя ванны.
1421

I

М Г Г Ш и

цк,

( и с п р а в л ѳ міе,

1111 ,8 Г І І П 11
У

ШЩІІІІ

возстановленіе),
Совѣты и веденіе во
3 Ц І а всѣхъ
КОНСИСТОрІЯХЪ.

(Передовѣріе и довѣренность на другоѳ лицо по соглашенію). Бьш. секретарь Святѣйшаго Сѵнода и сенретарь духовныхъ нонсксторій (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ,

Я Е , Николай Андреевичъ НИКИТИНЪ■АлександЦа С Немеиовъ. щ1 ровская,
рядомъ съ Маріинской гимназіей,
I

ЗУБНО Й ВРАЧ Ъ

щ Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъЦ домъ № 6. Отъ 9 до 12 час. дня и отъ 7
9—2 и 4 —7. Искусственные зубы всѣхъ ф час. до 9 час. вечера.

4159

типовъ.

ч

Внутреннія и нервкыя болѣзнн.
Электризація. Гипнозъ и внушеніе (алкоголнзмь, дурныя привычки и проч.) Вспрыскиваніе туберкулика (чахотка). Леченіе
пол. слабостн н снфилиса.
4872

!Г

іі

19ат. с

20

Въ субботу, 3-го августа отправляетъ пароходы
В В Е Р X Ъ: до Нижняго—«Иижегородецъ», въ 7 час. вечера.
»
до Балакова— «Савинъ> въ 2 час. дня.
В Н I 3 Ъ; до Астрахани—«Отецъ» въ 10 час. утра.
»
до Царицына— «Великій Князь» въ 7 часовъ вечера.
>
до Мордова «Алексѣй» въ 10Ѵ2 ч. утра.

ІТ. 6 КІІ.

Іррга врсірбеіюа шш 1А600.В6Ііт. к гвдъ.

)

Ы внца

т

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

по нервны м ъ и вн утренн им ъ б о л ѣ зн я м ъ .
Принимаются постоянные и приходяіціе больные. Й П Г І Л Г І Р М Р К У М І І Д
Леченіѳ алкоголиновъ. При лечебницѣ имѣется I.
ІГи Уу
В сѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Б І а р к о).
Ѵ Р Л Р К У Р Л к ІЯ
К Д І І Н к І (спеціальный аппаратъ) и пр. процедуры,
/ I Л Ь П Г ІЫ ІО ІП
& П О Г ІО І
и . Злектро-лечебный кабннѳтъ (гидро-электрическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). Ш Сзѣтолеченіе. IV . Массажъ
ручнойи вибраціонныіі). У Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). V I. Д іэтетическое леченіе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ.полов. час. веч. Телефонъ № 300.
Крапивная улица собственный домъ Л1» 2. Оспопрививаніевъ часы пріема.
В
Х іш и к о -б а к т е р іо г ш г и в -я е с к а я и а н а л и т и и е с к а я я а б о р а т о р і я

424.

835

3

П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ на Введенскую улицу, вто-

|(сыпныя и болѣзни волосъ) мочепоI ловыя и половыя разстройства. Ос1в^щеніѳ мочеиспуск. канала и пузы| ря. Всѣ виды элѳктричества; вибраціонный массажъ. Электро-свѣтов.
іванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ
88—12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
13—-4 ч. д. Мало-Казачья ѵл., д.
23-й, Тихомирова. Телеф. № БЗО.

рой домъ отъ уг. Гимназичѳской, д. дѣтскаго Поздѣевскаго пріюта. Пріемъ по внутренникяъ 6олѢзня8йъ ежедневно отъ 9 ч. до
12 ч. дня II отъ 4 до 6 ч. вечера.
4821
ЗУ Б О Л Е Ч Е Б Н Ы Н К А БИ Н Е Т Ъ

М*

О. Б А Х Р А Х Ь .

Московская ул., домъ бывш. Тихомирова,
противъ Госуд. Сберег. Кассы. Телеф. )0 92.
Пріемъ отъ 9-1 ч. у. 4-7 веч. Безболѣзнениое удал. и леч. зубовъ. Учащимся—скидка.

л а б о р а т о р ія

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

13-09).

(----------

1 — і Чв дня. Свѣжія культуоы крысин. тифа. Лечебн. предохран. сывор. 3939.

^ бывшій ассистентъ профессора ^

Н Е Й С С Е Р А .

II

СПЕЩАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- “
Ш Я , КОЖНЫЯ.
^

Зй в ы ь з д о м ь

Ш Р^ТКЯ
Прошѳнія о поступленіи въ
а о й і школу принимаются до 15
августа сего года. Московская улица, домъ
Хватова.
5274

ской ул., д. № 1, Макарова, ходъ съ Бахметьевской. Телефонъ Ла 1069.
Ві-і^трекішя! ботѣзнм.
5200

т

Соттовскшго
Вѣстникіг
ПРИН ИЗѴ ІАЕТЪ € !
| заказы

яа типографскія

I августа кабинетъ переводится

работыі

на Нѣмец. ул. въ домъ Кожевниковой, между
Вольской и Александровской. 4926

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

ЗУБО-лечеб. наЬинетъ

д - р а Г. И. Ц У Р И Н О В А .
— .— )

е. и. ш У йхйновъ

переѣхалъ на уг. Александр. и Бахметьев-

Саратовск. женская повивально -фельдшерская
школа Оанитарнаго 06-

і. дй у ім ш іін

|С п е ц і а л ь н о С И Ф В ^7!И С Ъ ,
\ в е н е р м н е с к ія , к о ж н ы я ,

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

Акализы й/?ед&щшскіе (моча, мокюта, кровь, молоко, желудочн содержимое.
С е р о д а а г р іо с т іш а ш фт лмъа п о ѴѴаззегтапп у.
и проч.) и бактервологкческіе принимаются во вспное время дня и иочи.
Аиализы медицннскіе (моча, мокрота, кровь) сакнтарно-гнгіеннческіе (вино, молоко, воВзятіе нрови для серодіагностини сифилиса поШаз$егтапп'у ежедн.
да и т. п;) техннческіе (жмых. воск. руда ит. п.) принимаются во всякое время. Дегннфеіщій помѣщенін. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебныя предохраннт. сывѳроткн.
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ДОКТОРЪ

Х И М И К ІГ Б А К Т Е Р ІО Л О Г И Ч Е С К А Я

С . Г. Щ е д р е ш к ц к и г о .

к о п.

Ш Е Ш ІѴ

отправляетъ пароходы въ субботу, 3-го августа:
ВВЕРХ Ъ въ 11^2 час* утра— «Гоголь».
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня— «Крыловъ».

і. II.

(Уголъ Александровской и В.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ

Докторъ

$4

продаются во всѣхъ табачк. м агаз. Юрьева и всюду.

5 0

Пріемъ отъ 10—1 ч. дня и отъ 3—8 ч. веч*

(Агентъ В. Вильсовъ.

«ю

А . Н. Б О ГД А Н О В Ъ и К?
Вь г. Саратовѣ

С о в ѣ т ъ

Телефонъ агектства 8— 72. Главкой конторы 13— 44.

(ш л л іа р д ъ двѣстн милліоновъ).

ВЕЛКЧАЙШАЯ В Ъ РОССІИ ФАБРИКА

Никольская ул., Архіерейскій корпусъщ
рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 3388 Щ

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

и Гимназической, д. Бучинской.

М. С. КАЛИКЪ.

В ы писаны и о в ы е
ш р и ф т а и у к р а ш е н ія .

Исполненіе заказоеъ

Ііснуственные зубы безъ не&а, никогда не снииающзеся, на золотѣ и
каучукѣ. Пріемъ больныхъ съ 9 до
2 и съ 4 до 7 ч. в. ежедневно.
Никольская ул., д. Шншкина надъ
кондктерской Фрей.
5051

I скорое и аккуратное.
С АРАТОВЪ,
Нѣмецкая ули-

ирекратаиъ пріежъ до средины &Д Ъ Т С К І Й С А Д Ъ и Ш К О П А
Т Р о л ь.
сеитибріз.
| « Пріемъ съШ12 августа.
Начало занятій 22
августа. Нѣмецкая улица, № 55.

*330

, д.Оиезорге.
Телеф.

і —96.

5283

Т © ж е.

щ

Г отовы я п р в дан ы я
дл я н евѣ стъ .

8117

печебница

В Е і е іь е іі і

т

попоткоі бр ш ш к ы е товары ,
с к а т е р т и , ч у л о и и ^ а я к з д ѣ п ія ,
д а м ш о е и и цш ск ое б ѣ ^ о е .

Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская
отъ Нѣм., д. Сатирнова, бель-эта ъ. 187

С п ец іагіы й о: венерическ. сифилисъ, 1
мочеполов. (полов. разстр.) и колшыя |
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). і
Уретро-цистоскопія, водо-электролѳченіе, вибраиіонный массалсъ.
Я ір іе м ъ 6о?аі»ныжъ>: съ 9—12 у. и I
съ 5—7 съ пол.; жѳнщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. |
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцѳвой, близъ Алѳксан. ул. Телеф. № 552. (
—------ 0 Т Г Т Ъ -Ж Е 0 — -----

ПАВЛО ВИ ЧЪ

Футболъ, борьба, велосипедъ,
Бѣга и скачки и моторы,
ф И гребля, и лаѵнъ-тенисъ—
Развитье силъ, потѣха взору—
ЙЙ- Всѳ это такъ, я сознаю,
И полъзы ихъ не отрицаю,
Но я Шустовскимъ коньякомъ
Такихъ жѳ цѣлей достигаю.

брикъ, КАНЪ-ТО:

Телефокъ № 6— 28.

2-й

Доісторъ

Л ЕО Н И Д Ъ

Г Р П і р і І ВЫБОРЪ
ф
производствъ собственныхъ фа-

ф

5284

БОГДАНОВСКШ ПАГІИРОСЫ:

Присяшный повѣренный

ф

т
ф

Ле ч е б н и ц а

ТОВАРИЩ ЕСТВО

I.

жъ
№ . съ 1 августа с. г. перѳѣхалъ на уг. Моск.

ж

сып., ш чеп ол. и векер.

42^

ВОЗЁРАТЙЛСЯ и ВОЗОІНОВИЛЪ пріемъпо
глазньшъ болѣзнямъ. 9 —11 и 5—-7 вечера.
Александровская ул. м. Б.-Кострижной и
Константиновской ул. д. РСанъ № 14. Телефонъ 11—80.
5184

'*ЙГЧЙ?

т

1 1 ІЕ Р 7 Е Ш

Ш ш ъ о іи н л Ж о & ъ С .7 Г .Т »

ш

ШI

(Г о с т и н к ы й д в о р ъ . Т е п е ф о и ъ № 2 0 0 ) .

Д
ри

с

Самарскій ск л а д ъ .
Докторъ

'Ъеі?

т
т

Д » р а Тш В . У ж а н с Е іа г о ,

Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ.

т -^ а *

1?

і

Водолечебница изолироваиа отъ сифхлит. Душъ Шарко больш. давлек. _
для леч. полов. и обще» неврастеніи; |
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро-1

Саратовской губерніи, симъ

к

Л ЪцѴ

В о д о и е ч е н і е съ 9 ут. до 7 вечера. |
Для стаціонаркыхъ больныхъ отдѣльныя и обіція палаты. Сифилитики от-1
дѣльно, полный пансіонъ.

Въ субботу 3-го августа отправляетъ:
Вверхъ въ 10 съ полов. час. утра скор. пар. «Имп. Марія ФеодороБна».
В н к з ъ въ 1 часъ дня скор. теплохэдъ «Бородино».
«
въ 10 час. веч. пасс. пар. «Александръ Невскій».

^411?

шШ'

скииъ, снфняксу, яіочеполозымъ, (полов. разстр.) и болѣзнятъ кожн (<гы-1
т ч болѣз. волосъ).

Д Е Т Р О В С К Й Я

У ѣ зд к а я З е м ск а я У праба,

^I1?

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СЙФИЛЙСА.
€пец. ©стрыі и хрокмч. тркпперъ,
С&іФИіШ СЪ, ша?«кръ, посл. онаниз.,
яеч. сужек. канаиа, 0 0Л 0В . ВЕЗС..
бол. предст. шелезы, вибраіяіок.массажъ, исѣ виды злектр., синій сіѢтъ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3

ми для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по векериче-

вріемные экзамены въ п р и г о т о в и т е л ь и ь і й , п е р в ы й , ч е т в е р т ь і й ,
п я т ы й и ш е с т о й классы (на имѣюшіяся вакансіи) и иереэкзаменовки буДуть производиться по особомѵ расппсаиію съ 7 по 14 августа.
5153

ПАПИР0СЫ фабрики Бр. Асланиди.
Згуриди.

ё ъ м агазкнахъ Н. Юрьева, Н. Булкина н ИЯ.

| | В новь п олуч ен ъ больш ой вы боръ ф ор- т
•о
X
X
Ф м ен ны хъ м атерш длн уч ащ и хся
н
г .г . щ
в о е н н ы х ъ , а т а к ж е м е б е л ь н ы х ъ м а т е р і й , 0$
||
п ортьеръ и гар ди н н аго тю ля.

д о к т о р ъ

въ воскресенье, р п а н д і о з н ы й б р н л / і і а н т о в ы й ф ѳ й е р в е р к ъ
йя* ярчіяж чудеса
ттѵтгАся ппротехническаго
пиюотехническаго нскусства.
искусстщ. Рапоя"ъ° т
а Л Ни і Г л ляяи
Г ІО Ч Ш
Л І Ю м В И
бота художника-пиротехннка Шлегель.
Б оев ая програм м а си н еж атограф а. ТАНЦЫ .
_
Въ непродолжитольномъ вреиенн г. ГПлегелемъ будутъ пооивлѳны ДвЬ колоссальныхъ
картины: 1) Помаръ дома Дубровсиаго, 2) Пржаръ ■ оои ы -8_2^ _годъ .-----------

Исполняются зан азы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ вы сы лаю тся Великолѣпная комедія— Любовь нахадитъ себѣ путь. Ігомичеекая Патенсъ наложеннымъ платеж ем ъ.
тозаннов еоедство. Снимки съ нат^уры— Саиамандра.
Еачало въ субботу съ 7Ѵ2 ч. в., въ воскресенье съ 4 ч. дня. УдравляющіЙ Н. Назаровъ^

5323

Б. ТДІМ ДНЪ.

Сифцлисъ, венерич., мочеполов., половоѳ
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней
коаси, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волчанки,
вибраціон. массалс. и горячимъ
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
железы. Освѣщен. элѳктрич. канала и пѵзыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщшіъ
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Малыщева ходъ съ Царицын: Телеф. № 1018

Ѳ і& п .

5237

Еіитт, 3-го августі.
Ооіцество рязанско - уральской
желѣзной дороги всѣми снособами
продолжаетъ отстаивать свой проектъ сооруженія моста черезъ
Волгу не у Саратова, а у Увека. Даже получивъ указанія въ
Петербургѣ на желательность моста именно у Саратова и предложеніе составить смѣту примѣнительно къ проекгу городской управы, оно не сложило оружія и
подготовляетъ почву для нровал?
непріятныхъ акціонерамъ жел. дороги требованій города. Судя по
тѣмъ свѣдѣніямъ, какія проникаютъ въ печать, рязаноуральцы
составляютъ смѣту особаго рода,
по повышенной оцѣнкѣ. Это
должно увеличить разницу въ стоимоети двухъ проектовъ, и такъ
уже чувствительную, и увеличить
настолько, чтобы дорога могла
заявить, что при всемъ ея желаніи она не въ состояніи пойти
на встрѣчу городу.
Настойчивость Общества вполнѣ объясніша.
Доведя свою
повседневную «экономію> до такихъ предѣловъ, что происходятъ
изъ-за неисправности пути и подвижного
состава крупіенія и
столкновенія поѣздовъ въ - родѣ
катастрофы у Разбойщины, рязано-уральцы проводятъ тѣ же
плюшкинскіе мотивы и въ чрезвычайныхъ случаяхъ. какъ, напр.,
сооруженіе новыхъ линій, мостовъ
и т. п. Дополнительный расходъ
на мостъ въ нѣсколько милліоновъ
рублей уменыпитъ хотя бы и
временно
размѣръ
дивиденда
на акціи, а этого-то и слѣдуетъ
избѣгнуть даже въ явный ущербъ
интересамъ большого, быстро развивающагося города, дающаго дорогѣ все увеличивающійся доходъ.
Тутъ ни пощады, ни любезностей ожидать нельзя— и новой городской Думѣ необходимо имѣгь
это въ виду. Разъ городъ столкнулся съ столь упорнымъ и настойчивымъ врагомъ, новые гласные должны проявить тѣ же качества подъ угрозой риска потерпѣть въ противномъ случаѣ пораженіе и оставить Саратовъ безъ
моста.
И потому было бы вполнѣ разумно, если бы уже на одномъ
изъ первыхъ засѣданій новой Думы и притомъ на первомъ мѣстѣ
былъ поставленъ вопросъ, что слѣдуетъ предпринять, чтобы обезвредить мину, подводимую Обществомъ
рязанско-уральской дороги подъ
проектъ городской управы.
Прежде всего, конечно, слѣдуетъ избрать новую комиссію и

Л 168

САРАТОВСКІИ БЪСТНИКЪ
снаодить ее достаточными полномочіями и средствамм для того,
чтобы та съ своей стороны собрала
необходимыя свѣдѣнія и справки,
а также иродолжала
разработку
смѣты городского проекта. Тогда въ
рѣшителыіый моментъ въ опроверженіе смѣты рязаноуральцевъ
была бы предъявлена смѣта города,
болѣе обоснованная и болѣе близкая
къ дѣйствительности, чѣмъ составляемая «по повышенной оцѣнкѣ»
смѣта дороги.
Съ этой цѣлыо слѣдовало бы привлечь къ работамъ комисіи и другія общественныя учрежденія, а
также отдѣльныхъ лицъ, могущихъи
;і;елающихъ быть полезными въ
томъ или другомъ отношеніи. Такая
широкая постановка дѣлаобезпечила
бы городскому проекту надлежаіпую солидность и убѣдительность
и, быть можетъ, свелабы на нѣтъ
ухиіцренія рязано-уральцевъ.
Чѣмъ бы, однако, ни кончилась
борьба, ясно, что медлить нельзя,
что время чуть не дороже денегъ.
И новымъ гласнымъ нредставляется случай показать избирателямъ,
что тѣ не ошибіись, остановивъ
свой выборъ именно на ннхъ, а
не на другихъ.
Случай тѣмъ болѣе благонріятный, что по этому вопросу нельзя ожидать въ Думѣ разногласій,
ибо всѣ категоріи гласныхъ— и
прогрессисты, и стародумцы, и неопредѣленные, за рѣдкими исключеніями, одинаково заинтересованы
въ торжествѣ города надъ дорогой.
Даже больше. Борьба изъ-за
моста, энергично и умѣло проведенная, сразу усилила бы вліяніе
прогрессистовъ и притянула быкъ
нимъ значительную часть неопредѣленныхъ гласныхъ, что обезпечило бы
образованіе
прогрессистскаго
большинства
прирѣшеніи цѣлаго ряда другихъ вопросовъ.
Близокъ моментъ начала работъ
новой Думы и хотѣлось бы вѣрить,
что она освѣжитъ хотя бы до
извѣстной степени затхлую атмосферу, столь прочноустановивіпуюся при ея предінественницѣ.
Борьба изъ-за моста покажетъ,
основательны ли ожиданія избирателей, а съ ними и остальныхъ
слоевъ населенія.

іб ір ъ Т ш и .
Меньшкковъ о сектантахъ.

Въ статьѣ о хулнганствѣ Меньшиковъ, жалуясь, что «иашъ народъ уже
много десятилѣтій находится безъ
должнаго религіознаго ухода», противополагаетъ «иравославному мужичку»
раскольниковъ и сектаатовъ.
Расколъ и сектаитство, пишетъ онъ въ
«Нов. Времеии»,—являются болѣе прибранными и бдагоустроенкыми хрнстіансішми
церквами, чѣмъ господствующее православіе. й раскольники, и сектанты въ среднемъ довольно рѣзко отличаютса отъ православнаго мужичка—не
только трезвостью, но и благочестіемъ языка и поступковъ. Ори любомъ соприкосновеніи съ ними сразу видишъ, что это болѣе порядочные люди, религіозно-культурные, съ прочно утвержденной совѣстью. А такъ какъ
благочестіе есть нечто иное, какъ нервное
здоровье,~то подобно англійскимъ хорошо
воспитаннымъ джентльмэнамъ,—глядя на
раскольниковъ и сектантовъ, вы чувствуете, что это сравнительно съ православными
болѣе здоровые духомъ люди.

Основываясь на этомъ наблюденіи,
онъ высказывается нротивъ закона о
хулиганствѣ, совѣтуя обратиться къ
другой силѣ—моральной, которая такъ
ярко проявилась въ сектантствѣ.
Законъ о хулиганствѣ, продолжаетъ онъ
въ «Нов. Вр.»,~ничего не несетъ въ себѣ
чудотворнаго, способнаго измѣнить природу
испорчоннаго человѣка. Законъ,—какъ заковъ, онъ повторяетъ еще разъ, возвышая
въ квадратъ и кубъ положенія, однажды не
удавшіяся. Но законодательныя основы не
удаются никогда безъ сткхійной поддержки
нѣкоем велнііой силы, которая въ современномъ обществѣ какъ будто отсутствуетъ.
Что же это за сила?—спроситѳ вы. Это—
вравственное чувство, воспитываемое въ
народѣ.

Конечно, не страхъ и не тѣлесныя
наказанія могутъ повести къ расцвѣту
этой «великой моральной силы».
Къ кончннѣ Бебеля.
Московскія газеты различныхъ направленій посвятили Бебелю большія
статьи.
Иовая объединенная Германія,
пишутъ
«Рус. В ѣд.»,—была богата выдающимися
политическими дѣятелями. но среди
нихъ
Бебель все же занималъ, пожалуй, первое
мѣсто. Въ прежніе годы труднымъ
казалось себѣ представить германскій
рейхстагъ безъ Виндгорста, безъ Рихтера,
но
еще труднѣе представить его себѣ
безъ
Бѳбеля. И не только потому, что
Бебель
былъ совершенно исключительнымъ по своему дарованію ораторомъ, опытнымъ парламентаріемъ, умѣвшимъ придать интересъ
всѣмъ своимъ выступленіямъ, а и потому,
что онъ былъ дѣйствительнымъ
выразителемъ нуждъ и чаяній милліонной рабочей
массы, видѣвшей въ немъ стойкаго защитника ея интересовъ. Онъ велъ рабочую демократію отъ псбѣды къ побѣдѣ, и, начавъ
свою парламентскую дѣятѳльиость единственнымъ депутатомъ соціалъ-демократической партіи, онъ кончилъ ее, окруженный
болѣѳ чѣмъ сотней единомышленниковъ въ
рейхстагѣ.

Извѣстіе о томъ, что въ Цюрихѣ скончался маститый вождь германской соціалъдемократіи, прозвучитъ скорбью не для однихъ только его единомышленниковъ. Имя
Бебеля, какъ одного изъ
самыхъ
замѣ
чателыіыхъ
людей
второй
половины
прошлаго вѣка, произносилось
съ уважѳніемъ Даже его политическими врагаПопулярность его, какъ политическаго
дѣятеля и публициста, была огромна какъ
въ самой Германіи, такъ и за предѣлами
ея, и Россія въ этомъ смыслѣ не представляла исключенія.

«Раннѳе Утро» подчеркиваетъ моральную красоту жизни «великаго старика».
Прекратилась красивая, долгая, идейная
жизнь—пишетъ газета. Перестало биться
сердце, благородство и чистоту
котораго
признали даже враги. Навсегда
умолкли
уста, краснорѣчіе которыхъ заставляло униженныхъ и обездоленныхъ вѣрить въ лучшее будущее... Скончался Августъ Бебель,
знаменитый вождь германской
соціалъдемократіи, — человѣкъ,
котораго никогда не забудутъ трудящіеся иобрѳмененные.

И, наконецъ, купеческое «У. Р.»,
рѣзко осуждающее идеи Бебеля, нашло нужнымъ носвятить ему и его
біографіи сочувственный некрологъ.
Съ 1892 года Бебель всѳ время жилъ въ
Берлинѣ, уѣзжая лишь во время парламентскихъ каникулъ на Цюрихское озеро,
гдѣ у его замужней дочѳри есть небольшой
домикъ (по этому поводу его враги говорятъ о «пышномъ замкѣ Бебеля»).
Всѳ время— и въ счастливыя для партіи
времена, и въ годы невзгодъ—Беболь стоялъ на стражѣ чнстоты ортодоксальнаго
марксизма, борясь и съ компромиссами въ
духѣ Бернштейна, и съ крайними увлеченіями «молодыхъ» въ партіи. Беболь
пользовался общимъ уваженіемъ въ средѣ
соціалъ-демократовъ, а личное обаяніе его
среди рабочихъ было совершенно исключи
тельное.
Если какъ теоретикъ марксизма Бебель
далъ немного, зато его заслуги какъ популяризатора идей соціалъ-демократіи и какъ
организатора, колоссальны; какъ ораторъ,
Бебель не зналъ себѣ равнаго.

Газета заканчиваетъ свой некрологъ указаніемъ, что кончина Бебеля
— огромная потеря для гермаиской
соціалъ-демократіи.

Зарашельнкть р ш
«Нов. Вр.» отмѣчаетъ, что новыя
изслѣдованія рака подтвердили заразительность этой болѣзни.
Лѣтъ семь или восемь назадъ я,
пишетъ въ газетѣ И. Яковлевъ,— слышалъ отъ И. И. Мечникова такое
иредположеиіе о происхожденіи рака:
— Ракъ,— сказалъ онъ,— по моему
убѣжденію, почвениаго происхожденія.
Онъ получается гіавнымъ образомъ
отъ
сырыхъ овощей
и
ягодъ.
ІІредположезіе нашего ученаго получило начало подтвержденія въ работахъ его ученика д-ра Борреля.
Изучал подъ микроскопомъ раковыя
опухоли (нреимущественно у бѣлыхъ
мышей), Боррель нашелъ въ нихъ
большое количество зародышей животныхъ паразитовъ: маленькихъ червей,
яичекъ глистовъ, аскаридъ, спироптеръ
и т. п. Онъ подтвердилъ также экспериментальнымъ путемъ фактъ, который наблюдался уже ранѣе, если не
прямой заразительности, то эндемичности раковыхъ заболѣвавій. Давно
извѣгтно, что въ извѣстныхъ краяхъ,
въ извѣстныхъ городахъ, улицахъ или
домахъ ракъ встрѣчается чрезвычайно
часто, тогда какъ въ другихъ представляетъ большую рѣдкость.
ІІродолжительныя наблюденія надъ
иомѣщенными въ клѣткѣ мышами дали важные вывбды, и Боррель въ
статьѣ, напечатанной въ ноябрѣпрошлаго года въ «Кеѵие ЗсіепііГцпе» утверждаетъ, что ракъ есть заразная болѣзнь, которая нолучается черезъ кишечный каналъ, главнымъ образомъ
отъ овощей и ягодъ, которые растутъ
на унавоженной почвѣ. «Болѣе 65
проц. раковыхъ заболѣваній,— говоритъ
онъ,— представляютъ собою опухоли
кишечнаго канала. Еогда подумаешь
о ракѣ лошади, объ огромномъ количествѣ паразитовъ и личинокъ, которыя выталкизаютея изъ кишечника
этого животнаго и которыя вмѣстѣ съ
навозомъ идутъ на культуру огородовъ, придется согласиться съ нами,
что гигіена питанія есть пока одна
иллюзія.
Датскій ученый Фибигеръ привелъ
новыя доказательства заразительности
рака. Онъ нашелъ въ опухоляхъ мышей, опухоляхъ, которыя часто переходятъ въ ракъ, очень тонкихъ червячковъ-спироптеръ, которые всегда
сопутствуютъ этимъ опухолямъ. Онъ
изъ этого заключилъ, что спироптеръ
и есть причина означенной опухоли и
затѣмъ стало быть и рака.
Дальнѣйшія изслѣдованія подтвердили это заключеніе.
Спироптеръ развивается изъ яичекъ, съѣденныхъ тараканомъ, въ
толщѣ его мышцъ, гдѣ его находятъ
въ видѣ червячка, свернутаго спи ралью, на подобіе трихины. Яички
же тараканъ находитъ въ испражнеиіяхъ больныхъ мышей и крысъ. Если кормить этихъ животиыхъ такими
больными тараканами, они получаютъ ракъ.
Какъ спироптеръ производитъ ракъ,
пока неизвѣстпо, но распространенное даже среди врачей мнѣніе о незаразительности рака
окончательно
опровергнуто.

Т е л е гр ам м ы
(Отъ С.-Петерб. Твлегр. Агент.).
2-го августа.
П о
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ПЕТЕРБУРГЪ. Въ мин. вн. дѣлъ
начались подготовительныя работы по
составленію законопроекта объ измѣГазета отмѣчаетъ поразительно крѣп- неніи порядка избранія земскчхъ гласныхъ. Затрзбованы отъ земскихъ упкую связь Бебеля съ массами.
За сорокъ лѣтъ германская соціалъ-демо- равъ свѣдѣнія о возможномъ кругѣ н
кратія многое пережила и во миогомъ из- составѣ земскихъ избирателей по стемѣнилась, но Бебель нѳизмѣнно оставался пени имущественной заинтересованнопризнаннымъ вождѳмъ партіи и выразнте- сти въ* земскомъ хозяйствѣ различлемъ мнѣній ея большинства. Ему для этого нѳ приходилось
приспособляться или ныхъ разрядовъ мѣстнаго населенія.
жѳртвовать своями личными
взглядами. Обслѣдованіе коснется лицъ, владѣюСлигакомъ велика была его связь съ пар- щихъ земельнымъ имуществомъ не
тіей; онъ жилъ съ нею одного жизныо, у него менѣе Ѵг» числа десятинъ, дающаго
органически не могло быть съ нею разрыва
или хотя бы временнаго рѣзкаго расхожде- нынѣ право участія въ избирательнеземельиія. Трудно опредѣлить, что далъ Бѳбель въ номъ собраніи, а равно
ндейномъ отношеніи своей партіи и что,на- нымъ недвижимымъ имушествомъ, оцѣоборотъ, самъ отъ нея получалъ. Тутъ обѣ неннымъ не ниже 750 руб.
стороны былп одновременно и дающей, и
получающей, и какъ нельзя въ
результа- — За педѣлю съ 22 по Зііюля прошло въ
тахъ интимной бесѣды
между
близкими Сибирь переселеьцевъ 2749, ходоковъ
друзьями различить внѳсенноѳ
каждыыъ 770. Обратно переселенцевъ 782, хоизъ собесѣдниковъ, такъ нельзя и въ отно- доковъ 917.
шеніяхъ между Бебелемъ и его партіей
ТЙФЛИСЪ. Ио сообщенію изъ Борпроводить какую либо грань,
противопожома разбойниками на боржомскомъ
ставлять одного другой.
«Русское Слово» отмѣчаетъ значеніе шоесе недалеко отъ вокзала взятъ въ
Бебеля не только для единомышлен- плѣпъ съ цѣлью выкупа комиссіонеръ
Лроянцъ.
НИІСОВЪг

РЖОСКВА. §Въ сербскомъ подворьѣ
совершено торжественное богослуженіе
по случаю окончапія войны. Королямъ
сербскому, черногорскому и греческому
и царю болгарскому посланы иривѣтственныя телеграммы съ пожеланіемъ
процвѣтанія народовъ.
— Всликая княгиия Елизавета Феодоровна возвратилась изъ поѣздки въ
Соловецкій монастырь.
КІЕВЪ. Ирибыла для осмотра выставки и ознакомленія съ сахарной
промышленностью экскурсія изъ 17
человѣкъ членовъ германскаго сельскохозяйствениаго Общества во главѣ
съ профессоромъ берлинской агрономической академіи Аугагеномъ.
— Открылся второй всероссійскій
кооперативный съѣздъ. Прибыло около
1500 делегатовъ, въ томъ числѣ съ
Кавказа и Сибири. Представлены всѣ
виды коопераціи. Присутствуютъ представители многихъ столичныхъ и краевыхъ газетъ и спеціальныхъ изданій.
По вопросамъ коопераціи на съѣздѣ
организовано пять секцій: кредитная,
сельскохозяйственная, ремесленнотрудовая, нотребительская и по выраэоткѣ
законоположеній
о кооперативахъ.
Предсѣдательствующій графъ Гейденъ,
привѣтствуя съѣздъ, нодробно обрисовалъ нредстоящія работы и обратился
къ участникамъ съѣзда съ просьбой
не возбуждать національныхъ и политическихъ вопросовъ. Заслущанъ докладъ о проектѣ новаго закона о коонеративахъ. Иа съѣздѣ участвуютъ
представители нѣкоторыхъ галиційскихъ
и германскихъ кооперативныхъ 06ществъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ циркулярѣ главнаго штаба объявлено о послѣдовавшемъ 17 іюля Высочайшемъ соизволеніи на открытіе повсемѣстнаго сбора пожертвованій иа сооруженіе въ
Ташкентѣ памятника Имнерагору Александру второму.

Но Ближяемъ Востокѣ.

СОФІЯ. Командующій четвѳртой арміей сообщаетъ, что развѣдочными
патрулями установленъ поджогъ сербами деревень, расположенныхъ на
обоихъ берегахъ Каменицы къ сѣверу
отъ Кочаника. Извѣстіе подтверждается болгарскимъ населеніемъ этихъ деревень, бѣжавшимъ въ Болгарію.
ВѢНА. По свѣдѣніямъ изъ освѣдомленнаго источника, иолученнымъ «Йеиез\ѴіепегТао;еЫаі» оффиціальнаго заявленія Россіи по вопросу о пересмотрѣ
бѵкарестскаго договора еще не послѣдовало, однако, какое бы ноложеніе ни
занялъ пстербургскій кабинетъ, представляетея несомнѣннымъ, что АвстроВенгрія будетъ продолжать стремиться
къ пересмотру и измѣненію въ пользу
постановленій букарестскаго мира. 06щее впечатлѣніе таково, что въ образѣ дѣйствій Россіи наступила рѣшительная перемѣна, вслѣдствіе чего создалось новое положеніе; однако, выводимое отсюда заключеніе, будто Австробенгрія, оставщись изолированной въ
своихъ стремленіяхъ, отказалась отъ
первоначальныхъ намѣреній, представляется необоснованнымъ.
БЪЛГРАДЪ. 31 іюля на засѣдакіи
совтта министровъ пристуилено къ
обсужденію законопроекта о присоединеніи завоеванныхъ областей, объ организаціи управленія ими. На вновь
пріобрѣтенныя территоріи должны быть
распространены всѣ постановлеиія конституціи за исключеніемъ статей о
народномъ представительствѣ, причемъ
категорически устанавливается свобода
вѣроисповѣданія. Законопроектомъ предусмотрѣны случаи принудительнаго
отчужденія частновладѣльческихъ имуществвъ, государственная служба въ
новыхъ областяхъ
представляетъ по
законопроекту большія преимущества
въ смыслѣ зачета лѣтъ службы и добавочнаго содержанія.
3 а

р у б

е ж о м ъ.

РИМЪ. Въ баттареѣ наТибрѣ взрывомъ на складѣ шрапнелей убито три
солдата.
НЬЮ-ІОРКЪ. Губернаторъ Сельзеръ
преданъ суду за присвоеніе денегъ,
ассигнованныхъ
на избирательную
кампанію и лжесвидѣтельство по этому поводу.
ТОРРЕОНЪ. (Мексика). По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, осада сняга. Убиты 3200 мятежниковъ, павшихъ въ
бою или казненныхъ, остальные отступили. Правительственныя войска потеряли 200 человѣкъ.
ЛИТЪ. Забастовка доковыхъ рабочихъ
закончилась. Рабочіе приступаютъ къ работамъ на прежнихъ условіяхъ.
ВИКТОРШ. (Британская Колумбія). Отрядъ въ 400 чел. при 2-хъ орудіяхъ выступилъ
въ Нанаимо и Лэдисмитъ для прекращенія
бозпорядковъ, вызванныхъ забаотовавшими
горнорабочими. Забастовщики захватили городъ и изгнали нѳ состоящихъ въ синдикатѣ рабочихъ.
ТОКІО. Профессоръ Арига выѣхалъ въ
Пекииъ для продолжеиія разработки проекта китайской
конституціи.
Поѣздка
Діада въ Японію отложѳна по настоянш
яионскаго правительства, чтобы не возбуяТдать нѳудовольствія Америки.
— Выпуіцено на 30 съ пол. милліоновъ
краткосрочныхъ обязательствъ съ погашеніемъ 3/10.

ПосбѣдніГизвѣстія.
— Въ министерствѣ иностранныхъ
дѣлъ сознаютъ всю серьезность международнаго положенія, такъ какъ
дальнѣйшее сопротивленіе Турціи единодушной волѣ Европы можетъ вызвать международныя осложненія. Въ
виду серьезности иереживаемаго момента въ ІІетербургъ вернулся предсѣдатель совѣта министровъ В. Н. Коковцевъ, который нсмедленно по пріѣздѣ имѣлъ продожительную бесѣду
съ С. Д. Сазоновымъ.
31-го іюля министра иностранныхъ
дѣлъ посѣтили представители Англіи,
Франціи, Германіи и имѣли съ нимъ
бесѣду отноеительно турецкой ноты.
(Г. М.)
— Министръ торговли внесъ въ
совѣтъ министровъ представленіе о
мѣрахъ, кэторыя необходимо предпринять на случай закрытія свободнаго
прохода черезъ Дарданеллы. Разсмотрѣвъ предложеніе, совѣтъ министровъ
продписалъ тарифнымъ учрежденіямъ
сост; вить схему временныхъ тарифовъ
желѣзиыхъ дорогъ по направленію къ
портамъ Балтійскаго моря. (У. Р.)
— Передаютъ, что
министерство
народнаго просвѣщенія приступило къ
разработкѣ новаго проекта о внѣшкольномь надзорѣ за учашимися
среднихъ учебныхъ заведеиій. По слу-

хамъ, по этому новому проекту будутъ возстановлены должности педелей и иадзирателей. (?. В.)
— Министерствомъ юетиціи разработанъ и вносится въ Г. Думу «про
ектъ нѣкоторыхъ измѣненій въ иорядкѣ производства и рѣшенія дѣлъ въ
департаментѣ Сената». По проекту
предполагастся установить ближайшій
надзоръ со стороны сенаторовъ за
всѣмъ ходомъ каждаго дѣла. Устный
докладъ дѣла возлагается на того сенатора, который имѣетъ наблюденіе
за его ходомъ. Проектомъ предусматривается существенное ускореніе движенія дѣлъ путемъ сокращенія нѣкоторыхъ формальностей въ дѣлопроизводствѣ. Предположено также установить рѣшеніе дѣлъ въ общемъ собраніи простымъ большинствомъ голосовъ, и этимъ устранить возможность
восхожденія этихъ дѣлъ на разсмотрѣчіе консультацій при министерствѣ
юсгиціи. Далѣе намѣчается упраздненіе подробнаго изложенія соображеній
по тѣмъ дѣламъ, по которымъ присутствіе департамента не признаетъ
этого нужнымъ. Вмѣстѣ съ этимъ
проектомъ министерство юстиціи вно
ситъ въ Р. Думу проектъ штатовъ се
наторовъ въ адмияистративныхъ департаментахъ Сената. (Г. М.)
— Согласно составленному министерствомъ внутреннихъ дѣлъ плану
ревизіи крестьянскихъ учрежденій,
предположено въ теченіе 1913 года
обревизовать 177 уѣздныхъ съѣздовъ
и 1,156 земскихъ начальниковъ, изъ
общаго числа 420 уѣздныхъ съѣздовъ
и 2,392 земскнхъ начальниковъ, т.-е,
почти половину всѣхъ крестьянскихъ
учрежденій. (У. Р.).
— Миннстерство путей сообщенія
намѣрено
въ
непродолжительномъ
времени ввести на сибирскихъ желѣзныхъ дорогахъ ускоренные поѣзда, по
типу американскихъ, которые будутъ
приводиться въ движеніе электриче
ской тягой. Скорость этихъ поѣздовъ
достигаетъ 100 верстъ въ часъ. (Г.
М.).
— Архіепископъ Антоній волынскій обратился къ константиноиольскому патріарху съ письмомъ, въ
которомъ указываетъ на необходимость прекращенія на Балканахъ религіозной распри между константинопольскимъ патріархатомъ п болгарски ъ экзархатомъ. (У. Р.).
— Военнымъ министерствомъ закончена разработка законопроекта объ
улучшеніи матеріальнаго положенія и
служебнаго положенія чиновъ вѣдомства главнаго управленія
военноучебныхъ заведеній. (Р. Сл.).
— М— вомъ внутреннихъ дѣлъ предложено всѣмъ губернаторамъ не разрѣшать мѣстныхъ отдѣленій какихъ
бы то ни было профессіональныхъ
0— въ безъ справокъ путемъ непосредственнаго и письменнаго сношенія
съ подлежащимъ губернаторомъ
о
существованіи даннаго 0— ва и характерѣ его дѣятедьности. Вмѣстѣ съ тѣмъ,
въ случаѣ закрытія какого-либо одного
отдѣленія этого 0— ва или самаго
о— ва предписывается нсмедленно по
телеграфу увѣдомлять всѣхъ градоначальниковъ или губернаторовъ, въ
вѣдѣніи которыхъ сестоитъ
самое
0— во или мѣстное его отдѣленіе. (Р.
У.).
— Министръ народнаго просвѣщенія т. с. Л. А. Кассо циркулярно
предложилъ всѣмъ попечителямъ учебныхъ округовъ не позже 5 сентября
представить въ министерство свѣдѣнія
о результатахъ произведенной въуниверситетѣ жеребьевки при пріемѣ лицъ
іудейскаго вѣроисповѣданія. Въ циркулярѣ предлагается попечителямъ высказаться также о недостаткахъ новой
мѣры, если таковые на практикѣ обнаружатся. (Г. М.).
— Въ связи съ неразрѣшеніемъ
памятника Муромцеву возбужденъ въ
Кіево-Печерской лаврѣ вопросъ
о
закрытіи бюста покоящагося здѣсь
Румянцева-Задунайскаго. (Р. В.).
— Вопросъ о введенш въ Россіи
всеобщей военно-автомобильной повинности находится въ настоящее время
наканунѣ законодательнаго разрѣшенія. Принцииы автомобильной повинности будутъ построены на основаніи
дѣйствующей у насъ повинности конской, т.-е. всѣ грузовые и легковые
автомобили будутъ подвергаться осмотру, причемъ автомобили, пригодные
для нуждъ военнаго времени, будутъ
подлежать особой регистраціи, и въ
случаѣ войпы они за извѣстчое вознагражденіе владѣльцамъ будутъ поступать въ собственность военнаго вѣдомст а. (У. Р.).
— Въ Севастополѣ закончилось разслѣдованіе, тянувшееся нѣсколько лѣтъ,
о злоупотребленіяхъ при пріемѣ угля
для флота, о вымогательствахъ портовыхъ чиновниковъ и поставщиковъ.
Морскимъ министромъ преданы суду:
д. ст. сов. Ахновскій, ст. сов. Чучеревскій и шесть другихъ чиновниковъ.
—Ч гПротивъ бывшаго начальника
одесской сыскной полиціи Херхулидзе,
дѣятельности котораго
покровительствовалъ Толмачевъ, возбуждается судебное преслѣдованіе въ виду выяснившихся вымогательствъ съ героевъ нашумѣвшей брилліантовой панамы и
участниковъ другихъ мошенничествъ.
(Р. В.)
— На пароходѣ, въ первомъ классѣ, помощникъ кременчугскаго полицеймейстера Булай избилъ преподавателя Бейлина, защшцавшаго отъ его
грубостей баронессу Крюденеръ. Для
разслѣдованія гѵбернаторомъ акстренно
командированъ чиновникъ особыхъ порученій. (Г. М.).
— На кооперативный съѣздъ въ
Кіевѣ прибыло свыше 1000 членовъ,
въ томъ числѣ изъ Москвы— Перелешинъ и Коробовъ, галиційская группа,
иольская и еврейская. Преобладаютъ
представители кредитныхъ кооперацій.
(Р. В.).
— Во время земляныхъ работъ при
ст. Омскъ рабочіе натолкнулись на
скелетъ человѣка, находившагося въ
сидячомъ положеніи; около скелета были найдены инструменты въ родѣ лопатъ. Въ черепѣ оказался окаменѣвшій мозгъ. (Р. У.).
— Рѵсскія авіаціонныя организаціи,
не исключая крупнѣйшихъ, какъ, напримѣръ, петербургскій и одесскій аэроклубы, а также московское Обіцество
воздухоплаванія, переживаютъ теперь
острый кризисъ, въ виду значительнаго уменьшенія числа учеииковъ-летчиковъ при Обществѣ, а между тѣмъ,

плата за обученіе будущихъ пилотовъ
являлась главнымъ источникомъ существованія частныхъ аэроклубовъ.
Въ виду воздавшагося положенія,
московское Общество воздухоплаванія
вмѣстѣ съ одесскимъ аэроклубомъ возбуждаетъ ходатайство о субсндіяхъ
правительства и городскихъ учрежденій Москвы и Одессы. Въ случаѣ отказа авіаціоннымъ организаціямъ придется прекратить свою дѣятельность.
(Г. М.)
— Врачи заявляютъ, что въ здоровьѣ авіатора Уточкина въ настоящее
время замѣтно
сильное улучшеніе.
Врачи надѣются, что черезъ нѣсколько дней Уточкину можно будетъ выйти изъ сумасшедшаго дома. (Г. М.)
— Въ Лодзи бастуютъ свыше 100
фабрикъ съ 21 тыс. рабочихъ. (Р. В.)
— Въ Ковнѣ шестеро подростковъ
13— 15 лѣтъ покушались на эксп^опріацію въ фруктовомъ складѣ Поповскаго. На электрическіе звонки явилась полиція. «Экспропріаторы» бѣжали. .Одинъ изъ нихъ задержанъ. (Р.У.)
— Одному изъ адвокатовъ въ Минскѣ на-дняхъ доставлены два письма:
адресованное изъ Бобруйска 1 марта
1895 г. (шло 17 лѣтъ и 4 мѣс.) и
адресованное изъ мѣстечка Любешева
31 января 1896 г. (шло 16 лѣтъ и
6 мѣс. (У. Р.)
— Въ Женевѣ получены свѣдѣнія,
что бѣжавшій изъ Сибири по отбытіи
срока каторги извѣстный втородумецъ
Зурабовъ прибылъ за границу. (Р. Сл.)
— Число студентокъ въ Германіи
быстро растетъ. За послѣдній семестръ
въ 21 германскомъ университетѣ было
3436 собственно студентокъ и 1037
вольнослушательницъ. Больше всего
учащихся женщинъ на медицинскихъ
факультетахъ. (Г. М.)
— Въ Лондонѣ международный медицинскій конгрессъ въ соединенномъ
засѣданіи секціи психіатріи и судебной медицины обсуждалъ эксиертизу
Сикорскаго по дѣлу Ющинскаго. Профессора ІІуппе изъ Кенигсберга, Штрассманъ изъ Берлина, Литтльтонъ изъ
Эдинбурга, профессоръ Баженовъ отрицали значеніе экспертизы Сикорскаго. Предсѣдатель секціи профессоръ
Кричтонъ Броунъ предложилъ принятую затѣмъ единогласно резолюцію,
согласно которой экспертиза страдаетъ
отсутствіемъ научной аргументаціи и
выходитъ за предѣлы медицинской науки. (Р. В.)

Ноіныя тепегрэм.
(Отъ собств. корреспондент.).
2-го августа.

О Ближнемъ Востокѣ.

РИГА. Число бастующихъ порто
аыхъ рабочихъ доетигаетъ 5000 чел.
ЖУКДЕНЪ. Первый батальонъ смѣ
шанной бригады, расположенный въ
Иточжоу, взбунтовался вслѣдствіе тре
бованія офкцерами дисциплины. Офицеры убиты.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ иностранныхъ дѣлъ Сазоновъ имѣлъ
Ім и ш ш тглегваишы.
совѣщаніе съ послами Германіи,
Англіи и Франціи. По сообщенію ( Отъ С.-Пет. 1 елегр. Агентства;
газетъ, совѣщаніе вызвано вновь
Ф
о
н д
ы .
обострившемся
положеніемъ на
Балканахъ: полученныя изъ раз- С .-П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я Б И Р Ж А
2-го августа.
личныхъ источниковъ свѣдѣнія устанавливаютъ, что Турція подго- Съ фондами спокойно и твердо, съ диви
дендными въ общемъ крѣпко и оживленно,
тавливаетъ силы для нападенія на въ
преимущественномъ спросѣ нефтяныя,
Болгарію.
съ желѣзнодорожными тише, выигрышныѳ

Стембо и дѣло Бейлиса.
ПЕТЕРБУГГЪ. Бъ газетахъ напечатаны письма матери и брата
Н. Стембо, который обѣщалъ доказать на судѣ по дѣлу Бейлиса,
что евреи употребляютъ христіанскую кровь.
Жать пишетъ, что считаетъ
своего сына безумнымъ. Признаки
его ненормальности оиа замѣтила
недавно.

Братъ категорически опровергаетъ ссылку на отца, яко-бы признавшаго существованіе ритуальныхъ убійствъ, и указываетъ, что
Стембо-отецъ въ свое время принималъ активное участіе въ разрушеніи легендъ о ритуальныхъ
увійствахъ въ процессѣ Блондеса.

Въ Фииляидіи.
ПЕТЕРБРРГЪ. По сообщенію
газетъ, утверждены журналы кабинета о введеніи русскаго языка
въ казенныхъ учрежденіяхъ Финляндіи и о новыхъ бюджетныхъ
правилахъ.

первый всероссійскій съѣздъ по вопросамъ народиаго образованія, а потому,
црепроводивъ управѣ
краткую программу этого съѣзда, проситъ управу
увѣдомить учащихъ начальныхъ училищъ о созывѣ съѣзда и оказать съ
своей стороны содѣйствіе, командировавъ представителей уѣздовъ на этотъ
съѣздъ.
Агрономическая
д ѣ ятельность. Въ уѣздную земскую управу

интрукторъ садоводства г. Шуструйскій
представилъ докладъ о своей дѣятель*
ности въ 1913 году по базарнокарабулакскому участку. Всего
въ
участокъ входитъ 15Ѵ2 волостей, плоЩадь, занимаемая садами крестьянъ,
равняется 1030 десятинъ 200 саженъ
и у землевладѣльцевъ 150 десятинъ,
подъ бахчами и огородами нахо95^7
дилось 2885 десятинъ. Дѣятельность
4б’бЗ
инструктора выразилась
въ озна37^9
93 V* комленіисъ состояніемъ садовъ, ого104»/. родовъ, климатомъ, почвой и ороЮ55/, шеніемъ садовъ. Серьезное вниманіе
ЮО ' было обращено на вредителей садовъ,
1031/
огородовъ, а также на болѣзни дереі 988/
? 99 7/8 вьевъ. Въ зимнее время населеніе
знакомилось теоретически по садовод"
997 /
ству, огородничеству и пчеловодству
въ с. Лоху, гдѣ были двухнедѣльные
курсы. Устраивался рядъ популярныхъ

внѣ интереса.
Чѳкъ на Лондонъ
»
»
>
> Берлинъ
»
»
« » Парижъ
»
»
4 проц. Государ. рента 1894 г.
5 пр. вн. заемъ 1905 г. I вып.
5 лр. »
» 1908 г. III вып.
41/2 проц. Рос. 1905 г.
5 проц. внут. 1906 г.
4 Ѵ2 проц. Рос. 1909 г.
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
5 проц. Свид. Крестьянскаго
ІГозем. Б.
о проц. I внутр. выигр. заемъ
1864 г.
Ж ? * 1* ВНУТР- выигр. заемъ
4
——«««- ----II», —VГ
ІООѵ) г.
—
—5 проц. III Дворянск.
314
сахъ и бѳсѣдахъ перебывало до 800
4*/о проц. обл. Спб. Городск,
человѣкъ. По огородничеству распроЙред. Обш.
89%
странены были лучшіе сорта сѣмянъ
4Ѵ« проц. закл. листы Бессар.
и овощей, по пчеловодству, съ научной
Таврич. Зем. Б.
&
4!/з ироц. закл. листы Биленск.
цѣлью, было роздано много рамочныхъ
Зем. Б.
86*/, ульевъ. Съ цѣлью ознакомленія кре4Ѵз проц. закл. листы Донского
Зем Б.
83Ѵ* стьянъ наглядно по садоводству, огородничеству и пчеловодству въ Базар4Ѵ* проц. закл. листы Кіевск.
Зем. Б.
84Ѵ* номъ-Карбулакѣ
была организована
4V* проц. закл. листы Москов.
показательная выставка. Результатами
Зем. Б.
88
работы инструктора появилось много
41/* проц. закл. листы Херсонск*
вновь разведенныхъ садовъ, яреетьяне
Зем. Б.
84
Акц. Московско-Казанской ж. д.
572
стали вводить въ садахъ черный паръ,
»
Моск.-Кіево-Воронѳж. ж. д.
782
нроизводятъ опрыскиванія вредителей.
з> Владикавказской ж. д.
288
Въ ярмарочныхъ селеніяхъ устраива> Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
384
лась передвижная показательная вы» Сѣв. Донецкой ж. д. <
3520
> Юго-Восточной ж. Д.
298
ставка, которая имѣла огромиое зна> 1-го О-ва подъѣздн.
путѳй
154
ченіе
для крестьянъ. Сообщая обо
э Азовско-Донск. Ком.
б.
599
всемъ этомъ, г. Шуструйскій доклады« Волжско-Камск. Ком. б.
885
ваетъ, что всего на расходы по его
Русск. для внѣшн. торг. б.
378
« Русско-Азіатскаго б.
294
участку въ 1914 г. потребуется за
» Русск. Торг.-Промыш. б.
338
исключеніемъ жалованія инструкторамъ,
» Сибирскаго Торг. б.
561
2660 рѵб.
_____ _
# > СПБ. Междѵнар. б.
508
» СПБ. Учетно-ссудн. б«
470
«ф - Улучшеніе шнвотноводства.
> Частн. ком. б.
.253
Департаментъ земледѣлія увѣдомляетъ
» Соедин. б.
284
саратов. уѣздн. земскую управу, что
» Бакинск. Нефт. Общ
684
*
Каспійскаго Т-ва
2950
онъ отпустилъ въ текущемъ году земПаи Ліанозовъ т-ва.
264
ству пособіе въ размѣрѣ 998 рублей
Акц. Манташевъ об-ва
665
на улучшеніе животноводства, на соПаи «Нефть» т-ва.
269
держаніе случныхъ пѵнктовъ и на
Паи Бр. Нобель Т-ва
17475
Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 Г
900
устройство выставки животноводства.
» «Ассеринъ» т-ва
315
Въ отношеніи отчета департаментъ
«
Глухоозерекаго т*ва
320
земледѣлія
проситъ управу обратить
«
Московск. цементн.
нѣтъ.
серьезное вниманіе на своевременноѳ
«
Брянск. рельс. зав.
185
Паи. СПБ. Вагоностр. зав.
123Ѵ< представленіе его подробнаго отчета
Акц. Гартманъ об-ва
255
объ израсходованіи этихъ суммъ.
> Донец.-ІОрьев. метал. зав.
295
ф Общеземскій
нустарный
»
Лесснеръ об-ва
321
съ ѣздъ . Въ саратовскую уѣздн. зем.
»
Либавск. жел. и стал. зав.
»
б. Бекеръ и Ко
122
управу поступило предложеніе москов»
Мальцевскихъ зав. общ.
345
ской губернской земской управы при»
СПБ. Металлич. зав. комп.
351
нять участіе въ общеземскомъ съѣздѣ
»
Ііикополь-Маріуп. обіц. пр.
300
»
Путиловск. зав. общ.
145Ѵа по вопросу о сбытѣ кустарныхъ издѣ>
Сормовск
»
135
лій. Въ случаѣ, если управа согласит»
Сулинскихъ »
175
ся съ ихъ предложеніемъ, то москов»
Таганрогск. метал. общ.
254
ская губ. управа проситъ внести ихъ
»
Тульск патрон. зав. общ.
401
предложеніе на разсмотрѣніе уѣзднаго
»
«Фениксъ» заь.
132
«Двигатель» обш;,
94
земскаго собранія и ассигновать извѣэ
Ленскаго золотопр. общ.
645
стную сумму для командированія сво»
Россійск. золотопром. общ.
100

(Отъ С. - Пет. Тел. Агентства).
СОФІЯ. Профессора софійскаго университета обратились къ представителямъ великихъ державъ съ заявленіемъ, въ которомъ высказываютъ убѣжденіе, что букарестскій договоръ не
только не обезпечиваетъ желаинаго
мира, но поведетъ лишь къ подготовкѣ новаго, еще болѣе упорнаго, кровопролитія. Профессора просятъ державы устранить великую несправедливость, совершенную въ Букарестѣ, и
дать удовлетвореніе балканскимъ народамъ согласно принципамъ справед31-го іюля состоялся выносъ тѣла ливости, обезпечивъ законныя права
Д. И. Пихно изъ ею квартиры во личности, національности и вѣроиспоВладимірскій соборъ. Публики
на вѣданія. Армянская колонія
Софіи
выносѣ присутствовало немного. Послѣ опубликовала протестъ нротивъ систелитш процессія направилась къ зданію матически распространяемыхъ клеветуниверситета, возлѣ котораго собралась ническихъ нападокъ на балгарскій напрофессура. Гробъ внесли въ главный родъ. Возвратились бол арскіе делегавестибюль университета, и здѣсь рек- ты съ букарестской конференціи.
торъ Н. М. Цитовичъ произнесъ рѣчь,
БЪЛГРАДЪ. Возражая противъ навъ которой отмѣтилъ заслуги Д. И. падокъ нѣкоторыхъ газетъ на полиПихно, какъ профессора и ученаго.
тику Россіи, «Трибуна» указываетъ,
Въ 10 часовъ утра печальная про- что даже присоединеніе Россіи къ трецессія подошла къ Владимірскому со- бованію о пересмотрѣ договора имѣло
бору. Огромная траурная колесяица въ виду лишь вопросъ о Кавалѣ и нисъ вѣнками. Среди нихъ много изъ коимъ образомъ не было направлено
живыхъ цвѣтовъ и серебряные вѣнки противъ сербскихъ интересовъ. Газета
отъ національной фракціи Государ- призываетъ энергично
протестовать
ихъ представителей на эту выставственной Думы, отъ городской Думы, противъ подобныхъ нападокъ, дабы
ку.
і
отъ различныхъ обществепныхъ орга- не проявлять черной неблагодарности
ф - Засѣ д ан іе уѣздн. по общ.
низацій, городскихъ краевыхъ, отъ нѣ- ао отношенію къ Россіи, оказавшей
которыхъ правыхъ организацій, отъ Сербіи многочисленныя услуги.
работам ъ комитета. 7-го августа въ
12 час. дня
въ уѣздной земской
отдѣльныхъ членовъ Государственнаго
БУКАРЕСТЪ. Для проводовъ болСовѣта и отъ кіевскаго генералъ-губер- гарскихъ
делегатовъ
на вокзалъ
Порядокъ выдачи
ссудъ. управѣ, подъ предсѣдательзтвомъ В.
натора. Выдѣляется огромный вѣнокъ выѣзжалъ
русскій посланникъ Ше Казенная палата препроводила уѣзд- Н. Михалевскаго, состоится засѣданіе
отъ жены и дѣтей Бейлиса съ над- беко.
Завѣдующій короннымъ иму- ной земской управѣ расчетъ погашенія уѣзднаго по общественнымъ работамъ
писью: «Доброму защитнику».
ществомъ Калиндеру вручилъ Тончеву долга по ссудѣ, Еыданной земству въ комитета, на которомъ будетъ разсмаОтмѣчаютъ не только отсутствіе письмо короля К рла къ царю Ферди- суммѣ 600 тыс. рублей и разсрочен- триваться вопросъ о дополнительныхъ
ассигновкахъ на окончаніе общеетвенвѣнка, но даже и телеграммы отъ нанду. Делегатовъ Черногоріи, Сербіи ной на три года.
фракцій Гос. Совѣта.
и Греціи провожали Маіореску и ДиПорядокъ возврата этой ссуды дол- ныхъ работъ.
Во Владимірскомъ соборѣ панихиду ческу. Калиндеру вручилъ Венизелосу женъ быть таковъ: выплачена она
ф - Искъ къ
крестьянскому
слулшлъ митрополитъ Флавіанъ, въ и Пашичу письма короля къ ихъ мо- должна быть въ течѳніе трехъ лѣтъ, банку въ 201000 руб. Крестьяне сесослуженіи многочисленнаго духовен. нархамъ. Сотрудникъ «Универзуль» считая съ 1-го января 1914 года рав- ла Каменнаго Брода, царицынскаго
ства. Соборъ перѳполненъ пуоликой. бесѣдовалъ съ отъѣзжавшими делега- ными ежегодными платежами, состо- уѣзда, купили нѣсколько лѣтъ тому
Преобладаетъ высшее чиновничество* тами. Тончевъ заявилъ: «скажите, что ящими изъ 4 проц. соотвѣтствующаго назадъ у крестьянскаго поземельваго
всѣхъ вѣдомствъ, затѣмъ слѣдуютъ если намъ были тяжелы всѣ §жертвы, погашенія, суммы эти должны быть бапка участокъ земли въ царицыкпредставители города и чины админи- то большоѳ облегченіе доставила намъ вносимы въ земскія смѣты въ число скомъ уѣздѣ около двухъ тысячъ дестраціи.
жертва, принесенная Румыніей въ цѣ- обязательныхъ расходовъ; въ случаѣ сятинъ. Въ первые годы крестьяне
Въ 1 часъ дня процессія отправи- ляхъ установленія сердечныхъ отноше- неуплаты земствомъ къ сроку плате- очень аккуратно платили банку деньлась на вокзалъ. Гробъ помѣстили ній. Вы думаете, что мы не знаемъ, жей, казначейству поручено произво- ги, но бывшіе неурожаи настолько
въ вагонъ. На вокзалѣ произнесли что насъ ожидаютъ больщія непріят- дить 15 проц. отчисленю изъ денеж- )азстроили хозяйства крестьянъ, что
политическія рѣчи депутаты 4-й Ду- ности за участіе въ молебнѣ и банке- ныхъ сборовъ.
вносить плату аккуратно они не момы: В. Я. Демченко— «0 заслугахъ тахъР Мы присутствовали на нихъ даКъ борьбѣ съ чумой. 5-го гли. Банкъ назначилъ участокъ каД. И. Пихно въ дѣлѣ осушествленія бы показать цивилизованной Румыніи августа назначено засѣданіе губ. са- менно-бродскаго общества къ нродажѣ
въ Западномъ краѣ выборнаго зем- нашу признательность. Покидаемъ сто- нитарно-исполнительной
комисіи по съ публичпыхъ торговъ и разослалъ
ства» и А. И. Савенко— «Д. И. Пих- лицу не только очарованные монар- вопросу о борьбѣ съ чумой. На это повѣстки. На торги никто не явился,
но, какъ идеологъ національнаго дви- хомъ и политическими дѣятелями, но засѣданіе приглашаются представители
участокт, земли банкъ оставилъ за
женія и какъ редакторъ газеты «Кіев- и убѣжденныс въ возобновленіи меж- земства и города.
собоіі по сравнительно низкой цѣнѣ.
лянинъ». Третью рѣчь произнесъ г. ду Румыніей и Болгаріей дружбы, на- ф - Циркуляръ. Центральный ста- Крестьянамъ предложили немедленно
Макъ— «0 значеніи Д. И. Пихно для рушенной руководителями нашей но- тистическій комитетъ обратился ко очистить участокъ. Послѣдніе обращаэкономической жизни края».
ЛИТИКИ.
всѣмъ земскимъ управамъ съ цирку- лись съ слезницей о разореніи ихъ
Въ 7 час. вечера гробъ отправленъ
Венизелосъ сказалъ: «Греками от- ляромъ, въ которомъ указываетъ на хозяйства и возвратѣ имъ участкэ
въ село Агатовку, острожскаго уѣзда, нынѣ будутъ забыты старыя недора- крайнюю важность и необходимость земли по всѣмъ инстанціямъ, но отоволынской губерніи, въ имѣніе покой- зумѣнія. Мы будемъ работать въ об- систематическаго выясненія общаго всюду имъ отвѣтили, что они нарушинаго.
щихъ интересахъ. Пашичъ заявилъ: наличнаго запаса хлѣба въ Имперіи и ли условіе и земля возвращѳна имъ
Гробъ сопровождаютъ члены семьи «Симнатіи, выраженныя Румыніей въ проситъ управу дать комитету спи- быть не можетъ. Послѣ этого крепокойнаго и нѣкоторые сотрудники день нашего пріѣзда, дали намъ на- сокъ всѣхъ земствъ, кооперативныхъ стьяне обратились къ присяж. повѣр,
«Кіевлянина». ІІолучено много теле- дежду, что въ Румыніи будетъ поло- и частныхъ элеваторовъ, оптовыхъ А. Г. Орлову, который, ознакомивграммъ, въ томъ числѣ отъ министра жено начало соглашенія между нами». хлѣбныхъ складовъ и проч. зернохра- шись съ дЬломъ продажи банкомъ
внугреннихъ дѣлъ Н. А. Маклакова,
Императоръ Францъ - Іосифъ обмѣ- нилищъ. Кромѣ того, комитетъ про- земли, нашелъ цѣлый рядъ нарушеотъ многихъ членовъ Государствен- нялся съ королемъ Карломъ привѣт- ситъ управу заполнять каждый мѣсяцъ ній, а именно: повѣстки банкомъ быной Думы и отъ дѣятелей нѣкото- ственными телеграммами.
статистическіе бланки, которые оно и ли разосланы не всѣмъ лицамъ, которыхъ правыхъ организацій Петербуршмъ полагается, а также разсыКОНСТАНТИНОПОЛЬ. 500 студен- прилагаетъ.
га. (Р. Сл.)
полагается
товъ турецкаго университета отбыли
- ф - Нъ назначенію Мошннснаго. лались онѣ не во время:
— Вблизи Владимірскаго
собора вечеромъ въ Адріанополь. Турецкій И. о. непремѣннаго члена губ. присут- зазсылать ихъ за три мѣсяца до насоюзники пытались сорвать съ тра- развѣдочный отрядъ захватилъ въ ствія по продовольственнымъ дѣламъ значенія торговъ, а банкъ разослалъ
урной колесницы вѣнокъ семьи Бей- плѣнъ въ окрестностяхъ Адріанополя г. Мошинскій выѣхалъ въ г. Вольскъ за два. На этомъ основаніи прис. пов.
лиса. (Р. В.)
болгарскій отрядъ въ 80 человѣкъ. 3 для исполненія обязанностей предсѣда- А. Г. Орловъ, уполномоченный обіпеболгарскихъ офицера, въ томъ числѣ теля уѣздной вольской управы. Назна- ствомъ крестьянъ, предъявилъ къ креодинъ генеральнаго штаба арестова- ченіе г. Мошинскаго состоялось послѣ стьянскому банку искъ въ 20Ю00 р.
ны въ Адріанополѣ.
того, какъ трижды назначаемые вы- >ъ производствѣ сѵда имѣется уже
аналогичныхъ дѣла— одно БолыпеФИНЫ. Иачались большія приго- боры предсѣдателя управы не состояПо свѣдѣніямъ главнаго управленія товленія къ ожидаемому въ воскресе- лись за отказомъ всѣхъ кандидатовъ Ольшанскаго общества крестьянъ— по
земледѣлія и землеустройства, сборъ ніе пріѣзду короля. Иа площадяхъ на эту должность. Въ послѣдніе годы иску въ 200000 руб. и второе въ
хлѣбовъ въ 64-хъ губерніяхъ Евро- поставлены военные трофеи. Мини- вольское земство испытываетъ болышя 9000 руб. Когда возникли эти дѣла
пейской Россіи выразится въ теку- стерство иобщественныя зданія разу- матеріальныя затрудненія,
которыя изъ Петербурга былъ командированъ
щемъ году въ слѣдующихъ цифрахъ крашены.
особенно усугубились съ выходомъ въ банкомъ ревизоръ для ревизіи. По(милліоны пудовъ): рожь— 1,433 (въ
— Прибыли отнятые у болгаръ 4 отставку прежняго предсѣдателя упра- слѣдній далъ заключеніе, чтосо сторо1912 г.— 1,568), пшеница— 1,311 (въ осадныхъ, два скорострѣльныхъ и 33 вы, графа Орлова-Денисова. Земская ны банка при продажѣ съ торговъ
1912 г.— 1,036), ячмень— 709 (въ полевыхъ орудія.
участковъ земли, дѣйствительио, были
касса часто пустуетъ.
1912 г.— 607), кукуруза— 95 (въ
— Ожидается дней черезъ 20 при- ф - Въ университетѣ. Подъ пред- нарушенія и неправильности. Разборъ
1912 г.— 123), овесъ— 912 (въ 1912 бытіе императора Вельгельма; за два сѣдатѳльствомъ и. д. ректора Н. Г. этихъ дѣлъ будетъ назначенъ въ ског.— 862), всего— 4,460 (въ 1912 г.— дня до пріѣзда прибудутъ греческій Стадницкаго состоялось засѣданія прав- юмъ времени. Со стороны банка бу4,196). Такимъ образомъ, по первымъ король съ семьей и греческій флотъ ленія, на которомъ, между прочимъ, детъ выступать петербургскій прис.
подсчетамъ, вѣроятный сборъ въ те- во главѣ съ броненоснымъ крейсеромъ постановлено всѣ работы по устрой- повѣр. Гернгроссъ, со сторояы крестькушемъ году должень получиться въ «Аверовъ».
ству элекгрическаго освѣщенія въ зда- янъ пр. пов. А. Г. Орловъ.
64-хъ губерніяхъ Европейской Россіи
- ф - Къ налогу за трам вай.
СОФІЯ. Опубликованы факсимиле ніяхъ
университета на Московской
сравнительно съ прошлымъ годомъ: части писемъ греческихъ солдатъ и площади сдать московскому Обществу Зслѣдствіе жалобы городской управы
больше—пшеницы, ячменя и овса и офицеровъ, захваченні.!хъ болгарскими электрическаго освѣщенія г. Маковска- на неправильность обложенія города
меньше— ржи и кукурузы, причемъ войсками, въ которыхъ авторы пи- го за 10000 руб. До тѣхъ поръ, пока налогомъ за трамвайныя еооруженія,
особенно изобиленъ долженъ быть семъ сознаются въ совершеніи грека- въ уаиверситетѣ не будетъ оборудова- губернская земская управа проситъ
сборъ пшеницы. Избытокъ послѣдней мп убійствъ и поджоговъ.
въ контору
яа собственная электрическая станція, управу командировать
главнымъ образомъ обусловливается
ПЕТЕРБУРГЪ. 1 августа петербург- постановлено пользоваться электриче- трамвая 5-го августа своихъ предстазначительностью сравнительно съ про- ская судебная палата въ распоряди- ской энергіей бельгійскаго Обіцества. вителей, совмѣстно съ которыми и бушлымъ годомъ ярового сбора эюго тельномъ засѣданіи постановила прі- ф - Об-во грамотности. Спб. 06- детъ произведена оцѣнка трамвайныхъ
хлѣба. (Р. В.).
остановить газеты «Живая Жизнь» и щество грамотности сообщаетъ уѣздной сооруженій. Управа постановила ко«Рабочая Правда» впредь до оконча- земской уиравѣ, что съ разрѣшенія ми- мандировать для оцѣнки: инженера
нія судебныхъ процессовъ, возбужден- нистра внутреннихъ дѣлъ, оно созы- А. А. Лаговскаго, Ф. Ф. Воскресенсканыхъ противъ нихъ.
ваетъ на рождественскихъ каникулахъ го и В. Н. Стульникова.

Перевшіе прам
Д. И. П и х н о.

Х р о н и к а .

Свѣдѣнія о сборѣ хлѣбавъ.
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подъ па- лечебиицы. Ею осмотрѣны земельный главнымъ ооразомъ закрытіемъ въ те- нымъ отдѣленіемъ съ его «операція- рывало ихъ.
На-дняхъ со всѣхъ надзирателей и
участокъ г. Стерликовой и казенно- кушемъ году существовавшаго при ми» наступила очередь виленскаго.
Виленскимъ губернаторомъ, въ виду агентовъ виленскаго сыскного отдѣле- Изъ бесѣды нашего сотрудника оброчная статья. Подъ лечебницу тре- училищѣ подготовительнаго класса.
скіі институтъ, ио никто до сихъ поръ телемъ 1 участка г. Саратова состояв- дороги отъ Глѣбова оврага до казармъ. Эта
разоблаченій въ печати незакономѣр- пія были сняты фотографіи, которыя
нс зиаетъ, гдѣ онъ помѣщается, не- шій въ штатѣ городск. полиц. унрав- песчаная «лбина» шлетъ въ городъ массу съ освѣдомленными лицами выясни- буется 30— 60 десятинъ. Комисія осныхъ дѣйствій виленскаго сыскного предъявляются многочисленнымъ жаК а м ы ш и и с к ій у ѣ з д ъ .
лось, что помѣщать «живой грузъ» на тановилась на участкѣ г. Стерликовой
смотрл на самые тщательные розыски ленія Колязинъ и письмоводителемъ пыли.
На Верхнемъ базарѣ 2 августа ноПо
поводу
ОДНОГО
сооруженія.
отдѣленія, назначена ревизія дѣлъ от- лобщикамъ и заявителямъ. (Б. В.).
и
иостановила
просить
новоузенскую
иристава
6
уч.
г.
Саратова
Нѣмчиновъ.
крышу
парохода
командиръ
«Графини»
его. На-дняхъ на имя директора инвой ржи и пшеницы было по 50 возовъ.
Однимъ
изъ
наиболѣе
цѣнныхъ
соорудѣленія.
Ревизія, обнаружила цѣлый
земскую
управу
войти
въ
переговоры
не
имѣлъ
права,
хотя
это
иногда
и
П е т е р б у р г ъ . (Бунтъ на паро~
ститута были получены отъ попечите- ф - Къ прогулкѣ членовъ ж.д.О-ва Рожь (натурой 116, 117 и 118 золотниковъ)
съ ней, въ случаѣ же отказа, войти женій, возведенныхъ въ посльдшою рядъ случаевъ взяточничества, вымо- ходѣ). Пассажирамъ парохода, соверля округа пакетъ и извѣщеніе о пс- трезвости. Въ программу прогулка, ус- покупали по 55 к. пудъ, русскую пшеницу практикоішось.
Въ данномъ случаѣ на «Графинѣ» въ переговоры съ управленіемъ земле- кампанію общественныхъ работъ въ гательства, подлоговъ, избіеній аресто- шающаго рейсы по Сайменскому озереводѣ для института 4000 рублей, но траиваемой завтра желѣзнодорожнымъ (натур. 127 и 128 зол.) по 85 к. за пудъ.
цѣна установится не ранѣе сен- не выдержали бимсы (скрѣиы, на дѣлія объ отводѣ зймли подъ лечебни- камышинскомъ уѣздѣ, безусловно надо ванныхъ и незаконныхъ арестовъ.
ру, какъ разсказываетъ «Петербургск.
директоръ не былъ также найденъ. Обществомъ трезвости въ с. Разбой- Твердая
тября.
считать устройство дамбы на берегу
Листокъ», пришлссь пережить немало
Пакетъ съ извѣщеніемъ первоначаль- щину, входитъ концертъ, въ помѣщеСбытъ фальшиваго рубля. Днемъ, которыхъ покоится деревянный навѣсъ цу изъ казеино-оброчной статьи.
Отъ начальника отдѣленія Федотова
рѣки Волги въ сел. Н. Банновкѣ, какъ
непріятныхъ минутъ.
но попалъ къ директору средне-техни- ніи мѣстнаго театра, при участіи ор- 1 августа торговцами Митрофаньевскаго надъ балкономъ). Возможно, что бимсы
были
затребованы объясненія. Но г.
базара
задержанъ
и
доставленъ
въ
1
полипо количеству затраченныхъ на эту
подгнили въ мѣстахъ скрѣпленій.
Хвалынскъ.
ческата отдѣленія, тотъ переправилъ кестра саратовскаго коммерческаго соКакъ только парходъ отвалилъ стъ
цейскій участокъ неизвѣстный, покушавдамбу средствъ (52,000 руб.), такъ и Федотовъ попросилъ отсрочку, такъ пристани, вдругъ послышался тодчекъ
Передавэли,
что
командиръ
«ГраВъ
мѣщ
анскомъ
об-вѣ.
М
ѣншего въ городскую управу, гдѣ также бранія подъ управленіемъ Г. К. Ершо- шійся
сбыть при покупкѣ фалынивый рубль.
какъ долженъ былъ участвовать въ
въ подводную часть. Оказалось, что
о мѣстоиахожденіи института и дирек- ва и смѣшаинаго хора подъ управ- Сбытчикъ оказался пожарнымъ Малязи- фини» Шаровъ, когда составлялся ское о-бво въ ознаменованіе 300-лѣт- особенно въ виду болыпото ея пракпетербургскомъ полицейскомъ съѣздѣ.
нымъ. По его словамъ, этотъ рубль былъ протоколъ, высказалъ предположеніс, няго юбилея Дома Романовыхъ поста- тическаго значенія. Н. Банновка по
тора ничего не знаютъ. Изъ управы леніемъ В. II. Соколова.
пароходъ зацѣпился за какое - то
сданъ ему неизвѣстнымъ при покупкѣ. * что причиной катастрофы были де- новило учредить по пяти стипендій, количеству проходящихъ черезъ нее Отсрочкой предполагалось воспользо- бревно, затопленное на
послали навести справку въ адресный
днѣ
каСтарообрядчесное благотвокероснна. Керосинъ,
фекты парохода.
въ городскомъ 4-хклассномъ учи- грузовъ является едва ли не самымъ ваться для того, чтобы спасти поло- нала.
столъ, но и тамъ ничего онредѣлен- рительное Общество. Въ Саратовѣ бывшій Вздорожаніе
въ продажѣ і р. 40 к. за пудъ, на
Въ «0-вѣ по Волгѣ» Шаровъ счи- лищѣ и ремесленной школѣ, причемъ бойкимъ пунктомъ нашего уѣзда и женіе слѣдующимъ, крайне любопытнаго не сказали. Пакетъ съ извѣще- насчитывается до двадцати тысячъ дняхъ повысился въ цѣнѣ на 20 к.
Команда парохода была пьяна. Ояа
нымъ способомъ, къ которому при- ф - Пожаръ. 1 августа въ два
часа таіся однимъ изъ лучшихъ команди- потребныя для этого деньги должны только крайняя неблагоустроенность
ніемъ до сего времени мытарствуетъ старообрядцевъ поповскаго и безпонабросилась на капитана и стала кринедо- здѣшной набережной заставляла мно- бѣгли предпріимчивые сыщики.
изъ одного учрежденія въ другое и повскаго толка. На дняхъ по иниці- дня на Дегтярной площади въ домѣ кре- ровъ и поэтому ему и былъ порученъ черпаться изъ поступающихъ
чать ему, что ему не еуднсмъ упрастьянки пригородной слободы М. Сидѣльмытарствамъ его не предвидится кон- ативѣ старообрядческаго епископа Ме- никовой, на чердакѣ, отъ неисправности такой первоклассный пароходъ, какъ имокъ. Къ 1-му іюля этотъ недоимоч- гихъ окрестныхъ жителей направлять
Какъ разъ въ день открытія поли- влять, а палубу мести. Началась пеный капиталъ возросъ до 9,000 руб. свои грузы, главнымъ образомъ хлѣбъ цейскаго съѣзда въ мѣстной бульвар- ребранка. Команда набросилась на каца. Городскую управу ежедневно осаж- летія въ Саратовѣ открыто первое дымовой трубы произошелъ пожаръ, кото- Графиня».
рый былъ прекращенъ домашними средПріѣздъ
Н.
А.
Антонова.
Вчеравеежегодный же сборъ его
достигаетъ и вѣялки, минуя Банновку, на золо- ной газеткѣ «Наша Копейка», близко питана и разбила ему лицо въ кровь.
даютъ десятки лицъ, ягелающихъ по- благотворительное
старообрядческое
ступить въ институтъ и всѣмъ имъ Общество, цѣль котораго— оказывать ствами. Убытку отъ пожара причинено на черомъ на казенномъ нароходѣ «Ме- до 1,000 р. Казалось, что стипендіаты товскую пристань, дѣлая для этого стоящей къ сыскному отдѣленію, по- Капитанъ бросилъ руль, отскочилъ къ
неболыиую сумму.
Достаточно явилась сенсаціонная замѣтка о пре- кормѣ и выхватилъ револьверъ.
даотся одинъ и тотъ же отвѣтъ:
благотворительную и просвѣтительную Домъ Сидѣльниковой застрахованъ въ жень» ирнбылъ въ Саратовъ изъ Ца- должны считать себя обезпеченными, 20— 30 верстъ крюку.
«Ищите институтъ сами, а мы о помощь среди старообрядческихъ об- саратовскомъ взаимномъ земскомъ страхо- рицына начальникъ казанскаго округа но... оказалось, что дѣло для иихъ об- сказать, что весной, во время поло- дупрежденномъ ограбленіи вооруженПароходъ, между тѣмъ, шелъ,
не
путей сообщенія Н. А. Антоновъ.
немъ ничего не знаемъ». Интересно, щинъ. Новое Общество будетъ суще- наніи.
стоитъ не такъ хорошо. Недавно губ. водья, грузы совершенно негдѣ было ными бандитами виленскаго отдѣленія управляемый никѣмъ. Между паеса— Нарушеніе техничѳскихъ пра- предводитель запросилъ
что родители одного ученика уже ио- ствовать на средства, ноягертвованныя - ф - Кражи. Живущая на пристани 06мѣшанскаго складывать, не говоря уже о тѣхъ государственнаго банка. Воздавалось жирами начался переполохъ.
щества «Самолетъ»Е. Кречина заявила, что
лучили извѣетіе, что ихъ сынъ при- Обществу, а также и на членскіе 31-го іюля она обнаружила у себя пропа- вилъ. Техническимъ надзоромъ казан- старосту, имѣется-ли въ наличности мученіяхъ, какія выпадали на долю ^олжное умѣлости агентовъ сыска,
Между тѣмъ пьяная команда, окрусообщенія, при капиталъ для взноса стипендій, когда извозчиковъ. Съ устройствомъ дамбы указывалось на «строгую конспира- живъ капитана, грозила выбросить его
нятъ въ институтъ.
взносы. Пока встуиило членовъ 80 жу изъ запертаго туалетнаго стола восьми скаго округа путей
золотыхъ колецъ и одного золотого крестиСаннтарные осмотры. Город- человѣкь. Православные по уставу ка, всего на 40 р. и кромѣ того 5 р. день- осмотрѣ паровыхъ судовъ, плавающихъ и на что капиталъ этотъ расходовался всѣ эти неудобства устранены, и зна- тивность» обстановки, не позволяю- за бортъ. Бунтъ угрожалъ принять нена Волгѣ. обнаружены неисправности и обезпечиваются-ли этимъ капита- ченіе банновской пристани должно шую, молъ, сообіцать деталей и т. п. желательные размѣры, а пароходъ
не
могутъ
состоять
членами
Общества.
ской врачъ г-жа Селява съ помощнигами.
быстро возрасти. Понятно поэтому без- Въ нѣкоторыя газеты полетѣли явно продолжалъ итти безъ всякаго напраПодозрѣніе въ кражѣ Кречина заявила въ машинныхъ отдѣленіяхъ (въ паро- ломъ учреждаемыя стипендіи?
комъ пристава 6 ѵчастка Петровымъ Нервый благогворительный взносъ въ
выхъ
котлахъ)
на
пароходахъ:
мерпокойство мѣстнаго населенія, узнав- инспирированныя телеграммы объ этой вленія. Паника среди пассажировъ
Ходитъ
слухъ,
что
староста,
безъ
на
жившую
у
нея
одинъ
день
приосматриЕала рядъ постоялыхъ дворовъ, 500 руб. въ пользу новаго Общества
К. Г—ву, которая неизвѣстно куда курьевскихъ «Императоръ Александръ вѣдома избранной на это комисіи, далъ шаго, что мѣста на дамбЬ удѣльнымъ выдаюіцейся заслугѣ виленскихъ Пиннскаренъ и фабричныхъ предпріятій. сдѣланъ православнымъ. На состояв- слугу
усилилась. Дѣти плакали, съ нѣкоскрылась.
II», «Надежда», «Сибирякъ» и русин- губернскому правленію
отвѣтъ, что вѣдомствомъ, которому принадлеяѵитъ кертоновъ.
15ъ пекарнѣ Мякоткина на углу Кир- шемся на дняхъ общемъ собраніи члеторыми дамами дѣлалось дурно.
— 1 августа на постояломъ дворѣ Неппчной и Еазарменной тѣсто
нахо- новъ благотворительнаго Общества из- крытова на Часовенной улицѣ въ домѣ но- скомъ товаро-пассажирскомъ «Яхонтъ». недоимочный капиталъ стипендіи обез- берегъ, сдаются подъ столовыя, чайТогда нѣсколько мужчинъ-пассажн*
Подъ шумъ этой «побѣды» г. Фе— Новые пароходы Об-ва «Русь». печить не можетъ; комисія, въ составъ ныя и другія торговыя предпріятія.
Дится въ пепокрытыхъ чашкахъ; въ браны: предсѣдателемъ Общества свя- меръ 122, изъ незапертой комнаты у Н.
ровъ
вмѣшались въ драку и стали на
дотовъ
возбудилъ
въ
Петербургѣ
хоСолодовникова,
неизвѣстно
кѣмъ
похищено
Вчера
останавдивался
у
Саратова
ноЕсли
дамба
будетъ
ими
застроена—
которой
вошли
Маланьинъ,
Бруснип°карпѣ масса мухъ, полъ
грязный, щенникъ о. Г. Фомичевъ, казначеемъ два пиджака, гармонія, шляпа и другія вевый русинскій пароходъ «Харитоненко», кинъ и др., намѣрены старостѣ сдѣлать движеніе ио ней будетъ стѣснено, и датайство о переводѣ его въ другоГі защитѵ капитана, а двое изъ нихъ
мУчная пыль не убирается; куча на- А. Д. Мурашкинъ и секретаремъ А. Г. щи.
отъ Н.- письменный запросъ по поводу цирку- возможно, что тогда будетъ сведена на городъ. Но неожиданно все приняло вынули изъ кармановъ револьверы и
в°за на дгорѣ издаетъ зловоніе.
Орловъ.
— 1 августа А. Найдѳнова, живущая совершающій первый рейсъ
Новгорода
до
Астрахани.
Пароходъ
со- лирующихъ слуховъ.
нѣтъ ея цѣль. Въ настоящее время другой оборотъ. Департаментъ иоли- грозили начать стрѣлять въ бунтовщивъ
домѣ
Королева,
заявила,
что
у
нея,
изъ
Въ пежарнѣ Епифанова въ
домѣ
- ф - Искъ къ содерж ателю «Моквартиры со стода похищены оруженъ съ примѣненіемъ послѣднихъ
н. банновскимъ сельскимъ обществомъ ціи потребовалъ отъ виленскихъ вла- ковъ.
Юднна хлѣбъ за прилавкомъ
завѣ- сновсной гостнницы». Вчера въ 3-мъ незапертой
черные золотые часы съ цѣпью, стоющіе 20
Угроза возымѣла дѣйствіе. Безпорядусовершенствованій
судостроительной
составленъ приговоръ, которымъ оно стей подробныхъ дапныхъ о предотШенъ грязной цвѣтной матеріей, мука гражданскомъ отдѣленіи окружнаго су- р. Подозрѣніе въ кражѣ заявлено на яеизА ткарскъ.
ки прекратились. Когда пароходъ приего до
въ мѣшкахъ лежитъ на
полу безъ да предъявленъ отъ имени 1-го Обще- вѣстную женщину, приходившую нанимать техники. Грузоподъемность
Учитель-ветеранъ. Въ Широкомъ проситъ уѣздный комитегь ходатай- вращенномъ ограбленіи банка.
былъ къ ближайшей пристани, коман'
65.000 пудовъ.
подстилки, тѣсто покрыто мухами, муч- ства взаимнаго кредита искъ въ 9000 квартиру.
Уступѣ состоитъ народнымъ учигелемъ ствовать передъ удѣльнымъ вѣдомТѵтъ выяснилось, чго вся эта сен- да была снята и замѣнена новой.
Ті*гг. л/\тгог\^г*«^фо ітггі Плітт гплй ТѴТг\
ТІ5а ттт.тттк.. ТТА ѴЙіТ
ПГуГТхТ
На-дняхъ выходитъ изъ Шшняго И. А. Юловскій. Сорокъ лѣтъ онъ учи- ствомъ, чтобы мѣста на дамбѣ иодъ
сація «сработана» сыщиками. Въ дѣйная пыль не убирается, полы грязны, рублей къ содержателю Болыпой МоПоправка. Въ номерѣ 167 «Саратовскаго второй русинскій пароходъ, только что тельствуетъ въ деревнѣ, полѵчалъ сна- торговыя предпріятія не сдавались.
К о с т р о м а . (Обмѣнъ дѣтьми).
ствительности же было слѣдуюіцее:
здѣсь же стоятъ двѣ
кадушки сь сковской гостиницы Таканаеву, за не- Вѣстника» въ замѣткѣ о призывѣ запа- спущенный на
воду— «Меіцерскій», чала 10— 15-рублевое жалованье.
Изъ Тифлиса пріѣхалъ къ своему род- Исключительный случай произошелъ
П е т р о в с к ій у ѣ з д ъ .
Приходилось работать въ самыхъ
грязной водой. На дворѣ куча навоза. взносъ арендной платы за помѣщеніе. сныхъ допущена ошибка: призываются за- построенный по общему съ «Харитоственнику-слесарю армянинъ, торгую- на-дняхъ въ мѣстномъ фабричномъ
нижніе чины въ учебный сборъ
Изувѣченная дѣвочна. Крестья- щій оружіе?:ъ. Черезъ своего родст- районѣ. Начало его относится къ1907
тяжелыхъ условіяхъ. Наконецъ, приВъ лавкѣ и пекарнѣ
Котиковой на
- ф - Приводъ нъ присягѣ. Вы- пасные
ненко»
типу.
•
не на четыре мѣсяца, а на четыре н еуглу Гоголевской и Ильинской, лари и служившіе установленный стажъ и пе- д ѣ л и.
Съ увеличеніемъ этими двумя па- шлось дояшть и до «введенія всеоб- нинъ Егоръ Дюхаревъ, проживающій венника онъ хотѣлъ дешево нріобрѣ- г., когда жены двухъ рабочихъ фабполы грязные, въ пскарнѣ много мухъ речисленные изъ помощниковъ прироходами флотиліи Об-ва «Русь», от- щаго обученія». Условія работы ѵлуч- на купленномъ хуторскомъ участкѣ сти партію подержанныхъ охотничь- рики Новой костромской льняной маи Иоілн. Хлѣбъ дежитъ раскрытымъ, сяжныхъ новѣренныхъ въ ирисяяшые
правленіе пароходовъ будетъ каждый шились, но измѣнились силы: одрях- имѣнія Генеральское на-дняхъ во вре- ихъ руясей, отдаваемыхъ слесарю въ нуфактуры одновременно разрѣшились
иа него садятся мухи.
лѣлъ старый учитель и потерялъ зрѣ- мя уборки ржи жнейкой зарѣзалъ починку. Случилось такъ, что у прі- отъ бремени сыновьями. Дѣтей назваиовѣренііые В. А. Бѣльскій и
А. Я.
день, вмѣсто 6 разъ въ недѣлю.
На фабрикѣ подъ фирмой Русско- Еряжимскій вчера въ общемъ собра— Зем лечерпательны я
работы. ніе. Теперь приходится подавать въ свою трехлѣтню дочь. Дохаревъ вотъ ѣзягаго армянина въ загородномъ ре- ли
однимъ
именемъ
«Борисъ».
что разсказываль объ этомъ несча- сторанѣ украли кошелекъ съ деньга- По
германскаго ироизводства механической ніи судебной налаты были приведены
Закончила работу у Улешей машина отставку.
ощибкѣ
матерей, а иожетъ
обуги полы и столы во всѣхъ иомѣ- къ присягѣ.
Что готовитъ ему новая жизнь? стіи: «Я со всей своей семьей вы- ми. Онъ обратился въ сыскное отдѣ- быть
«Волжская № 8». Сдѣлана прорѣзь
и
присутствовавшихъ
при
Консулы Уругвайскаго правитель(по
обычаю леніе съ просьбой о розыскѣ воровъ. родахъ «бабокъ», дѣтей перепутали
щеніяхъ грязные, всюду мусоръ, въ
Возвратились изъ ПетербурЗапаснаго
капитальца нѣтъ, пенсія— ѣхалъ яіать рожь
длиною въ 680 саж. и шириною въ
иижиемъ этажѣ нѣтъ винтеляціи; ре- га членъ гор. управы Д. Е. Карнау- ства приглашаютъ русскихъ крестьянъ 30— 35 саж.
маленькая, а на рукахъ стараго учи- «первый» снопъ жнутъ всей семьей Но г. Федотовъ, узнавъ, зачѣмъ прі- и ребенокъ одной матери— Малинбезъ исклібченья). Я правилъ лошадь- ѣхалъ армянинъ, арестовалъ его вмѣ- киной— попалъ къ Уткиной, и наоботирады для рабочихъ содержатся не- ховъ. секретарь управы Гусевъ и дѣ- къ переселенію въ Уругвай, обѣщая
Начаты работы при помощи машины теля 11 человѣкъ дѣтей.
опрятно и не дезинфицируются; киия- лопроизводитель
медико-санитарнаго имъ земельные надѣлы, безплатный «Волжская № 15» по углубленію баДумается, что предстоящее очеред ми, а семейные убирали сжатую рожь. стѣ съ родетвенникомъ-слесаремъ, а ротъ. Такъ дѣти и воспитывались въ
ченой воды для рабочихъ на фабрикѣ бюро г. Макаровъ. Всё они были ко- проѣздъ до Монтевидео и другія льго- лаковской гавани.
ное земское собраніе оцѣнитъ долж Когда я дожиналъ рядт, мнѣ' пришло въ печать пустилъ «счастливую до- чулшхъ семьяхъ до настоящаго вренѣтъ; въ столовой для рабочихъ так- мандированы уиравой для осмотра ги- ты. Между тѣмъ консульство наше въ
нымъ образомъ сорокалѣтній трудъ въ голову: гдѣ дѣвочка. Оглянулся— гадку» о вооруженномъ покушеніи на мени, хотя Уткина давно ужезаявляла
—
Нарушеніе
санитарны
хъ
праРіо-Жанейро проситъ воспрепятствоже грязно.
вижу дѣвочка кувыркается; у ней пра- ограбленіе государственнаго банка.
гіенической выставки.
этого
работника на земской нивѣ.
вилъ. Врачебно-санитарнымъ надзомужу, что ихъ рзбенокъ «очень ужъ
На постояломъ дворѣ Кузпецова на
- ф - Къ открытію бѣгового сезо- вать персселевію въ Уругвай русскихъ ромъ обнаружены нарушенія санитар— Оперетта. Заѣзжая опереточная вая нога малость пониже колѣна,
похожъ на Малинкиныхъ»; онъ былъ
нодданныхъ,
такъ
какъ
правительство
Цыганской ул. ретирады переполнены, на. На этотъ разъ распорядительный
Когда исторія раскрылась, злополуч- рыжнмъ, а въ роду Уткиныхъ рыжихъ
ныхъ правилъ: на русинскомъ паро- труппа поставила на-дняхъ три спек- отрѣзана прочь, а у лѣвой отне дезіінфицируются, дворъ загрязненъ комитетъ
рѣзанъ палецъ». Дюхаревъ объяс- ныхъ армянина и слесаря освободили, никогда не было. Да и лицомъ молоОбщества поощренія кон- этой страны земель для колонистовъ ходѣ «Св. Кн. Ольга», на которомъ такля.
до крайности, всюду мусоръ и грязь нозаводства увеличилъ число бѣго- ие имѣетъ и вообще не исполняетъ баки для кипяченой воды оказались
Сборы были незавидные и отбили нилъ, что дѣвочка попала подъ ма- а въ «Петербургское Телеграфное Агент- дой Уткинъ былъ болѣе похожъ на
подъ навѣсами, гдѣ снятъ на лѣтнихъ выхъ дней до Э и назначилъ днемъ обѣщаиій своихъ агентовъ-пропаган- пустыми, санитарная каюта и аптечка охоту у артистовъ продолжать спек- шину при такихъ обстоятельствахъ: ство» было нослано изъ Вильны оп- Малинкина. Уткины на-дняхъ потренарахъ ночлежники, воздухъ во дворѣ открытія
воскресенье,
4 августа, дистовъ, доказательствомъ чего слу- недостаточно оборудованными; посѵд- такли
пока взрослые работали, она забра- роверженіе сенсаціоннаго сообщенія.
бовали обмѣна дѣтьми, такъ какъ
тяжелый, удушливый.
когда будетъ разыграно призовъ на житъ тотъ фактъ, что прибывшіе съ ный столъ не обитъ цинкомъ и пр. и
— Новая рошь. На мѣстномъ рын лась въ рожь и тамъ сидѣла, а когда
твердо убѣдились въ нроисшедшей
Отъ
такой
неудачи
начальникъ
Кавказа
въ
Уругвай,
по
нриглашенію
Осмотрѣны также всѣ маслобойные сумму 1500
руб., въ томъ числѣ
кѣ появилась новая рожь. Купцы по- онъ проѣзжалъ на жнейкѣ, то она уго- сыскного отдѣленія «заболѣлъ» и іиесть лѣтъ тому назадъ ошибкѣ.
на
меркурьевскомъ
пароходѣ
«Вѣра»,
заводы, которые въ болынинствѣ слу- «призъ коннозаводчиковъ». Сумма его уругвайскаго консула, 25 семействъ гдѣ также найденъ рядъ дефектовъ.
дила какъ-разъ подъ машину. Первы- взялъ мѣеячный отпускъ, такъ и не Малинкины сначала отказались, но
купаютъ ее по 65 коп. за пудъ.
чаевъ найдены въ загрязненномъ ви- выясиится иакаиунѣ бѣга изъ подпи- русскихъ сектантовъ, ирояшвъ двѣ
— Возвратъ къ старому. Не такъ ми граблями ее сшибло на полотно; представивъ пока никакихъ объясне- Уткины настаивали,
—
Столкновеніе
парохода
съ
угрожая,
№
дѣ, отхожія мѣста переполнены, нѣтъ ски за заводъ по 100 руб. Наиболѣе недѣли въ Монтевидео въ тѣсномъ плотами. Буксирный пароходъ А. К. давно въ нашихъ земскихъ школахъ ноги попали подъ ножи, а вторыми
крайнемъ
случаѣ,
довести
дѣло
до
суда
ній.
охлажденной кипяченой воды. Завод- крупный призъ «въ память перваго эмигрантскомъ домѣ, вынуждены бы- Иванова и К° «Авіаторъ», шедшій съ для класснаго чтенія была введена граблями сшибло на ряды нажатой
Ревизія съ каждымъ днемъ обнару- и даже привлечь къ отвѣтственности
чикамъ сдѣланы предупрежденія.
вице-президента Общества И. П. Зо- ли наняться рабочими къ разнымъ плотами, налетѣлъ вблизи Хвалынска, книга Тихомирова. Инспекторъ народ- ряш. Дѣвочку тотчасъ же отвезли въ
живаетъ
все новыя злоупотребленія. «бабокъ». Въ результатѣ Милинкинъ
помѣщикамъ.
Затѣмъ
прибывшая
въ
Борьба съ чумой на жел. това» въ 750 руб. для лошадей 4-хъ
мѣстную лопатвнскую земекую больни- Установлены случаи, когда сыскное уступилъ, и обмѣнъ дѣтей произошелъ
ныхъ
училищъ,
найдя
въ
ней
«кра
у
Алексѣевскаго
переката,
на
стоявшіе
дорогѣ. Въ виду объявлен я саратов- лѣтияго возраста. Записаны лошади Монтевидео новая партія эмигран- на якорѣ плоты торговаго дома «С. Е. мольный духъ», предлояшлъ учили- яу, гдѣ она находится и теперь.
отдѣленіе входило въ сдѣлки съ мирнымъ порядкомъ. (У. Р._).
ской и самарской губерній угрожа- выдающейся рѣзвости. Бѣга окончатся товъ, такъ же, какъ и первая, должна Мордочкинъ». ІІри столкновеніи иѣ- щамъ земскихъ и городскихъ школъ
преступниками
и за деньги укЛ о д з ь . (Вскармливаніе чертенбыла
разочароваться
въ
обѣщаніяхъ
емыми по чумѣ, управленіемъ ряз.-ур. 8-го сентября.
П е т р о в с к ій у ѣ з д ъ .
замѣнить указанную книгу Бараносколько плотовъ разбито.
уругвайскаго
консула
и
хотя
настазкол. дор. сдѣлано раопоряжсніе: 1)
Школа нзъ пустотѣлаго кирпича. Въ те- ф - Пробѣгъ на мотоциклетѣ
— Убыль воды въ сутки: у Сара- вой, признанной давно уже устарѣв
исполненіи
консуломъ
кущѳмъ году петровское земство построило
Нсмедленно подготовить къ открытію Саратовъ-Самара. 1-го августа въ иваетъ на
шей.
Ужъ
не
вліяніе
ли
здѣсь
г.
Путова
и
Вольска
1
в.;
Камышина
и
въ уѣздѣ нѣсколько школъ изъ пустотѣлаго
всѣ имѣющіеся на дорогѣ заразные 11 час. утра состоялся около зданія своихъ обѣщаній, но, очевидно, въ Царицына— полвершка.
ришкевича, высказавшагося въ про^ кирпича. Зданія свѣтлыя и помѣстительбораки. 2) Снабдить достаточнымъ ко- гаража первый стартъ мотоциклетнаго случаѣ нежеланія наняться въ баграммѣ— «что читать въ земскихъ ныя, съ квартирой для завѣдующаго школнчествомъ кипяченой и охлажденной пробѣга, предпринятаго студентомъ А. траки, переселенцы будутъ поставлены
лой.
школахъ?»
і..ітьевой воды всѣ вокзалы, а также Д. Халкюповымъ, по порученію Имне- въ безвыходное положеніе.
— Постройка элеватора. Государствен—
Законно-ли?
До
сихъ
поръ
духоX р о н и к а.
Посему долгомъ своимъ
считаю
ный банкъ въ Петровскѣ приступаетъ къ
служебныя и рабочія помѣіценія. 3) раторскаго россійскаго автомобильнаго
венство выдавало обывателямъ выпи- постройкѣ элеватора, подъ который земля
предупредить
крестьянское
населеиіе
ІІринять мѣры къ содержанію въ чи- Общества, для обслѣдованія дорогъ
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). ски изъ метрической книги для по- У города пріобрѣтена по цѣнѣ 5 руб. за кв.
«Ревизоръ». По базару 1 и 2-го ^
стотѣ всѣхъ станціонныхъ территоній приволжскаго района къ предстоящимъ Высочайше ввѣренной мнѣ губерніи,
саж.
августа
расхаживалъ между столикаН иколаевскъ.
ступленія
въ
школу
безплатно,
теперь
Д о б р ы е стары е нравы .
и полосы отчужденія. 4) Обратить осо- болыпимъ автомобильнымъ пробѣгамъ- что правительство Уругвая не исполми
съ
важнымъ
видомъ довольно бѣдже
берутъ
за
каждую
выписку
по
Противочумиыя
мѣропріятія.
27-го
Во время одиой изъ поѣздокъ въ
бое вниманіе на усиленіе врачебно-са- гонкамъ. За часъ до отъѣзда къ га- няетъ обѣшаній своихъ агентовъ, что
Н о в о у з е н с к ій у ѣ з д ъ .
но одѣтый человѣкъ, осматривая то1
руб.
20
коп.
(марка
къ
такой
выіюля
вь
помѣщеніи
земской
управы
слободу
мнѣ
пришлось
случайно
встуКража лошади. На прошлой недѣлѣ въ
нитарнаго надзора на мѣстахъ роботъ, ражу подъѣхалъ въ полнемъ дорож- переселенцы землей тамъ не надѣлясостоялось засѣданіе уѣздной санитар- пискѣ не требуется).
с. Дьяковкѣ изъ запертой конюшни у свя- пить въ бесѣду съ
старожиломъ, варъ и распекая торговцевъ за проданроіізводпмыхъ подрядчиками, въ от- номъ снаряженіи съ плакатомъ «Сара- ются и что, по прибытіи въ Уоугвай,
щенника
о
Горбунова,
со
взломомъ
запоКто
противится
этому
обложенію,
но-исполнительной
комисіи,
созванное
весьма ” почтеннаго возраста. Собе- жу недоброкачественныхъ продуктовъ.
ношеніи снабженія рабочихъ достаточ- товъ-Самара» А. Д. Халкіоповъ. Мѣст- эмигранты поставлены бываютъ въ
тому отказываютъ въ выдачѣ указан ровъ, украдена цѣнная лошадь и сбруя, а сѣдникъ оказался словоохотливымъ и Себя онъ называлъ то помощникомъ
по
предложенію
губернатора
для
обнеобходимость
поступать
батраками
по чистыми и просторнымн помѣщенія- ные волосепедисты и моторизты уже
со двора новый полуфурокъ и дуга.
истребленіи ной бумажки.
чуть-ли не цѣлый часъ жаловался податного инспектора, то акцизнымъ
ми, хорошей питьевой водой и добро- ждали его у гаража и вскорѣ всѣ тро- къ мѣстнымъ помѣщикамъ, а при не- суяеденія вопросовъ объ
Ежегодно
такихъ
выписей
выдается
грызуновъ
и
объ
отводѣ
мѣстъ
подъ
на порчу слободскихъ нравовъ и обы- чиновникомъ. Несмотря на то, что
качественной пищей.
нулись въ дорогу и проводили путе- желаніи наниматься въ качествѣ про чумныя кладбища.
ревизоръ мало ноходилъ на чиновника,
не
менѣе
200
штукъ,
и
если
переЦ
а
р
и
ц
ы
н
ъ
.
чаевъ.
стыхъ
рабочихъ
предо
ставляются
саКромѣ того, на вргмя эпидеміи уве- шественника до выѣзда изъ города.
Постройка
пушечнаго
завода.
Съ
вести
ихъ
на
деньги,
то
получится
При
обсужденіи
перваго
вопроса
уѣзд.
— Электричеетво заводятъ, синема- торговцы «на всякій случай» давали
лпчивается значительно медиципскій
- ф - Нечаянный вы стрѣлъ. Тяже- мимъ себѣ безъ всякой матеріальной агпономт С. В. Оброшинъ предложилъ довольно округленная сумма.
нонедѣльника,
какъ
сообщаетъ
«Ц.
Сл»,
тографы, канализацію— ворчалъ онъ. ему кто огурчиковъ, кто помидоровъ.
псрсоналъ: приглашены спеціально са- лая драма разыгралась вчера въ семьѣ помощи.
начались
работы
по
постройкѣ
пушечуничтожить
сусликовъ
сѣрнистымъ
Наши оіцы безъ канализацій работа- «Ревизоръ» ничѣмъ не брезговалъ. НаИ.
д.
саратовскаго
губернатора,
нитгрные врачи, сгуденты-меднки стар- Ф. А. Златогорскаго, живущаго на Канаго
завода.
углеродомъ,
высчитавъ,
что
для
умерщС
е
л
.
Ч
е
м
и
з
о
в
к
а
,
аткарскаго
у.
ли и цѣлую слободу создали. Теперь конецъ кто-то сообщилъ о ревизорѣ
шихъ курсовъ, санитары.
мышинской улицѣ въ домѣ Фуртиной камергеръ Высочайшаго Двора
Около
300
человѣкъ
заняты
добыСвятотатство.
На
дняхъ
въ
сел.
вленія
сусликовъ
на
200,000
десятиее въ городъ хотятъ превратить. Если полиціи. Его пригласили въ полицейкнязь Ширинскій-ІІІихматовъ.
На нѣкоторыхъ станціяхъ установ- № 82. Ф. А. Златогорскій раныпе былъ
ваніемъ
камня
для
нуждъ
постройки
иахъ
нотребуется
около
350,000
руб
Чемизовкѣ
воры
сломали
рѣшетку
у
такъ, то сердечно говорю вамъ— про- скій участокъ, откуда и повели на балены санитарные вагоны и теплушки; начальникомъ сыскного отдѣленія, а
заръ для очной ставки съ торговцами.
и
около
100
человѣкъ
работаютъ
надъ
Комисія
постановила
принять
этопредокна
церкви
и
украли
болыпой
серебпади она пропадомъ.
прн нихъ находятся спеціально при- затѣмъ, по нѣкоторымъ причинамъ,
ложеніе
цѣликомъ
и сообщить его гу
устройствомъ
взвоза
съ
берега
Волряный
крестъ,
отдѣланный
драгоцѣнВту бесѣду я вспомнилъ, благодаря «Ревизоръ» оказался ямщикомъ изъ
глашенные санитары.
вынужденъ былъ перейти ча должбернской санитарно - исиолнительной ными камнями, вѣсомъ въ 23/4 фун., ги.
цѣлому ряду сообщеній о базарныхъ села Ровнаго— Киндеромъ. По его сло- ф - Антнсаннтарія. Чіену город- ность помощника пристава въ 3 учакомисіи. Кромѣ того иризнано необ- другоЕ серебряный крестъ вѣсомъ въ
Взвозъ будетъ находиться на раз- порядкахъ или вѣрнѣе безпорядкахъ. вамъ онъ не называлъ себя чиновниской управы Воробьсву предъявлено стокъ. Черезъ нѣкоторое время Злато— Къ катйстрофѣ на пароходѣ ходимымъ чредить въ і. Николаевкѣ 1 фунтъ 47 зол., дарохранительница стояніи болѣе 300 саженъ отъ верхМой собесѣдникъ, вѣроятно, отды- комъ, а говорилъ торговцамъ, чтодѣйполишей третье предостереженіе по горскій перевелся въ Оренбургъ на «Графиня».
Корреспондетъ «Русск. и с. Болыпой Глушицѣ бактеріологи- 2 ф. 81 зол., потиръ, дискосъ— 2 ф. ней пристани Ахтубинскаго пароход- хаетъ душой, когда послѣ наблюденія ствительно у нѣкоторыхъ несвѣжіе
поводу антисанитарнаго состояпія его должность пристава, гдѣ пробылъ око- Вѣд.» сообщаетъ слѣдующія подробпо- ческія станціи для изслѣдованія сус- 2 зол., лжица, сосудъ, осыпанный ства.
надъ всевозможными новшествами, при- продукты.
двора.
ло года, а затѣмъ, оставивъ службу, сти о катастрофѣ у пристани Спас- ликовъ и ходатайствовать объ отпускѣ камнями, отъ евангелія оторваны крыПлотниковъ пока еше немного; за- ходитъ на базаръ.
- ф - Писыиа-телеграммы. Въ ви
- Ф - Отнрытіѳ городсной амбула- пріѣхалъ снова въ Саратовъ. Здѣсь ское.
на оборудованіе каждой
станціи по шки. Приняты энергичныя мѣры къ няты они мелкими подѣлками.
Здѣсь сила традицій крѣпка. Здѣсь ду начала хлѣбной кампаніи биржеторіи. Съ і-го августа открылась для онъ причислился къ губернскому праЕще въ Сызрани нѣкоторые пасса- 3.000 р.
Въ связи съ уходомъ нѣкоторыхъ осталось все, завѣщанное отцами и
розыску воровъ.
вой комитетъ постановилъ просить
иріема больныхъ амбулаторія ири го- вленію, безъ жалованья. Три мѣсяца жиры говорили капитану, что неудоб- Комисія исстановила просить уѣздную
рабочихъ Французскаго завода на по- прадѣдами
въ
неприкосновенномъ
правленіе почтъ и телеграфовъ разрѣЗлатогорскій
оставался
безъ
средствъ
родской больницѣ.
но на верхнюю палубу сажать такое управу командировать земскихъ врастройку пушечнаго, контора возобно- видѣ...
Вольскъ.
шитьплатить
по 2 коп. за слово за пои
безъ
мѣста.
Такое
положеніе
очень
болыпое
количество
(свыше
1000
че- ф ~ Что мы пьемъ. Врачемъ Н.
чей гг. Тарновскаго и Цыбульскаго и
Студенчѳскій вечеръ. На 6-е ав вила пріемъ рабочихъ на французскій
0 собакахъ, которыя цѣлыми стая- сылаемые ночью| письма-телеграммы.
ловѣкъ) пассажировъ, такъ какъ она агронома г. Аброшина въ Царицынъ густа мѣстными студентами устраива- заводъ. Поступаютъ болыпею частью
II. Ковалевскимъ нри изслѣдованіи угнетало его.
Вчера въ 8 час. утра въ комнатѣ, можетъ рушиться. Пароходъ все время въ оборудованную тамъ лабораторію и ется традиціонный студенческій музы- новички; уволившихся принимаютъ по ми гуляютъ по базарной плошади, у
- ф - Новая пожарная машина,
фруктовыхъ водъ Клепнева и Черняка
насъ уже писалось, о «мордобитіи»
купленная
г. Дмитріевымъ въ Саратообяаруяіено, что воды содеряіатъ въ гдѣ помѣщался Златогорскій, раздался шелъ нѣсколько накренившись на къ профессору Заболотному для озна кально-вокальный вечеръ.
выбору.
конкуррентовъ съ конкуррентами, уже
себѣ сахаринъ и каменноугольныя выстрѣлъ. Семья бросилась на этотъ лѣвый бортъ. Подошли къ пристани комленія съ методами борьбы съ гры
— Предупрежденное кровопроли- сообщалось, о романической исторіи вѣ,| 2 августа доставлена въ слободу
выстрѣлъ и застала Златогорскаго, ле Спасское. Вдѣсь жнецы должны были зунами.
краски.
тіе. У явившихся на лежащій про- Шмидта, разыгравшейся въ присутствіи и въ этотъ же день была произведена
К ам ы ш ииъ.
жащимъ на полу. Въ рукахъ у него
По закону, мѣста подъ чумныя клад
Школьныя д ѣ л а. На предстоящій тивъ Царицына островъ Бобровъ ко- всѣхъ базарныхъ охранителей добрыхъ проба ея около сада Народнаго Дома.
- ф - Осмотръ павкльоновъ въ былъ револьверъ системы «Бульдогъ», всѣ сойти. Верхнепалубная публика—
жнецы и яшицы— столпились у сход- бища выбираются врачами съ поли- учебный годъ попечителемъ учебнаго сить траву крестьянъ села Ерзовки,
Машина оказалась хорошей.
Лнпнахъ. Городской врачъ Н. И. Ко
нравовъ, тоже сообщалось.
изъ праваго виска текла кровь. Пуля
ціей. Комисія, въ виду
обширности круга разрѣшено сохранить параллели произошло столкновеніе съ казаками
валевскій осмотрѣлъ въ Липкахъ всѣ засѣла въ головѣ. Въ безсознательномъ ней.
- ф - Новый земскій гласны й. Въ
Но, минуя добрые старые нравы и
Вдругъ подпорки не выдержали, въ уѣздѣ медицинскихъ
участковъ, при 2— 5 классахъ реальнаго учили хутора Букатина. Кровопролитіе пре- традиціи, нельзя не остановиться на новоузенское уѣздное земство на нопавильоны, которые, за исключеніемъ состояніи Златогорскаго отправили въ
сильпо накренились, и верхняя опа- большого числа селеній въ
нихъ и ща. Въ отношеніи параллели перваго дупредилъ атаманъ Букатина. Факти- безпріютныхъ.
вое 3-хлѣтіе избранъ В. Ф. Кобзарь.
городскую больницу. По заключенію лубка съ грохотомъ провалилась на недостатка во врачебномъ персоналѣ класса г. попечитель сообщилъ дирек- чески островомъ болѣе вѣка владѣли
Хлъбная биржа. 2 августа въ поРаньше
они
ютились
въ
подпольѣ
но, посуда моется не проточной водой врача, яшзнь Златогорскаго находится
среднюю палубу (балконъ), гдѣ были нашла выборъ мѣстъ подъ клад' тору, что она будетъ разрѣшена лишь ерзовцы. Букатино посѣтилъ астра- закрытой ночлежкѣ, затѣмъ I перекоче- дачѣ было 46 вагоновъ и 100 возовъ зернового хлѣба. Куплено разными фирмами
и т. п. Содеі жательницѣ павильоновъ въ опасности.
бища въ короткій срокъ для налична- въ томъ случаѣ, если городъ и зем ханскій губернаторъ съ цѣлью раз- вали на берегъ бухты, а теперь осно- 39
пассажиры 1 и 2 классовъ.
вагоновъ. Цѣна стояла: пѳрерода отъ 9
слѣдованія
дѣла.
Ерзовцы
обратились
г-жѣ Юкановой сдѣлано нредостереже
вались на базарѣ...
р. 20 к. до 12 р. за 8 пудовъ, русской отъ
У Златогорскаго 7 человѣкъ дѣтей,
Медикаментовъ и
перевязочныхъ го медицинскаго персонала невозмож- ство дадутъ обязательство приплачи
ніе.
Оказалось, что это очень удобно: въ 70 к. до 1 р. за пудъ. Рожь покупали по
изъ которыхъ нѣкоторыя учатся въ средствъ было мало. Столовыя превра- нымъ и постановила ходатайствовать вать на содержаніе въ дополненіе къ съ телеграммой къ министру внутреннихъ дѣлъ. (Г. М.)
к. пудъ.
Отхожее мѣсто въ Липкахъ сильно среднихъ учебныхъ заведеніяхъ.
спеціальнымъ
средствамъ
училища,
непередъ
губернской
санитарно-исполни
лавкѣ или около лавки каждаго мясо- 50 Настроеніѳ
тили въ лазареты. Мимо шелъ самобезъ перемѣнъ,
—
Нашествіе
чѳрвей.
«Р.
Сл.»
тезагрязнено, въ женскомъ отдѣленіи на
обходимую
сумму,
имѣя
въ
виду,
что
тельной
комисіей
о
командировкѣ
въ
торговца
имѣется
столъ,
на
которомъ
Златогорскій заявляетъ, что выстрѣлъ летскій пароходъ «Лермонтовъ», котополу масса экскременговъ, воздухъ произошелъ случайно, въ тотъ моментъ, рый, ие видя сигнальныхъ огней, ос- распоряженіе уѣздной комисіи 9 вра- черезъ два года казна совсѣмъ прв' леграфируютъ, что въ районѣ стани- днемъ раскладывается мясо. Вти столы Поправка. Въ номерѣ 166 «Саратовска
тя ж й лы іі , удушливый.
когда онъ разряжалъ револьверъ.
вѣіцалъ прожекторомъ
«Графиню». чей, которые будутъ распредѣлены въ кратитъ отпускъ средствъ на содер цы Ново-Григорьевской наблюдается и служатъ для неимѣющихъ ночлега го Вѣстника» сообщено, что саратовскій
судъ удовлетворилъ исеъ покровІІризнано, что для такого сада, какъ
-ф > - Кь зам ѣ ткѣ о подложномъ Нѣкоторые пассажиры обратились къ въ балсковскомъ, августовскомъ, на- жаніе параллелей и содеряіаніе ихъ нашествіе червей. Черви идутъ сплош- постелью. Съ наступленіемъ сумерокъ ружный
Лппки, гдѣ всегда бываетъ много пуб- иупонѣ. На-дняхъ въ нашей газетѣ помощнику капитана съ просьбой дать умовскомъ, перелюбскомъ, рахманов- должно всецѣло перейти на мѣстныя ной массой, уничтожая на пути не и съ прекращеніемъ торговли, на столы скаго общества въ 1940 р. къ И. В. Каргальскому. Въ дѣйствительности же, по полнки, одного отхожаго мѣста иедоста- сообщалось о попыткѣ сдать подлоЖ' сигналъ «Лермонтову», чтобы онъ ока- скомъ, селезнихинскомъ и яблоно- средства. Соединенная земско-город- только зелень, но даже и арбузы.
ложатся безпріютные и спятъ до утра. рученію саратовскаго окрулснаго суда, 28
точно и необходимо озаботиться по ный купонъ въ магазинѣ Чернова.
Если кому понадобится отправить іюля уѣзднымъ члѳномъ г. Булатовымъ
залъ помощь раненымъ. «Мы обойдем- врагскомъ медицинскихъ участкахъ; а ская комисія, собиравшаяся на дняхъ
былъ произведенъ допросъ свидѣтѳлѳй
стройкой другого. Въ управу по этому
ходатайство будетъ от- для обсужденія этого вопроса, считасвои естественныя потребности, то онѣ лишь
Дополняемъ эту замѣтку слѣдую- ся своими средствами»,— отвѣтилъ ио- если это
и осмотръ мѣста, изъ-за котораго прѳдъяповоду вносится врачами соотвѣтству- іцемъ. Какъ выяснилось, обыскъ по мощникъ капитана. Кое какъ перевя- клонено, то просить ту же
комиеію ясь съ безусловной необходимостью
отравляются подъ столомъ или около вленъ искъ.
щее предложеніе.
этому дѣлу былъ произведенъ въ до^ зали и забинтовали
грязной ватой разрѣшить производить осмотръ и вы- въ параллели перваго класса и въ цѣстола.
- ф - Антисанитарія. На-дняхъоче- мѣ отца Канарейкиныхъ, гдѣ живутъ (хорошей не оказалось) раны и въ 11 боры мѣстъ подъ чумныя
кладбища ляхъ своевременнаго ея открытія, выНѣкоторые изъ «подвыпившихъ»
Изъ Нижняго-Новгорода относительВ Р А Ч Ъ
видцамъ иришлось наблюдать такую два его сына, одинъ изъ которыхъ часовъ ночи пошли далыпз, предвари- фельдшерскому персоналу съ
поли сказалась за выдачу требуемаго обя- но подозрительныхъ заболѣваній въ даже неудосуживаются слазить подъ
зательства, предполагая расходовать макарьевскомъ уѣздѣ «Р. Словомъ» столъ и дѣлаютъ «нуяшое» дѣло на
картипу около дома И. Я. Славипа, слуяшлъ въ государственномъ банкѣ тельно давъ телеграммѵ въ Хвалынскъ ціей.
3
иа углу Гимназической и
Дарицын- и у чиновника банка Стерлядкина.
— Выборъ м ѣ ста подъ псих'а на содержаніе вновь учреждасмои па- получены успокоительныя свѣдѣнія.
въ больницѵ и агенту, чтобы на пристолѣ.
ской улицъ. Среди бѣлаго дпя, рабоВсѣ они привлечены къ отвѣтствен- стань доставили носилки, перевязоч- трическую лечебиицу. 29-го іюля раллели не свыще 2705 руб. еже
Съ наступленіемъ утра всѣ ночлеж- П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ на Тропцкуго площ., Д. ГуПриводится слѣд. телеграмма губ.
чій, открывъ канализаціонный коло- ности по обвиненію въ попыткѣ сбыть ныя средства и ирислали докторовъ. комисія въ составѣ члена самарской годно.
пики покидаютъ свой ночлегъ и раз- баренко, рядомъ съ аптекой Кабалкина.
врачеб. инспектора Касьянова:
Пріемъ 9—11 утр., 4—6 воч., праздн. 9—11
дезь, иабралъ оттуда нечистотъ и вы- фалыпивый купоиъ, а дознаніе объ Въ Хвалынскъ прибыли часовъ въ 12. губернской земской управы И. К.
Та же комисія. ио предложенію го«Разслѣдованіемъ обстоятельствъ за- бредаются въ разныя стороны.
Телефонъ № 46.
24
ливалъ ихъ прямо иа улицу. Оказа- отцѣ Канарейкиныхъ, который ока На пристани— никого. Начали повсюду Рычкова и
директора
губернской родского головы М. А. Ковалева, вы- болѣванія не подтверждается предполоПриходятъ .мясоторговцы и расклалось, что канализаціонная труба засо- зался не причастнымъ къ этому дѣлу разыскивать доктора. Невдалекѣ сто- психіатрическоъ больницы В. Н. Хар- сказалась за ассигнованіе земствомъ и женіе о чумѣ. Окончательное рѣшеніе дываютъ на столахъ мясо...
рилась. Вылито было на улицу свыше прекращено. Канарейкпнъ и Стерляд- ялъ подъ парами казенный пароходъ, дина, члена николаевской
вемской городомъ до 1300 руб. ежегодно на вопроса возможно по изслѣдованіи чаМясо, быть можетъ, продается недвадцати ведеръ нечистотъ, хотя слѣ- кинъ уволены банкомъ со службы.
на которомъ находился и инсиекторъ управы В. А. Лимокина, старшаго содержаніе проектируемой параллели стей трупа умершаго».
много попорченнымъ, но зато базардовало бы убрать ихъ въ бочки.
-ф -' Неумѣстный пеечаный карьеръ. судоходства.. Стали просить казенный врача николаевской земской больницы 1-го класеа камышинскаго высшаго
ные нравы остаются не попорченныМежду городскими посадками, по наираСтародумская санитарія!..
А. М. Фаворскаго и членовъ новоу- начальнаго училища, каковую предпопароходъ
перевезти
больныхъ
въ
гоми...
влѳнію къ новымъ казармамъ, находится
9Ѵ9НМ9Н&ЯІ
^ 10
^ августа. ™ 5312
%
- ф - Въ губернскую санитарно- большая песчаная «лбина», изъ которой до- родъ (до
Арн...ій.
города приблизительно 4 узенской земской управы Е. Д. Три- лагается провести черезъ весь курсъ,
Э
К а и П Б П Ы въ
съ
исполнит. номисію назначается пред- бываютъ песокъ.
версты), и ииспектора просили соста- польскаго и г. Гриивальдъ, произво- если ранѣе не разрѣшится возбужден
Такимъ образомъ, у самой дороги обра- вить актъ. Долго велись переговоры, дила близъ станціи Ершово, рязан,- ный городомъ вопросъ о второмъ высставителемъ казанскаго округа путей
В ильна.
(Ревизія
сыскного
гымназіи ежедневно, кромѣ праздпиковъ, съ
сообщенія инспекторъ судоходства са- зовалась яма, небезопасная для проѣзжа- и только часа черезъ три казеиный урал. жел. дороги, осмотръ мѣста подъ шемъ начальномъ училищѣ. Необхоющихъ.
10—12 ч. дня.
отдѣленія\
За
харьковскимъ
сыскдимость
въ
параллели
вызывается
постройку
раіонноі
психіатрической
ратовскаго райопа А. Р. Викентьевъ.
Конечно. было бы лучше, если бы здѣсь, пароходъ подсшслъ къ «Графинѣ», хо- ф - Въ полнцейскихъ сферахъ. вмѣсто того, чтобы рыть песокъ, укрѣпляли тя стоялъ почти рядомъ и
Ищутъ учнтельсиій инстибы его замощеніемъ, какъ
это
сдѣлало рами.
тутъ. Въ Саратовѣ открытъ учитель- Назначаются: околоточнымъ надзира- военноѳ
вѣдомство
на протяженіи всей

Отъ шратшиго
П/берниторя.

Отдѣлъ слободы Покровской.

Облпстной отдѣлъ.

Покровсш жизнь.

С ъ В о л ги .

шыона Штт, еодерішщ

И у м а.

. Д . Заещдовскга.

На

р6динЪ.

Покрш я чпстноя иуж сш гииназія съ іравамн
ДЛЯ учщихся. ПРІЕЙНЫЕ
Ярівгаъорошвніі въ мврідіі

САРАТОВСКІИ БѢСТНИКѢ
ка). Суевѣрный углекооъ домбровскаго бассейяа страдалъ маніей разыскиванія кладовъ. Хитрая сосѣдка
его
рѣшила использовать его
суевѣріе,
убѣдила его въ томъ, что для успѣшности его поисковъ ему слѣдуетъ обзавестись чортомъ, который укажетъ
ему мѣсто, гдѣ зарытъ кладъ и иредложила ему свою помощь. Суевѣрный
искатель кладовъ очень обрадовался и
далъ сосѣдкѣ 150 р. на иокупку чорта, но за эту сумму ей
удалось, по
ея словамъ, купить только маленькаго
чертенка, котораго
слѣдовало
еще
вскармливать. Добрая сосѣдка и тутъ
его выручила: оиа обѣщала за нѣкоторое мѣсячное вознагражденіе вскармзивать чертенка. ГІрошло
нѣсколько
мѣсядевъ, углекоиъ исправно платилъ
сосѣдкѣ условлекную сумму, терпѣливо выжидая, когда, наконедъ, чортъ
выростетъ, но чертенокъ росъ весьма
медленно. Наконедъ, терпѣніе его лопнуло, и онъ сттлъ настойчиво требовать выдачи дьявола. Сосѣдкѣ стоило
не мало трудовъ урезонить углекопа,
что онъ погубитъ"все дѣло, но согласилась показать ему чертенка. Съ мпозкествомъ предотторожностей и заклинаній она спустилась съ
нимъ въ

^ 168
Поѣздъ № 10

пассаж.

Шарфы икосынки!

(отъ

Ртищева) въ
9 ч. утра.
Поѣздъ № 34 сыѣшан. (отъ Козлова) въ 7 П. А. Гаврилоівой Ильин.,бл. Нѣм.д.Воробьева
ч.
20 м. утра.
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
Покровской сл. черезъ Волгу съ помоідыо
парохода съ псредаточн. поѣздомълитера Г).
въ 5 ч. 53 м. дня.
Поѣздъ Ле 5 почтовый изъ Уральска (отъ
Покровской сл. чѳрезъ Волгу съ передаточнымъ поѣздомъ лит. В.) въ 10 ч. 48 м. утра.

Отходлтъ игъ Саратова:
Поѣздъ № 1 скорыі! (павѳледкій) въ 2 ч
40 м. дня.
Поѣздъ № 11 скорый (черѳзъ Рязані) въ
7 ч. 20 м. веч,
Поѣздъ '№ 3 почтпішй ^чѳрезъ Павелецъ)
въ 8 ч. 30 м. утра.
Поѣздъ № 9 пассаж. (до Ртйідёва) въ 8
ч.
Поѣздъ №■ 33 смѣшан. (до Козлова) въ
10 ч. 23 м. веч.

30 м. веч.

Атіександровская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Саратовъ-Покровская слоб.

Прибытіе въ Саратовъ.
Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
>
2> Г » 5 » 53 » дня.
Отправленіѳ изъ Саратова:
ІІоѣздъ лит. А. въ 10 ч. 48 м. утра
»
»
В
»
3 » дня.

Г е р м а и ія .

( Еончина

Бебеля).

Какъ оказывается, смерть вождя германской соціалъ - демократіи явилась
•неожиданпостью.
«Рус. Вѣд.» телеграфируютъ изъ
Берлина: Еще сегодня (т. е. Зі-го
іюля) отъ него получено письмо съ
выраженіемъ надежды на поправленіе
По свѣдѣніямъ «Вечерн. Вр.» отъ здоровья и принятіе участія въ заня31-го іюля, забастовка въ бакинскомъ тіяхъ партейтага въ Іенѣ, къ кохолонефтяномъ районѣ начинаетъ прини- ву онъ готовился. Бебель находился
мать все большіе размѣры.
въ санаторіи Разотде въ Швейцаріи.
Зі-го іюля въ правленіи т-ва «Бр. Тѣло его будетъ сожжено въ Цюрихѣ,
Нобель»
получена телеграмма, что тамъ же состоится погребеніе. Берлинодинъ изъ рабочихъ, являющійся де- ская пресса безъ различія направленій
легатомъ отъ всѣхъ бастующихъ, об- помѣстила прочувственныя статыі. Гаратился въ совѣть бакинскихъ нефте- зеты указываютъ на фенбменальное
промышленниковъ съ заявленіемъ, что значеніе личности Бебеля въ новѣйрабочіе выставили новыя дополнитель- шей исторіи Германіи и объясняютъ
ныя требованія преимуіцественно эко- его авторитетъ той безусловной честностью характера, передъ которой не
номическаго характера.
Рабочіе отказываются вести перего- можетъ не нреклониться даже ягіый врагъ
воры со своей администраціей и пере- германской соціалъ - демократіи, являдаютъ требованш въ особый комитетъ, юшейся въ большей мѣрѣ созданіемг
который въ свою очередь обращается покойнаго.
«Рус. Сл.» добавляетъ къ этому, чтб Рязанско-Уральской желѣзной дор.
со всѣми требованіями въ совѣтъ съѣзза послѣдніе мѣсяцы Бебель пользодовъ нефтепромышленмиковъ.
П о м ѣ с тн о м у в р е м е н и .
Рабочіе, возобновившіе 31 шля ра- вался, несмотря на преклонный возПриходятъ въ Саратовъ:
боту на промыслахъ, бросили ее, растъ, хорошимъ здоровьемъ и что Поѣздъ № 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч.
5 м, дня.
предъявивъ старыя требованія.
смерть отъ разрыва сердца захватила
въ
3 !-го іюля происходило совѣщаніе его внезапно, въ сборахъ къ отъѣзду Поѣздъ № 12 скорый (черезъ 10Рязань)
ч. утра.
нефтепромышленниковъ по вопросу о на партейтагъ въ Іену.
Поѣздъ № 4 почтовый (черѳзъ Павелецъ)
рабочихъ комиеіяхъ. На совѣщаніе быТой же газетѣ телеграфируютъ изъ
въ 9 ч. 40 м. веч.

го на лягушку. Это, ио словамъ сосѣдки, былъ самъ чортъ...
За свое любопытство углекопъ былъ
строго наказанъ. Чертенокъ, испугавшись вида человѣка, тѵтъ жеоколѣлъ.
Гакъ, по крайней мѣрѣ, увѣряла его
кормилица, успѣвшая вьзманить у углекопа свыше 200 р. (Р. У.)

«Свѣтъ» разсказываетъ любопытную иеторію изъ недавняго прошлаго.

Присяясный повѣренный NN въбытность свою въ ѵчилищѣ правовѣдінія,
проходя корридоромъ училища, поскользнулся, упалъ и получилъ сильный
ушибъ плеча.
Ну, конечно, понесли его въ лазаретъ, й.вился врачъ, осмотрѣлъ, послалъ
за своимъ зятемъ хирургомъ и вдвоемъ рѣшили, что NN передомилъ ключицу и ему необходимо наложить, послѣ извѣстныхъ хирѵргнческихъ манипуляцій— неподвижную повязку.
Старикъ фельдшеръ только покачив аетъ головою, никакого перелома не-

иснусствен. зубовъ

Иѣмецная 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч. |
Пріемъ 9- 2 и 4 —-7. Попраздн. 11—-1 |
и 4—6 ч.
.
Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот. к о -!
ронки. Эмалев. пломбы. У іечіеи. р а з - |
р ы х л е н ш х ъ дес©мъ>. Д о с т у н - |
нызз н е б о г а т ы м ъ ц ѣ н ы : совѣтъ \
и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чист- I
ка и удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіѳ
безъ боши и кскусств. зубьз отъ 1 р.
Пріѣзжимъ скорое выполненіе. Починки въ тотъ же день.
Длл удобства лицъ торгово-пройшшл.
и фабрич. предпр. пріегіъ по поиед.,
средаиъ, пятницаюъ до 9 ч. веч. 3078

д-тп
Д. із р р ъ .
О р а к т и ^ и 1 6 г іѣ т ъ .
Московсиая, Б9 (мѳжду Александровск.
и Вольск.), прот.фирмы «Треугольникъ».
Пріѳмъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
3 V С Ы кскусственные на золотѣ и
у 7 0 Ш каучукѣ разн. тиновъ отъ
. р. Безбояѣзиен. леченіе и удаленіе
Пломбированіе. Утверждеиная такеа.
Пріѣзжипъ заказы выполкяются въ
кратчайшій сракъ.
3474

Аткарскъ-Вольскъ.

ю гребъ, гдѣ при слабомъ
мерцаніи
краснаго фокарика искатель кладовъ
замѣтилъ Мс ленькаго уродца, похожа-

I набинет йіііереті

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

въ
въ
въ
въ
въ
въ
въ
въ

Дткарскъ-Баланда.

№ 7 смѣш. отправленіе изъ Валанды
5 ч. 18 м. дня; прибытіѳ въ Аткарскъ
9 ч. 13 м. вечерэ.
8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска
8 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Валанду
11 ч. 58 м. утра.

5

въ
въ
въ
въ

И Й & ІЕ ІБІТШ
быв. Зшо-

Лечебница змачитеяько расширеиа.

Открыта ежедневно 9-1 и отъ 3-8,
по воскресеньямъ 9-2.
Отъ 9 до 1 ч. удешевленаая такса.
Сов. п леченіе 25 к. Пломбы отъ 40 к.
Уд. безъ боли 75 к. Иск. з. отъ 75 к.
Полн. чел. 28 зуб. отъ 20 руб.
4691
Чистка зубовъ 75 коп.

Щ ІИШ Ю Г8 Ш Щ 1

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

Расписаніе поѣздовъ

=
Н. И. Сѣдова и С. П. іо р н со в а * Морозоза,

уголъ Александровской и Московской. 4994

Пишущ. машины „Іостъ“

САД Ъ , =

гдѣ можно
чаоу до 6
на выборъ
до 1 часу

Тѳатральная площадь, д. Торгово-Промыш.
Банка. И. П. Еочаровъ. Телеф. ]0-87. 5031

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

$1. И. ТЮРША, въ г. Саратовѣ.
На уг. Александров. и. М.-Казачьей ул.
Тихіе, скроииьш, семейные номера,
изящио убраниые; зеркаяьныя стѣиы,
элѳктричѳское освѣщѳніѳ, паровоцяноѳ
отонлѳиіѳ, полный комфортъ. Ванны,
посыльныѳ, комнссіонеры. Тншііяа и
спокойствіѳ для пріѣзжающей цублики.
Вѣжливая прислуга и деше&шзаіа цѣнъ
иа ноиера отъ I р. до 4 р. 50 к. въ
сутки. При номерахъ лучшая кухня.
Телефонъ гостиницы 16 866.
150

ПРОДАЕТСЯ
сотовый и ц< нтрофужпереплетчики на хорошее жалованье,
ный на дачѣ «^одви*
желательны семейные. Сл. Елань, сачекъ» у Горизонтовой,
говск. г.. тітпогр. Смирнова.
5272

чт о т ѣ т ъ

КабинетЬ
і ц і ш ввиду раздѣла наслѣдниковъ.
Д ІІгІв М.-Серпевская ул., д. № 46—
48, м. Введен. и Полицейск. справ. у Н.
П, Мвл новя іт С. Н. Прокофьева кв. № 1, 9

ПРОИЗВОДЙТЪ I I I

• ЛУНШАГ0
ПО ЧАСТЙ

1
I

ішгдм можмф штщчшт №
Т-Щ

,еР. ^ т

т р ъ т ^ Щ

ВЪ ПОСЮЬ, С-ПЕТеРБУРГѢ,
САРЯТОВЪ, ВЛАДИВОСТОКѢ.

овѣты, прошенія въ судеби. и адмиіпстративныя учрежден. Веденіѳ БРАІѲРДЗВОДКЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣроісповѣд., ходатайства объ узаконеніи
і усыновлеиіи внѣбрачныхъ дѣтей, о
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
іірошенія на Еысочайшее имя. Защиіга подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во
| Іасѣхъ судебн. инстанц. Ежѳдн. и въ
I іраздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ йдо
І . Уг. Соборной и Часовенной, д. 71.
I ■в. 1-я съ улиііы.
5265
I
іі# і
векселей, расииI щ
ш
й
сокъ, исполнит.
листовъ и др.долгов. обязательств.
! Щ а такжѳ исковъ и
предъявл.
Я Нисковъ съ расх. на мой счетъ
т ««Пріемъ ежед. и въ праздн. дни
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
Часов., д. 7 і , кв. 1-я съ улииы. 5265

ЯИ
Н

Іі I Я *Л И шСі И
ѵ й
Ё І І ^ р а б о

т ъ

Зем тіем ѣ р а
И. А . Ф о м и н а

но

машину

прошу сообщить по адр.: Кузнечная, д.
Кирюхиной, 34 для Е. Н. ПІ.
5328
ПпЛЯЯОФРО д°мъ з флигели усадьба
II|ііі Д иО 1ЬП съ садомъ 16X 38 с., бл.
Уииі-'орс. Казармѳнная, 51.
5311

асвозщилась

березовыя, дубовыя и сосновыя для
калаш- Ѵ Г І І И
березовые п сосно- свѣжій сотовый (въ рамкахъ) центрониковъ.
вые продаются на фужный продается въ Разбойщинѣ, въ
5308
пристани €. Н. Потолокова у Казан- саду Б. И. Миронова. _______
ш Р > © е т ь ф . ЕЕМ іСЕРЬ недорого скаго моста. Тел. 933. Камень мостовой н бутовый.
4830
продаются. Уголъ Вольской и Грошовой, домъ 55, у Бобылева.
5326

О БУЧ ЕН ЯЕ

IР Й І

II ИЕааІіВІі!

КОЛОДДЫ артезіанскіе, абессинскіе, пог
ШІІШІР®* лотающіе шахто-желѣзо-бетонн., орошен.
пол., садов., водоснабж., канализац. А.
\ Бобровичъ.— Саратовъ, Гоголевская ул., №82. 8990

5

съ удобствами въ 5 и 6 комнатъ. Дарицынская ѵлмца, № 172.
5140

I1I1 Гр іІІЧ
^ Ш ІЙ
молодой чел> вѣкчъ ^ Ь1В*
і ьіѵгОД
Уѵь студентъ-медикъ)иіцетъ
землемѣровъ
какихъ лнбо заняуій: уроковъ, контор.
и т п. Согласень* на всякія условія.
Б О га С Е Н І-Ш и М Ш П О В ^
Пріютская улица, № 32, внизѵ. Видѣть
Приніімаетъ землемѣрныя п черсъ 1 до 5 часовъ.
5141
тежныя работы. Открыто ежедм і
благоустроенный снѣшно невно съ 10 ч. утра до 4 час.
шай продается; срокъ аренды вечера. Г. Саратовъ, Болыігая
Кострижная, д. № 7—9, между
7 лѣтъ, даетъ дох. 300 р. Часовенная,
Викольской и Александр. 1817
бли ъ Камышиыской, д. ^ 1 7 9 .
5174

Ш

|М

НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ
р а з л и ч н ы х ъ , с а м ы х ъ р а сп р о с т р а н е н н ы х ъ с н сте м ъ п о ам е р н к ан ск о м ^ 10-ти п а п ь ц е е о м у
гу с о в е р ш е н с т в о в а н н о м у м е то д у съ п р о х о ж д е н іе м ъ ком м ер&іеской к о р р е с п о н д е н ц іи и д ѣ л о з ы х ъ б у м а гъ .

Н Ъ М Е Ц К А Я № 5 8 , рядомъ СЪ«Х у‘
дожѳственнымъ театромъ». ОтъЮ ч. ут
до 8 ч. в. А. М. Самохвалова.
533Е

м

II п я б м п

Ю

к о н н о е

Большая Сѳргіевская ул., № 36.

5268

ДвѢ 63ЯП7КПМ съ балкономъ въ
Ц і і ІІІР р іІІР М садъ но 5 к. Одна
3 к. съ удоб. канал. Аничков. № 3. отъ
Никольской.
5273

сдают. дв^ ком., парад. ходъ, элек. осв.
адресъ: контора «Сарат. Вѣст.». 5287

Сдаетсн по^ѣщеніе
зтодъ контору или квартпру, уг. Воль*
ской и Московской.
5 78
Л г м т и - Учит* гот* и реп. повсѣмъ
У §і ОІ І Гі шпредм. ср. уч. зав. Спец.
матем. и яз. Камыш., м. Мих. н Б.-Каз.
107, кв. 3, лич. 3—6 Косола.поіа. 5295
квартнра въ 6 комнатъ
У Д С Ш I У о со всѣми удобствами,
электричество, трамвай. Михайловская
ул., д. № 70 Канарейкппа.
5304

Гвщага 9 -ства ВатреЗвшіІ

назначаетъ полугодичное общее собраніе членовъ въ воскресенье 4-го а. густа с. г. въ 11 ч. утра при столовой
Гвозднльнаго завода въ Солдатской
слободкѣ, для обсужденія текущей дѣятельности Иравленія. Въ случаѣ невысок., свѣтл. сдаются, электрич., ван- прибытія законнаго числа членовъ,
ны. КоБСтантинѵіВСкая №65.
5324 второе собраніе назначается въ 1 ч.
дня того же числа и будетъ дѣйствптельно при всякой наличнопти членовъ.
т т т \
5331
Ііравленіе.
кл. ср. уч. зав., за гор. уч., въ мореход.
рѣчн., землем., землед. уч. въ школу десятн. въ учнт. пнст. и семинар. на зв.
учит. 1 кл. чин. и аптекар. уч. Можно изъ магазина готоваго платья II. В.
на услов. Занят. вед. при кл. принадл. Маслова;нашедшаго просятъ доставить,
Всѣ хлопоты по опред. въ уч. зав. бер. Верхній базаръ, сапожный рядъ магана, себя. Грошовая, 27, кв. 2.
5325 зинъ готов. платья П. В. Маслова. 5339

Рівартира и комнаты

й

Вышалъ Іб 7

|у | 1

0 ^ 1

Вышелъ № 7

Стих. Мечта. Ф. Сологуба. Шелушея. А. Терекъ.—Новая Бурса. Л. Добронравова.—Интересная нченщина. Д. Айзмана.—Разсказы. Пьера Милля.--Изъ
Эмиля Верхарна. Тісіог.—Кооперативная утопія. Бориеа Ёоронова.— Наша
юность. Н. Геккера.— Отрѣшенный. А. Долинина.—Съ богомольцами. Василія
Изюмскаго.—Единоличная собственность и сёмейное право. Б. Черненкова.—
Историко-философскія воззрѣнія П. Л. Лаврова. Б. Камкова.—-Свое и чуяюе.
С. Мстиолавскаго.—Письмо съ Кавказа Д. Ведребисеѵтя.—Федерализмъ и
Централизація въ потребительской коопераціи. В. Лагунова.—Цѣна іфови. С.
Мстиславскаго. — Проблемы сігндикализма во Франціи. Г. Лягарделя.—
кузнечный уголь 1 с. Алексѣевскихъ
Библіографія.
рудниковъ до 5 т. п. партіями и въ Подписная цѣиа: на 12 мѣс.— 10 руб., на 6 мѣс.—5 р.; на 3 мѣс. 2 р. 50 к.,
розницу. Справ. въ дегтярномъ лабазѣ
За границу—13, руб. 7 руб. 50 коп., 3 рѵб. 25 к.
Словоходскаго, на Дегтярной пл. 5275

Романъ В. Ропшина «То, чего не было»
Пуделя черные два въ
8 кн. ж. «ЗАВѢТЫ» за 1912 г. п въ 3*хъ за 1913 г.—Всѣ 11 книгъ про-

чистокровные продаются дешево. Цадаются за 7 рублей.
ревская между Михайловскок и Б. Адрасъ редахцін: С.Петербургъ. Косой пер., 11, уг. Соляного. Телефонъ 193-27.
Казачьей, дозіъ 48, Филиппова, квартиВъ Москвѣ: складъ—-книжнын магазинъ «Наука».
ра № 3.
5321
___________ Издателыінца С. А. Ивпичина-Писарева

ф У ІШ ІУ Г ІЯ иастоящая, ШШПітѢЬШ П ПІІВЛВ Ш т іШ П ф
57 ^
—

©

Не требуетъ спеціалъныхъ зданій и электрическихъ
станцій, аппаратъ „К О К “ удобенъ для каждаго
помѣіценія, а электрическую энергію для проэкціи
картинъ в ы р а б а т ы в а е т ъ с а м ъ .
Незамѣнимъ для школъ, военныхъ частей, дачъ,
курортовъ, для профессіональныхъ передвиясныхъ
или постоянныхъ электро-театровъ. Уже продано
много аппаратовъ съ упомянутой выше цѣлыо.

Подробныя описанія и наталоги высылаются
немедленно и б е з п л а т н о .

Оборотный капиталъ:
а) 10°/0 взносы 1306 членовъ Общества *) .
—2. Запасный капиталъ
.
.
.
—
3.
Спеціальные капиталы:
а) капиталъ, помѣщенный въ недвижимое
имущество .
.
.
.
. 250000
б) капиталъ на обстановку домд
.
.
1676
в) капиталъ обезпеченія операціи страхован.
выигр. бил. Госуд. займ. .
. .
,
7673
г) капиталъ О-ва на составленіе фонда пособій служащ. въ О-вѣ
м
#
57172
д) капиталъ на стипенд. Коммерч. училищ.
имени Н. И. Селиванова, В. Я. Агафонова и Ф. Я. Дружинина .
.
.
7500
ж) капиталъ имени ІІредсѣдателя Правленія
Н. И. Селиванова, процентами съ котораго субсидир. мѣстное Коммер. учил. .
5000
4. Вклады:
1) срочные: а) отъ членовъ Общества.
. 279025
б) отъ постороннихъ лицъ
. 200418
2) безсроч.: а) отъ членовъ Общества
. 580915
б) отъ постороннихъ лицъ
. 708296
з) на проот. тек. сч.: а) отъ членовъ О-ва * 1880162
б) отъ посторон. лицъ. 453818
5. Корреспондейты:
а) Сопіо Ього .
•
.
• 96761
б) Сопіо ДГозіго
.
.
.
.
53510
6. Проценты, невостребованные по вкладамъ
.
—
7. Член. взносы, подл. выдачѣ выбывш. членамъ
—
8. Невостребованный дивидендъ .
.
.
—
9. Государственные сборы и налогъ съ прибыли .
—*
10. Переходящія суммы
.
.
.
,
*—
11. Проценты, переходящіе на слѣдующій годъ. .
. —
12. Проценты по операціямъ и разныя прибыли .
—
13. Возвратъ спнсанныхъ долговъ
.
.
—
14. Остатокъ отъ распредѣленія прибылей предшествующихъ лѣтъ
.
.
.
—
15. Проценты на взносы выбывающ. членовъ
.
—
16. Преміи по страх. выигр. бил. Госуд. займов.
*—
17і Проц.,|отчислен. изъ прибыл. ѵчеб.' и благотв.
заведѳн. .
*
.
.
.
—
Б А Л А Н С Ъ

Е единственны е п редстави тели д л я С аратов
с к о й и С а м а р с к о й г у б е р н ій :

—

—
—

49-9008

Саратовъ, Нѣмец

5333

Предсѣдатель правленія
Членъ правленія
Депутатъ совѣта
Бѵхгалтеръ

92

—

И ІІРОИПІ
52
32
—
35
63
27
02
58
46
60

Типографія Товарищества по изданію «Саративс-каго Вѣстника>

Прочно, изящно и недорого.
О Б У В Ь Ф А Б Р И К И «П РО ГРЕ С С Ь »
Имѣется на комиссіи въ конторѣ и складѣ обувн
Варшавскихъ, Московскихъ иКимрскихъ мастеровъ
въ Саратовѣ на Нѣмепкой ул., въ домѣ быв. Ме~
щер. Ири покупкѣ прошу обращать вниманіе на
фабричное клеймо (каждая пара за клеймомъ). За
прочность выдается письменное ручательство за
подписомъ управляющаго. Если же окажется въ
носкѣ недоброкачественность, выдается новая пара,
или же безплатная починка.
3168
Довѣренный МАКАРОВЪ

заново отремонтированная завода ^Рустонъ Прокторъ» 8 силъ
складѣ земледѣльческихъ машинъ и орудій

Г. X . Ш Е Л Ь Г О Р Н Ъ
Справки можно получить и въ Саратовѣ въ конторѣ Т-ва
и К-о», Театральная площадь.

продается въ

Самарской губер!
«Г. X . Шельгорнъ
1589

Пивоваренкый и солодовенный заводъ

—
—
46

въ виду расширені?! ш спеціализированш солодовеннаго

16
—•
—

329021 62

—
—
—
—
76
05 4102634 81
69
05
—
—
—
—
—
*—
—
—
—
—
—

150271
9992
22422
29651
1499
37473
1677
233566
4842

д ѣ л а предлагаетъ ячменный солодъ разныхъ сортовъ, и пршлмаетъ заказы на приготовленіе солода какъизъ своего ячменя,
такъ и изъ ячменя г. заказчиковъ. За прекращеніемъ пивоваренія
продаетъ разное пивоваренное имущество: бочки, чаны, желѣзную
тарелку, холодильный и прочіе аппараты и машинки и паровой
корнвалійскій котелъ 145 кв. футовъ съ машиной 6-ти силъ.
Впредь заводъ будетъ именоватся такъ: «Солодогенный
з а в о д ъ А. Й. Федорова>. Телеграфный адресъ: «Солодовня Федорова». Телефонъ № 246._______5271

74
86
74
«51
—
37
86 настоящимъ извѣщаетъ, что всѣ дѣла Главнаго Саратовскаго Агенства Н. М.
72 Баринскаго за отъѣздомъ его изъ Саратова переданы вновь назначѳнному
19
агенту Общества

ПЕТРУ ИВАНОВИЧУ БАШКИРОВУ,

10546 53
708 74
2699 93 Контора помѣщается по Константиновской улицѣ, между Александровской п
Вольской въ домѣ Пѳтращевской № 4 8 —50, открыта. отъ 10 до 2-хъ час. дня.
701 98
5519823 60

—

Л. И. Селивановъ.
С. И. Аиосовъ.
П. В. Ворошовъ.
К. И. Мелентьевъ.

—дія окулировки въ іюлѣ по 1 ков. за глазокъ.

—

552112 —
30000 —

*) Отвѣтственность 1306 членовъ О-ва обезпеч.:
недвижимыми пмуществами
. 2092401 —>
личною благонадежностью.
. 2876607 —

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА „ Э Н Е Р Г І Я “

100 шт.—2 р.—ІООО шт.—16 р., а такжѳ много другихъ первоклассн ^
новѣйшихъ сортовъ. Каталоги высылаются безплатно.
^

1 | ЧЕРЕНКИ ЯБЛОНЬ, ГРУШЪ, ВИШЕНЬ И СЛИВЪ | |

63 0%
39

1.

П Р А В Л Е Н ІЕ
машина американской системы 22 силъ
и котелъ на 75 атмосф. годные къ немедлекному дѣнствію. Справки главн
к-ра Т/Д. А. Бендеръ и С-я, Саратовъ,
Новыіі Гостнн. Дворъ, тел. 2-22, осмотр : Гольтн Карамыпіъ, Сар . губ. 53 і9

94

с т е к л о . 1

устран. дрож. рукп и разл. рус., нѣм.,
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д.
Шадримъ. ГАРАНТІЙ: тіеиспр. почерка
всзвраіцаю уплач. деньги. Иѣмецкая,
56, рядомъ съ «Художествен. театр.^.
Оті> 10—8 ч.
5336

ЗЕМЛЯНИКА ИСПОЛИНСКАЯ
Лучшіе крупноплод., выносливые и удобные для транспорта

1.
2.

«

домъ „БРАТЬЯ 0ЪД0ВЫ“

Лучшее время для посадки— въ августѣ

А К Т И В Ъ.

Касса
*
.
.
.
»
— —
46891
Текущіе счета п вклады:
1. а) въ Госуд. Баніѵѣ, сбер. кассахъ п въ Казн.
12702 89
б) въ частныхъ кредитиыхъ учрежденіяхъ .
732733 68
Р А З Н Ы Х .Ъ Ф А С О Н О В Ъ :
ѵ
в) въ Дентральномъ Ванкѣ
.
.
305000 — 1050436
2. членскаго взноса О-ва въ центральн. Банкѣ
— —*
500
Ш Л ЯП Ы и Ф УРД Ж КИ:
О Б У З Ь к о ія а н ,,
3. Процентныя бумаги:
м у ж с и і я ,
И у Ж ( к у ю,
а) запаснаго капитала
.
*
•
— —
29898
д ѣ т с к і я .
д ам ск ую и дѣ тскук»
4. Учтенные векселя
.
,
.
.
— . — 1343725
5. Учтенные соло-вёкселя. обезпеченные:
а) недвижимыми имуществами
.
. 1580599 —б) сельско-хозяйственными пмѣніями
♦
23500 — 1604099
Товариідества Россійско-Дкяерикаисной Резииоаой Мануфантуры.
6* Протестовавиые векселя:
а) не менѣе какъ съ двумя подписями.
— —• 16629
(М а г а з и к ъ о т д ѣ л е н З й н е и м ѣ е т ъ ) .
9509
7. Ссуды подъ залогъ:
а) государственныхъ и гарантир. °/0°/0 бумагъ
24726 —•
б) негарантированныхъ °/0°/0 бумагъ
.
850 —
Ъп*
в) товаровъ и товарныхъ документовъ
.
9660 —
г) цѣнныхъ вещей
.
.
.
2380 —
37616
8. Спеціальные текущ. счета членовъ обезпеченн.
а) процентными бумагами*) .
.
. 313896 59
б) векселями
.
.
.
.
. 387402 71
в) товарами и товарными документамв
♦
20184 22 721483
т ор гов ы й
9. Корреспонденты:
а) Сопіо Ього .
.
.
.
84459 04
магазинъ, Саратовъ, Московская ул., противъ церкви Щ тра и Павла,
б) Сопіо Козіго
.
.
#
128760 28 213219
%Ш телефонъ № 5—34. Складъ и квартира, Кирпичная, близъ ИльинскоіІ,
10. Недвижимое имущество Общества/
Щ
соб. домъ Л» 151, телефонъ № 13—42.
а) сиеціальнаго капитала
.
•
* 250000 —
б) оборотн. средствъ
.
.
.
95000 —
345000
#
И м ѣ ется в ъ б о л ь ш о м ъ в ы б о р ѣ :
Ш 11. Движимое
имущество Общества
.
•
— —20903
12. Расходы, подлежащіе возврату
•
»
— —
23955
р і, Стекло зеркальное, бемское, полубѣлое, двѣтное, матовое, морозовое и
13. Текущіе расходы
.
.
*
•
— * — 21783
Щ?
пресеованное.
2824
14. Проценты и комиссія уплаченныѳ
.
.
— —
30452
Э е р и а я а и ф а н т а з и . Алмазы для рѣзки стекла. Багетъ для рамъ^ѳ|
15. Страхованіе выигрышн. билетовъ Госуд. займовъ
—
12022
и картинъ.
,
^
.
— —
1206
для освѣщенія подвальныхъ помѣщеній.
Ъі* 16. 6% Госуд. налогъ съ недвиж. имушеств.
Б
А
Л
А
Н
С
Ъ
—
—
5519823
І®’?
О к и а « Ф а я ь -к о н ь е» изъ стеклянныхъ киргшчей.
Векселя и другіе документы на комиссіи 252626 —
Стеклянныя плитки для с т е к п о - ж е л ѣ з о - б е т о н н ы х ъ п е р е к р ы - Щ
Цѣнности на храненіи
.
.
. 69626 50
т ій . О с т е к л е н і е зданій фабрикъ и заводовъ въ Саратовѣ и уѣздахъ
Открытый Обществу кредитъ по спец. текущ. сч.
4150 —^
съ доставкой и вставкой стеколъ въ рамы съ отвѣтственностыо за бой.
Свободный кредитъ Общества
.
.
. 4150 —
Нарицательн. Сумма открыЖ Ц ѣны в н ѣ к о н к у р е н ц іи .
Ш ------- — :------ ---— *) Въ томъ числѣ:
цѣна.
таго кредита.
щ
Т р ею у и т е п р е и с к у р а н т ъ .
а) Государств. и гарантпр. 659135 09
713280 —
б) негарантированными . 1061250 —
234048 —
^
ч й ? Ън* ЪііР^
ЧадУ Чй? ^
П А С С И В Ъ .

п редлагаетъ въ большогдъ вы борѣ

X*

Учрежд. въ 1870 году
н а 1«е а в г у с т а 1 9 1 3 г о д а .

Сапатовъ. В е р х н і й базаръ.
Цыганская ул., телеф. № 498

РУО.ПОЛІЫЙ КШЗруб. і

П Р И Н И МА Е Т С Я
П ЕРЕП И СКА .

Бабушкинъ вз, д. Волкова 19, кв. 4. 4946

■КИ

Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.
Г. Саратовъ, Константиновская, между Вольской и Илыінской, домъ Энгелько 3.1, телеф онѵ Ж 235.
2707

/Іиць”” ™™%:‘“;чулоч-

Б а л а н с ъ
Саратовскаго Общества Взаимнаго Кредита

Торговый Д ом ъ

приииніаетъ всякаго рода землѳюѣрныя и чертежныя работы.

полъ, электричѳство, всѣ
удобства.
помѣщеніѳ для лошади пли автомобиля.
Мало-Кострижная, ОѴ» 31.
5220

р принимаетънасвадеб№
НЫе 11 ДР^Г^е вечеРа»,
||
поминалыі. и раз! обѣсъ своей сервиров.
и служащими, а такжѳ и отпускаетъ сервировку на прокатъ

Правленіе С,-Петербургъ, Невскій, 114.
Предлагаетъ услуги; фирмамъ, заводамъ, конторамъ, складамъ, общественнымъ
казеннымъ учрежденіяйць и частнымъ лицамъ. Ставитъ по всѣмъ отраслямъ
торговли н промышлениости артельщиковъ, бухгалтеровъ, счетоводовъ, кассировъ, магазинеровъ, приказчиковъ, завѣдующихъ складами, магазинами, упра'
вляющихъ домами, имѣніями Л
П
*1* КГ ЭТ Ш
М
съ иолной отвѣтственностыо
■
“
■■
Обратиться къ уполномоченному артели Б. Казачья ул., 43-45 д. Длотникоьой,
между Вольской и Александровской ул.
3549

- >>■- - -

кухонная желѣзно-эмалированная посуда Кухни Грецъ и Примусъ
отъ 65 к. спиртовыя кухни. Новость вода кииитъ въ 15 м., въ часъ
сгораетъ спирта на 3 к. Столовые ножи и ложки. САМЭВАРЫ, лфейники, спиртовки варить кофе 25 коп. ТАЗЫ вар-іть варенье.
^ороженицы американскія и маслобойки, мясорубки. УТЮГЙ. Ма*
шинки стирать бѣлье, балконные лампы и подсвѣчнини. Иллюминаціонные фонарики, желѣзныя бутыли для молока. Клозетдыя пере_______носныя ведра. Предлагаетъ магазинъ Ш ИРЯЕВ/і. _____

Р ед ак то р ъ й . П . Г о р и з о и т о в а

