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Прошеыія на имя паетора Рёйхерта Ст. Голый-Караяышъ, Саратовскон губерн.

тш тттт@ ® ® @

О&ргіе&дая» домъ Сакринова. близъ Бабушкина взвоза № 51. кв. 4.
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общее чрезвыіайное собраніе, имѣюіцее состоятьсн 8 сентября 1913 года, въ 5 часовъ дня, въ помѣценін Правленія (Саратовъ, Царицынская улица, д. Борель),—для оОсужденія слѣдуюцихъ вонросовъ: 1) Протоколъ ревизіонной комиссіи о провѣркѣ баланса, принятаго
Травленіемъ отъ Саратовскаго Товариіцвства по нроизводству портландъ-цѳмѳнта. 2) Эксілоатаціонная смѣта на 1913 годъ. 3) Объ увеличеніи основного капитала Общѳствана
)00.000 руб. нутемъ новаго выпуска акцій. 4) 0 постройкѣ желѣзнодорожной вѣтвн къ
заводу Общества и 5) Текущія дѣла.
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Кяогородннмъ высылаеиъ наложаниыиъ пяаташояъ,

ОТПРАВЛЯЕТЪ О Т І САРАТОВА:
В В Е Р Х Ъ въ 11 час. веч.
|
В Н Ш 3 Ъ въ 12 час. дня.
б»го августа— «Графъ».
б-то августа новыйпароходъ—с Баяиъіі
7-го августа— «Граждакйиъ».
| 7-го августа—«І1«іпер.атрлца>.
------) Т е п е ф о и ъ
к о н т- о р ы № 7 3 , (------ _________

.І
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Піанола-піоно
ПІАНОЛА-ТЕМ ОДИСТЪ

лучшіе въ мірѣ аппараты
для художественнаго исполненія
пьесь на роялѣ или піанино.
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Во вторникъ 6-го августа въ ЮѴг ч- утра/отправляетъ: вверхъ до Нижняго и Рыбинска скор. пар. «Фельдмаршалъ Сузоровъ;; Ваизъ въ 1 часъ дня до Астрахани и портовъ Еаспійскаго моря сКор. пароходъ «.Цееаревичъ Нинолай» и внизъ въ Ючас. вечера
пассажирскій пароходъ «ЙШііератрица Екатерииа II».
Въ среду 7-го августа въ 1 ч. дня отправляетъ внизъ до Астрахани и портовъ Каспійскаго моря скорый тенлоходъ «Багратіоиъ» и вверхъ въ 9 ч. веч. пассажирскій пароходъ «Великій Князь Владинзіръ».

м агази н ѣ

Ш е р с т о б и т о в а .,

СТИННЫЙ ДВОрЪ.

Го-

Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ .

Телефонъ пристани № 9 4

1160

Бъ ІЗго іігцті па 3-е
Г
имнъ штттустіаівзются ацоівиішвіе т т - „

ТОВАРИЩ ЕСТВО

ІІЩХОДСТВІ00 р. Вомі“

м. Ф. Тидемонъ;

К р аски ,

Парощоое ВиФ„ЕДИОІЕ!Ъ“

Т. Д. „Кйріиывевъ і Бічшовъ".

и МОСКАТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ.

Вавтора Иіріікііііюиіі Іерепргвы

Л ен ебн и ц а
й-раивррьі Л .г. ІД-раѲ .Г .Г У Т М А Н Ъ

ХЙИІИКО-БАКТЕРІОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ

д л я н е р в н о -б о л ь н ы х ъ , а л к о г о л н к о в ъ и д у ш ев н о -б о л ь н ы х ь »
Принимаются постоянные и приходящіе больные. йечѳніѳ разнообразными физическимн
методами: элекгричествомъ, водой (электрич., ѵглекисл. ванны), с в ѣ т ім ъ , массаж ем ъ
и т. д. Психотерапія виушеніемъ и гипиозомъ. * Для постоянныхъ больныхъ семейная
обстановка съ подходяідими занятіями. Постоянноѳ наблюденіе врачей и спеціальнаго
персонала. Пріемъ поиходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покоовская улица
д. Ганъ, № 26 меж. ІІолиц. и Введен., бл почтамта (трамвай къ пристан.) Тел. «К* 1111.

Ц ен тр альн ая

З У Б Н А Я

лечебнпца

С. А . Л я е с ъ .

Саратовская

Іуберкская Земская Упраба

извѣщаѳтъ г.г. зѳмлевладѣльцѳвъ Саратовской губерніи, что департаментомъ земледѣлія
разрѣшено отпустить Саратовскому губернскому земству 5000 р. для выдачи, согласно
у ч р .
В.
И.
М Й Х О В Е Р Ъ ,
утвержденныхъ Саратовскимъ губернскимъ земскимъ собраніемъ правилъ, въ ссуду г.г.
(Шіьввешз
уѵп&ъ Мѳееовсвой, Т Е Д Е Ф О Н Ъ 13-09). (—
землевладѣльцамъ, для превращенія частновладѣльческихъ хозянстпъ въ нлеменные разПри л е ч е б и и ц ѣ и м ѣ ю т ся д в а к а б и и е т а .
і8 2 і
А й а й Ш йедй^йені® (моча, мок. ота, кровь, молоко, гкелудочп еодержимое.
садники, н<* нріобрѣтеніе чистокровныхъ бугаевъ, щвицкой, симментальской, бестужевТѳлефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. й . Красулина,.
й щнѵі.) й- б&ктеріологичвскіе принимаютой во воякое время дия и ночи.
Такса утв. ёрач. Отд. Оов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб, разн. матер. Лабораторія ской, калмыцкой и дрѵгихъ породъ. Желающіе воспользоваться ссуддіі обращаются съ
Йзат» Ироав дяя ееродіагностикй вифилиеа по\Ѵа$8егтапп’у ежедн. искус. зубовъ всѣхъ новѣйпіихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. просьбами въ Губернскую Управу, которая по трѳбованію высылаетъ и правила
выдачи ссудъ*
5166
■_1 ц"
^ЛЫУкыкрыснн. 1'цфа. Лечебн. нредохл»» сывор, ВУ39. екидка заказы пріѣзиш мъ выаолняются энемдненио. Принимаетг* отъ 9 утра до 7

Ц У Р И Н О В А .

Н И ІВ Д Й Ы

Сифилисъ, венерич,, мочеяолов., ноловое
сып.ѵ «яочепэл. н ввй-зр.
безсиліе. Лѳчѳніе синимъ свѣтомъ болѣанѳЙ )
Отъ9до .12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольвтя кожи, прыіцей, лишаевъ, борэдавокъ» воавибраціон. массаж. и горячншь
2-2 оіъ Нѣм., д, Смирнева, (шъ~щ& ъ. 187 чанки,
воздухомъ геммороя, болѣзнн н р ѳ д д а ^ л к ь і
желѳзы. Освѣщѳн. электрич. каиала и пуД окторъ
зыря. Пріемъ отъ 8— 12 и 4—8, йсшишн» і
отъ 3—4. Царицыншая, уг. ^Вольск.. д. Ма- !
лыптэва ходъ съ Йдшгіыя. Тѳлеф. № 1018 \
й т а г а и и т о ®

Ш

т

і

і

сифилисъ, |
мочеполов. (полов. разстр.) и кожкьш |
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). I
Уретро-цистоскспія, водо-электролечѳ-1
ніѳ, вибраиіоннып массажъ.
Л р а е м ъ б о л ь н ы х ъ г съ 9—12 у. и |
съ 5—7 съ пол.; лсенщинъ, осмотръ |
кормилицъ и прислуги съ 12— 1 ч. дня.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномаіпенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 562.
------ 0 Т У Т Ь - Ж Е 0 ---------

л е чебница
съ водо-электролечѳб!іымн отдѣленіями для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по венериче-1
скимъ, скфилису, шочеполовьшъ, (по-|
лов. разстр.) и болѣзнямъ шшн (сыпи ч болѣз. волосъ).
В о д о з і а ч е н і е съ 9 ут. до 7 вечѳра. я
Длй стаціонариыхъ больныхъ отдѣль-1
ныя и общія палаты. Сифилитаки от- [
дѣльно, полный нансіонъ.
Водолечебиида квелировака отъ сифилит. Душъ Шарко ^шіьш. д&влен. |
для лсч. полов. н общей иеврастенін; *
сѣриьш н др. лечеб. ванны. Электро-1
лечѳбн. отдѣленіѳ имѣѳтъ всѣ виды элек-1
трпчества. Въ лечебницѣ примѣняется 1
уретро-цистоскопія, катетеризація мо-1
четочниковъ, вибраціонный масса^ъ, і
уховоздушныя ваины.
1421

ЛЕЧЕВНИЦА

д-раС.Н.Стадчеііво

Д ОЕ Т ОР Ъ

П. С. Ш т

бывшій ассігстгізтъ орофесс^ра

Н Е Й С С Е Р А.
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИЗЪ, ВЕНЕПОЧ&
СКОЯ, К0ЖКЫЯ.

ш ш т ш ош ъ

прекратилъ прі-

емъ до средины
сентайрм.
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|

КАБХНЕТЪ

Г. I. Ц І І І Ш
ІШ ІГ ІІШ

Пріемъ отъ 8 до 7 ч. Нскусетвен. зубы. %

кабинетъ ПЕРЕВЕДЕНЪІ
на ИльЕінскую улицу, уголъ Кокстантикеі^
ской, домъ Загрвковой, № 29.
ѲѲ8 ;
Д

о

к

т

о

р

ъ

П. @. Златовѣровъ.
Внутреннія, спец. ніелудочно-кишв**::
нын н дѣтснія болѣзни.

Грошовая ул., около йльинской, д. 49.
Пріемъ ежѳдневно отъ 9— 11 н 4—о
вечера кромѣ праздниковъ.
н нервныя болѣзни.

Внутреннія

«в#>-

Электркзація. Гкпнозъ н внушеніе (алкого- Занканіе н другіе недостатнн рѣ<м
лизмъ, дурныя привцчни и проч.) іс п р ы - отъ 4—5. Царицын. ул., между Ильиаск “
77$
скиваніе тубзркулина (чахотка). Леченіе и Вольской, соб. домъ. Телеф. 690.
пол. слабостн и снфилиса.
4872

С о в ѣ т ъ

50

коп.

Пріемъ отъ 10—1 ч. дня и отъ 3—8 ч. веч*
Д о к т о р ъ

1391

:. г. оііиінъ.

ІСпеціапьио СИФИЛИСЪ,
в е н е р и н е с к ія і

кож ны я,

ІГеыпныя и болѣзни волосъ) кіочѳиоіловыя и половыя разстройства. О о
1 вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузыІря. Всѣ виды элѳктричества; вибраІціонный массажъ. Электро-свѣтов.
I ванны, синій свѣтъ. Пріѳмъ отъ
18—12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
4 Чв д. Мало-Казачья ул., д.
№ 23-й, Тихомирова, Телеф.№ 680.

8а1оп <1е Ъеан1;ё!

і п. тшШ. -

Пріѳмъ ѳжѳднѳвно стъ 11—1 и 4—6 Ч.
.
Царицынская, мѳж. Ильинской и Вольоао^ ,
соб. домъ № 142. Телеф. № 690. »
Въ кабинетѣ примѣняется массажъ ЛЯЩЛ^
элѳктро - вибраціошшй, пневматичёепш &
врачѳбно-косметическій по методѣ

Іп з Ш и і йе Ъеатіів.

Элѳктризаиія гальваническимъ, фаваДВЧЙ'
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Вапоризадія, душъ и электрнческіл ш ѣіфг
выя в&нны для лкц&.
4
Удаленіѳ морщинъ? прыщѳй, угра% ВѲО
нушѳкъ, пятенъ, большихъ цоръ, блѣдносі»
лица, ожирѣнія, сухости, шѳлушѳнія коздкрасноты иоеа, двойного подбородка» ррЗ
цовъ, бородавокъ, родинокъ н волосъ о >
лица.
Гыгіена кожй н возстановлейіе свѣжееші
к упругостк «ышцъ, лнца, грна!»гір^ка.
Оолное усовершествоіаніѳ форшъ, каіги
ЗУБНОЙ ВРАИ Ъ
| то: исправленіѳ недоетатковъ лкца, А&
кольте » баеста н занаденій кеса
Золосолеченіе: Уничтоя;еніѳ перхотк, уш
рѣпленіѳ волосъ. Лѳч. электрич. свѣт. и мао
Щ Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ о т ъ || сажемъ. МАШ СІІЕ уЕачтозіѳніе мозолѳй а
-) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (9—2 и 4 —7. И скусственныезубы воѣхъш вросшаго ногтя.
1902
Отдѣльньве павнліоны.
типовъ.
Щ
Д пя нервно - больны хъ , а л к о г о л и к о в ъ и д у ш е в н о б о л ь н ы х ъ .
Никольская уд., Архіерейскій корпусър
При лечебницѣ п а н с іо н а т ъ для хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурст.
Д о к т о р ъ
рядомъ*съ аптекой Шмидтъ. 3388 Й
ва:врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Леченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ ивибраціон.) Водолѣченіе—электричѳскія и углекислыя ванны. Психотерапія—внушенія и гипнозъ.
7028
ГВ ріем ъ п р и х о д я щ и х ъ б о л ь н ы х ъ о т ъ 9 с ъ п о л .—11 и о т ъ 5 —8 с ъ пол*
1
0

цоктора

Г. И .

Д В К ІЩ Г Ь

Д - р а Г. В . Уж&мшт®9

для етудентовъ-практикантовъ губернскаго земства. Курсы имѣютъ своВо вторникъ, 6-го августа отправляетъ пароходы:
Репертуаръ неограничен., пьесы отъ I р.
ею задачею содѣйствовать ознакомленію съ экономическими и естественными
X Ъ: до Нижняго— «Добрый», въ 7 час. вѳчера.
Піанолу можно слушать
условіями саратозской губерніи и формами общественной агрономической радо Балакова—«Иванъ» въ 2 час. дня.
въ музыкальномъ магзинѣ
боты.
3 Ъ: до Астрахани— «Фультонъ» въ 10 час. утра.
до Царицына— «Владиміръ» въ 7 часовъ вечѳра.
Кромѣ практикантовъ губернскаго земства въ число слушателей прини7115
до Мордова «Алексѣй» въ Ю1/* ч. утра.
маются всѣ лица, состояшія на агрономической службѣ правительства, земства
Въ среду, 7-го августа отправляетъ пароходы;
и городовъ саратозской губерніп. Кромѣ того могутъ быть допущены по прошенію въ зависимосги отъ сЕободнаго мѣста и другія, интересующіяся про- В В Е Р X Ъ: до Нижняго— «Скворцозъ» въ 7 часовъ вечера*
до Балакова— «Савинъ» въ 2 часа цня.
граммой курсовъ, лица, имѣюшія достаточную подготовку.
В Н И 3 Ъ: до Астрахани— «Купецъ» въ 10 часовъ утра.
Какой либо платы съ слушателей не взимается.
до Дарицына— «Велмкій Князь» въ 7 часовъ вечера.
Лекгорами приглашены слѣдующія лица:
до Мордова «Алексѣй» въ ІОѴг часовъ утра.
- ) Телефонъ агентства 1— 72. Главиой конторы 13— 44. (--------Арнольдовъ М. А. (старшій ветерннарный врачъ губернскаго земства).
_______
Агентъ В. Внльсовъ.
Тема лекцій— Земскія мѣронріятія по животноводству. Планъ улучщенія жипо фабричнымъ
л а к и ,
вотноводства саратовскаго губ. земства.
ц ѣ н а м ъ.
Давидъ Р. Э. (йгрономъ опытнаго поля саратовской опытной станціи).
Тема лекцій— Климатъ саратовской губерніи.
о л и ф а
Димо Н. А. (Почвовѣдъ). 0 почвахъ саратовской губерніи въ связи съ
МЧ'=* другими естественно-историческкми условіями.
отправляетъ пароходы во вторникъ, 6-го августа:
Ф А Б Р И К И
Кожевниковъ Н. Ф. (Инспекторъ сельскаго хозяйства саратовской губ)
ВВЕРХЪ въ Ш /2 час. утра— «Алекеандръ Грибоѣдовъ*.
Новыя фориы крестьянскаго землевладѣнія и хозяйства въ саратовской гуВНИЗЪ въ 1 часъ дня—«Лермонтовъ».
берніи.
Отправляетъ пароходы въ среду, 7-го августа:
Обуховъ М. М. (Членъ саратовской губернской земской управы) Формы
ВВЕРХЪ въ ИѴ 2 ^асовъ утра— «Пушкинъ».
/
}*
ВНЙЗЪ въ 1 часъ дня— «Графъ Левъ Толстой».
і \
агрономической дѣятельности. Земская агрономическая организація саратовской
губерніи.
Пріемъ грузовъ производится на пристани О-ва подъ Гимназическимъ взвоз.
Панфиловъ Е. И. (Завѣдующій опытнымъ полемъ саратовской опытной 0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаютея грузы для переотправки въ
приволжскія пристани.
9 б 8 И;
іш е е н к и
СТанціи). Сѣвообороты юго-востона и условія ихъ возникновенія.
Агентъ
В.
Ф.
Бырдинъ.
2367
Телефоны № 90— 91.
Семихатовъ А. Н. (Геологъ комисіи по изслѣдованію русскихъ фосфоритъ). Геологическое строевіе саратовской губ.
Серебряковъ В. И. (завѣдуюіцій оцѣночно-ститистическимъ отдѣленіемъ
В Ъ ГРО М АД НО М Ъ В Ы Б О РЪ .
губернскаго земства). Районы саратовской губерніи по экономическимъ фактоА. Е. Т о
рамъ, по матеріаламъ оцѣночно-статистическихъ работъ губернскаго земства. доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и к а р е в а
Московская, близъ Биржи, телефонъ № 604.
2001
грузоотправителей, что пассажирское сообщеСтебутъ А. И. (директоръ опытной станціи саратовскаго губернскаго ніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час.
земства). Ваяшѣйшіе сорта (ельско-хозяйствеиныхъ растеній для саратовской вечера каждый часъ, а ночыо въ 12 часовъ изъ слободы и въ 1 часъ изъ Саратова и ло
Т р ѳ б у й те п р е й е ъ - к у р а н т ы .
четыре товарныхъ отправленія въ тѳченіи каждаго дня.
губерпіи и работы по селекціи саратовской оцытной станціи.
Лекціи бѵдутъ происходить 2 раза въ день съ 9— 12 час. утра и 6— 9 ймѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ.
За справками просятъ обращаться на пристань Пере іравы (подъ Московскимъ взвочас. вечера въ помѣщеніяхъ губернскаго земетва.
зомъ). Телофонъ № 4—66.
Отвѣтственный распорядитель курсовъ членъ управы завѣдуюіцій эконоУправляющііі Саратовско-Покровской Переправой Е. Калягинъ.
мическимъ отдѣленіемъ М. М. Обуховъ.
Въ теченіи курсовъ бѵдутъ устроены экскурсіи на опытную станцію Л ѳ ч ѳ б н и ц а
губернскаго земства и другія.
За предеѣдстеля Я. Шлидтъ,
5417
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РОЯЛИ, ПІАНИНО и ФИСЪ-ГАРІОНІИ

пароходовъ:

улицъ>

Л лександровской

— - Т еМ ёф о ів ъ

С п о ц іа л ь н о з вѳнерическ.
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;

1
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С д а е т с я
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цкп. Рус. Шуз. Обвдетва
к Конеерваторіѵ.
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І
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В 8 Е Р X Ъ въ 10 часовъ вечера
і 3 Н И 3 Ъ въ 10 часовъ 30 юинутъвечер
6-го августаво вторникъ— сАлеисандръ».
6-го августа во вторникъ— «Ориноко».
7-го авгус.та въ среду— «Хр. Колуадбъ».
| 7-го августа въ среду-—-«Вйиссури».
Т акса п он и ж ен а.
2559__________________Т е л е ф о н ъ № 8 6 »

НѢМЕЦКАЯ УЛЩА, Д. КОНСЕРВАТОРШ-

е ш :.Д л ш ш с ш - т

О с т р о в ш іі- Г о р б я б у р г ѵ .

О б щ е с т в о „ Р у с ь !‘

Т-22 А . Н . Б О Г Д А Н О В Ъ и К ?
Въ г. С а р а т о в ѣ продаются во всѣхъ т а б а ч и .

й.

" ;1

и нотныи магазмнъ

Іступнтельные экзамены и переэкзаменовки съ 10-го но 1 4 -с авгут я . пп ^гчіблмѵ росписанію. І7 - г о числамолебенъ и начало ученія.

шнлліоновъ ).

ВОШЧАЙШАЯ ВЪ РОССІИ

и»«—-

А кц ю н е р н а го

4-я ж енская гим назія М. Н. Пр., учр

СЕЫШЕ1Л Ш . В І шт. п Г Ц Ѵ

(вш зліардъ двѣстн

*І&8Д&€?€?

С ар ато вси аго

й .
2 0 Ш Т .В Ш .

Ш

П р а в л е н іе

ю произвсдству портландъ-цемѳнта приглашаетъ г.г. акціонеровъ на

т

вы боръ

5406

* Вщзмірг Ішіи

волею Вожіею послѣ нродолжитѳльной и тяжкой бояѣзни тихо скончалсл 4-го
августа, въ 5 час. утра, о чемъ родители, жена съ дѣтьми и братья съ глубокимъ прискорбіемъ извіщаютъ родныхъ и знакомыхъ. Вуіооъ тѣйа послѣдуеть изъ дома (Угоднйковсют улица, № 38 Шевчѳнко) въ Лютер&нскуіо дѳрковь 6-го сѳго авгуота въ 5 час. ввчера, а оттуда на Лютеранск. кладбкще.
О С О Е Ы Х Ь ПІРИІІѴАШ ЕНІЙ Н Е В У Д Е Т Ъ .
5277

••

•

и
ІЩ Ш Т И 8 ш

ю іт е н

( Г о ш н н ы й д в о р ъ . Т е п е ф о н ъ № 2 0 0 ).

полученъ

"правки ежед;яевно въ канцеляріи гимназіи Мало«€ергіѳвскаяу собствен. домъ.

Ч а стн о е п о д го то в и те л ь н о е уч и л и щ е 2 р а з р я д а
іри саратовской еванг.-лютеранской церкви для поступленія въ среднія учеб$е
ш я заведенія, пріемъ прошеній съ 1-го августа отъ 10 до 12 ч. дня въ поф г мѣщеніи школы. Франц. и нѣмец. языки. Въ азбучный классъ принимаются
неграмотныя дѣти.
4744

Н. В. А гаф он ова

ф
Ф
Ф

П А П И Р О С Ь І:

515

©

й в й а в т і й ь і м п і і п іі і ш і к ш

т

М ѣш кова.

м е н с к а я іи м н а з ія

2 разр. для мальчиковъ и дѣвочекъ
ПРОГРАММА IV ЕЛАССОВЪ ГИІНАЗІЙ М. Н. П.
экзам е н ы д л я в н о в ь п о с ту п а ю щ и х ъ съ 1 2 по
Пріемны е экзамены 16-го и 17-го августа.
1 7 а в г ., п е р е э к з а м е н о в к и д л я у ч е н и ц ъ 9 и 1 0 .
Начало занятій 19-го августа.

истто (СЪ тарой Ю пудовъ 2 5 - 3 0 фунт.).

К о ііо р а

3 -я

частное учебнсе зазеденіе

&тыыпгпігтп№ ітітептаонт. н вѣсоиъ всѣ существующіѳ цементы, 10-пудовыя бочкп

ГШІ

‘>

Г оио-Иарамыіискос

а

11 РИ>
! !

Й83ЩѢ

| П- С.Неменовъ. |

Ф АБРИЧНЫ И

СК Л АД Ъ

обоевъ
Б Р. Т А Р Н О П О Л Ь

. оодм иш

Лѣтомъ принимаетъ: по пятннцакъ я
ботамъ съ 10*/а 'д6 2 дня. Нервныя и ду«
шевныя болѣзни. (Психотерапія. Гиинозъі.
Малая Сергіевская, 38 (близъ Введеяска^

доводитъ до свѣдѣнія гг. покуиателѳй, 1
Д Ѳ К Т О Р ъ
что вслѣдствіе перехода нашей старой I
фабрики въ новое, болѣе обширное по-1
мѣщеніе, весь оставшійся товаръ преж-|
ней выработки продаемъ съ значитель-1
ной скидкой.
І
Новые образцы выпуска 1913 г. вы-1
[ переѣхалъ на уг. Алѳксандр. и Бахметьѳвсылаемъ безплатно.
Адресъ: Саратовъ, Театральная плоід.,1 I ской ул., д. № 1, Макарова, ходъ съ Бах
метьевской. Телефонъ № 1069.
9, телефонъ № 676.
2501 *
1
Ввдгтренная б о л ѣ з н и .

2

САРАТОВСКІИ ВѢСТНИКЪ
У г. В о п ь с к о й и Н ѣ м е ц к о й .

Худож ествен н ы й
театръ.

Необыкновенно вы даю щ аяся программа въ 7 большихъ отдѣленіяхъ 6-го и 7-го августа 1913 г.

Очень интересная, сшіьная драма въ 3-хъ частяхъ, въ которой, жертвуя собой и свое# любовыо,
происходитъ женитьба и жизнь съ нелюбимой, которая.узнавъ это, умираетъ. Материнскій обманъ или

У ”. В о я ь с к о й и Н ѣ м е ц к о й .

ЛІЩИ БУФФЪ(КІЗІІІ).

з ш ш ш ш лю ш ь.

IСегодня 6-го августа, п о с л ѣ д н я я
,в
_ _ _ _ _
.
г а с т р о л ь
знаменитаго
феномена
Дирѳкція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова. ( ж и в о г о ч е л о в ѣ к а , находящагосй
Ч Ш У Т У М ІЧ » 11*1» 8 0 М ІІІ1
минутъ ОЛЕОНАРДО КАССАП АРД И . Сенсація
9 и |/ и н В 1 1 Ч 0 м О Э у Р З іі0 міра! Первые три сеанса настолько поразили зрителей,
что послѣ каждаго изъ нихъ публика не могла придти въ себя и разгадать этѵ трудную міровую загадку: живой ли человѣкъ предъ ними демонстрируется, или манекенъ.
Выходъ 0 . Кассапарди въ 12 час. ночи, во время спектакля въ театрѣ. Сегодня интер.
гастроль изв. исп. дыг. романсовъ ш-Ие Ш а н т е р о. Анонсъ: ѣдетъ мистеръ Ф розо. Челсшѣкъ-іиашииа.
5413

И Н Т Е

Я 170
О Т Д Ѣ Л Е Н І Е 4-ѳ и 5-ѳ.
Р Е С Н А Я
Д Р А М А
В Ъ 2-хъ

? А С Т.

Жешцнно п лбиноин.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е 7-ѳ.
Н о в о сти Ж у р н а л а .
Комич.—П л е м я н н и к ъ о б т а н у л ъ .
____________________________ Комич.—С т а р ы й ф и л а н т р о л ъ .

Художественный театръ имѣетъ С05СТВЕННУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СТАНЦІЮ англійскаго завода „Горнсби“
Предлагаемъ устройство электричеекихъ станцій съ ручательствомъ, что освѣщеніе будетъ стоить въ зависимости отъ величины станціи отъ 5 до 9 коп. килоуаттъ часъ.
Цѣна электрической станціи отъ 4 тысячъ рублей съ
разсрочкой платежа на 3 года.

только пятая часть заказаннаго
поднять уровень заработной платы ли о гибели русскихъ рабочихъ ставлена
ими топлива. Въ Одессѣ совѣщаніе фабривъ городахъ и въ особенности въ въ Америкѣ, стало ясно, что и кантовъ и заводчиковъ коистатировало, что
Д М И Т Р ІЙ П Е Т Р О В Н Ч Ъ
вздорожаніе угля угрожаетъ
деревняхъ— и націоналисты нача- здѣсь мы имѣемъ дѣло съ кампа- чрезмѣрное
кризисомъ всей южно-русской промышлен- (Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.у
І 0 и т .6 ф п ІІ
ли любопытную кампапію, цѣль ніей, цѣль которой— если не за- ности, и признало необходимымъ объедине| послѣ нѳпродолжитѳльной, но тяж3-го августа.
промышленниковъ для немедленной закоторой— спасти Россію отъ нова- крыть двери въ Америку, то хоть ніе
. кой болѣзни скончался 5-го августа.
купки 15-милл. пуд. угля въ Англіи и въ
П
о
Р о с с і и.
I Панихида 6*го августа, въ 3 ч. дня,
го вида голода, «рабочаго голода>. нарисовать на нихъ страшнаго дра- Донецкомъ районѣ. Ростовскій градоначальвъ часовнѣ Желѣзнодорожной больПЕТЕРБУРГЪ.
(Оффиціально'). Го
никъ
ходатайствуетъ
о
разрѣшеніи
безпоСо всѣхъ концовъ Россіи посыпа- кона.
ницы; выносъ тѣла 7-го августа, въ
шлиннаго ввоза 1 милл. пуд. угля „ля по- сударыня Императрица Марія Феодо*
О Т КРЫ Т ІЕ спектаклей легкой коI 9 час. утра, изъ Желѣзнодорожной
Такъ стремятся націоналисты требностей городскихъ предпріятій ’и бѣд- ровна 3-го сего августа отбыла вмѣ*
лись въ Детербургъ телеграммы о
Театрь Очкина. § Сегодия
медіи и фарса подъ управленіемъ Б. И.
цѳркви.
наго городского населенія. Московское говысокихъ ставкахъ на трудъ, о парализовать переселенческое дви- родское
Дирекція А . С. Ломашкина и А. Е. Быкова. Борисова
_
при участіи извѣстной артистки
управленіе постановило, въ виду стѣ съ Августѣйшей сестрой короле*
ІѴВ. А . Б е й н а р ъ
Д
комедія" въ 2 част., соч. Ольтанскаго. 9
женіе,
хотя
еще
недавно
сами
же
дороговизны русскаго угля, пріобрѣсти его вой Александрой и принцессой Викто*
невыгодности
при
такихъ
условіпрѳдстав. будетъ 1)
О Ш а , 2) «ПОДВЯЗКА ПОТЕРЯНА», фарсъ въ
Силезіи. Словомъ, съ каждымъ днемъ ріей изъ Сандрингэма въ Шотландію,
развитію
этого въ
яхъ уборки хлѣбовъ, объ отсут- содѣйствовали
1
Сабурова Послѣ спектакля |||1ѴЯН!І1І!ІРИІІМ ЙППкІкІ организованнаго извѣстн.
угольный голодъ, въ смыслѣ чрезмѣрнаго Въ тотъ же день Ихъ Величества
Къ
подножію
кумира.
с.пж
1-й день международ.чемпіоната ф Р Н П Ц |й ІііІіііІ ІІІІ|Імі1ш С.-Петерб. спортсменомъ
ствіи рабочихъ рукъ и т. д. безъ движенія и ставили его чуть роста цѣнъ и недостатка продукта, усили- изволили прибыть въ городъ Банна(К. Баль-ту.)
П е т р о м ъ Е л и з а р о в ы м ъ . С Е Г О Д Н Я Б О Р Ю Т С Я ТРШ П А Р Ы . Начало еаек
вается. Со всѣхъ сторонъ идутъ жалобы
въ
основу своей
про- отъ
конца. Къ жалобамъ сельскихъ хо- не
'татсля съ 9 часовъ вечера. Цѣны мѣстамъ отъ 25 коп. до 1 руб. 75 коп. Касса открыта Самарскій складъ.
Хочѵ видѣній
промышленниковъ, городскихъ управле- терт>, гдѣ были встрѣчены англійскимъ
съ 11 ч. утра. Слѣдующай спектакль завтра 7-го, пр. буд.: «Молчи, иоя бестія» и борьба.
Въ порывѣ рьяномъ,
граммы. Переселеніе въ Сибирь ній, пароходчиковъ и т. д.
зяевъ
присоединились
углепромыкоролемъ, и прослѣдовали въ замокъ
Хочу я бдѣній
Высказавъ предположеніе, что собы- Бальмораль на временное пребываніе.
шленники, указывающіе, что съ должно было усилить положеніе
Въ весельи иьяномъ.
министръ Императорска*
Перо безсильно
копей ушло до 50 проц. рабо- Россіи въ Азіи, переселеніе въ тія въ Баку еще болѣе осложнятъ во- го ІІодписалъ
Р
Двора генералъ-адъютант-ь
Строчить устало,
просъ о топливѣ, В. Муровъ продолчихъ, горнопромышленники, круп- Америку— смягчить тяжесть без- жаетъ:
Вонзать я стильно
Во вторникъ 6 -го августа будетъ сожженъ
графъ Фредериксъі
2 .0 г ш п
Хочу вновь жало.
ные торговцы— и картина получи- земелія, ибо— какъ говорили тогда Не подлежитъ сомнѣнію, что уже въ блиХочу восторги
В
с
е
о
б
щ
ая перепись.
мѣсяцы крнтическое
положеніе
лась внушительная. Къчугунному, — тоиько этимъ путемъ и можетъ жайшіе
Вкусить я чары,
промышленныхъ и иныхъ потребителей угПЕТЕРБУРГЪ.
Въ виду предпола^
Бѳзумныхъ оргій
нефтяному,
сахарному
(и
всякимъ
крестьянинъ
улучшить
свое
эколя побудитъ правительство обратиться къ гаемаго въ 1915 году производства
Вскружить угары,
дѣйствительнымъ мѣрамъ, чѣмъ без1) Комета Галлея. 2) Волшебная ваза. 3) Адскій перѳплетный огонь. 4) Колесо Клеоинымъ голодамъ присоединился «го- номическое положеньв и вмѣстѣ съ бояѣѳ
Въ винѣ найду я
пошлинный ввозъ угля изъ за границы для второй всеобіцей перениси населенія ь.
патры. 5) Букетъ хризантемъ. 6) Стрѣльба изъ пулемета
Вновь вдохновеньѳ—
лодъ рабочій», который, по сло- тѣмъ создать новую базу для пре- нѣкоторыхъ желѣзныхъ дорогъ. Чѣмъ ско- необходимости подготовки достаточнаВо вторникъ 6-го и четвергъ 8 го августа съ 11 час. вѳчера Т А Н Ц Ы .
Пусть нѳгодуя,
рѣе придетъ правительство къ такому рѣ- го числа свѣдующихъ лицъ для ра»
вамъ жалующихся, лежитъ въ успѣянія всей страны.
Клеймятъ паденьеЦ
Роскошная программа с и н е т а т о г р а ф а . Военный оркестръ музыки.
шенію, тѣмъ лучше. Во всякомъ случаѣ, ботъ по этой переписи на мѣстахъ,
Поэтъ
не
знаетъ
основѣ всѣхъ прочихъ голодовъ,
Правильно ли разсуждали на- оно должно ближѳ ознакомиться съ положѳ- министръ
Въ неородолжительномъ времени г. Шлегелемъ будутъ поставлены двѣ колоссальныхъ
Толпы
сомнѣній,
внутреннихъ дѣлъ распоряніемъ рынка топлива, особенно угольнаго,
картины: 1) Поиаръ дома Дубровскаго, 2) Пожаръ М осквы— 12-й годъ.
ибо синдикаты и тресты, какъ ока- ціоналисты или нѣтъ, другой воп- какъ
^
:
Ему безцѣнны
можно меныпе принимая н а%вѣру го- дялся увеличить съ начала 1913—
Ряды мгновеній
зывается, только о томъ и дума- росъ, но они разсуждали именно лословныя утвержденій углепромышленни- 1914 учебнаго года комплектъ слушаВолшебно чистыхъ,
ф
І
М
С
^
ковъ,—утвѳгжденій, цѣль которыхъ слиш- телей на статистическихъ
курсахъ
ютъ, чтобы обезпечить потребителю такъ, а теперь бьютъ отбой по комъ
Какъ вспышки молнійл .
прозрачна.
И свой лучистый
при
центральномъ
статистическомъ
дешевизну продуктовъ, но— видите всей линіи, какъ бы не понимая Къ этому молшо добавить, что заБокалъ онъ полнитъ
Одинъ день во вторникъ 6 го августа.
комитетѣ до 300 человѣкъ.
ли—
не хватаетъ рабочихъ рукъ. странности своего поворота.
держка е ъ развитіи каменноугольной
щ
?
Г
Ш
м
ъ
с
ш
ш
М
и
)&
ъ
Безсмертной
влагой
Драма изъ художественной серіи «Витаскопъ» въ трехъ частяхъ:
— Министромъ внутреннихъ дѣлъ
И сердцѳ снова
Конечно, въ Сибирь проходитъ промышленности и уменьпіеніе добычи разрѣшенъ созывъ во время устраиваеНаціоналисты,
конечно,
знаютъ,
Полно отвагой.
Самарскій складъ.
ежегодно нѣсколько сотъ тысячъ нефти были отмѣчены за-долго и до мой окружной конской выставки въ
42Й
Коньякъ Шустова
насколько
неосновательны
жалобы
ухода рабочихъ съ копей и до конДаръ страсти пылкой»
Кіевѣ съ 18-го по 25-е августа съѣзторгово-промышленныхъ дѣльцовъ и человѣкъ, а по количеству эми- фликта въ Баку. Положеніе вполнѣ да
Живого слова
коннозаводчиковъ, какъ секціи
Комическ.: Т У Ф Л Н ЙКРОБАТІСМ . Снимки съ натуры :Д071И Н А П Д У Н Т Е Р Б Е З Ъ .
Вернетъ мнѣ снова
еще недавно громили синдикаты и грантовъвъ Америку Россія заняла ясно. Лишь рѣзкое сокращеніе пош- имѣющаго состояться общаго сельсковъ типографію Е. С. Боронаевой въ гор.
Начало въ 4 часа дня.
Одной бутылкой...
синдикатчиковъ въ своихъ газе- въ Европѣ первое мѣсто, но что линъ на каменный уголь, ввозимый хозлйственнаго съѣзда.
Анонсъ: Въ среду 7-го августа сенсаціонная выдающ аяся новинка: « Ж м з н ь , к а к ъ Петровскѣ Саратовск. губ., обратиться въ
Пускай Горацій $
изъ за границы, и уничтоженіе льгото н а е с т ь » , драма.
Удравляющій В. Яазарояъ. часовой магазинъ Каменскаго на Ильинской
Былъ истериченъ—
— Министромъ внутреннихъ дѣлт
тахъ и „журналахъ“ , но теперь, значатъ сотнитысячъ при 1 7 5 мил- наго
улицѣ, домъ Загрековой.
_______ 5299
ж.-д. тарифа на вывозимую заДля странъ и яаціч
ліонномъ
населеніи
страны,
при
разосланъ
губернаторамъ циркуляръ.г
когда
урожай
нѣсколько
повысилъ
Вѣдь безразлично,
границу нефть могли бы парализовать
ежегодномъ
приростѣ
въ
3
милразъясняющій
условія выдачи земГдѣ вдохновенье
зараоотную плату, прекратили межспекулядіи угольнаго и нефтяного синПоэтъ черпаетъ!
скимъ
и
городскимъ
общественнымъ
человѣкъ.
Ясно,
что дикатовъ.
доусобную войну и вмѣстѣ съ син- ліона
Поэтъ не знаетъ
учрежденіямъ
пособій
на противоТолпы сомнѣній,
дикатами начали кампанію въ поль- переселеніе въ Сибирь и въ Амехолерныя
и
противочумныя
мѣропріяЕму безцѣнны
0 Бебелѣ.
рику можетъ лишь постепенно
і
м
м
е
ш
і
а
ш
й
щ
зу
удешевленія...
рабочихъ
рукъ,
тія.
Н а ч а т іо в ъ 4 н а с а д н я .
Ряды многовеній
Въ «Русск. Сл.» напечатана бесѣда
вліять на уровень заработной плаВолшебно чистыхъ,
Подро^бности въ программахъ, продаваемыхъ въ кіоскахъ на Нѣмецкой улицѣ и на ип- объ условіяхъ узнать въ правленіи Сараконечно,
при
содѣйствіи
своего
„паМОСКВА. Прибыли для ознакомле-*
Плеханова
газетовскаго
Общества
взаимнаго
Крѳдита,
учКакъ блески молній.
нодромѣ.
,
5426
ты, постепенно, по мѣрѣ роста ты о Бебелѣсъ икорреспондентомъ
режден. въ 1870 году.
5332
пы“ Меньшикова.
его роли въ исторіи нія съ городскимъ хозяйствомъ членъ
И свой игристый,
движенія, и что рѣзкое повышеніе
Кипя отвагой,
японскаго парламента Симетсу и преддесятилѣтій.
Мужика нѣтъ, скорбитъ Мень- цѣнъ на рабочія руки въ теку- послѣднихъ
Бокалъ онъ полнитъ
ставитель Токіо Фукуда, которые осБудучи
рѣшительнымъ
противни628
Безсмертной влагой..
5234 шиковъ, мужикъ исчезъ. Объяснящемъ году вызвано почти исключи- комъ оппорткнизма, заявилъ между матривали городскія учрежденія.
ПЕТЕРБУРГЪ. 3-го августа въ Выется же зто тѣмъ, что мужику по- тельно урожаемъиоживленіемъ про- прочимъ Плехановъ,—
Пріемъ прошеній въ учебное заведеніе 1-го разряда (съ курсомъгимБебель, однако, оставался нѳ только глу- сочайшемъ присутствіи на Красносельзволили переселяться въ Сибирь и мышленности.
бокимъ, но и осторожнымъ политикомъ. Онъ скомъ военномъ полѣ состоялось уставназіи) ежедневно съ 9 до 12 часовъ дня въ канцеляріи Общества. т
<3|
въАмерику. Если рабочихъ мало,
П РО ВИ ЗО РА
нѳнавидѣлъ революціонную фразу и цѣнилъ
Но
націоналисты
не
желаютъ
Константиновская, № 53.
38и Ч г
дѣло. Вотъ почему онъ воевалъ съ ное ученіе кавалеріи «расносельскаго
Щ
то слѣдуетъ прекратить эти пере- разсуждать и, подобно крыловско- только
тѣми
прѳдставителями
революціонизма, у лагернаго сбора, затѣмъ маневръ, въ
т
селенія, зітормозить ихъ. И Мень- му мельнику, готовы гоняться за которыхъ все дѣло. въ сущности, сводится которомъ приняли участіе отрядъ
къ революціонной фразѣ. Объ одномъ изъ красныхъ въ составѣ своднаго полшиковъ бросаетъ въ стсрону пере- послѣдней курицей, лишь бы хоть такихъ
Моск., уі Алекс. Тел. 765.
«революціонеровъ» онъ однажды
ка частей первой гвардейской пѣхотселенческаго управленія грозные сколько-нибудь понизить заработ- сказалъ мнѣ:
8 Полученъ свѣжій #8
ной дивизіи и архиллеріи первой
—
Достаточно
въ
его
присутствіи
произвзгляды, какъ бы требуя соотвѣт- ную плату.
сти слово «революція», чтобы онъ поте- гвардейской артиллерійской бригады;
#
ственныхъ мѣръ.
Конечно, эти усилія обречены рялъ голову.
отрядъ двигался по направленію къ
Зкзамены для вновь поступающихъ съ 12-го по 1 7 -е августа, пере- §
1Щр
Бебель понималъ, что принципъ великъ
столицѣ и слѣдовалъ
на
Красна
неудачу—
и
надо
думать,
что
Но
«мѣры»
можно
принять
лишь
только
тогда,
когда
онъ
выражаетъ
собою
эвзаменовки для ученицъ 9-го и 10-го.
5407 •ш
т Съ точки зрѣСело. Отрядъ синихъ, имѣвисторическоѳ движеніе,
а
такъ ное
Справки ожсдпевпо въ канцеляріи школы. Мало-Сергіевская ѵл, домъ 3 жен. гимиазіи: т
по отношенію къ Сибири. Ёакъ созываемое при министерствѣ внут- великое
какъ всякоѳ такое
движеніе
пріурочи- шій задачей задержать противника^
т' нія нынѣшней
Д О К Т О Р Ъ
' С А Д Ъ иШ К О Л А
быть съ Америкой, куда 95 проц. реннихъ дѣлъ совѣщаніе объ эми- вается къ массѣ, то въ своемъ полити- состоялъ изъ кавалеріи обѣихъ гварД Ь Т С К іЙ
скомъ дѣйствіи онъ заботился,
преждѳ
науки установэмигрантовъ — по признанію са- граціи вообще и въ Германію въ чвсого,
Ш т Р О 71 Ь .
о томъ, чтобы не пойти въ разрѣзъ дейскихъ дизизій, конной артиллеПріемъ съ 12 августаГ Начало ~занятій 22
мого«Нов. Вр.»— пробираютсякон- частности выяснитъ невозможность съ массой.
ріи, третьяго елизаветградскаго гусарлено,чтоОдоль
августа. Нѣменкая улина,
55.
5330
скаго
и восьмого вознесенскаго улан*
Въ
Бебелѣ
вообще
воплотился
духъ
принудительныхъ
мѣръ,
но
все
же
'
трабанднымъ
путемъ?
ЗдѣсьзапрелучшеесредПЕРЕЪШП і ►на Введенскую улицу, втоскаго
полковъ.
Въ четвертомъ часу присовременнаго
рабочаго
движенія.
щеніе не поможетъ. й вотъ на к^мпанія оченъ характерна. Сталъ
стводляухо
рой домъ отъ уг.. Гимназической, д. дѣтскабылъ
Августѣйшій
командуюшій вели0
вліяніи
Бебеля
на
русскіе
рабого Поздѣе^скаго пріюта. Пріемъ по внутсценѣ снова появляется фигура на очередь вопросъ о копѣйкѣ— и чіе круги Плехановъ сказалъ:
да за зукій князь Николай Николаевичъ. Къ;
рениимъ болѣзнямъ ежедневно отъ 9 ч. до
( н с п р а в л е ніе,
иресловутаго націоналистскаго пу- націоналисты забыли и объ усиле- Поучительны, между прочимъ, его отно- 4-мъ часамъ на военное поле изво-4
бами и
12 ч. дня и отъ 4 до 6 ч. вечера.
4821
возстановленіе),
.мавъ
Гуп
Г
ц м іін і
цені* ёо ртомъ
Совѣты н ведені:
тешественника— лектора Мишеля ніи Россіи на Востокѣ и о мало- шенія къ русскимъ товарищамъ. Онъ и лилъ прибыть Государь въ еворовожтутъ былъ врагомъ революціонной фразы.
ЗУ Б Ѳ У ІЕ Ч Е Б И Ь Щ К Д Б И Н Е Т Ъ
всѣхъ
нонснсто^іяхъ
Бернова, очутившагося почему то земельѣ и пожалуй склонны даже Онъ поздравилъ меня съ побѣдой, когда деніи министра Двора и къменданта
(Передовѣріе и довѣренность на другое лидо по соглашенію). Быв. секретарь СвятѣйМ. О. Б А Х Р А Х Ъ .
въ Канадѣ. Онъ шлетъ во всѣ требовать выписки китайскихъ ку- соціалъ-дѳмократы отказались отъ бойкота евиты. Поздоровавшись съ началь-'
выборовъ въ Государственную Думу. Точлицами и пересѣвъ на^
шаго Сѵнода н секретарь духовныхъ консина
Вольскую
ул.,
противъ
М.-Казачьей,
I
Московская ул., домъ бывш. Тихомирова,
газеты телеграммы и письма съ ли, какъ объ этомъ мечтаютъ нѣ- но такъ жѳ онъ жестоко порицалъ всѣ на- ствующими
сторій (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ,
ксня, Государь направился е ъ право- иротивъ Госуд. Сберег. Кассы. Телеф. 10 92. д. Тихомировой, рядомъ съ Художест-І
веннымъ театромъ.
описаніемъ ужасовъ, какіе выпа- которые сельскіе хозяева и ураль- ши расколы и раздоры. Вотъ иллюстра- му флангу построенія кавалеріи; здо-"
Пріемъ отъ 9-1 ч. у. 4-7 веч. БезболѣзненНиколай Андре- 5062
пія. На штутгардтскомъ международномъ
богословія,
ное удал. и леч. зубовъ. Учащимся—скидка.
Пріемъ по ЗУБНЫШЪ болѣзнямъ отъ
даютъ на долю русскихъ пересе- скіе горнозаводчики.
конгрессѣ одинъ большевикъ, подойдя къ роваясь при звукахъ гимна и гро-евичъ НИНИТИНЪ■АлександI августа кабинетъ переводится 12 до 2 ч. дня и отъ 5 до 8 ч. вечѳра.
мовыхъ ііерекатахъ «ура» прослѣдо-'
Такова «гибкость» взглядовъ Бебелю, сказалъ:
ленцевъ, и совѣтуетъ, конечно, не
— Товаращъ Бебѳль, вы насъ нѳ люби- валъ но фронту кавалеріи; далѣе прона Нѣмец. ул. въ домъ Кожевниковой, между Въ другіе часы по предварит. заииси. |
ровская, рядомъ съ Маріинской гимназіей,
ѣздить въ жестокую Америку. Та- націоналистическихъ проповѣдни- тѳ?
И С К У С С ТВ Е Н Н Ы Е З У Б Ы .
Вольской и Александровской. 4926
домъ № 6. Отъ 9 до 12 час дня и отъ 7
— Почему вы такъ
думаѳтѳ?—отвѣ- слѣдовалъ къ кавелатскимъ высотямъ,**
час. до, 9 час. вечѳра._________________4159
кое письмо, получилъ между про- ковъ, «великой Россіи».
тилъ тотъ.—Вы, болыпевики, переживаете откуда изволилъ смотрѣть уставпое1
Вонросъ о рабочихъ рукахъ въ чимъ, и «Саратовскій Вѣстникъ».
рядъ болѣзней, но, выздоровѣвъ, вы будете ученіе кавалеріи; ватѣмъ послѣдоаалъ
Д о к то р ъ
Присяжный повѣренный
Саратовск. женская по- сельскомъ
хорошими партійными товарищами (Рагіеіде- кавалерійскій маневръ. Его Величество,
хозяйствѣ прекрасно ос- Сперва это вниманіе казалось слупо5зеп).
ЛЕОНИДЪ ПАВЛОВИЧЪ вивально -фельдшерская вѣщаетъ устойчивость націонали- чайнымъ, но потомъ, когда такія
Плехановъ отмѣтилъ также, что Эн- посмотрѣвъ встрѣчу кавалеріи, изеои нефтяной голодъ.
гельсъ никогда не составлялъ себѣ лилъ въ сопровожденіи свиты прошкола Санитарнаго 06- стическихъ программъ по отноше- же, а то и болѣе «потрясающія» В.Угольный
ВОЗБРДТИЛСЯ и в о з о г н о в и л ъ пріемъио
Муровъ указываетъ въ «Русск. мнѣнія о текущихъ дѣлахъ Германіи, слѣдовать въ Красное Село. Въ восьмомъ
рядѣ друулазнымъ болѣзнямъ. 9 —11 и 5—7 вечера.
І І іР Р Т р р
Прошеиія о поступленіи въ нію къ экономической жизни стра- письма появились въ
Сл.»,
что вопросъ о топливѣ получаетъ не поговоривъ предварительно съ Бе- часу вечера въ Болыпой Дарской стоЩСи
I
і
з
а
.
школу
принимаютея
до
15
Александровская ул. м. Б.-Кострижной и
гихъ
газетъ,
а
затѣмъ
Меныпины.
Стоило
урожаю
совпасть
съ
ловой палаткѣ состоялся Высочайшій
^онстантиновской ул. д. Канъ № 14. Те- съ 1 августа с. г. переѣхалъ на
Моск. августа сего года. Московская улица, домъ
все болѣе острый оборотъ.
белемъ.
промышленности и ковъ поднялъ въ „Нов. Вр.“ воп- Сахарнымъ заводамъ къ іюню была дообѣдъ, къ которому были пригдашены
|лефонъ 11—80.5 1 8 1 1и Гимназической, д. Бучинской.
Хватова.
5274 оживленіемъ
5283
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На сѣверѣ Финляидіи, близъ большой рѣки— Тана, жили-были лапландецъ и лаиландка. Земля эта дикая,
безилодная, но тамъ такъ чудесно
сверкаютъ звѣзды, снѣгъ и сѣверныя
сіянія, что лапландцу и его женѣ родина ихъ казалась лучшей страной
въ мірѣ. Они сильно любили ее; любили также и бѣдную хижину, построенную собственными руками.
На сѣверѣ совсѣмъ нѣтъ большихъ
деревьевъ; тамъ растутъ только жалкія березки, настоящіе карлики. Лапландцы, чтобы
построить хижину,
,берутъ стволы этихъ березокъ, похожіе на
палки, и втыкаютъ ихъ въ
снѣгъ, располагая кругомъ; затѣмъ
связываютъ
верхніе концы. Все это
они накрываютъ оленьими шкурами,
оставляя два отверстія: одпо, маленькое, вверху, замѣняющее нашу дымовую трубу,
а другое — внизу,—
дверь. Вмѣсто кроватеіі бросаютъ они
нрямо на снѣгъ оленьи шкуры, и эта
незатѣйливая
хижина и скромная
кровать кажутся имъ прекрасными.
❖*
*
У четы нашихъ лапландцевъ былъ
маленькій сынъ, по имени Сампо, что
іначитъ «счастье». Малышъ еще не
былъ крещенъ, потому что свяіценникъ жилъ слишкомъ далеко. Поѣздка къ нему
была цѣлымъ путешествіемъ— и крещеніе откладывалось съ
года на годъ.
Семилѣтній Сампо, полненькій, съ
карими глазами, курносый, большеротый, былъ
очень похоягъ на отна.
Мальчуганъ былъ смѣлъ; онъ запрягалъ самъ маленькаго оленя въ санки
и мчался стрѣлой по снѣжнымъ холмамъ, такъ что только развѣвались по
вѣтру его черные волосы.
— Ахъ, л пе успокоюсь до тѣхъ
поръ, пока мы его не окрестимъ,—
говорила не разъ его мать.— Его могутъ съѣсті, волки; или олень Тролля
съ золотыми рогами унесетъ его когца-нибудь— тогда горе нашему некрещеному мальчику!
Но отецъ не обращалъ вниманія на
ети слова. Увы! слишкомъ ужъ далеко

с к а з к а.

жилъ священникъ!
Сампо услышалъ однажды опасенія
матери своей и задумался. Что это за
олень съ золотыми рогами?
— Онъ, должно-быть, прекрасенъ;
я такъ хотѣлъ бы съѣздить на немъ
па Растекай!— воскликнулъ мальчикъ
въ восторгѣ.
Растекай— это огромная, дикая гора,
видимая во всей Лапландіи.
— Не говори глупостей,— сказала
ему строго мать.— На Растекаѣ живутъ Тролли, и тамъ же дворецъ ихъ
короля; а король-то этотъ можегъпроглотить цѣлаго оленя
и пожираетъ
дѣтей какъ простыхъ комаровъ!—
Сампо не отвѣчалъ ничего. Но онъ
думалъ, что нужно зо что-бы то ни
стало увидѣть этого ужаснаго короля
Троллей.
Январь близился къ концу. Всюду
царила тьма; не было ни вечера, ни
утра: цѣлыми недѣлями длилась ночь.
Только луна, звѣзды и сѣверныя сіянія разливали свой рошіый свѣтъ.
Для Сампо время тянулось незамѣтно. Солнца онъ не аомнилъ, а изъ
лѣтней жизни представлялъ себѣ только жестоко кусавшихся комаровъ. Маленькій лапландецъ былъ равнодушенъ
къ приближенію лѣта.
Однажды Сампо подозвалѣ отецъ и,
показывая на маленькій розовый лучъ
на краю неба, сказалъ:
— Посмотри-ка. Знаешь, что это
такое? Это предвѣстникъ солнца... Завтра или послѣзавтра мы увидимъ самое солнце. А взгляни, какое странное розовое сіяніе появилось на вершинѣ Растекая.
Сампо обернулся на западъ. На самомъ дѣлѣ, вдали, на мрачной вершинѣ, снѣгъ блестѣлъ розовымъ свѣтомъ.
Эта картина еще увеличила желаніе
Сампо увидать короля Троллей. Весь
день онъ думалъ объ этомъ, а ночыо
не могъ уснуть.
— Нѣтъ, непремѣино нужно посмотрѣть на этого могучаго короля,— рѣшилъ, наконецъ, онъ, тихо вылѣзъ
изъ теплой постели и вышелъ.
Было очень чололно: снѣгъ хру-

стѣлъ подъ ногами, звѣзды ярко блестѣли. Но Самио не боится стужи.
Его куртка, панталоны, шуба, сапоги
и шапка— все сшито изъ оленьяго
мѣха. Онъ посмотрѣлъ на звѣзды,
какъ бы спрашивая у нихъ совѣта, и
вдругъ услышалъ за хижиной шорохъ
— это просяулся привязанный олень.
Мальчикъ болыпе не колеблется; торопливо впрягаетъ онъ оленя въ санки— и вотъ уже мчится по безграничной снѣжноіі скатерти, сверкающей
брилліантами. Ноги оленя едва касаются земли. Восхищенный Сампо запѣлъ. Оглкнувшись, мальчуганъ замѣтилъ сѣрыхъ, болынихъ волковъ, бѣгущихъ слѣдомъ за нимъ, но это его
не испугало: онъ отлично зналъ, что
ни одинъ звѣрь не можетъ догнать
ихъ. Олень несъ его стрѣлой чрезъ
овраги, камни, кусты. Луна бѣжала
вмѣстѣ съ ними, а горы бѣжали въ
обратную сторону. Какъ было забавно
летѣть съ такой головокружительной
быстротой! Вдругъ, на кругомъ поворотѣ, санки опрокинулись, и Сампо
уналъ въ снѣгъ. Олень не замѣтилъ
этого и бѣжалъ дальше. Маленьчій
Сампо остался одинъ въ необъятной
пустынѣ, гдѣ не услышитъ его ни
одно живое существо. Онъ всталъ,
ошеломленный, но не испуганный. 0,
это былъ такой храбрецъ!
Отряхнувши снѣгь, онъ попытался
узнать мѣстность. Кругомъ разстилалась снѣжная равнина, а ирямо передъ нимъ угрожающе возвышалась
гора Растекай. Здѣсь живетъ великанъ,
пожирающій
дѣтей. Сампо стало
страшно и онъ искренно пожалѣлъ о
хижинѣ и о родитеаяхъ своихъ. Какимъ одинокимъ, покинутымъ чувствовалъ онъ себя среди этой суровой
природы, въ этомъ глубокомъ молчаніи ночи. Бѣдный Сампо! Ему даже и
плакать-то было нельзя, потому что
слезинки замерзали и катились ледяными шариками вдоль его шубы.
— Неужели же я трусъ?— воскликнулъ онъ наконецъ.— Все равно я замерзну, если
останусь здѣсь. Лучше
ужъ пойду къ королюТроллей. Очень
скверно, если онъ меня проглотитъ.
Но я ему посовѣтую съѣсть сначала
волковъ, они пожирнѣе меня.
И онъ пустился бѣжать на Растекай.

Но вотъ онъ услышалъ рядомъ съ
собой тяжелый топотъ. Это былъ волкъ,
оскалившій зубы! Сампо задрожалъ,
но, поборовъ свой страхъ, гордо и
спокойно сказалъ волку:
— Оставь меня въ • покоѣ, старый
волкъ!
У меня есть
порученіе
къ
королю
Троллей, и
горе тебѣ, если ты мнѣ сдѣлаешь худо!
— Ну, ладно!— проворчалъ волкъ.
— А какъ тебя зовутъ, карапузъ?
— Сампо. А ты кто?
— Я— церемоніймейстеръ его величества короля Троллей, — отвѣчалъ
волкъ, страшно вращая глазами.— Я
сзывалъ народъ на праздникъ Солнца.
Садись-ка ко мнѣ на спину, я довезу
тебя къ королю.
Сампо не заставилъ повторять любезнаго предложенія; тотчасъ взобрался на спину волка и ухватился за
его густую шерсть.
Они неслись чрезъ пропасти, разсѣлины, перепрыгивали со скалы на
скалу,
— Что это за праздникъ Солнца?—
спросилъ Сампо.
— Развѣ ты не знаешь?— удивился
волкъ. Когда послѣ долгой зимней
спячки появляется солнце,— мы празднуечъ его возрожденіе. Всѣ животныя
и всѣ Тролли приглашаются на Растекай, и въ этотъ день никто никому
не можетъ дѣлать вреда. Это— твое
счастье, Сампо; иначе я тебя давно
бы ужъ съѣлъ.
— А король Троллей тоже подчиняется этому обычаю?— спросилъ осторожно Сампо.
— Разумѣется, да. Въ теченіе часа
послЬ восхода солнца никто, даже
самъ король, не осмѣлится напасть на
тебя. Но смотри, если ты, по прошествіи часа, будешь еще здѣсь,— сто
тысячъ волковъ и тысяча медвѣдей
бросятся на тебя. Даже король, если
ему вздумается, можетъ схватить тебя.
— Не можешь ли ты мнѣ помочь
вернуться?— пробомоталъ Сампо.
Волкъ засмѣялся.
— Ни за что на свѣтѣ, милый мой,
напротивъ я тебя приберегу для себя.
Ты жирненькій, и будешь хорошъ для
моего перваго завтрака.
Въ этотъ моментъ оки добрались до

вершины, откуда вся Лапландія раз— Да будетъ такъ, да будетЪ такъ! страшнаго короля Троллей начала тастилалась какъ на ладони. Тамъ на — повторяли Тролли, любящіе мракъ и ять и маленькій веселый ручеекъ запышномъ тронѣ возсѣдалъ король. холодъ. Съ Троллями были согласны струился вдоль его шубы. Среди всеШапка его была изъ снѣговыхъ тучъ, хищныя животныя, но остальныя, не- общаго веселья прошелъ часъ. Сампо
глаза напоминали полную луну, вы- смотря на страшные укусы комаровъ, услышалъ, какъ какой-то олень проходящую изъ-за лѣса;скала замѣняла предпочитали лѣто. Даже крошечная шепталъ на ухо своему дѣтенышу:
носъ, на мѣстѣ рта зіялъ оврагъ, а оленья блошка хотѣла вѣчнаго лѣта, и
— Уйдемъ отсюда, пора; если мы
борода была изъ сосулекъ. Руки по ве- вотъ, посреди всеобщаго шумнаго спо- останемся дольше, насъ съѣдятъ волличинѣ не уступали стволамъ столѣт- ра, она возвысила свой голосокъ:
ки.
**
нихъ елей и были корявыкакъ сучки,
— Но, Ваше Величество, мы же соа вмѣсто шубы бѣлѣла цѣлая гора брались на праздникъ Солнца...
Сампо задрожалъ; онъ вспомнилъ,
снѣга. Все это необыкновенное зрѣли— Замолчи, гадина!— вскричалъ, по- какая участь ожидаетъ его здѣсь. Ряще было освѣщено сѣвернымъ сіяніемъ. краснѣвши отъ гнѣва, бѣлый медвѣдь. домъ съ нимъ стоялъ чудный олень
Вокругъ короля сидѣли милліоны — Въ этомъ году солнце погасло, нѣтъ съ золотыми рогами. Мальчикъ вскоТроллей и домовыхъ— такихъ малень- болыпе Солнца!
чилъ ему на спинѵ, и олепь пустилкихъ, что слѣды ихъ ногъ не болыпе
— Солнце ногасло...— повторили съ ся во всю прыть по склону Растебѣличьихъ. Они сошлись со всѣхъ ужасомъ животныя. Вся природа со- кая.
концовъ міра: изъ Новой земли, со дрогнулась. Тролли смѣялись, а могу— Что за странный шумъ раздаШпицбергена, съ Гренландіи, чтобы чій король ихъ загремѣлъ въ темноту ется сзади насъ?— спросилъ Сампо,
поклониться Солнцу, хотя они и не и пустыню:
задыхаясь отъ бѣшеной ѣзды.
любятъ его и предпгчли бы, чтобы
— Это тысяча медвѣдей преслѣ— Истинно такъ! Солнце мертво.
оно совсѣмъ не всходило. Солнце— Отнынѣ вся вселенная будетъ у мо- дуетъ насъ,— отвѣчалъ олень.— Но пе
ихъ злой духъ.
ихъ ногъ, у ногъ короля ночи и вѣч- бойся: я— олень короля Троллей и ни
Сзади Троллей и домовыхъ бродили наго мрака.
одинъ медвѣдь не можетъ меня долапландскія животныя: медвѣди, волЭта дерзость не понравилась Сампо. гнать.
ки, россомахи, олени, маленькія пе- Онъ вылѣзъ изъ своего уголка, всталъ
— Но чье-то дыханіе слышится
струшки. Только комары не могли прямо передъ королемъ и сказалъ ему сзади насъ. Кто это?
участвовать въ торжествѣ, потому что своимъ п^онзителыіымъ голоскомъ:
— Это сто тысячъ волковъ бѣони были мертвы отъ холода.
— Ты лжешь, король Троллей. Я гѵтъ за нами. Но, успокойся: ниСампо былъ очень удивленъ при ужъ видѣлъ вчера предвѣстниковъ солн- когда еще волки не перегонялк мевидѣ этого торжественнаго собранія. ца— розовые лучи на горизонтѣ. Да, ня.
Онъ соскользнулъ со спины волка и король! твоя борода нрекрасно растаетъ
И въ третій разъ спросилъ Самспрятался за громадный камень, отку- въ лучахъ солнца!
по:
да было видно все, что происходило
При этихъ дерзкихъ словахъ лицо
— Что это за громъ я слышу вдакругомъ.
короля потемнѣло и, забывъ обычай лекѣ?
Король Троллей поднялъ голову, ок- страны, онъ протянулъ было грозеую
— Это не громъ, — отвѣтилъ заруженную словно вѣнцомъ сѣвернымъ руку, чтобы схватить смѣльчака. Но дрожавшій олень,— это самъ король
сіяніемъ. Безчисленные розовые лучи вдругъ сѣверное сіяніе поблѣднѣло, и Троллей догоняетъ насъ гигантскими
раскинулись по синему небу.
красный лучъ солнца прорѣзалъ не- шагами. Мы погибли. Отъ него нельБыло слышно шинѣніе и трескъ, бесный сводъ. Лицо короля освѣти- зя скрыться.
словно горѣлъ сухой сосновый лѣсъ. лось и, ослѣпленный, онъ опустилъ
— Неужели нѣтъ никакого средПламя то раскидывалось по небу, то свою руку. Всѣ смотрѣли, какъ мед- ства?
сжималось. Цѣлые снопы ослѣпитель- ленно, величественно поднималось на
— Есть только одно: укрыться въ
наго свѣта вырывались по временамъ горизонтѣ солнце, озаряя горы, равни- домѣ священняка, близъ озера Энаръ.
и освѣщали снѣжныя горы.
ны, сугробы, пропасти, овраги, короля Если удастся
его достигнуть,— мы
Это зрѣлище очень забавляло коро- и Троллей, домовыхъ, животныхъ и спасены, потому что король не влаля Троллей. Онъ нѣсколько разъ уда- Сампо. Снѣгъ мѣстами заблестѣлъ зо- стенъ надъ христіанами.
рилъ въ ладіши такъ сильно, что, лотомъ, мѣстами окрасился въ пурпуръ,
— 0, бѣги туда, мо.і милый олень,
казалось, грянулъ громъ, повторенный словно бѣлая скатерть, усыпанная ро- — умолялъ Сампо.— Я тебѣ дамъ за
многочисленнымъ эхомъ изъ долинъ. зами. Солнце грѣло глаза смотрящимъ труды зопотого овса въ серебряныхъ
Тролли засвистѣли отъ удовольствія, на него и смягчало ихъ сердца. И— ясляхъ.
но звѣри заурчали отъ страха. Король странная вещь— даже тѣ, кто наибоОлень ускорилъ свой бѣгъ, и какь
развеселился еще больше и восклик- лѣе желалъ смерти солнца, радовались разъ въ тотъ моментъ, когда онъ,
нулъ голосомъ, отъ котораго дрогнула теперь его появленію. Домовые приня- совершенно выбившись изъ
силъ,
вся пустыня:
лись оть восторга смѣшно танцовать скрылся въ домѣ священника, ко— Пусть будетъ вѣчная зима, вѣч- на снѣгу, блестя глазами изъ-подъ роль Троллей вошелъ во дворъ. Коная ночь мнѣ это нравится!—
і своихъ красныхъ колпаковъ. Борода1роль сердито постучалъ въ дверь. и

домикъ чуть не обруш ился иодъ ег«
сильными ударами.
— Кто іам ъ ?— спросилъ, не открывая, свящ енникъ.

— Это я,— отвѣчалъ гнѣвный голосъ.— Откройте королю Троллей. У
васъ есть
некрещеный
ребенокъ,
а всѣ язычники въ моей власти.
— Подождите, Ваше
Величество,
пока я одѣнусь, чтобы достойно
встрѣтить такого почетнаго гостя.
— Одѣвайтесь, только поскорѣй, а
то я толкну ногой вашу хижину.
— Тороплюсь, Ваше Величество,—
сказалъ священннкъ, чтобы успокоить
его.
И— поскорѣй— онъ окрестилъ Сампо.
— Готовы ли вы?— закричадъ нетерпѣливо король, поднимая ноіу,
чтобы исполнить свою угрозу.
Но онъ отступилъ передъ священникомъ,
открывшимъ торжественно
двери настежь.
— Уходите отсюда, король вѣчнаго
мрака, — ребенокъ окрещенъ. Сампо ^
теперь христіанинъ.
^
Услыша это, король былъ такъ разгнѣванъ, что разразился
ужасной
снѣжпой бурею. Крупныя хлопья сн ѣ -.
га падали такъ обильно, что вскорѣ
совершенно занесли маленькій домикъ.
Обитатели дома боялись быть ногребенными заживо. Только свяіценникъ
оставался спокоенъ и, ожидая съ вѣ*
рой утра, творилъ молитвы. И— о ,,
Чуд0!І_ теплые лучи восходящаго солнца растопилн снѣжную гору. Домъ
священника былъ спасенъ.
Король Троллей исчезъ. Думаютъ,
что онъ вернулся на Растекай и цар*
ствуетъ тамъ и нонынѣ.
Сампо горячо поблагодарилъ своего
спасителя; затѣмъ запрягъ чуднаго
оленя съ золотыми рогами въ санки и
вернулся къ своимъ родителямъ, которые встрѣтили его радостными криками.
Но, каждый разъ, когда загремить
въ пустынныхъ равнинахъ
громъ,
Сампо думаетъ, что это разговариваетъ король Троллей.
Переводъ съ фр. Н. Н— вол»
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немедленнаго удаленія изъ столицы съ мѣ»тся, во дворцахъ ихъ не бываетъ.
воспрещеніемъ жительства въ 57 пупк- Онъ долго не могъ понять, кто его кусаетъ. Наконецъ, монархъ открылъ,
тахъ имперіи.
— Полицейскимъ властямъ цирку- что насѣкомыя «прочно заняли позилярно предложено обрашать строгое ціи» въ подкладкѣ его кепи. Конечно,
вниманіе на картины изъ рабочей немедленно былъ отданъ свитѣ прижизни и не разрѣшать демонстриро- казъ истребить «непріятеля». Исторія
ванія тѣхъ изъ нихъ, въ которыхъ съ кепи короля сильно позабавила гсизображаются тяжелыя условія труда, нераловъ и шлигель-адъютантовъ.
(Р. У.)
агитаціонная дѣятельность, сцены, мо— Послѣднее засѣданіе конгресса
гущія возбудить рабочихъ противъхозяевъ и т. п. При этомъ не слѣдуетъ апархистовъ въ ІІарижѣ закончилось
дѣлать различія междѵ картинами изъ полнымъ разрывомь между коммунирусской рабочей жизни и иностран- стами и индивидуалистами. Конгрессъ
пронялъ резолюцію о пропагандѣ бойной. (Р. У.)
— На ходатайство группы педаго- кота парламентскихъ выбороьъ. (У. Р.)
— Юаншикай утвердилъ вырабоговъ о разрѣшеніи учредигь въ Петербургѣ средне-учебное заведеніе для со- танную программу всеобщей 4-лѣтней
вмѣстнаго обученія дѣтей обоего пола воинской повинности въ Китаѣ.
(Г. М.).
м— во нар. просвѣщенія дало отвѣтъ,
— Въ Испаніи въ каждой кофейной
что учрежденіе такого роіа учебн іго
заведенія не можетъ быть разрѣшено, можно безплатно наслаждаться зрѣликакъ непредусмотрѣнное закономъ. На щемъ кинематографа, заплативъ лишь
вторичное письменное заявленіе про- за стакапъ кофе или вина. (Р. У.)
сителей, съ указаніемъ, что такія учебныя заведенія уже фактически суще„З ем щ и н й , г ™ * ^
ствуютъ и, меясду прочимъ, въ петербургскомъ учебномъ округѣ,—-въ Царскомъ Селѣ" и близъ Сестрорѣцка,— поНовый герой «Земщины»» крещеслѣдовалъ отвѣтъ, что вторичное хо- ный еврей ІІиколай Стембо, пожелавдатачство не подлежитъ разсмотрѣнію. шій участвовать въ качествѣ свидѣ(Р. УЛ
теля въ дѣлѣ Бейлиса и обѣщавшій
— Издаюшаяся въ Кіевѣ «Южная «Земщинѣ» доказать существованіе
Копейка» выпустила безъ разрѣіиенія ритуальныхъ убійствъ у евреевъ, хоилакатъ
о подпискѣ, за который гу- рошо извѣстенъ— по словамъ «Русс.
Чудаа.
бернаторъ подвергъ редактора аресту Сл.»— въ Вильнѣ.
, АСТРАХАНЬ. Въ урочищѣ Ашеузена мѣсяцъ. 2|}августа редактора освовъ киргизской степи умеръ кирИзвѣстенъ своей разгульной жибодили для выясненія дѣла. (Р. В.)
съ признаками чумы.
зныо. Онъ служилъ въ мѣстномъ от— По дѣлу объ устройствѣ оргій дѣленіи Азовско-донекого банка, поІШТЕРБУРГЪ. Въ Высочайшемъ
въ балетной школѣ Чистякова въ ІІс- лучая 50 рублей въ мѣсяцъ. На-дпяхъ
присутствіи близъ Усть-Ижоры и бетербургѣ было допрошено свыше 30 онъ покинулъ службу и уѣхалъ въ
Реговъ Невы состоялись маневры съ
подростковъ и взрослыхъ, обучавших- Петербургъ, оставивъ здѣсь тысячУчастіемъ нреимущественно стрѣлкося въ этой^школѣ. Какъ передаютъ, ные долги. Онъ задолжалъ даже курьньіхъ полковъ. Присутствовала франслѣдсгвіе выяснило, что въ школѣимѣ- еру банка.
Дузская делегація; изъ Вѣны нрибыла
ли мѣсто изнасилованія, аборты иразіурсцкая делегація.
Въ 1906 году Стембо былъ арестовратъ. (Р. У.)
——лпгрпгі>п»р /гтапп,'Ь
ванъ за участіе въ ученической орга— На скачкахъ БОрОйЦОЩШ нризъ
_ 1-го августа, въ 7 часовъ вече- низаціи, былъ высланъ за границу,
въ шесть тысячъ рублей на двѣ вер- сѣна въ Ечвортскомъ паркѣ.
—
Хокеръ
на
гидропланѣ
прибылъ
ра,
при возвращеніи съ работъ по по- гдѣ и рринялъ православіе. Окончивъ
с.ты 144 сажеяи взялъ «Маратъ» Ладнемъ въ Ярмутъ. Второй участникъ стройкѣ второго пути кругобайкаль- шесть классовъ гимназіи, Стембо хлозаревыхъ въ двѣ минуты сорокъ секундъ; большой призъ въ намять ве- Макклинъ начинаетъ полетъ въ поне- ской дороги, въ 68-ми верстахъ отъ поталъ о принятіи его въ универсиИркутска, близъ станціи «Байкалъ», тетъ* но получнлъ отказъ. Нѣкоторое
ликаго князя Николая Николаевича дѣльникъ.
— ІІреіводительница суффражистокъ партія каторжанъ въ числѣ 32-хъ че- время онъ посѣщалъ психоневрологистаршаго— -500 рублей, четыре верловѣкъ, конвоярованная тремя тюрем- ческій инститѵтъ.
сты— «Орнано» Старженецкаго-Лаіша Нанкгерстъ выѣхала во Францію.
ТОІІІО. Прибылъ Хуансинъ. По сло- ными надзирателями, неожиданно на30-го іюля Стембо прислалъ диреквъ пять минутъ 31 съ четвертью секунды; призъ въ память Гринвальда вамъ газетъ, японцы на ГаваЕіскихъ бросилась на послѣднихъ, обезоружила тору вилзнскаго отдѣлеиія Азовскоостровахъ недовольны рѣчью, п|.оиз- и изранила ихъ. Заіѣмъ, захвативъ у донского банка письмо съ прось— .іООО рублей, двѣ съ половиной вернесенной финансистомъ Соедою въ Го- нихъ три винтовки, три револьвера, бой пересылать всю корреспопденцію
сты «Грогъ» Феона въ двѣ минуты
нолулу. Соеда указывалъ, что Яионія 36 боевыхъ и 18 револьверныхъ па- на его имя въ Петербургъ, въ ре54 съ иоловиной секунды.
по экономическимъ соображеніямъ не троновъ, 13 каторжанъ бѣжали въ дакцію газеты «Земщина», Николаю
ЕІЕВЪ. Открылся второй всероссійможетъ воевагь съ Америкой.
скій съѣядъ эсперантистовъ. Коопе- БЕРЛПНЪ. «Ког(1. А11§. 2еИ.» нодтверж- горы, въ тайгу. Была организована Стембо.
Министерство юстиціи относится отпогоня. Одинъ изъ каторяіанъ при
ративный съѣздъ высказался за предаетъ извѣстіе объ отказѣ Германіи
доставленіе кооперативамъ права от- принять участіе во всемірной выстав- преслѣдованіи убитъ, другой тяя.ело рицательно къ выступленію «Земщираненъ. Бѣягавшіе каторжане, подо- ны» и ея новаго протежз, называя
крываемыя въ кредитъ и выдаваемыя
кѣ въ Санъ-Франциско.
бравъ раненаго товарища, скрылись. его юридически безграмотнымъ и свиссуды обезпечивать
принятіемъ въ
ЦЕУТА.
Марокканцы напали иа (Р. С.).
дѣтельствующимъ о недомысліи рукозалогъ надѣльныхъ земель.
обозную колонну, убила р, ранили 17;
водителей этой газеты. Что касает я
—
Редакторъ
кіевскаго
журнала
«ОгI МОСКВА. На скачкахъ призъ кон- нападали также на кавалерійскіе патінозаводства въ двѣ тысячи рублей— рули Тетуана, Прибывшія подкрѣпле- ни» Ольга Прохаско за жалобу губер- Н. Стембо, то весьма освѣдомленное
чатору во время недавняго администра- лицо министерства юстиціи опредѣлендистанція двѣ версты сто саженъ,
нія разсѣяли непріятеля.
тивнаго
ареста подверілась въ тюрьмѣ но сказало:
нервымъ пришелъ «Дарвинъ» ЛазареКАДИКСЪ. Маррокаицы разграбили
— Заявленіе Стембо не имѣетъ нива въ 1 минуту 364/8 секунды; вто- на берегу Альгусемаса нспанское тор- избіенію надзирательницей. Е« держали
Ірымъ «Фіаско» Лазарева. Призъ осен- говое судно. Прибывшая • на номощь на общемъ арестантскомъ положеніи, чего обіцаго съ правосудіемъ и люній кобылій 2500 рублей двѣ версты канонерская лодка принуждена была отняли книги и постель,. заставляли бовью къ Россіи.
мыть полы и занретили принимать
144 сажени— первымъ ^ришелъ «Пипотопнть судно.
порошокъ отъ астмы. (Р. В.).
кола-Бесіія» Чернушкина въ 1 мину— Выясняется, что извѣстпый своту 43 секунды, вторымъ— «Пад\іа».
имъ дикимъ выступленіемъ въ «ЗемУСТЬЦИЛЬМА. Іірибыла и вызыващинѣ» Николай Стембо два раза подэтъ живѣйшій
интересъ населенія
Вырабатывается синодальнымъ юрисвергался обыскамъ по подозрѣнію въ консультомъ ьаконопроектъ о порядкѣ
плавучая сельскохозяйственная выстав
са департамента земледѣлія.
Изъ достовѣрныхъ источниковъ «Веч. участіи въ ор анизаціи, производив- бракоразводні.го процесса. Онъ содерВр.» сообщаютъ, что японское прави- шей мошенническія операціи съ нало- яштъ только четыре повода для растельство предложило своему послу при ікеннымн платеяіами на юго запад- торжепія брака: прелюбодѣяніе, нерусскомъ Дворѣ Мотоно добиться въ ныхъ дорогахъ. Начато разслѣдованіе. способность къ супр^ясескому сояш' БВЛГРАДЪ. Королевскимъ указомъ ІІетербургѣ согласія на кемедлснное
(Р. У.).
тельству, безвѣстное отсутствіе и ливоенному министру предложѳно орга- ириведеніе въ исполненіе плана о раз— Въ м— во нар. просвѣщенія пошеніе по суду всѣхъ правъ состоянія.
низовать созывъ запасныхъ нашестиступили ходатайства отъ многихъ
дѣлѣ Манчжуріи.
При наличности первыхъ двухъ повоаедѣльный сйоръ для несенія въ за— Комисія экспертовъ, организо- земотвъ о скорѣйшемъ осуществленіи
воеванныхъ областяхъ гарнизонной ванная нопечителемъ кіевснаго округа, закона о всеобшемъ обученіи, такъ довъ дѣло о разводѣ начинается по
нреяшему въ
духовныхъ
судахъ.
службы до призыва новобранцевъ.
подтвердила подложность экспонатовъ какъ это— единственное средство для Фактъ прелюбодѣянія или неспособноСовѣтъ министровъ одобрилъ пред- луцкой гимназіи. Преподаватель Вол- борьбы съ хулиганствомъ. (Р. У.)
ложенное военнымъ вѣдомствомъ раз— Цнркуляръ министра народнаго сти къ сожительству устанавливается
ковичъ уволенъ. (Р. Сл.)
общими судебными установленіями и
дѣленіе завоеванныхъ территорій на
— Приказъ морскаго мііпистра. Въ просвѣщенія о пріемѣ евреевъ по
гвть областей— Иштибскую, Вардар- Петербургѣ іюля 31-го дня 1913 года жеребьевкѣ вызвалъ небывалый при- препровоягдается обратно въ духовныя
іЖую, Коссовскую, Бнтольскую и Ибар- № 217'. Команднру 2-го балтійскаго токъ прошеній евреевъ въ новороссій- консисторіи. Послѣднія же безъ всккаго судо^оворенія утверждаютъ опрескую..
флотскаго экипажа флота ген.-майору скій университетъ. Количество пропіе— Йрибылъ князь Арсеній Кара- Гирсу за легкомысленное при докладѣ ній евреевъ въ четыре раза превы- дѣленіе сѵда и расторгаютъ бракъ
какъ таинство. (Р. В.)
георгіееичъ съ штабомъ второй кавапо начальству обвиненіе цЬлаго ряда шаетъ количество гірошеній христіанъ.
лерійской дивизіи.
лицъ въ учиненіи преступнаго дѣянія, На 60 вакансій, открывающихся для
— Опубликованъ рескринтъ коро- что вызвало.назначеніе особаго раз- евреевъ, уже поступило свыше 700
яя Петра на имя Пашича съ вы- слѣдованія, каковое, однако, установи- прошепій, хотя пріемъ прошеній буНа-дняхъ начинаются засѣданія ежераженіемъ признательности за блестя- ло лишь отсутствіе должнаго порядка детъ продолжаться до 11-го августа.
щіе результаты его дѣятельности,съ по- при храненіи имущества экнпажа, объ- По распоряженію ректора универсиіе- годно собирающагося конгресса мира
жалованіемъ ордена Бѣлаго Орла пер- являю выговоръ. Подписалъ морской тета, жеребьевка будетъ обставлена въ Гаагѣ. На эти совѣщанія въ стовой степени, а также на имя воеводы миннстпъ тей.-Щыоіг.ѣѴьГригоровичъ. извѣстными гарантіями безпристрастія. лнцу Голландіи ояшдаются представиПутникасъ пожалованіемъ звѣздыЕараМежду прочимъ, при жеребьевкѣ бу- тели всѣхъ обществъ мира изъ всѣхъ
(Г. М.)
Георгія нервой степеяи.
дегъ присутствовать казенный рав- странъ, не исключая и Россіи. Кон— Пригоіюренный въ прошломъ гогрессъ откроется голландскимъ миКаступлеиіе турокъ.
винъ. (Р. С.)
СОФІЯ. Правительство вручило мис- ду во Львовѣ къ пятилѣтней тюрьмѣ,
— Симферопольскій типографъ Эй- нистръ-президентомъ, и въ немъ присіямъ велнкихъ державъ ноту, въ ко- яо обвиненію въ шпіонствѣ, русскій длинъ получилъ офиціальяое извѣще- мѵтъ уіастіе до 300 делегатовъ. Предторой сообщается, что турецкая армія полковникъ Яцевичъ помплованъ ав ніе о смерти въ Америкѣ дяди его ставителями Петербурга явятся пронодъ нредлогомъ защиты населенія стрійскнмъ имнераторомъ. Взамѣнъ Рос- жены Лурье, оставившаго нас.іѣдство фессоръ М. М. Ковалевскій и баронъ
въ территоріяхъ, покннутыхъ грека- сія освободила австрійскаго офицера свыше 70 милл. Ближайшіе наслѣдни- Корфъ, Москвы— членъ бернскаго поми, заняла Мустафу-Пашу, Димотнку Волака. (У. Р.)
ки Лурье— жена Эйдлина и племян- стояннаго бюро мира Е. П. Семеновъ.
— Стоящая въ Севастополѣ болгар- никъ иокойпаго, севастопольскій куВъ Гаагѣ состоится открытіе дворн Софили, нродвинувшись до Кабака,
ца ыира, пожертвованнаго извѣстнымъ
70 кнлометрахъ
къ Заааду отъ ская эскадра, готовясь къ уходу въ пецъ Лурье. (Р. У.)
Аіарицы, и направляется въ настоящее Болгарію, начала вооружаться. 3 а&— Въ поѣздѣ сѣверо-западныхъ ж. американскимъ богачемъ Карнеджи.
время къ Кирджали и Гюмюльджинъ. густа эскадра перемѣнила стоянку, пе- д., вышедшемъ изъ Петербурга З і Бельгійскій сенаторъ Лафонтенъ ознаБолгарская нота обращаетъ внимаміе рейдя къ морскнмъ угольнымъ скла- іюля, въ купэ I класса, на перегонѣ комитъ присутствующихъ съ междуна то, что турки заннмаютъ назван- дамъ въ Южной бухтѣ.
Удрицъ-Домбровицы обнаружено убій- народнымъ кодексомъ, выработаннымъ
выя террнторіи раньше, чѣмъ болгар— Въ Вильнѣ судебный слѣдователь ство неизвѣстной, прилнчно одѣтой пацифистами для всѣхъ странъ. Конскія войска ѵспѣли вновь занять ихъ, по особо важнымъ дѣламъ допраши- дамы. Трупъ убитой подвѣшенъ къ грессъ продлится недѣлю. (Г. М.)
болгарскіе правительство предлагаетъ! валъ депутата 3-й Думы А. А. Була- сѣтчатой полкѣ. По прибытіи поѣзда
чтобы занятіе территорій совершилось та, привлеченнаго къ отвѣтственности на стапцію Домбровицы вагонъ отвъ прнсутствіи военныхъ атташе. Бу- въ связи съ извѣстнымъ занросомъ объ цѣпленъ. (Н. В.)
карестскій мирный договоръ обязыва- убійствѣ А. Л. Караваева. А. А. Бу— Ночью шайка абрековъ ворваетъ Болгарію демобилизовать армію, латъ отказался отъ объясненій по су- лась въ старсобрядческій монастырь,
поэтомѵ весьма несправедливо дозво- шеству. Слѣдоватсль взялъ съ него находящійся на ст. «Ермоловская»,
дять туркамъ беінаказанно нарушать подписку о невьіѣздѣ. А. А. Булатъ близъ Грознаго. Въ монастырѣ произо
ѵ
лять туркамъ оешаказанно нарушать ііид»
веденъ полный разгромъ. Съ иконъ
основныя условія лондонскаго ш ра и чяявилъ протестъ противъ этой мѣры
сорваны
цѣнныя украшенія, унесены Вотъ они, стоятъ предъ вами-съ,
пресѣченія*.
(Р.
Сл.)
допускать ихъ вторженіе въ террито— Послѣдовало Высочайшее соизво- церковное золото, серебро и деньги. Выглядятъ по барски:
рію государства, только что сложившаго
Агосъ, Портосъ и Арамисъ—
орѵжіе. Болгарское правительство— го- леніе на продленіе опытовъ заготовле- (Р. Сл.)
— На выборахъ гласныхъ отъ дво- Только по-аткар"ки...
ворится въ концѣ ноты— убѣждено, /нія для иптендантовъ
продуктовъ
что великія державы найдутъ средства 1914 года черезъ посредство губерн- рянской куріи въ ефремовскомъ уѣздѣ Э, да что тамъ мушкетеры!—
и способы нсдонущенія оттоманскихъ скихъ земскихъ управъ для нуждъ тульской губ. присутствовало нсбыва- Дикіе анаши
воііскъ за (линію Ѳносъ— Мидія, ибо войскъ
трехъ военныхъ
округовъ. лое число избирателей. Наблюдалась Сдрейфятъ, если инженеры
ихъ дальнѣйшее движеніе, помимо опас- Привлечены казанская, пензенская и усиленная агитація. Оригинальная ко- Подгуляютъ наши...
алиція— братьевъ Стаховичсй, депута- Въ часъ, когда земля въ покоѣ
ности столкновенія съ болгарами, мо- симбиркая земскія управы. (Р. В.)
жетъ породнть еше многочислениыя
— Для обсужденія вопроса о ростѣ та 3-й Думы кн. П. И. ІПаховского Сумракомъ залита,
,серьезныя затрудненія для дѣла мираи эмиграціи рѵсскихъ рабочихъ въ Гер- и бывшаго полтавскаго губернатора Въ садъ господъ явилось трое;
і снраведливссти, которое взяли на себя манію и для урегулированія этой эми- Бельгарда съ лидерами партій умѣрен- Съ ними Маргарита...
Івеликія державы.
гпаціи при мияистерствѣ внутреннихъ ныхъ консерваторовъ, враждебно на- Тихо было, лишь шумѣли
ЦЕТІІЙЬЕ. Участвовавшія во вто- дѣлъ созывается междувѣдомственное строенныхъ противъ краинихъ пра- Темной лины вѣтки...
вьтхъ, побѣдившихъ на выборахъ въ Госиода пришли и сѣли
роіі оалканской войнѣ черногорскія совѣшаніе. (Р. У.)
— 1-го августа, въ день, назначен- Госѵдарственную Думу,— дала возмож- Въ глубинѣ бесѣдки.
войска возвратятся обратно ка родину
ю окоччаніи большей части болгар- ный для освобожденія участниковъ де- ность одерягать побѣду умѣреннымъ. Мигъ одинъ —звенятъ стаканы,
ской дежюилизацш.
монстраціи 1-го мая, приказомъ гра- Лидеры крайнихъ правыхъ забалло- Трапеза накрыта,
КОНСТАНТННОПОЛЬ.
Комитетомъ доначалышка подвергнутыхъ трехмѣ- тированы. Забаллотированы также чле- Гости веселы и пьяиы,
организѵются въ ировинціяхъ митин- сячному аресту при полиціи, во дворъ ны Государственнаго Совѣта кн. Ло- Шутитъ Маргарита.
Лыотся смѣхъ и шутки лихо,
ги, требующіе сохраненія Адріанополя Спасской части былъ введенъ усилен- бановъ и Левшинъ. (Р. Сл.).
— Греческіе газеты ижурналы уве- Батареи строятъ,
I
Іурціей; мусульмане относятся къ ный иарядъ городовыхъ. Въ часъ, на| митингамъ равнодушно и только гре- значеный для ос обожденія демон- селяютъ своихъ читателей сообщеніемъ Но лакеи шепчутъ тихо:
;КИ высказываютъ интересъ къ нимъ
странтовъ, въ зданіе Снасской части забавной. исторіи о нападеніи на ко- «Садъ сейчасъ закроютъ».
СОФШ. Въ мельникскомъ окруй въ прибыли чины спб. жандармскаго уп- роля Константнна... домашнихъ насѣ За коньякъ, вино н жяіенку,—
районѣ огсгуііленія греческихъ войскъ, равленія, которые вновь подвергли за- комыхъ. Въ послѣдніе дни войны ко Все, что было пито,
охвачены огнемъ подожженныя один- держанію всѣхъ подлежащихъ осво- ролю Греціи пришлось яшть на театрѣ Поданъ счетъ... Глядитъ въ сторонку
надцать деревень; главныя греческія божденію лицъ. Въ карегахъ жан- военныхъ дѣйствій въ убогихъ жили Скромно Маргарита...
силы раеположены вокругъ Неврокопа дармскаго управленія, такимъ обра- щахъ нечистоплотнаго македонскаіо й толкуетъ Бродскій первый:
я
отступаютъ
на
Драму;
го- зомъ, было пе* евезено около 40 че- населенія. II вогь не только въ бѣлье, «ІІыо я безъ заботы,
зятъ Деревни и городъ Невроконъ. По ловѣкъ. Всѣмъ, по словамъ «Дня», но даже въ кепи короля во время но- Но всегда терзаютъ нервы
свѣдѣніямъ изъ главной квартиры, пере- угрожаетъ ссылка. ІІереведенные ра- чсвки забрались жестоко кусающіе Мнѣ болыніе счеты»...
довые посты турокъ въ Мустафа-Пашѣ нѣе по различнымъ полицейскимъ клопы. Король Константинъ раньше И въ отвѣтъ Брезинскій строго:
иолучадаъ постоянно подкрѣпленія. частямъ демонстранты, въ числѣ 15 никогда не видѣлъ подобныхъ насѣко- «Кто же ѣлъ редиску?
Турки безъ всякихъ основаяШ стрѣ- человѣкъ. освобождены подъ условіемъ мыхъ, такъ какъ, само собой разу Вижѵ я въ концѣ итога
аачалйіики отдѣльныхъ частей, участвовавшихъ въ кавалорійскомъ маневрѣ.
ІІЕТЕРБУРГЪ. 3-го августа въ красносельсксмъ театрѣ при Высочайшемъ
1’ос5'Даря Императора присутствіи состоялся спектакль, на которомъ арисутствовали Особы Императорской Фамилім, находившіяся въ Красномъ
Селѣ. Оперной труппой попечительства
народной трезвости была представлсна
жомичес?ая опера «Красное Солныіпко». Театръ былъ переполненъ представителями высшаго обшества; присутствовали франпузкіе военные гости,
аностранные военные агенты.
Д ѣ л о Бейлиса.
КІЕВЪ. Окруя{ный судъ назначилъ
на 25 сентября дѣло Бейлиса.
ПЕТЕРБУРГЪ. Во всемилостивѣйшемъ
рескриптѣ на имя Ея Высочества принЦессы Елены Георгіевны Саксенальтенбургской Государыня Александра ФеоДоровна съ глубокимъ сожалѣніемъ
изъявляетъ согласіе на освобождевіе
нранцессы отъ обязанностей нонечи1'ельннцы васильевской школы женскаго патріотическаго Общества съ
оставленіеаъ почетнымъ членомъ 06Щества.
ПЕТЕРБУРГЪ. Комитетомъ по дѣламъ печати наложенъ ареетъ на ночетвертый газеты «Сѣверная
Иравда».

ляютъ въ болгарскіе посты. Значительныя массы воискъ собраны между
Адріанополемъ и Ортакіоемъ. Турки
заставляютъ турецкое населеніе Адріанополя и окрестностей нереселяться
на Югъ, собираютъ жатву на поляхъ,
владѣльцы которыхъ бѣжали.
БѢЛГРАДЪ. 3 сентября прибыли на
пароходѣ министры-президенты Сербш,
Г^еціи и Черногоріи и встрѣчены членами правительства, предсѣдателемъ
Скупщины, греческой и румынской комисіями, а также высшими военными и
гражданскими властями. Мэръ Бѣлграда прнвѣтствовалѣ прибывшихъ. Отвѣтныя рѣчи министровъ-президентовъ
вызвали шумныя рукоплесканія встрѣчавшихъ;
населепіе привѣтствовадо
прибывгаихъ громкими кликами «живіо». Венизелосъ принятъ на аудіенціи
коро^емъ. Въ честь Пашича во дворцѣ состоялся парадный обѣдъ.
КОНСТАНТИНОИОЛЬ. Русскія суда
«Ростиславъ» и «Кагулъ» вышли въ
Черное море.
3 а р у б е ж о м ъ .
ЛОНДОНЪ. 3-го августа началось
состязаніе гидроплановъ въ полетѣ вокругъ Англіи съ правомъ снуска лишь
на морѣ на призъ въ 5000 фунт., предлолсенный «Саііу Маіі». Стартъ ьъ Саутгемптонѣ; въ состязаніи участвуютъ
два летчика Хокеръ и Макклинъ на
гидропланахъ аиглійской построики съ
англійскими
двигателями. Перелетъ
долженъ продолжаться ие болѣе 72
часовъ.
ИПІЛЬ.
Министръ иностранныхъ
дѣлъ Берхтольдъ былъ принятъ императоромъ въ полуторачасовой аудіенціи для доклада о текущихъ дѣлахъ.
СВАНСИ. Началась общая забастовка доковыхъ рабочихъ.
ЛОНДОНЪ. Суффражистки повредили плошадку Гольфа, сожгли стогъ

и НиколаН Стембэ.

Ргфіфна бракоршддо
працесса.

№ Б іш еи ъ Востокѣ.

Конгресгь инра въ Гаагѣ.

ІІШ і,

йтарейе мрветеры.

Дерзкую , ириписку...»
«— Чтобъ имѣлъ почтенье къ лицамъ,—
Зубы выбить Митѣ»
Такъ вѣшаетъ Инфелицинъ,
Жутко Маргаритѣ...
Коли баринъ молвитъ слово,—
Знайте— сдержить разомъ:
Трое сильныхъ бьютъ худого,
Не сморгнувши глазомъ...
Стоны боли, крики злости,
УтварЬ неребита,..
Шѵмъ. Бѣгутъ лакеи, гости,
Плачетъ Маргарита...
Но, увы,— пора веселой
Битвы миновала,—
Полисмены, протоколы—
Вотъ финалъ скандала...
И по случаю такому
Ьитый и небитый—
Всѣ явились къ мировому.
Но безъ Маргариты...
Мировой судья спокойно
Возвѣщаетъ Митѣ:—
«Поведенье непристойно,—
Ну, а все-ягъ простите».
Тотъ въ отвѣтъ: «Господъ всѣхъ
сразу
Я прощу начисто,
Воль по вашему приказу
Тутъ положатъ триста:
Нашимъ бѣднымъ ученицамъ
Складъ такой не вреденъ...»
Кисло смотритъ Инфелицинъ,
И Брезинскій блѣденъ,
Бродскій смолкъ. Камрады эти
Всюду солидарны...
Два оправданы, а третій...
Очень благодарны!..
Только жаль... Сказать по чести,
Тройкѣ знаменитой
Быть бы всѣмъ ужъ лучше вмѣстѣ,
Да н съ Маргаритой...

|

Діезъ.

На вэдѣ.
Ночь подкралась незамѣтно, и Волга
засверкала огнями своихъ пароходовъ,
плотовъ и прибреяшыхъ костровъ.
А мы, нѣсколько человѣкъ пассажировъ бэлыпого парохода, вмѣсто того,
чтобы наслаждаться развернувшейся
п редъ нами красотою, спорили о комарѣ асофелесѣ, который «ио послѣднему слову науки» является распространителемъ маляріи...
Съ анофелеса мы перескочили на
суслика, съ -суслика на чуму, съ чумы— на паразитовъ: блохъ и клоповъ.
Рядомъ съ нашей компаніей сидѣлъ
въ креслѣ высокій, красивый генералъ.
Онъ все время молча слѣдилъ за тѣмъ,
какъ въ погонѣ за малярійнымъ комаромъ и чумнымъ сусликомъ наша
мысль прыгала съ кочки на кочку и
нигдѣ не могла обрѣсти твердую почву.
Я доказывалъ, что распространителемъ маляріи является ннчтожный комаришка— анофелесъ,какъэто явствуетъ
#зъ иослѣднихъ работъ такихъ-то и
такихъ-то ученыхъ врачей и зоологовъ
Германіи и Италіи. Мой оппонентъ,
присяжный новѣренный,
побивалъ
меня,
анофелеса,
а вмѣстѣ съ
этимъ и научные авторитеты Германіи и Италіи, болотной водой, которой
онъ напился на охотѣ безъ всякаго
участія анофелеса и тѣмъ не менѣе
захворалъ лихорадкой...
Насъ старался примирить педагогъ.
Онъ соглашался съ нрисяжнымъ повѣреннымъ, что малярію можно получить и отъ дурной воды, но въто же
время, преклоняясь предъ «послѣднимъ
словомъ науки», допускалъ, что существуетъ и комариная опасность: комаръ напьется дурной воды, укѵситъ,
въ результатѣ у васъ разбухаетъ селезенка...
— А развѣ комаръ непремѣнно жалитъ въ селезенку?— вмѣшалась въ разговоръ барышня въ возрастѣ лѣтъ
50— 55, хотя и съ подведенными, но
наивными глазами.
— 0, нѣтъ, сударыня— счелъ долгомъ отвѣтить присяжный повѣренный: въ селезепку онъ жалитъ только
мужчинъ, а
женщинъ непремѣнно
въ губы. Отсюда самый опасный видъ
лихорадки— ГеЪгіз ІиЬѵепзіз...
— Какъ вы сказали?— переспросила
барышня, кокетливо играя глазами.
— Фебрисъ любвензисъ!— подтвердилъ педагогъ, усиленно налегая на
мягкое е.
— Вотъ тоже суслнкъ— неожиданно
прерва.'іъ начавшійся словесный флиртъ
тучный торговецъ:— сказываютъ, быдто
въ емъ эта самая чума подъ печенкой
гнѣздится.
Генералъ улыбпулся бровями— насмѣшливо дрогнѵлъ ими,— но счелъ
долгомъ в&кливо отвѣтить:
— Вы изволите ошибаться. Чума—
болѣзнь инфекціонная и, какъ" сказать...
Генералъ началъ по возмоясности
въ популярной формѣ объяснять торговцу, что такое инфекція вообще и
чума— въ частпости. Контагій летучій...
— Это, сталбыть,
вродѣ
летучей мыши?
Генералъ еще разъ улыбнулся бровями и замолчалъ.
Торговецъ только вздыхалъ и то и
дѣло утнралъ лобъ краснымъ фуляровымъ цлаткомъ.
На минуту водворилось молчаніе,
прервалъ которое генёралъ.
— Вотъ вы тутъ спорите и шутите,
а между тѣмъ по астраханекой губерніи бродитъ чума.
И генералъ серьезно, сталъ гово
рить о чумной опасности.
— Вы, конечно, знаете нрофебвора
Заболотнаго— обратился генералъ ко
мнѣ (очевидно, я привлекъ его вниманіе моими познаніями объ анофелесѣ).
Я очень люблю его, онъ мой другъ,
но мы рѣзко пазошлись въ вопро^ѣ о
борьбѣ съ чумою. Я настаиваю на
томъ, чтобы сусликовъ истреблять въ
норахъ, во время спячки, сѣроводородомъ; проф. Заболотный находитъ это
излишнимъ: оііъ полагаетъ, что достаточно убирать трупы павшихъ сусликовъ... Особенно полезно истреблять
ихъ въ мартѣ, когда земля еще не
оттаяла, и поэтому сѣроводородный
газъ не можетъ улетучиться сквозь
трещины. Въ это время каждый опущенныі въ нору шарикъ, обращаясь
въ газъ, убиваетъ сразу всюсусличыо
семью.
— А сколько десятинъ занимаетъ
собою сусликъ?
— Въ нашемъ краѣ.

Гежералъ назвалъ цифру: милліонъ
десятинъ съ чѣмъ-то...
Тутъ уже вздохнулъ присяжный по— Да-съ, дистанція огромнаго размѣра. И сколько на истребленіе этихъ
сусликовъ потребуется денегъ? .
Генералъ снова назвалъ цифру: двѣсти съ чѣмъ то тысячъ рублей.
— Но зато съ этимъ зломъ можно
покончить разъ навсегда!
И генералъ сталъ развивать свой
планъ борьбы съ сусликомъ съ убѣдительностью, подѣйствовавшей на всю
нашу компанію.
Далыпе разговоръ перешелъ на паразитовъ, разносящихъ чуму, а затѣмъ— заразныя болѣзни вообще.
— А знаете— сказалъ генералъ—
какое существуетъ средство противъ
вшей? Нри послѣднемъ моемъ свиданіи съ Мечниковымъ, нашъ великій
ученый разсказалъ мнѣ слѣдующее:
Онъ слышалъ, что нѣкоторые люди
спасаются отъ вшей ладонкой съ зашитымъ въ нее кускомъ обыкновенной
сѣры. И воть, чтобы провѣрить это,
Мечпиковъ устроплъ такой опытъ.
Вокругъ хорошо отполированнаго стола онъ усадилъ нѣсколько человѣкъ
и среди нихъ— студента съ такой ладонкой на шеѣ. На столъ изъ колбочки Мечниковъ выпустилъ пару хорошихъ вшей...
— Русскихъ?— спросилъ присяжпый повѣренный.
Генералъ улыбнулся и нродолжалъ:
— Вши поползли по столу и какъ
только доползли до студента,— быстро
повернула вспять и поползли обратно.
Тогда студента посадили на другой
конецъ стола и эффектъ получился
тотъ же: вши побѣжали отъ него,
какъ и въ первый разъ... Тогда ладонку съ сѣрой надѣли на другое лицо— и вши бѣжали отъ него. Ясно,
что вши обладаютъ тонкимъ обоняніемъ и не выносятъ запаха сѣры. Теперь, по совѣту Мечникова, такими
ладонками снабжаютси члены экспедицій, отправляющихея въ вшивыя
мѣстности Африки... И съ очень хорошимъ результатомъ.
Разсказъ о вшахъ сильно заинтересовалъ насъ.
Отъ «вшивой» болѣзни пропадаютъ
иногда у насъ цѣлыя деревни. Вошь
«заѣдаетъ» арестанта, «исканье»— наше «бытовое явленіе».
Отчего бы не испробовать средство Мечникова?
Мои мысли о «бытовомъ явленіи»
прервало
насмѣшливое
восклицаніе:
— Ватъ вамъ ваша образцовая санитарія! .
Къ «носу» приближалась группа
врачей, возвраіцавшихся съ какого то
«совѣшанія». Впереди шелъ одинъ
изъ популярныхъ саратовскихъ врачей и, обраіцаясь къ путейскому врачу,— насмѣшливо новторялъ:
— Вотъ вамъ ваша образцовая санитарія!
«Путейскій» сконфуяшнно оправдывался:
— Да вѣдь нервоклассный, лучшій
на Волгѣ, пароходъ...
Оказалось, путейскій врачъ .похвалилъ цередъ своими коллегами-вра іами образцовую «санитарію» на нароходѣ; тогда одинъ изъ бывшихъ тутъ
же городскихъ санитарныхъ врачей
предложилъ:
— А давайте осмотримъ кухню?!
— 0, кухня, это— гордость парохода!
Спустились въ поварню «лучшаго
парохода»,и въ результатѣ «путейскому» врачу прншлось составить на буфетчика иротоколъ: всюду грязь, вонь,
смердитъ саломъ...
— Да, вѣдь, иароходъ первокласный...
Я перешелъ на корму.
Бесѣдовали два «чесунчевыхъ пиджака» въ жедѣзнодорожныхъ фуражкахъ.
— И хорошій человѣкъ твой новый начальникъ?
Послѣ нѣкотораго молчанія, другой
чесунчовый пиджакъ
вѣско отвѣтилъ:
— Какъ тебѣ сказать?.. Скотина!
Другой такой нѣтъ на всемъ участкѣ...
А Волга сверкала огнями, серебрилась лунными бликами...
Старый Ж урналистъ.

ІоіУ! шеграяни.

(Отъ собств. корреслондент.).
5-го августа.

Настугшеніе турокъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Турки продолжаютъ наступать на западъ но побережыо Эгейскаго моря.
Цѣль ихъ— совершенно отрѣзать болгаръ отъ Эгейскаго моряи
войти въ соприкосновеніе съ новой греческой гранидей.
Болгарія лишается, такимъ об
разомъ, и тѣхъ обрѣзковъ Маке
доніи, которые отошли къ ней по
бухарестскому миру.

Настроеніе въ Софіи.
ПЕТЕРБУРГЪ. ГІарады и встрѣчи войскъ лишь обостряютъ подавленность настроенія болгарской
столицы.
Онасаются, что турки не удовлетворятся Дедсагачемъ и сдѣлаюгъ попытку отнять у Болгаріи
Восточную Румелію съ Филипиополемъ.
, Адріанополь снова превращенъ
въ грозную твердыню.

Всшросъ о Кавалѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Боігары склонны примириться съ потерей Еавалы— крѵпной гавани на Эгейскомъ
морѣ, отошедшей къ Грецш, лишь
бы удержать Дедеагачъ и Адріаноиоль.
Разногласія между
Франціей,
отстаивавшей интересы Греціи, и
Россіей, требовавшей, чтобы Кавала была отдана Болгаріи, ослабили иозицію тройственнаго соглашенія.
Это обстоятельство еіце болѣе
ухудшило положеніе Болгаріи.

V

©гфоверженіе <<;луховъ../
ПЕТЕГБУРГЪ. Сотрудникъфранцузской газеты „МаШ“ бесѣдо- *
валъ съ Коковцевымъ и Сазоновымъ по вопросу о разногласіяхъ между Россіей и Франціей.
Министры опровергли слухи о
шаткости союза и подчеркнули,
что снова возстановлено полное
единодушіе.
Е вреи въ С ибири.
ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ согласился съ главноуправляющимъ земледѣлія и землеустройства Кривошеинымъ, что не
нужны особыя указанія на ограниченія евреевъ въ законопроектѣ
о правѣ поселенія въ Сибири
всѣхъ сословій, такъ какъ дѣйствующіе законы вполнѣ достаточны.
Указанія находилъ нужнымиминистръ внутреннихъ дѣлъ Маклаковъ.
Н а л е н с к и х ъ л р іи с к а х ъ .
ПЕТЕРБУРГЪ. Князю Мещерскому сообщаютъ изъ Бодайбо объ
обостреніи положёнія въ виду диктаторской власти уѣзднаго начальника РимскагогКарсакова,
П отеря док ум еи тов ъ . \
ПЕТЕРБУРГЪ. Чиновникомъ Теляковскимъ потеряна пачка документовъ департамента полиціи.
Т елеграм м а деп утатовъ .
ПЕТЕРБУРГЪ. Пріѣхавшіе въ
Баку депутаты Чхеидзе и Скобе- "
левъ обратились къ намѣстнику
Кавказа гр. Воронцову-Дашкову съ
указаніемъ на дѣйствія бакинскаго градоначалышка и просьбой пріостановить вмѣшательство для обезпеченія мирнаго характера коифликта.
Б ѣ ш эн ы я со 5 а к и .
СЕРДОБСКЪ. (Омъ нашего
мѣстнаго корреспондента). Ие- '
кусаиы бѣшеными собаками 50
человѣкъ. Городская управа не
принимаетъ никакихъ мѣръ, хотя
Дума постановила уничтожать бродячихъ собакъ. Населеніе въ ыаникѣ.
Х о л е р а ,.
ЦАРИЦЫНЪ. ( Отъ нашего
мѣстнаго корреспондента). Съ
парохода «Витязь> снята больная
иодозрительная по холерѣ.
{ Отъ С.-Пет. Тел, Агентетва).
П р е д с т а в л е н ія д е р ж а в ъ .
БЪІГРАДЪ. ІІредставители державъ
сдѣлали сербскому правительству представленія по вопросу объ эвакуаціи
сербскихъ войскъ съ албанской территоріи.
— Состоялось оффидіальное оі'крытіе госпиталя Евгёніевской общины.
Д р а л к а в„. казармахъ.
ВЪНА. Въ гвардейскихъ казармахъ
деньщикъ стрѣлялъ въ капитана и даму, находившуюся у него въ гостяхъ.
Дама убита, капитанъ тяжело раненъ,
Прибѣжавшій на помощь кондукторъ
легко раненъ деньщикомъ, который
затѣмъ выскочилъ изъ окна и сильно
разбился. ІІолагаютъ, что съ деныцикомъ случился внезанный припадокъ
сумашествія.
I
ЛЕЙІІДИГЪ. На лидентальскомъ
аэродромѣ упалъ авіаторъ Ремклеръ,
поднявшійся съ пассажиромъ. Послѣдній разбился, Ремклеръ раненъ.
ВѢНА. Катаро благополученъ по холерѣ. Новыхъ заболѣваній и смертныхъ
случаевъ съ 24іюля не было.
СОФІЯ. Послѣ прохожденія войскъ
въ кафедральномь соборѣ отслужено
молебствіе по случаю годовщины вступленія на престолъ царя Фердинанда.
На площади передъ соборомъ стояли
толпьі народа, горячо привѣтствовавшія царя Фердинанда, царевичей ь
гензрала Дмитріева.
РИІАВСКАЯ СОБОТА. (Венгрія).
Вслѣдствіе продолжающихся ливнейрѣки Шаява и Римава выступили изъ
береговъ и затопили долину. Вода новредила желѣзнодорожную насыпь и>
желѣзнодорояшый мостъ. Послѣдній обрушплся. Десять человѣкъ упало съ
моста, шестеро тяжело ранено, одипъ
изъ нихъ умеръ, четверо утонули.
В а р ѣ ч а войскъ.
СОФІЯ. 2 августа утромъ нрибыли
войска софійской дивизіи. Населеніесъ
утра приготовилось къ встрѣчѣ. Дома
украшены гирляндами и флагами, наокнахъ и балконахъ толпились зрите'
ли. Шествіе войскъ началось въ девять часовъ и'продолжалось три часа.
Во
главѣ
ѣхалъ
верхомъ царь
Фердинандъ
въ полевой формѣ съ
головнымъ уборомъ, украшеннымъ зеленью. За царенъ слѣдовали помощники главиокомандующаго, военный министръ и высшія начальствующія лица,
.акже украшенныя цвѣтами и зелеяыо.
гіатѣмъ шли войска. Оба королевича находились въ строю. У тріумфальной ар^
ки члены муницвпалитета и общественныя организаціи привѣтствовали войска
Учащіеся учебяыхъ заведеній иснолнили яаціональный гимнъ. Солдать
были осыпаны цвѣтами.
Отличный
видъ войскъ ароизвелъ сиаьное впечатлѣніе.
САІАРА. Въ Николаевскомъ уѣздѣ
ливнемъ и градомъ уничтожено 4,210ѵ
дес. носѣвовъ. Убытки около 275,000
руб.
ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на
№ 232 «Руоской Молвы» за статью
«Гасители духа».
БЪЛГРАДЪ. Сербскіе делегаты, возвратившись въ Бѣлградъ, посѣтила посланника, Гартвига и еще разъ выразили признательность за мужественнуго
поддержку, оказываемую всегда Сербіи
Россіей. Послѣ обѣда во дворцѣ Венизелось, Пашичъ и Вукотичъ былиприглашены Гартвигомъ на чай.
ЗАГРЕБЪ. Королевскій коммисаръ
Скерлешъ нри выходѣ изъ церкви
легко раненъ въ руку студентомъ изъ
револьвера. Стрѣлявшій арестованъ.
АСТРАКАНЬ. Въ урочищѣ Джаман-/
тай киргизской степи въ зараженной,
семьѣ заболѣла дѣвочка съ признаками >
чумы.
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ству— 1500 руб.
Камышинскому земству: на содержаніе агрономическаго персонала—
12730 руб. и на организацію показательныхъ полей и участковъ— 1650
руб. На тѣ же мѣропріятія управой
предположено ассигновать такую же
сумму, И кромѣ того черезъ инспектора сельскаго хозяйства иснрашивается 15154 рубля.
Кузнецкому земству на содержаиіе
агрономическаго персонала— 5800 рублей, на организацію показательныхъ
полей
1500 руб., показательныхъ
участковъ— 200 руб., на пріобпѣтеніе
производителей крупнаго рогатаго скота триста рублей,” на огородничество
и прокатные зерноочистительные пункты 600 рублей. Черезъ йнспектора
сельскаго
хозяйства испрашивается
иособіе на общія мѣропріятія въ
6250 руб.
За отсутствіемъ представителей кузнецкаго земства на совѣщаніи пе
выясненъ вопросъ о размѣрѣ предпологаемыхъ ассигнованій изъ земскаго
Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентетва) источника.
Петровскому земству— на содержаФ О Н Д Ы .
ніе агрономическаго персонала 5530
руб., на организацію показательныхъ
:.- П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я Б И Г Ж А полей
1392 руб., на организацію
прокатныхъ пуиктовъ 3309 руб. и на
5-го августа.
пріобрѣтеніе производителей для а у ч Съ ф, ^ами тихо, съ дивидондными послѣ
вялаго начала къ концу съ отдѣлъными цыхъ пунктовъ 750 руб.
Такую же сумму на указанныя
лучше, выигрышныѳ внѣ интѳреса.
мѣропріятія
предположено внести упЧекъ на Лондонъ >
»
95,70
равою въ земскую смѣту.
э
і Берлинъ »
ъ 1
46,53
«
» Парижъ
»
>
37,59
Черезъ инспектора сельскаго хозяй^ 4 проц. Государ. рента 1894 г.
93Ѵ8 ства испрашивается 7802 руб. Исьлю5 нр. вн. заемъ 1905 г. I вып.
1041/2
105% чены пособія на устройство и расши5 лр. »
» 1908 г. III вып.
реніе сельскохозяйствениыхъ складовъ
100
^4*/і іроц. Рос. 1905 г.
5 прзц. виут. 1906 г.
ЮЗѴі иять тысячъ рублей, на внѣшкольное
14Ѵз иР°Ч- Рос. 1909 г.
98% распространеніе сельско - хозяйствен5 пр. закл. л. Гос. Двор. зѳм. В
99%
ныхъ знаній 250 руб. и на метеоро5 ороц. Свид. Крестьянскаго
Позем. Б.
99% логическую станцію 429 руб.
5 проц. I внутр. лыиір. заѳмъ
Саратовскому земству на содержа1864 г.
484
аіе агроаомическаго персонала 8504
5 проц.ІІ внутр. выигр. заемь
руб., пчеловодство— 300 руб. и садо’ 1866 г.
353
водство— 300 руб. Управой вносится
5 проц. III Дворянск»
214
VI* проц. обл. Спб. Госодск.
9104 руб. и инспекторомъ сельскаго
Кред. Обш.
89% хозяйства испрашивается 2692 руб.
4*/о проц. закл. листы іэессар.
Сердобскому земству— на содержаніе
Таврич. Зем. Б.
В4%
агрономическаго персонала 5350 руб.,
4 хи ироц. закл. листы Билѳнск. .
Зем. Б.
86% ка организацію показательныхъ участпроц. закл. листы Донского
ковъ 250 р., на оргаиизацію и содерЗем Б.
831/4
жаніе плодово-древсснаго питомника
Ри проц. зашг, листы Кіевск.
Зем. Б.
84% 1750 руб., организацію зерноочисти4ігІ2 проц. закл. листы Москов.
тельныхъ пунктовъ 150 р., такая же
Зем. Б.
88
сумма вносится въ земскую смѣту. Че4ѴоИроц. закл. листы Аерсонск
Зем. Б.
84% рсзъ инспектора с. х. испрашивается
7700 р. Исключено пособіе въ 250 р.
568
А.кц. Московско-Лазанской ж. д
нѣтъ на оборудованіе агрономическихъ уча>
Моск.-Кіево-Воронеас. ж. д.
283% стковъ.
* Владикавказской ж. д.
382%
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
Хвалынскому земству— па содержа> Сѣв. Донецкой ж. д.
8460
292
ніе агрономическаго персонала 4350
» ХОго-Восточной ж. д.
152
» 1-го О-ва подъѣздн. путѳй
руб., на устройство нлодоваго питом600
э Азовско-Донск. Ком. б.
ника 2000 руб., организацію прокат890
< Волжско-Камск. Ком. б.
ныхъ пунктозъ 500 руб. На тѣ же
377
Русск. для внѣшн. торг. б.
мѣропріятія управою вьосится 10500
292
« Русско-Азіатскаго б.
339
» Русск. Торг.-Промыш. б
р. Испрашивается пособіе черезъ ин560
* Сибирскаго Торг. б.
снектора с. х. въ 6115 руб.
505
» СПБ. Междунар. б.
Царицынскому земству— на содержаніе
468
9 СПБ. Учетно-ссудн. б.
252% агрономическаго персонала 6550 р., на
Частн. ком. б.
» Соедин. б.
285і/2 организацію
показательныхъ полей
677
> Бакинск. Нѳфт. Общ.
20Ь
р.,
показательныхъ
участковъ 1050
3000
*
Каспійскаго Т-ва
руб., устройство прокатныхъ иунктовъ
256
Паи Ліанозовъ т-ва.
647
Акц. Манташевъ об-ва
1000 р., виноградарство 100 р., огоПаи «Нефть» т-ва.
269
родничество 100 р., садоводство 200 р.
Паи Бр. Нобель Т-ва
17350
Одияаковая сумма вносится въ згмскую
894
Акц. Бр. Нобель т-иа вып. 1912 г
смѣту. Черезъ инснектора с. х. испра315
> «Ассеринъ» т-ва
316
шивается также 9200 руб. Исключены
с Глухоозерскаго т-ва
нѣтъ. изъ с«ѣты: на расширеніе сел.-хоз.
« Московск. цементн.
184
« Брянск. рельс. зав.
складовъ 5000 р., на организацію мо123
Паи. СПБ. Вагоностр. зав.
лочныхъ пунктовъ— 50 р.
252
Акц. Гартманъ об-ва
БѢЛОСтОКЪ. Часть бастующихъ
прядильщиковъ приступила къ работамъ на старыхъ условіяхъ.
Р е з о л ю ц ія н ѣ м ц е в ъ И е х іи .
КОМОТАУ. (Чехія). Съѣздъ уполиомоченныхъ иѣмецкаго населенія Чехіи
единогласио принялъ слѣдушщую резолюцію.' Нѣмецкое населен.іеіЧехш ждетъ
отъ нѣмецкаго національнаго
союза
энергичныхъ дѣйствій въ томъ смыслѣ,
чтобы онъ вышелъ изъ состава нынѣшняго правительственнаго большинства, пока послѣднее не исполнитъ
‘ справедливыхъ требованій нѣмцевъ Чехіи. Съѣздъ уполномоченныхъ ожидаетъ отъ нѣмецкихъ депутатовъ Чехіи,
что они во всѣхъ случаяхъ будутъ находиться въ самой рѣзкой оппозиціи».
Затѣмъ принята резолюція, признающая успѣхи внѣшней политики неотрадными.

ІІИМПВІІІШВРИПИН.
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Донец.-ІОрьев. метал. зав.
Лесснеръ об-ва
Либавск. жел. и стал. зав.
б. Бекеръ и Ко
Мальцевскихъ зав. оОщ.
СПБ. Металлич. зав. комп.
Никополь-Маріуп. общ. пр.
Путиловск. зав. общ.
Сормовск
»
Сулинскихъ »
Таганрогск. меіал. общ.
Тульск патрон. зав. общ.
сФениксъ» заь.
«Двигатель» общ.
Ленскаго золотопр. обіси
Россійск. золотопоом. общ.

М 170

САРАТОВСКІЙ ВІЬСТНИКЪ

0 санитарномъ
2951/2
316
фабрикахъ и зазодахъ .
121
343
348
292і/2
144
134
172
251
397
128
94
635

Хроника.
Пособіе на агроиомичесѵія
мѣропріятія. Особымъ агрономическимъ

совѣщаніемъ при управленіи земледѣлія и государственныхъ имуществъ
разсмотрѣны смѣты испрашиваемыхъ
; земствами пособій на агрономи ческія
мѣропріятія въ районахъ землеустройства въ 1314 году. ІІогтановлено внести въ смѣту слѣдующія суммы:
Аткарскому земству на содержаніе
участк. агрономовъ и инструкторовъ
полеводства и садоводства 7300 р.,
яа пріобрѣтеніе производителей для
случныхъ пупктовъ, улучшеніе пчело„ водства, огородничества и организацію
прокатныхъ станцій 3100 р., а всего
10400 р. На тѣ же мѣропріятія аткарской управой предположено ассигновать также 10400 р. Кромѣ того испрашивается пособіе на общія мѣропріятія черезъ инспектора сельскаго
хозяйства 6200 руб. Исключены изъ
смѣтныхъ вѣломостей: ссуда на с.-х.
склады— 1500 ) р., пособія на тѣ же
ісклады— 8000 р. и 300 р. на внѣшкольное обученіе.
; Балашовскому земству на содержа‘ ніе агрономическаго персонала внесено въ смѣту 10400 р., на показательные участки 600 р. и постройку агрономическаго пункта 3000 р. всего
14000 р. На тѣ же мѣропріятія бала(шовской управою вносится въ смѣту
18660 р. и черезъ инспектора сельск.хоз. испрашивается 22940 р. Йсклю‘Ченоі изъ смѣтныхъ вѣдомостей пособія на оборудованія агрономическихъ
кабинетовъ— 300 р. и библіотеки для
• агрономовъ— 150 р. какъвнесенныя инспекторомъ сельскаго хозяйства въ
смѣту по общимъ мѣроиріятіямъ.
Вольскомѵ земству на содержаніе
ѵ агрономическаго персонала ассигнова-но 5000 р., на устройство показательныхъ полей, участковъ садоводства
и огородничества и организацію прокатныхъ пунктовъ 1967 р., а всего
*6967 р. Такая же сумма вносится
управою въ смѣту на 1914 г. Черезъ
инспектора
сел.
хозяйства
испрашивается 10045 руб. Исключеяы пособія,
имѣющія
характеръ
)бщихъ мѣропріятій и отнесенныя за
і счетъ общихъ кредитовъ: на борьбу
ісъ вредителями— 100 рублей, содержаніе плодового питомника— 960 рублей, оборудованіе
агрономическихъ
участковъ— 450 рублей, внѣшкольное
^аспространеніе знанііі— 665 рублей и
^ройство выставки по живо^новод-

Ходатайство Саратова о томъ, чтобы въ содсржаніи лабораторіи по изслѣдованію грызуновъ и подозрительнаго по чумѣ матеріала принимали
участіе земство, жел. дорога, путейское
и военное вѣдомство, комисія постановила поддержать.
Въ заключеніе поетановлено для содержимой земствомъ лабораторіи въ
Царицынѣ отвести другое помѣщеніе.
П оздѣевская больница въ
настоящее время переполнена больными дѣтьми до такой степени, что приходится временно занимать свободное
коревое отдѣленіе. Въ виду усилившейся эпидеміи скарлат?'ны, принимаюшей угрожающей характеръ, спѣшно
законченъ ремонтъ новаго сяарлатиннаго отдѣленія на 100 чел., которое
открывается сегодня.
- ф - Берхній базаръ.. Послѣ произведенныхъ санитарными
врачами
осмотровъ состояніе Верхняго базара
въ санитарномъ отношеніи значительно улучшилось.
- ф - Закрытіе цэрковно-пѣвческихъ курсовъ. Въ воскресенье въ 12
ч. дня состоялся актъ закрытія церковно-пѣвческихъ курсовъ. Въ зданіе
духовнаго училища, гдѣ помѣщались
курсы, прибыли
еп. Алексій, всѣ
лектора и курсисты. Былъ отслуженъ
мэлебенъ, а затѣмъ еп. Алексій обратился къ курсистамъ и курсисткамъ
съ рѣчыо, въ которой благодарилъ
ихъ за вниматель :ое отношеніе къ
курсамъ. Кромѣ того, выражена благодірность лекторамъ, читавшимъ л>кціи
на курсахъ.

ботъ. 7 августа г. губерваторъ, кн.
A. А. Шнрі.нскій-НІихматовъ совмѣстно съ начальниьомъ земледѣлія и госѵдарственныхъ имушествъ Н. И. Добровольскимъ, предсѣдателемъ комитета по уѣздн. общественнымъ работамъ
B. Н. Михалевскимъ и членами губ.
присутствія выѣзжаютъ для осмотра
всѣхъ обществеиныхъ работъ въ саратовской губ., произведенныхъ въ
кампанію 1912 года, а также и предыдущихъ какпаній. Г. губернаторъ
обратился съ просьбой къ предсѣдателю саратовской уѣздн. земской управы Б. П. Григорьеву сопутствовать
ему въ поѣздкѣ и давать нуяшыя
объясненія по поводу возведенныхъ на
общественныхъ работахъ сооруженій.
Въ связи съ этой поѣздкой разрѣшится вопросъ о тѣхъ работахъ, которыя
были пріостановлены по распоряженію г. губернатора, въ виду прекращерія отпуска средствъ.
Ревизію всѣхъ работъ въ уѣздѣ
предполагается закончить въ три дня.

ныхъ засѣдателей.
-ф -

Преданіе

7 ч. вечера на старомъ

суду

кладбищѣ

скоро- покъ и окрикъ:

Урядннкъ хвалынскаго уѣзда В. Комаровъ, получивъ съ кузнецкаго мѣшанина Ф. Дворянова 5 руб. 13 коп.
общественнаго сбора, присвоилъ эти
деньги. По заявленію мѣшанскаго старосты Кузнецка, противъ Комарова
вогбуждено дѣло, разсмотрѣвъ когорое губернское правленіе опредѣлило
предать Комарова окружномѵ суду
безъ участія присяжпыхъ засѣдателей
по 354 ст. улож. о наказ.
- ф - Казначеніе. На должность
старшаго чиновника особыхъ порученій при саратовскомъ губернаторѣ назначается дѣлопроизводитель симбирскаго губернскаго правленія кол. сек.
М. Ю. Бахаревскій.
- ф - Въ полицейскнхъ сферахъ.
Царицынскому полицеймейстеру Василевскому разрѣшенъ отпускъ, по болѣзни, на 2 мѣсяца.
Уволенъ въ десятидневный отпускъ
приставъ 3-й части г. Царицына Браницкій.
Увольняется въ отставку полицейскій надзиратель 1-го участка г. Сердобска Татариновъ.
- ф - Арестъ редактора. Редакторъ
балашовской газеты «Иашъ Край» И.
Ф. Кузнецовь за невзносъ 500 руб.
штрафа, наложеннаго на газету, заключенъ подъ арестъ при полиціи на
3 мѣсяца.
- ф - Пробѣгъ Саратовъ-Самара.
Вчера отъ уполномоченнаго Нмііераторскимъ россійскимъ автомобильнымъ
Обшествомъ студента А. Д. Халкіопова,
получена изъ
Самары
на
имя
Г.
Г.
Кейлинга
провожавшаго
его на мотоциклетѣ до перваго
этана, телеграмма, въ коуорой онъ сообщаетъ, что пробѣгъ на мотоциклетѣ
изъ Саратова въ Самару
имъ совершенъ благополучно.
Просьба крестьйнъ. Крестьяне пяти сельскихъ обществъ села Содома сарат. у. на объединенномъ сходѣ постановили просить саратовскую
уѣздную земскую управу объ открытіи въ селѣ Содомѣ одгшдневнаго базара и ветерияарно-врачебнаго пункта
Въ
приговорѣ,
присланномъ въ
управу, крестьяне сообшаютъ, что у
нихъ вслѣдствіе отсутствія ветеринарнаго врача гибнетъ масса скота.
Дѣло о кражѣ. ь авгѵста
въ съѣздѣ мировыхъ судей разсмотрѣно дѣло по обвиненію саратовскаго
коммерсанта Кулишева въ кражѣ у
купца Подгорнаго 260 рублей.Оба они,
находясь въ Національной гостиницѣ,
выпивали по случаю совершенной выгодной сдѣлки съ углемъ. Подгорный
чрезъ нѣсколько дней заявилъ полиціи о кражѣ у него Кулишевымъ 260
рублей, полученныхъ пмъ отъ бельгійскаго Общества. У мирового судьи, а
также въ съѣздѣ, фактъ кражи не установленъ.
Судья, а затѣмъ съѣздъ, йулидіева
опрадалъ.

неизвѣстна. Трупъ Корзукова отправленъ
въ усыпальницу городской больницы.
~ф~Ложное заявлеиіе. мочьюна 4 августа
помошникъ пристава Мишинъ задержалъ
П. М. Сухорукова съ узломъ вещей, по
подозрѣйію, что вещи краденыя. Сухоруковъ былъ выпивши и не пожелалъ сказать , кому принадлежатъ вещи. Утромъ на
слѣдующій день Сухоруковъ заявилъ, что
вещн принадлежагі его зн^комымъ, живущимъ въ Очкинскомъ поселкѣ, но при
этомъ увѣрялъ, что въ числѣ отобранныхъ
у него вещей не достаетъ цѣннаго ковра.
который, какъ полагаеть, утаилъ дежурный
чиновникъ въ участкѣ. По опросу хозяевъ
вещей оказалось, что въ числѣ ихъ ковра
не было. Сухоруковъ за ложное обвиненіѳ
прявлеченъ къ отвѣтственности.
Прѳпавшіе мальчнкю. Живущій на
Царевской улицѣ Сумароковъ заявилъ полиціи, что 3-го августа изъ дома пропали:
его сынъ йванъ 10 л. и племянники Алексавдръ и Алексѣй по 12 годѵ. Разыскивая
пропавшихъ, Сумароковъ узналъ,
будто
ихъ сманилъ какой-то развощикъ дяя сбора яблоковъ въ садахъ.
♦
Застрѣливш аяся. ІІа дачѣ Рейнеке
(близъ д. Мачинова) выстрѣломъ изъ ровольвера 4 августа покончила расчоты съ
- ф - Пріѣздъ А. А. Добровольжизнью сожительшща эконома Евдокія Ааескаго. 4 августа нрибылъ іі останоксандровна Куропченкова, 42 лѣтъ. Причина самоубійства неизвѣстна.
вился въ гостиницѣ «Госсія» членъ
- Ф - Пожары. Въ страховое отдѣленіе
Госуда[«твеиной Думы А. А .. Доброгуб. земства поступили сообщенія о двухъ
вольскій.
большнхъ пожарахъ, бывпіихъ 26 іюля въ
- ф - Къ дѣятельности крестьянселѣ Новый Мачинъ, наскафтымской волости, кузнецк го уѣзда, гдѣ сгорѣло 37
скаго банка. Ликвидаціопная дѣятелькрестьянскихъ дворовъ. Здѣсь причинено
ность саратовскаго отдѣленія крестьянпожаромъ убытку на 5000 руб. Выдано же
скаго банка за истекшій іюль выразибудетъ страховымъ отдѣленіемъ губ. земства
лась въ слѣдующемъ: Въ продолженіе
пострадавщимъ 2900 руб.
22 іюля пожаромъ въ селѣ Нижней Дубмѣсяца отчуждено крестьявамъ изъ
ровкѣ, кузнецкаго уѣзда уничтожено 27
имѣній, съ выдачею ссудъ, 20077,55
дворовъ. Этимъ пожаромъ причинено убытдес. Кромѣ того, отмѣчено данныхъ
ку крестьянамъ на 3736 рѵб. Страховой же
старшимъ нотаріуссмъ на площадь въ
преміи будлъ выдано отъ страхового отдѣленія 2018 руб.
-Ф»- Ремонтъ губ. згмской упра- 6846,10 дес., причемъ по расчетамъ
- Ф - Кража на дачѣ. За полотномъ жевы. На-дняхъ приступлено къ капи- отдѣленія, всѣ сдѣлки на послѣдшою
лѣзной дороги изъ дома Ульянова ночью на
тальному ремонту зданія губ. земской площадь будутъ завершены въ про5 августа украдено
разное
носильное
долженіе августа.
управы.
платье.
Кражи. Ветеринарнѵй
врачъ
г.
Въ какой мѣрѣ развивается ликви-<$*- Воззращѳніе К. Н. Грямма.
Крюковъ. живущій на Гоголевской улицѣ,
Отъ предсѣдателя губ. зе'мской уиравы дація банковскихъ земель, можно визаявилъ полиціи, что у него въ разное вреК. Н. Гримма получена телеграмма, что дѣть изъ слѣдующей сиравки за іюль
мя похищено подковъ для лошадсй на 60
онъ сеюдня возвращается изъ отпуска мѣсяцъ нѣсколькихъ лѣтъ: въ іюлѣ
руб.
По подозрѣнію былъ задержанъ мастеръ
и вступаетъ въ отправленіе своихъ 1910 г. закончено 164 сдѣлки наплоКрюкова, А. И. Сафоновъ, который кражу
шадь 3261,25 дес., въ іюлѣ 1911 г.
служебныхъ обязанностей.
на такую сумму отрицаетъ н заявилъ, что
- ф - Результаты пробныхъ умо- 363 сдѣлки на 7901,43 дес., въ 1912
взялъ толысо чётыре подковы, которыя и
лотовъ. Всѣ волостныя правленія са- г. 181 сдѣлка на 5221,61 д с. и въ
продалъ знакомому кузнецу В. Милонову, имѣющему кузницу на Цыганской улиратовской губерніи представили стати- 1913 г. 907 сдѣлокъ на 20077,55 дес.
цѣ.
стическому отдѣленію губерискаго зем- Такимъ образомъ, ликвидація земелЪ
— Въ ресторанъ «Сѣверный Полюсъ», на
ства свѣдѣнія о результатахъ пробна- по размѣрамъ проданныхъ пющадей и
Цыганской улицѣ, явился А. Н. Долговъ,
го уаіолота ржи по губерніи. На ос- числу сдѣлокъ въ іюлѣ нынѣшняго
здѣсь имъ было выпято много водки. Когда же онъ сильно опьянѣлъ. то у него изъ
иованіи этихъ свѣдѣній статистиче- года абсолютно превыснла результаты
кармана пиджака неизвѣстно кѣмъ было
ское отдѣленіе дѣлаетъ выводы, что такихъ же операцій предшествовавпохищено 120 р.
урожай въ этомъ году ожидаотся зна- шихъ трехъ лѣтъ, взятыхъ вмѣстѣ, на
— 3 августа у Е. П. Евдокимовой, жичительно выше средняго. Пробные умо- 3693,26 дес.
вущей въ своей квартирѣ, на
Нижней
улицѣ, было похищено неизвѣстно
кѣмъ
Всего по данное время крестьянами
лоты дали въ среднемъ по губерніи
разныхъ вещей на 150 рублей. По подосъ
одной
казеішой десятикы 64,8 саратовской губерніи пріобрѣтено въ
зрѣнію въ этой кражѣ полиціей арестована
пудовъ, приведенная цифра больше робственность изъ имѣній баика и отъ
В. Кузнецова. Послѣдияя въ крансѣ созна
чѣмъ вь полтора раза(38,7) превышетъ частныхъ владѣльцевъ при его содѣйлась и заявила, что часть
похищенныхъ
ею вещей заложѳны ею въ городскомъ ломсредній урожай за десятилѣтіе (1900 свіи 953548,42 дес. земли.
бардѣ, а часть-—продана ею на Верхнемъ
- ф - Шел. дор. Маріуполь—Са— 1909), и псчти въ 2 ‘/4 раза (29,5)
базарѣ неизвѣстнымъ лицамъ.
урожай ржи прошлаго года; по своей ратозъ. «Г. М.» сообщаютъ изъ ТаКража въ нонторѣ. 4 августа окоурожайности 1913 годъ занимаетъ ис- ганрога, что туда нрибылъ представило десяти часовъ утра, у крестьянина Петра Ііаргина, живуіцаго на пароходѣ «Выключителыюе положеніе въ теченіе тель проектируемаго Общества желѣзборгъ» въ качествѣ матроса, когда онъ на
19-ти лѣтъ. Пробные умолоты по от- нодорожной линіи Маріуноль— Таганх. дился въ почтово-телеграфной конторѣ?
дѣльнымъ уѣздамъ таковы: аткарскій рогъ—-Саратовъ М.-Я. Началовъ. Учна Волыпой-Сергіевской улицѣ, неизвѣстно
61,9,— въ 1912 году былъ 17,8; въ редителями 0-ва являются бывшій токѣмъ изъ брюкъ праваго кармана похищенъ
кошелекъ съ 28 р.
балашовскомъ— 54,9, въ 1912 году— варищъ министра В. И. Ковалевскій и
- Ф - Аресты. Изъ пріюта Галкина-Врас42,5; въ вольекомъ— 71,8, въ 1912 инж. Харченко; финансируетъ 0-во
- Ф - Августовская сессія сара- скаго бѣжалъ на-дняхъ мальчикъ Н. И,
году— 22,6; въ камышинскомъ— 61,2, одинъ изъ крупныхъ русскихъ банСтепановъ, который на. берегу Волги похивъ 1912 году— 9,2; въ кузнецквмъ ковъ. Изысканія линіи въ техническомъ тоескаго уѣзднаго съѣзда назначена тилъ у лавочника В. Ермакова банку ва— 70,5, въ 1912 г.— 40,2; въ петров- отношеніи въ настоящее время уже за- на 20 число. Судебная сессія продлит- ренья, стоющую 1 р. 20 к. Чинами сыскноскомъ— 68,0, въ 1912 году— 45,7, въ канчиваются, причемъ между Маріу- ся дней пять-шесть. Накопилась масса го отдѣленія Степа овъ задержанъ, въ кражѣ сознался и заявилъ, чго ему захосаратовскомъ 77,9, въ 1912 году полемъ и Таганрогомъ линія должпа дѣлъ, такъ какъ— ввиду спѣшности тѣлось покушать сладкаго, а потому онъ и
въ
уборкѣ
полей—
вт
іюлѣ
сессіи
не
— 22,3 въ сердобскомъ —- 59,2, въ пройти по берегу моря .черезъ станицу
похитилъ варенье.
Чинами этой же полиціи арестованъ кре19 і2 году 61,5; въ хвалынскомъ—- Ново-Ииколаевскую, отъ Марцево ли- назначалось.
- ф - Сіѵіерть священника. 5 авгу- стьянинъ И. П. Михайловъ, совершивіпій
81,1, въ 1912 г.— 27,3 и въ цари- нія дѣлаетъ поворотъ на Должанскую
кражу вещей изъ квартиры М. Сельянова,
и далѣе на Саратовъ. М. Я. Началовъ ста въ Саратовѣ умеръ отъ дизентеріи живущаго на Сердобской ул.
цынскомъ— 63,5 въ 1902 г.— 1,8.
Изъ этихъ цифръ видно, что ре~ занятъ собираніемъ свѣдѣній экономи- свлщенникъ балашовскаго у. о. Але
Михайловъ въ кр?жѣ сознался и заявилъ,
зультаты пробиыхъ умолотовъ ржи ческаго характера. Въ октябрѣ т. г. ксандръ, Палимпсестовъ 37л., сынъ са- что похищенныя вещи имъ проданы были
надзорѣ на въ текущемъ году во всѣхъ уѣздахъ проектъ новой ж> лѣзнодорожной линіи, рат. протоіерея Н. П. Палимпсестова. на Верхнемъ базарѣ.

И. о. губернатора, вице-губернаторъ В. Н. Шебеко
прислалъ на имя уѣздной земской управы копію циркуляра управленія
главнаго врачебнаго инепектора о санитаряомъ благоустройствѣ фабричнозаводскихъ предпріятій и горныхъ
нромысловъ и о санитарномъ надзорѣ
за ними. Въ ци^кулярѣ дѣлается рядъ
указаній земскимъ вѣдомствамъ по
поводу ихъ участія въ мѣропріятіяхъ
по охраненію народнаго здравія и
изысканію споеобовъ обезпеченія мѣстности въ санитарномъ отношеніи. На
блюденіе за точнымъ исполненіемъ, говорится въ циркулярѣ, обязательныхъ
постановлепій возлагается на чиновъ
полиціи и на особыхъ участковыхъ
попечителей, избираемыхъ земскимъ
собраніемъ и городскими Думами, при
чемъ тѣмъ же полицейскимъ чинамъ
п участковымъ поиечителямъ, а равно
членамъ управъ, принадлежитъ и право судебнаго преслѣдованія И обличенія передъ судомъ виновныхъ за
нарушеніе обязательныхъ постаповленій. Составляемыя земскими учрежденіями обязательныя постановленія касательно фабрикъ и заводовъ не должны противорѣчить дѣйствующимъ законамъ. Для надзора за иснолненіемъ
обязательныхъ постановленій на фабрикахъ и заводахъ избираются спеціальные по своей компетентнос и
агенты общественныхъ управленій по
санитарной часіи въ роли участковыхъ попечптелей, каковыми »могутъ
быть санитарные врачи, избранные по
ностановленію земскихъ собраній. Избранные агенты санитарнаго надзора
обладаютъ правомъ свободнаго доступа на тегриторіи фабрично-заводскихъ
предпріят й и свободнаго входа во всѣ
помѣщенія съ цѣлью санитарнаго осмотра.
- Ф - Къ борьбѣ съ чумой. Вчера
днемъ въ квартирѣ г. губернатора и
подъ его предсѣдательствомъ состоялось засѣданіе губернской санитарноисполнительной комисіи.
Были доложены протоколы всѣхъ
санитарно - исполнительныхъ комисій
гѵберніи, городскихъ и земскихъ. Иостановленія комисій засѣданіемъ одобрены, за исключеніемъ одного положенія комисш гор. Дарицына о томъ,
чтобъ на средства противочумной комисіи въ г. Царицынъ былъ прислаяъ
отрядъ для обслѣдованія эпизоотіи среди крысъ.
Было рѣшено поддержать ходатайства о продленіи субсидіи на содержаніе лабораторіи по изслѣдованію подозрительнаго по чумѣ матеріала въ г.
Саратовѣ— городской— и Царицынѣ^гу
бернскаго зеисгва.
Затѣмъ комисіи были доложены результаты ироизведенныхъ городской
лабораторіей изслѣдованій грызуновъ
изъ Сарагова— крысъ изъ саратовска
го и петровскаго уѣздовъ, сус.ііиковъ
и хомяковъ; изслѣдовапія не дали ничего подозрительнаго на чуму. Работы по изслѣдованію грызуновъ будутъ
продолжаться. Кромѣ того, въ мѣстахъ
скопленія крысъ будетъ нримѣиено истр Оленіе ихъ при чомощи кот-і і ” о
тифа.

значительно выше средняго урожая,
исключеніе составляетъ одинъ сердобскій у., въ которомъ урожай текущаго года, хотя и выше средняго *уроя:ая, все же ниже урожая нрошлаго
года. Принимая «средніі» ѵрожай за
десятилѣтіе 1900— 1909 г. за 100
получимъ для пробныхъ умолотовъ
текущаго года такія цифры: ( 0/0%
отношеніе умолотовъ 1913 г. къ среднему уроягаю): аткарскій— 163, балашовскій— 113, вольскій— 220, камышинскій— 284, кузнецкій— 165, иетровскій— 12У, саратовскій— 206, сердобскій— 103, хвалынскій— 268 и царицынскій— 567. йзъ приведенныхъ
данныхъ видно, что результаты пробныхъ умолотовъ ряш будутъ почти
въ 6 разъ больше «средняго» урожая
въ ца]>ицынскомъ уѣздѣ, въ камышинскомъ б. льше, чѣмъ въ 23/, раза, въ
хвалынскомъ болыпе, чѣмъ въ 2Ѵа
раза, въ вольскомъ и саратовскомъ—
болыпе, чѣмъ въ 2 раза, въ аткарскомъ и кузнецкомъ— болыпе чѣмъ въ
17а Раза> въ петровскомъ больше
чѣмъ въ 1*/4 раза, и наконецъ, въбалашовскомъ и сердобскомъ— немного
выше средняго.
Группируя полученныя сообщенія о
качествѣ зерна по уѣздамъ, статистическое отдѣленіе дѣлаетъ выводы: въ
аткарскомъ и балашовскомъ */» всѣхъ
сообщеній указываетъ на«плохое» качество полученнаго зерна, въ сердобскомъ— около 2/8 такихъ-же сообшеній, въ петровскомъ и саратовекомъ
V, сообшеній, въ камышинскомъ Ѵ4,
въ кузнецкомъ почти 17% показаній,
въ вольскомъ— 12%, въ хвалынскомъ
около 7% всѣхъ сообщеній и, наконецъ, въ царицынскомъ уѣздѣ плохія
указанія совершенно отсутствуютъ, все
полученное отъ этихъ пробныхъ умплотовъ зерно— хорошаго качества.
- ф - Установлекіе нормы по взысканію продовольствекныхъ долговъ
по саратовскому у. На-дяяхъ, въ

административномъ засѣданіи уѣзднаго съѣзда, было заслушано мнѣніе податного инепектора 1 уч. Постановлено опредѣлить размѣръ взысканія, сообразуясь со степеныо урожая этого
года и размѣромъ задолженности населенія крестьянскихъ обществъ. Разм^ръ взысканій исчимяется въ процентномъ отношеніи: отъ 300 проц.,
пониягаясь, до 100 для наиболѣе задолженныхъ обществъ идля не расчитывающихъ на урожай выше средняго. Въ ностановленіи приводится длинный
рядъ
вычисленій на
каждое сельское общество въ отдѣльности,
а не по волостямъ, что дастъ картину
крестьянской
нужды,
обуславливаемой главнымъ образомъ, стеиенью урожаевъ н качествомъ земель.
ный

- ф - Покуока пасѣки. По слухамъ
открывающей прямой выходъ сибирскимъ грузамъ, будетъ разсмотрѣнъ еп. Алексій пріобрѣтаетъ у извѣстпаго
комиссіей о новыхъ желѣзныхъ доро- пчеловода Иванова пчельникъ, состоящій изъ 50 -6 0 -ти ульевъ. Пчельникъ
гахъ.
Въ губ. землеустроительной будетт помѣшенъ въ мѣстности, приюмисін. 3-го августа, нодъ предсѣда- легающей къ архіерейской дачѣ. Уптельствомъ губернатора кн. А. А. НІи- равлять пчельникомъ приглашенъ бывринскаго-Шихматова состоялось засѣ- шій его владѣлецъ Ивановъ.
- Ф - Къ сегодняш нимъ бѣгамъ.
даніе губ. землеустроительной комисіи.
Были разсмотрѣны три болынихъ Ссгодня будетъ разыграно шесть приземельныхъ дѣла по выдѣлу надѣль- зовъ на сумму 200 руб. Между проной земли 127 домохозяевамъ с. Сви- чимъ, ьъ честь президеита Общества
нухи, 154 домохозяевамъ посада Род- въ 750 руб. и два приза государстничекъ и 200 домохозяевамъ с. Тер- веннаго коннозаводства— въ 300 руб.
новки. Всѣ три дѣла возникли по жа- и въ 500 руб. ІІервый для лошадей
лобамъ уполномоченпыхъ отъ сель- четырехлѣтпяго возраста, второй для
скихъ обществъ на постановлепія ба- всѣхъ возратовъ, не моложе 5 лѣтъ,
лашовской землеустроительной комисіи. на дистанцію 3 версты. Этотъ призъ
Жалобщгки указывали на рядъ не- предст вляетъ большой интересъ, такъ
правильностей при выдѣлѣ и ходатай какъ онъ требуетъ отъ лошадей, кроствовали объ отмѣнѣ постановленій мѣ рѣзвости, еще и силу. Къ сожалѣнію, такіе призы у насъ назначакомисіи.
Губ. комисія нашла жалобы заслу- ются-рѣдко.Начало бѣговъ въ 4 ч.дня.
Задавленный поѣздомъ. 4-го
живающими уваженія и опрздѣлила:
постановленія балашовской
уѣздной августа на 55 верстѣ саратовской ликомисіи по всѣмъ тремъ дѣламъ отмѣ- ніи ряз.-ур. ж. дороги пассажирскимъ
нить и передать на новое разсмотрѣ- поѣздомъ № 1 задавленъ на смерть
крестьянинъ с. Пушкари С. Толманіе.
Было также разсмотрѣно большое чеѣъ.
- ф - Стадо овецъ подъ поѣздомъ.
дѣло по разверстанію надѣлыюй и
купленной земли Березовскаго сельска- 4-го августа пассажирскій иоѣздъ
го общества петровскаго уѣзда въ свя- № 4-й, вблизи станціи Митышево, кази съ разногласіями, возникшими меж- мышинской линіи ряз.-ур. ж. дороги
ду уѣздной петровской комисіей и са- налетѣлъ на стадо овецъ, задавлены
ратовскимъ отдѣленіемъ крестьянскаго на смерть 62 голивы.
- Ф - Шивой факелъ. Наугольномъ
банка по вопросу объ утверждеиіи
заводѣ при станціи «Козлово» ряз.-ур.
указаннаго разверстанія.
Губ. комисія онредѣлила: постанов- ж. дороги работница склада Шестаколеніе петровской комисіи отмѣнить и ва, закуривая папиросу, уронила спичдѣло передать въ ту же комисію для ку на платье, которое воспламенилось.
ІПестакова, получившая серьезные ожоноваго разсмотрѣнія.
Затѣмъ было заслушано представле- ги всего тѣла, помѣщена въ б&яьниніе камышинской уѣздной комисіи о ДУ-«Ф- Несчастный случай.
3 август
пособіи сельскому «Іѣсно-карамышевкрестьянинъ Н. И. Богдсіновъ, живущій на
скому обществу для производства зем- Дыганской улицѣ, схватился за ручки валеустроительныхъ работъ по выдѣлу. гона и вскочилъ съ лѣвой стороны вагона
Губ. комисія постановила выдать на подножку его. Еондукторъ пытался затормозить вагонъ, такъ какъ дверцы вагона
1500 рублей.
были закрыты и въ междупутьи находились
Было заслушано ходятайство бала- трамвайные столбы. Между тѣмъ Богдашовской землеустроительной комисіи новъ ударился объ одинъ изъ такихъ столо разъясненіи ей, подлежатъ ли опла- бовъ и упалъ на мостовую. Пострадавшаго
въ городскую больницу. У него
тѣ и изъ какихъ средствъ счета зем- отправмли
оказались ушибы всего тѣла.
скихъ участковыхъ
агрономовъ по -«ф*- Наонліс. Четвертаго августа въ попоѣздкамъ ихъ на уѣздныя агрономи- лицейское управленіе явилась крестьянка
Е. Е. Я-на и заявила, что 3 августа веческія совѣщанія.
Губ. комисія нашла, что поѣздка черомъ она находилась на перевозной пристани. Отсюда она отправилась съ своимъ
земскихъ агрономовъ на уѣздное агро- знакомымъ П. И. Х-ко, на берегъ Волги
номическое совѣщаніе ни въ коемъ за пивомъ. По дорогѣ, около лѣсной прислучаѣ не подлежигь оплатѣ суточны- стани, Х>ко неожиданно, схватилъ ее сзади
ми и прогонными деньгами за счетъ повалилъ *на землю и, изнасиловавъ ее,
скрылся. Въ тотъ же вечеръ Х-ко задерзе млеустроител ьнаго кредита.
жанъ, ему 30 лѣтъ, въ изнасилованіи Е.
Былъ заслушанъ цѣлый рядъ хода- Я-ной онъ себя виновнь мъ не призналъ.
тайствъ крестьянъ на отказъ уѣзд- Х-ко заявилъ, что знакомъ уже съ Я-ной
познакомился же съ чей въ слободѣ
ныхъ комисій въ выдачѣ пособій на давно,
Покровской у общихъ знакомыхъ.
переселеніе. Всѣ такія жалобы оставСеглейнав драгта. 4 августа въ 12
ны безъ послѣдствій.
ч. ночи, живущ. на Валовой улицѣ, во дво-

Обухова, мѣщанинъ Павелъ Федоровъ
- ф - Преданіе суду муэдзина.
Общій сельско-хозяйствен- Муэдзинъ 6 мечети деревни Стараго явился домой въ нетрезвомъ видѣ. Гііаждансісая жена Фе^орова Ирина Дятлова
союзъ. Членъ Госуд. Думы и Аілаша И. Биляловъ-Ханбековъ, ис- стала упрекать его въ нетрезвомъ образѣ

гласный козловскаго земства В. Н.
Снѣжковъ разработалъ проектъ о земскомъ сельско-хозяйственномъ союзѣ и
страхованіи отъ неурожаевъ. Этотъ
проектъ онъ нрислалъ въ саратовскую
уѣздную земскую управу для доклада
предстоящему очередному уѣздн. земскому собранію.

полпяя обязанности имама мечети,
совершилъ бракъ крестьянина Закира
Мухотдясова съ женою Сейфитдинова,
Зайнябъ, безъ развода съ первымъ
мужемъ. Губернское правлепіе, разсмотрѣвъ это дѣло въ обшемъ своемъ
присутствіи, опредѣлило предать Хайбекова окружному суду по 1579 ст.
Р езязія общественныхъ оа- ѵл. о някач. безъ участія присяж-

«молодецъ,

ІІузановъІ»;
сѣрал
кобыла М. К. Кузнецова, завода наслѣдниковъ Хребтовыхъ <тъ Тумана п У й хл .
Ѣхалъ Алексѣй Чуваковъ. Первый гятъ
—2 мпнуты 12 съ половиной секундъ,
второй—двѣ минуты 11 сек. Взяла третій
прі^зъ.
Вторымъ разыгрывался призъ номеръ пятый, «Въ память перваго вице-президента
Общества И. П. Зотова». Призъ этЬтъ отъ
Общества, въ пятьсотъ рублей для жеребцовъ и кобылъ, рожденныхъ
не
моложѳ
1909 года; Дистанція-—полторы версты. Могутъ бѣжать два гита. Первой лошади—200
р., второй—135 р., третьеГІ—90 р. и 4-й 75 р.
Бѣжали: Лѣсникъ, темно-сѣюый жеребецъ
Ф. А. Столыпина, завода С. Н. Рымарева в
рожденнын въ 1907 году, отъ Лѣска иЛ ен
точки. Наѣздникъ Алексѣй Косулинъ. Пер»
вый гитъ, со сбоемъ, пришслъ въ 2 мину*
ты 32 съ четвертью секунды, второй нѳ ла
дилъ, далъ два болыпихъ сбоя п не полу*
чилъ звопка. Получилъ второй
призъ, 2)
Рази-Маши, гнѣдая кобыла В. И
Галанина, завода Д. Н. Самсонова, рожденная ві
1908 году отъ Магнита и Разлуки. Ѣхаг*
Алексѣй Чуваковъ. Первый гитъ сдѣлан?
въ 2 мннуты 32 секунды, второй—въ 2 ми«
нуты 35 секундъ. Ей
достался
первы?
иризъ, 3) Внучка-Леля, гнѣдая кобьтла В. К.
и А. К. Реинеке, завода К, К. Рейнекѳ
рожденная въ 1907 году отъЗалпа и Вихрястои. Наѣздникъ Нип*г»»»«->.ч
т».
Первый гитъ пришла въ 2 мпнуты 37 съ
тюловиной секундъ, второй въ 2 минуты 31
съ четвертью секунды. Получила
третіИ
призъ и 4) Вѣсточка, сѣрая кобыла К. Е.
Ступина, завода кн. А. С. Голицыной. рожденная въ 1908 году отъ Выяшги и Этны,
Ѣхалъ Афанасій Кузнецовъ. Первый гитъ
—сбои, второй—2 минуты 38 три чет
верти секунды. Ей достался
четвертыи
призъ.
Третьимъ и послѣднимъ пр, зъ
номеръ
четвертый
Государственнаго коннозавоД'
ства въ триста рублей и подписныхъ 45
рублей для жеребцовъ и кобылъ, роясденныхъ въ 1910 году. Бѣжать одну
версту.
Разрѣшается два гита. Первой лошади 135
рублей и подписныхъ 15 рублей, второй—*
80 рублей и подписныхъ 15 рублей, третьей—50 рублей и подппсныхъ 15 р. й 4-й
—35 р.
Бѣл:а7и только три лошади: 1) іерцогъ
(см. выше). Первый гитъ проиденъ въ ?
минуту 47 секундъ, второй—въ 1 минуту
57 секундъ. Взялъ второй призъ, 2)
Газель, гнѣдая кобыла В. К. и А« К. Рейиеке, завода К. К. Рейнеке отъ Мурреи
М. и Гранаты. Наѣздникъ Николай Кузнецовъ. Первый гитъ—въ 1 минуту 43
секунды, второй—въ 1 минуту 49 съ половиной секундъ. Взяла первый призъ и
3)
Волна, гнѣдая кобыла А. И. Новикова, завода Кублицкаго, отъ Кичинера и Вербы.
ѣхалъ Алексѣй Чуваковъ. Первый гитъ
—въ 1 шшуту 57 Сі. чет. секундъ, второй
—въ 1 м. 57 ю
сек. Ей достался 3-й
призъ.
Бѣгами распоряжался и.
оОязанностн
вицо-президента, старшій членъ Общества
Н. И.
Добровольскій.
Бѣга
не
затянулись, такъ что въ
шесть
съ
небольшимъ
^совъ вечера они закончялись.
Вторві
*енъ состоится ѵегодня.

скончался, прпшедшій туда, Сте- 3) пришедшая еще тупѣе, Тайна,
урядннка. поотижно
пайъ Корзуковъ 24 лѣтъ. Причина смерти

жизни. Между супругами зачалась ссора,
переіпедшая въ драку, во время которой
Федоровъ гіабросился на Дятлову, коложилъ
ее на кровать и началъ кусать еѳ
зубами.
Федоровъ
настолько
озвѣрѣлъ,
что выкусилъ
Дятловой лѣвую бровь
глаза, пострадавшую отправили въ городскую больницу. У еея оказалась подъ глазомъ рана глубиной и шириной около нолувершка.
Скзерть иза кладбиіцѣ. 4 августа въ
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Съ В олги.
Страхованіе теплоходовъ. «Гол.
М.» сообщаютъ, что возбуж енъ вопросъ объ организаціи страхованія
волжскихъ теплоходовъ на началахъ
взаимности и что для этой цѣли учреждается особое Общество. Вопросъ
вызванъ нроектируемымъ страховыми
Обшествами возвышепіемъ страховыхъ
ставокъ на тейлоходы, противъ нормы,
установленной для пароходовъ.
— Нъ катастроф ѣ на «Графинѣ». Окружный инспекторъ судоход-

ства предложилъ инспектору судоходства царицынскаго участка, совмѣстно
съ особой комиеіей, осмотрѣть нароходъ «Графиню» и выяснить причииы
несчастія, а также отвѣтить, можно
ли допустить пароходъ къ дальнѣйшему плаванію.
— Ненсправные пароходы. Технической комисіей при осмотрѣ обнаружены неисправности въ машинномъ
и другихъ отдѣленіяхъ на пароходахъ: Восточнаго Общества— «Сал:аркандъ», Меркурьевскомъ — «Великая
Кн.
Ольга
Николаевна», Русикскомъ— «Ніагара» и на пароходѣ министерства внутреннихъ дѣлъ «Урядникъ».

Б ё га .
.ьъ воскресенье, четвертаго августа, состоялось открытіе бѣгового сезона мѣстнаго Общества поощренія коннозаводства. Въ
двѣнадцать ча< овъ дня былъ отслуженъ й лебенъ сѵ водосвятіемъ, а съ 4 ч. дня назначены бѣга.
Погода благопріятствовала: было тихо и
не особо жарко. Доролша пыльная, и остается пожалѣть, что не воспользовались
нмѣющимся на ипподромѣ водопроводомъ.
По росписанію, продполагалось разыграть
пять призовъ. Было же пущено только три.
Публики собралось достаточно, но не такъ
много, какъ это Сываетъ обыкновенно при
открытіи бѣгового сезона. Причина тому,
быть можетъ, та, что призы назначены неважные, да и лошади записаны не особо
выдающейся рѣзвости, хотя—по сравненію
съ прошлогоднимъ сезономъ—на одну-двѣ
сек. пришедшія рѣзвѣе.
Это—новички. Нѣкоторыя скинули и больше.
Бѣговой день начался съ
розыгрыша
прпза номеръ первый отъ Общества въ
150 рублей для жеребцовъ и кобылъ, рожденныхъ въ 1910 году (трехлѣтки). Дг-станція—одна герста. Разрѣшаотся
бѣжать
два гита. Первой лошади—-80
рублей,
второй—пятьаесятъ рублей и третьей—-20
р у б ..
Бѣжали. м *.ерцогъ, темно-сѣрыь жеребецъ Ф. А. Столыпина, собственнаго завода отъ Гордеца
и
Горлинки. ѣхалъ
Алексѣй Косулинъ. Первый гитъ пройденъ
въ 1 минуту 49 секундъ, второй—въ 1 ми*
нуту 51 секунду. Получилъ первый призъ,
2) Ладная, вороная кобыла М. И. Устинова, собственнаго завода отъ Атласнаго и
Потѣшной. Наѣздникъ Александръ Пузановъ. Первый гптъ—1 минуту 57 секундъ,
второіі—2 минуты 11 секундъ. Ей достался второй прпзъ. Совсѣмъ плохая рѣзвость,
выя^авшая въ бесѣдкѣ ироническій хло*

Уізишя жизнъ.
Сорокалѣтнее странствованіе.
Яодводя итоги сорокалѣтней дѣятельности на тернистомъ пути просвѣщенія «учителя-ветерана», нашъ
аткарскій корреспондентъ сравниваетъ
«вѣкъ нынѣшній и вѣкъ минувшій» в
приходитъ къ утѣшитальному для насі
и огорчительному для стараго учителя
выводу, что теперь-то бы ему и работать, а силъ нѣтъ...
Тутъ-же рядомъ помѣщена была другая
замѣтка, внѣ всякой связи съ первой,
изъ того-же аткарскаго уѣзда ббі
изъятіи изъ земскихъ школъ инспекторомъ народныхъ училищъ книжки
для домашняго и класснаго чтенія
Тихомирова и о замѣнѣ ея книжкой
Еаранова, «признанной давно уже устарѣвшей».
Эти двѣ замѣтки наводятъ яа мыоль^
что, иожалуй, старому-то учителю,
если его обезиечатъ за сорокалѣтнеі
страпствованіе
по
пустынѣ — вт
поискахъ земли обѣтованной— не сто*
итъ очень ужъ огорчаться тѣмъ, чтс
на его долю въ прошломъ досталисі
только волчцы и тернш, а сочные
плоды усладятъ жизнь его преемниковъ.
Доказательство— возвращеніе учебника, признаннаго устарѣвшимъ, возвра»
щеніе потому только, что въ другомъ
учебникѣ усмотрѣнъ съ легкой руки
Иуришкевича— какой то «духъ».
Дѣло тутъ не въ достоинствахъ или
недостаткахъ книжекъ Тихомирова и
Баранова и не въ чутьѣ на «духъ*
думскаго спеціалиста по патріотпзму,
а іъ полной зависимости работника
иа народной нивѣ
отъ всаческаго
«усмотрѣнія».
*«Усмотрѣлъ» г-нъ инспекторъ«духъ»
въ разрѣшенной и одобренной министерствомъ дѣтской книжкѣ— и долой кяиж*
ку...
У самихъ же непосредственныхъ сѣятелей, конечно, и не спросили, какъ
они смотрятъ на эту замѣну, ибо ихъ
діло маленькое— «добросовѣстно»исподнять волю начальства.
Директоръ народныхъ училищъ, какъ
видно изъ корресп нденціи о балашовскомъ учительскомъ Обшествѣ, крайне неодобрительно отнессякъ культур»
но - просвѣтительнымъ цѣлямъ этого
Общества.
Ну, матеріальная тамъ поддержка
такимъ ветеранамъ, какъ аткарскій
учитель— куда ни шло, но «культур*<
но-иросвѣтительныя цѣли...
Къ чему онѣ простымъ сѣятелямъ^
которые должны сѣя*ь, что имъ дадутъ.
Сколько полагается для этой функціи просвѣщенія, столько у нихъ имѣется и болыпе не требуется...
Вотъ въ сосѣднемъ нііколаевспомѣ
уѣздѣ такъ требуются сѣятели нё
выше такого то образовательнаго ценза. Ниже ничего— сойдетъ. Новыше—
избави Богъ!
Въ балашовскомъ уѣздѣ пока такого пониженнаго требованія къ учательскимъ аттестатамъ не предъявлено, но все же «излишнеепросвѣщеніе*
взято подъ подозрѣніе. Нѣтъ, погодить надо печалить я, что странствованіе по просвѣтительной пустынѣ
кончилось.
Звонарь.

Облпстной отдѣлъ.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Хвалынскъ.
Телефонъ. Истекъ первый годъ/
сушествованія правительственнаго те-'лефона. За первый годъ къ сѣти при-,
соединилось около 65-ти абонеятовъ.
Изъ этого чнсла больше всего абонен •
товъ падаетъ на земство и город*.
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платныхъ желѣзнодорожныхъ билетовъ
Извѣстный берлпнскій скульпторъ циилины).
Паконецъ, утвержденіе г. коррес*
для высылки, въ слѵчаѣ необходимо- Юліусъ Обстъ снялъ маску съ лица
пондента, что Ивановская волость, не
сти, бастующихъ рабочихъ на роци у. Бебеля.
При жизни Бебель, ссылаясь на имѣя врачебнаго пѵнкга собственнаго
— Пріѣхали депутаты с.-д. М. И. Скобелевъ и Н. С. Чхеидзе.
недостатокъ времени, неизмѣнно от подпала подъ исключительную кабалу
С я с & в у л ш т ъ
— «У. Р.» узнало, чтойавгуста про- клонялъ настойчивые уговоры друзей старо-бурасскому врачу, требуегъ поправки. Приблизительно на томъ же
исходило засѣданіе совѣта съѣздовъ позировать для бюста.
представите ей нромышленности и торПродолжаютъ поступать телеграм- разстояніи имѣются еще двѣ земскія
говли, заслушавшее два доклада: Н. Н. мы съ выраженіями соболѣзнованія. больницы— тепловская и баз рно-караИзнара и члена Гос. Совѣта Н. Ф. Послана телеграмма комитетомъ фран- булакская. и населенію предоставлена
— Осмотръ зданія мужской гимН едостатокъ движенія вызываетъ зап ор ъ , а
Авдакова. Изнаръ высказалъ мысль, цузской соціалистической партіи цен- возможность выбора.
назіи. Произведенъ капитальный резап оръ вызываетъ мигрень, рѣзь въ ж ивотѣ,
Земскій врачъ Ш. Зелшинъ.
что забастовка въ случаѣ, если она тральному комитету германской сомонтъ зданія мужской гимназіи, припрекратится теиерь же, не будетъ ціалъ-демократической партш.
чемъ съ этого года все городское здакожныя болѣзни, пл охое пищ еваренье, болѣзни
имѣть особаго значенія на поднятіе
ніе, уступленное городомъ безвозмездЖоресъ отправилъ редакціи «Ѵог9
желудка. СКАВУЛИ НЪ , слабительное, имѣю щ ее |
цѣнъ на нефть, такъ какъ недоборка ■ѵѵйгіз» слѣдующую телеграмму:
но мннистерству народнаго просвѣще5— 6 милл. пуд. нефти можетъ быгь
«Прервалась жизнь благороднѣйша
Нія до постройки собственнаго зданія,
ф орм у пилюль б е зъ зап аха и вкуса, заступ аетъ |
съ успѣхомъ покрыта болѣе интенсив- го человѣка, ио дѣло его останется
отводится исключительноподъ гимназію.
Король врагъ— норсета. Сатрудникъ одкишкамъ движ енье и лечитъ зап ор ъ . Л ечи тъ -не
ной работой послѣдующаго времени.
Въ верхнемъ этажѣ будутъ размѣнетлѣннымъ».
ного изъ историческихъ журналовъ, изда0 вліяніи забастовки на нефтяную
-— Прислалъ телеграмму централь ющихся въ Англіи, роясь въ лондонскихъ
Щеігы всѣ классы съ 1-го по 8-й
только на нѣсколько д н ей , но р азъ навсзгда,
промышленность то же «У. Р.» сооб- ному комитету германской соціалъ- архивахъ, нашелъ преинтересный докувключительно и актовый залъ, во втоментъ—нодлинный
текстъ
одного
любопытщаетъ:
Въ
іюлѣ добыто нефти демократической партіи и Максимъ
ромъ этажѣ гимнастическій залъ, каннаго закона, изданнаго королемъ Карломъ
29899000 пудовъ, т.-е. на 3449000 Горькій.
цедярш, учительская, физическій качто стрѣлять не было надобно- пудовъ меньше, чѣмъ въ іюнѣ. Громад— Въ числѣ делегатовъ отъ рус- Этотъ законъ гласитъ буквально слѣдуюбинетъ, библіотека и пр.; въ полуподсти.
ный недоборъ падаетъ на промыслы скихъ соціалистическихъ организацій щее: «Всякая женщина, какого бы она ни
вальаомъ этажѣ— ввартиры служитеОчевидцы этого убійства разсказы- Ротшильда, на которыхъ получена на погребеніи Бебеля будутъ Плеха- была возраста, обществениаго положенія,
слабительное—
ранга или ремесла, если она осмѣлится
ваготъ, что они, услыхавъ выстрѣлы и лишь ноловина обычной добычи. Мо- новъ, Рубановичъ и другіе.
Суслини. Произведенное саниобмануть кого-либо изъ моихъ подданчыхъ
ПЕЛЮЛИ
выбѣжавъ на улицу, увидѣли смер- сковско-казанское товарищеетво внѣстѣ
тарнымъ врачемъ хвалынскаго уѣзда
— Часть своего состояніч, а также, мужчинъ ношеніемъ корсета, чтобы такимъ
тельно
раненаго
Дегтяра
и
хотѣли
средствоаіъ
легче
его
женить
на
себѣ,
бусъ промыслами Зубалова не добрало по истеченіи нѣсколькихъ лѣтъ, и авДобрейцеромъ разслѣдованіе выяснибезъ заи аха и вкуеа
подвергнута заключеніювъ монастырь,
оказать ему помощь, но городовой 700000 пудовъ.
ло, что суслики въ болыпомъ количеторское право на свои литературныя детъ
а бракъ ея будетъ объявленъ недѣйствнугрозами заставилъ ихъ стоять
0 положеніи дѣлъ на промыслахъ и произведенія Бебель завѣщалъ соціалъ- тельнымъ».
ствѣ водятся въ селахъ Дворянской
вдали
и
не
позволялъ
никому
послѣдствіяхъ забастовки можетъ дать демократической партіи.
1ерешкѣ и Старой Атлатѣ,— но они
Интереснѣе всего, до указанію упомянублизко подходить къ истекавше извѣстное представленіе нижеслѣдуюшая
Не являются носителями чумы, такъ
С о е д . Ш т а т ы . ( Женщина-де- таго сотрудника журнала, то обстоятельм у кровью и сильно стонавшему Дег- бесѣда съ предсѣдателемъ биржевого путатъ миссъ Іюэксъ). Штатъ ство, что этотъ законъ Карла П нѳ былъ
какъ вринадлежатъ къ породѣ крапотмѣненъ ни однимъ парламентомъ, а потяру.
чатыхъ.
комитета С. С. Тагіаносовымъ.
Уомингъ еще въ 1869 году предоста- тому сохраняетъ до сихъ поръ всю свою
Городовой Мындра арестованъ. (Б.
На вопросъ, какъ отразится заба- вилъ женщинамъ избирательныя пра- силу.
,
Уѣздная зѳмсная управа въ
Вѣд.).
Дуэль отца съ сыномъ. Отецъ и сынъ,
стовка на цѣнахъ на нефть, С. С. Та- ва. Опытъ оказался очень удачнымъ.
ліпкайщемъ будушемъ организуетъ
Т./Д. Бр. Сѣдовы. Московская, противъ
жители одного и того же селенія во
церкви Петра и Павла.
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СОеД‘Шенное совѣшаніе врачей и страП е т е р б у р г ь . (Катастрбфа съ гіаносовъ отвѣтилъ. что существующую Палата депутатовъ штата засвидѣ- оба
Фрпнціи, близъ городка Обюссона, рѣшили
ьіхъ агентовъ для выясненія вопогребальной процессіеіі). 3 авгу- цѣну— 50 коп. за пудъ— надо счи- тельствовала это въ своемъ воззваніи драться на дуэли. Отецъ сошелся съ молоекош ое № ІІВ § І ! ) Ш 1
пГ°са объ очередныхъ постройкахъ въ
ста въ первомъ часу дня, на Смолен- тать временной. Недоборъ нефти за къ женщинамъ-избирательницамъ.
дой работницѳй, въ которую былъ влюбленъ
;ъ
■—нѣжное, чистсе лицо, румяный,
юн«- Н. й. Сѣдова
г * ПАВО и
„ гС. П.
п Бппкгпвя
............ ........
Борисова-ИМойозова
орозо
и
сынъ.
Отношенія
сына
къ
отцу
обострц-т
^
И
Л
р
^
ы
й
^
^
л
^
а.
м
"
кая
РХ2ТЪ
А
Борисова
- Иорозова,
р^ченіяхъ водопроводныхъ сооруженій.
время
забастовки—
ЗѴ2
милліона
пуское кладбище направлялась иогреОбладаніе и пользованіе избираВсе это достигастся уголъ Александровской
и Московской.
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лись
до
того,
что
иного
выхода,
какъ
смера,1
.
*
ь настоящее время і одопроводы собальная процессія. Въ тотъ моментъ, довъ— большого значенія не имѣетъ. тельнымъ иравомъ женщинами въ
одного изъ нихъ, они не
видѣли.
Д р^
°РУжаются въ селахъ Яблоновкѣ и Евкогда погребальныя дроги выѣхали на Если забастовка окончится, скоро ус- Уомингѣ за послѣднюю четверть вѣка лись на револьверахъ. При поединк
_
гг
тт
Геатральная площадь, д. Торгово-ІІромыш.
лейкѣ.
рельсы трамвая, полнымъ ходомъ на- тановится прежняя цѣна.
не только не породило никакого зла, присутствова.іа сама героиня этого неБергмана
и
Ко.,.Радебеиль-л
рездеиъг
Бакна.
V,
П.
Бочаровѵ
Телеф.
Ю-87Г
5031
Кусокъ 50 коп. Можно получать вездѣ.
■— Новыя школы. Земская управа
— Полагаете ли вы, что забастов- говорится въ этомъ воззваніи, но, на- обычнаго романа. Цротивники обмѣнялись
летѣлъ на ннхъ вагонъ. РастерявшійТребуйте тольх© красную упаковкуношостью
высті,ѣламн
бззъ
результата.
Тогда
глаішый
складъ
для
РоссійскЬй
Импг'?іи
ка
скоро
кончится?
®ъ нынѣшнемъ году открываетъ ѵл, •
ся
вагоновожатый,
по словамъ «Веч.
противъ, оказался весьма благопріятГ»_
________
_
V
отецъ и сынъ схватились за ножи, и сынъконторахимичеекихъпрепаратовъ.с.-петергуріъ,
— Да. На промыслахъ, администра- пымъ со многихъ точекъ зрѣнія.
выя школы въ слѣдующихъ селахъМалая Конюшенная № 10.
нанесъ отцу смертельный ударъ въ грудь.
Вр.»,
поздно
замѣтивъ
неминуемуш
Нѣкоторые хлѢботорговцы и муко«Участіе женщинъ въ законодатель- Отцеубійцу арестовали. Онъ увѣрялъ,
Демкгнѣ, Поповкѣ, Старомъ-Мастякѣ, молы, утративъ вѣру въ юго-восточ- катастрофу,— вмѣсто того, чтобы по- ція которыхъ удовлетворяетъ экономическія требованія бастуюшихъ, ра- ной работѣ оказало широкую помощь что отецъ самъ наскочилъ на ножъ.
Буровкѣ, Елюевкѣ, Новопавловкѣ, Па- ныя жел. дор. и зная
по горькому вернуть рычагъ влѣво, повернулъ его
Единственная свидѣтельнииа убійства, навловкѣ, Новомъ-Пичгурѣ и Вязовомъ- опыту, что хлѣбъ цѣлыми мѣсяцами вправо. Отъ сильнаго удара погребаль- бочіе особаго упорства не выказыва- въ дѣлѣ искорененія преступности, оборотъ, ноказала, что сынъ набросился съ
Гаѣ. Школы будутъ двухкомплектныя будетъ валяться, прорастая на станці- ныя дроги были отброшены на нѣ- ю ті. Они прекрасно понимаютъ, что пероьовъ и пауперизма въ нашемъ ножомъ на отца, который не успѣлъ отра- Рязанско-Уральсной желѣзной дор.
удовлетвореніе ихъ остальныхъ требо- штатѣ. Мы съ гордостью констатиру- зпть ѵдара.
съ четырьмя отдѣленіями.
яхъ, арендуютъ платформы въ Камы- сколько аршинъ въ стэрону. НаходивП о м ѣ стн о м у вреі& енн.
емъ то обстоятельство, что въ наУН И ВЁРСАЛ ЬН ЬВИ АВТОМ ОБИЭТЬ
шинѣ, чтобы хотя оттуда имѣть зоз* шійся на нихъ гробъ съ покойникомъ ваній внѣ нашей власти.
Приходятъ
въ Саратовъ:
На вопросъ, вѣрно ли сообщеніе шихъ деревпяхъ нвтъ нищенства, что
Балашовъ.
можность отправить хлѣбъ въ Москву упалъ на мостовую и разбился. У поПоѣздъ № 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч.
наши
тюрьмы
пусты
и
что
преступстоличныхъ газетъ о томъ, что неф2375*
Разсрочка уплаты недоимки. Ба- и Петербургъ.
5 м, дня.
койника раздробило черепъ. Необы- тепромышленники пошли на уступки никовъ, кромѣ чужестранцевъ, нѣтъ у
Поѣздъ
№
12
скорый
(черезъ
Рязань)
въ
дашовское уѣздное земство ходатайК-ра
Инш.
Чернощекова,
Московская
улица
Нѣсколько лѣтъ назадъ, съ цѣлью чайное происшествіе привлекло тысяч- подъ іавленіемъ министерства торгов насъ почти совершенно».
(Отъ паиіихъ коѵреспондентовъ).
10 ч. ѵтра.
домъ Хватова. Телефонъ 1—27.
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ствовало о разсрочкѣ на 10 лѣтъ чиную
толиу.
Со
многими
изъ
близкихъ
Поѣздъ № 4 почтовый (черезъ Павелецъ)
Общее внимапіе привлекаетъ къ сесляшейся за нимъ недоимки въ суммѣ обслѣд. ванія ировозоспособности цари- нокойнаго произошли обмороки. ІІо ли, С. С. Тагіаносовъ отвѣтилъ:
Поволжскіе хлѣбные рынки.
въ 9 ч. 40 м. веч.
— Если бы нефтепромышленникамъ бѣ дѣятельность денутатки этого шта56902 р. по выданной изъ казііы ссу- цынскаго водно-жел.дорожн. узла, сюда телефону с общили въ ближайшее по-лечебкый
Поѣздъ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ
Самара.
Общее
настроеніе
рынка
мало9 ч. утра.
дѣ на покрытіе неотложныхъ ра хо- былъ командированъ министеретвомъ хоронное бюро, откуда были присла- были невыгодны усіупки, то никакое та, миссъ Тіоэкіъ.
дѣятельн ю. Пшеница переродъ 1 р. 5 - 1
кабикети
путей
сообшенія
старшій
инспекторъ
Она
энергично
работаетъ
надъ
давленіе не заставило бы ихъ усту11 к., русская 80—92 к., рожь 61—64 к. Поѣздъ № 34 смѣшан. (отъ Козлова) въ 7
довъ земскаго хозяйства въ суммѣ
ны
новыя
дроги
и
гробъ.
Спустя
часъ
№
искусствен
ч. 20 м. утра.
школьной реформой; въ послѣднюю Привозы хлѣбовъ бываютъ яеболыпіе по
100 тыс. рублей. Мин. финансовъ удо- при министерствѣ Л. С. Проскуряковъ. погребальная процессія снова двину- пить.
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
300—400 воз. въ д нь.
Г.
инспекторъ
познакомился
съ
полосессію
она
внесла
двадцать
закоио—
Вѣренъ
ли
слухъ,
о
томъ,
что
влетворило ходатайство съ тѣмъ: 1)
лісь. Вея прислуга, сопровождавшая
Сызрань. Настроеніе тихое. Цѣны на Покровской сл. черезъ Волгу съ помощыо
чтобы ссуда была возвращена равны- женіемъ дѣла на мѣстѣ и призналъ покойника. отъ нспуга разбѣжалась, и крупныя фирмы искусственно поддер проевтовъ, изъ которыхъ большая хлѣба склонны къ пониженію. Пшеница парохода съ передаточн. поѣздомълитера Г).
въ 5 ч. 53 м. дня.
переродъ 1 р.— 1 р. 25 к., русская 85—1 р.,
ми ежегодными платежами, состояшими насущную неотложность расширенія на кладбищс еій _ссдсі)вожцали двор- живаютъ забастовкѵ, чтобы сократить часть была принята.
Кѣмецная 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч.
Поѣздъ >2 5 почтовый изъ Уральска (отъ
провозоспособности
узла.
рожь
55—65
к.,
пшено
(мѣш.
5
п.)
6
р.—
предложеніе
на
нефтяномъ
рынкѣ,
изъ 5 проц. годовыхъ интереса и соПріемъ 9* 2 и 4 —7. Попраздн. 11—1
ннки.
Покровской сл. черезъ Волгу съ передаточ6
р.
25
к.,
отруби
пшеничныя
90—95
к.,
Затѣмъ,
какъ
водится,
вопросъ
позатѣмъ взвинтить цѣны и съ лихвой
и 4—6 ч.
отвѣтствующаго погашенія въ теченіе
манная крупа 11 р. 75— 12 р., первый нымъ поѣздомъ лит. В.) въ 10 ч. 48 м. утра.
— Китм
?хое «са- вернуть свои убытки?
Всѣ виды кскусств. зубовъ. Золот. ко5 л. съ 1 янв. 1913 г.; 2) чтобы сѵм- шелъ «по инстанціямъ»: былъ переОтходятъ
изъ
Саратова:
сортъ
голубое
клеймо
11
р.
2
5
—12
р.,
пермоубійств '
- • часовъ, на
ронки. Эмалев. пломбы. П е ^ е н . р а з — Слухъ
этотъ— абсурдъ— возрамы, необходимыя для производства данъ для дальнѣйшей разработки въ
вый сортъ красное 11 р.—11 р. 25 к., вто- Поѣздъ № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч
ры хленны хъ д есен ъ . Д оступ Охтенском^
1І|^ “
были по- зилъ г. Тагіаносовъ.
воронежскій
порайонный
комитегъ,рой сортъ голубое 10—11 р., второй сортъ
40 м. дня.
ежегодныхъ платежей, вносились въ
н ы я н е б о г а т ы м ъ вдѣ&яыг совѣтъ
ражены
ѵчпѣлишемъ.
1
.
Г.,
г.
Редакторъ!
оттуда
—
въ
центральный
комитетъ,
Поѣздъ
№
11
скорый
(черезъ
Рязань)
въ
голубое
9
р.
6
0
10
р.
50
к.,
второй
сортъ
На
вопросъ,
не
угрожаетъ
ли
опасземскія смѣты въ качествѣ обязательи леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чистзеленое 9 р. 25 к., второй сортъ красное
7 ч. 20 м. веч.
Йп периламг
а ;і-~ гвлъ молодой ность волжской промышленности въ
Послѣдній,
въ
свою
очередь,
нашелъ
Не
откажите
въ
разрѣигніи
дать
ка и удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе
ныхъ расходовъ; 3) чтобы въ случаѣ
ІХоѣздъ
№
3
дочтокм^
'черезъ
Павелецъ)
р.
25—9
р.
25
к.,
второй
сортъ
черное
7
человѣкъ вт. ічсічьЛ*- -гсдасмэна, ту виду сокращенія
безъ боли и нскусств. зубы отъ 1 р.
добычи
нефти, мѣсто слѣд. отвѣту на замѣтку «Безъ
вросрочки взносовъ на вевнесенныя въ необходимымъ переустройство путей го опоясг?ПІЛ мемаеіі*
5 0 - 7 р. 75 к., третій сортъ голубое 6
въ 8 ч. 30 м. утра.
оглядёвПріѣзжимъ скорое выполненіе. Поцарицынскаго
узла
и
иредложилъ
юговрачебной
помощи»,
появившуюся
въ
другой
нефтепромышленникъ,
А.
Н.
Поѣздъ
№
9
пассаж.
(до
Ртищева)
въ
8
25—6
р.
50
к.,
3
с.
красное
3
р.
50—5
срокъ суммы по день ихъ уплаты начинки въ тотъ же день.
ІЯ*і^ь ПО сторов'™1' ■* іШіТівшись, что Дастаковъ, какъ соибщаетъ «Р. Сл.», № 162 вашей газеты.
восточнымъ
жел.
дор.
развить
пути
а , четвертый сортъ черное 3 р. 20—4 р.
ч. 30 м. веч.
зислялась пеня изъ 6 проц. годовыхъ;
Для
удобства
лнцъ торгово-промышл.
Поѣздъ № 33 смѣшан. (до Козлова) въ
ІіѢТЪ, брОСИЛ- отиѣтилі., что пока положеніе Волги
Заболѣвшая ітослѣродовой горячкой 25 к.
4) чтобы на пополненіе таковыхъ пла- «Лѣтней нристани* и «Второй вер- рядомъ СЪ НИМЪ
н фабрнч. предпр. пріемъ по понед.,
Сгшбнрскъ.
Настроеніе
безъ
перемѣнъ.
10
ч.
23
м.
веч.
ся
къ
псриламт
долетѣлъ
вннзъ
средамъ, пятннцамъ до 9 ч. веч. 3078]
безопасно, такъ какъ она обладаетъ Оралина поступила въ больницу 8-го Привозы хлѣбовъ ничтожны. Сдѣлокъ мало.
тежей, а также и пени, мѣстнымъ ка- сты» къ началу навигаціи 1911 гоСаратовъ-Покровская слоб.
головой въ рѣку. Въ публикѣ произо- достаточнымъ занасомъ нефти. Однако, іюля вечеромъ -скорбный листъ № 86. Рожь
Прибытіе въ Саратовъ.
сухая 58—64 к., овесъ переводъ 70
значействомъ производились 15 проц. да.
74 к., средній 65—68 к., обыкновенный Поѣздъ лпт. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
ІІослѣ того идетъ уже третья нави- шелъ переполохъ, раздалиеь крики о если продолжится забастовка, волж- Въ тотъ-же день помѣщены 2 родильотчисленія изъ земскихъ сборовъ ба»
2 > Г » 5 » 5 3 »
дня.
сухой 45—60 к., пшено 1 р .—1 р. 5 коп.,
лашовскаго земства и 5) чтобы чи- гація. а юго-восточныя дороги не помощн, стали звать городового. Но ская иромыіпленность окажется въ ницы— скорбные листы №№ 85, 87. мука
Отправленіе изъ Саратова:
крупчатка (самарская) 12 р. 25 к.,
въ
это
время
изъ
иодъ
моста
выплыВъ.
виду
оиасности
зараженія
для
рослящіеся за земствомъ неуплаченные только не расширили путей, но и еще
критиче к імъ положеніи.
второй ссртъ 10 р. 75 к., третій соотъ 8 р., Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
Александровская
ихъ, ли зарапѣе нриготовленные я.шки и
въ срокъ проценты по ссудѣ въ дѣлаютъ попытки сократить
— 0 рабочсмъ рыикѣ на нефтя- женицъ фельдшерицѣ порученъ исклю- второй сортъ красная 9 р., третій сортъ »
»
Б
»
3 » дня.
изъ
воды
показалась
голова
«само17070 руб. 96 коп. были бы немед- снявъ, напримѣръ, на станціи «Соляныхъ промыслахъ «Р. Сл.» пишетъ: чнтельно уходъ за послѣдними при од- 8 р., мука ржаная сѣяная 4 рубля 75
Д ткарскъ-іол ьскъ.
убійцы». Его притянули баграми и Въ бакинской нефтяной промышлеп- ной хожаткѣ. 2-я сидѣлка осталась въ коп., обдирная 4 р. 25 к., обойная вальц. № 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ
ная» часть нижнихъ путсй.
іиенно внесецы въ доходъ казны.
р. 60 к.
4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
Такъ реагируютъ на запросы жиз- молодой человѣкъ быстро очутился на ности постоянныхъ рабочихъ и служа- женской палатѣ, гдѣ была помѣщена
Камышинъ. Общее настроеніе рынка по6 ч. 48 м. утра.
яликѣ.
Это
былъ
артисгъ
Малаго
теС. П е р е п ю б ъ , николаевскаго у. ни наши дороги.
щихъ насчитывалось на 1-е сентября Оралина. Уходъ за Оралиной принялъ ка тихое. На базарѣ появилась новая рожь № 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
іір а к т и к н 16 л ѣ т ъ .
атра
Кайсаровъ,
внервые
рѣшившійея
на
себя
всецѣло
вр?чъ.
По
вечерамъ
и
пшоница.
Рожь
иат.
128
зол.—75—80
к.,
На наем кѣ. Въ ирошлое воскресенье
1911 года 33,000; кромѣ того, 4,200
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ въ ЙЯосковская, 59 (мел;ду Александровск. |
попробовать сыграть роль сыщика для
и Вольск.), прот.фирмы«Треугольникъ».
9 ч. 28 м. утра.
^йінаемку у насъ собралось до 5000
времепныхъ. Въ 1907 году постоян- имъ дѣлалось больной промываніе со натурой ниже 40—45 к., пшеница русская
кинематографа. Дебютъ оказался удач- ныхъ рабочихъ и служащихъ было вложеніемъ спиртного тампона. По ут- 85—95 к.
№ 13 смѣш. отправленіе изъ Пѳтровска въ Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дия и отъ 4 до
'«■'ецовъ. Въ воскресенье наемка не
Казань. Общее настроеніе рынка выжи- 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ въ 7 ч. вечѳра, по праздник. до 2 ч. дня.
нымъ. (Г. М.)
Ч у
м а .
гсостоялась, такъ какъ рабочіе просили
48,3 тыс. Стало быть, за 4 года про- рамъ 2Ѵ2 ч. ( отъ 9‘/2— 12 ч.) посто- дательное. Рожь 68—78 к., овесъ обыкноискусственныѳ на золотѣ и
12 ч. 38 м. дня.
Х
а
р
ь
к
о
в
ъ
.
(Забитий
ареянныя Морозовскія орошенія. Все вре- венный 65 к., мука ржаная 67—68 коп. за № 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
.'25— 35 руб. за десятину, сельскіе же
каучукѣ разн. типовъ отъ
изошло уменыпеніе на 31 проц.
. р. Безболѣзнзн. леченіѳ и удаленіѳ
5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ
ухозяева иредлагали высшую плату за
Командированный противочумной ко- стантъ). Въ Харьковѣ въ засѣданіи
'гакъ какъ въ посл ідніе два года мя больная не слушалась врача, бра- пудъ.
Рыбинскъ. Настроеніе попрежнему остаПломбированіе. Утвержденная та кса.
7 ч. 53 м. вечера.
:яснитво въ
руб. за десятину. Въ мисіей вь астраханскую губернію про- военнаго суда пронзошелъ, по словамъ добыча нефти продолжала идти на нилась, юворила, что надъ нею издѣ- ется
малодѣятельнымъ, цѣны на хлѣба безъ
Пріѣзжнмъ заказы выполняются въ
Аткарскъ-Баланда.
«Утра»,
незаурядный
и
въ
наше
вре5 часовъ вечера мѣстный урядникъ фессоръ Заболотный сообшилъ комисіи,
убыль, то въ настояіцее время число ваются, что д«ма ее иначе лечили существенныхъ измѣненій, но склонны къ № 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ кратчайшій срокъ.
3474
мя
инциде
тъ:
былъ
обнаруженъ
ареВа.риновъ нредложилъ рабочимъ вслѣд- что эпидемическое значеніе мѣръ испостоянныхъ рабочихъ и служащихъ. прежде при той же болѣзни. Убѣжде- пониженію. Пшеница русская въ розсыпи 5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
стантъ,
иросидѣвшій
въ
тюрьмѣ
въ
ііія не дѣйетвовали, и больная поры (за 10 пуд.) у продавцовъ 10—10 р. 50 к.,
9 ч. 13 м. вечерэ.
т і е закрытія базара удалиться съ требленія сусликовъ сомнительно, вслѣдвѣроятно, около 30,000.
рожь въ розсыии (за 9 п.) нат. 115—122 з.
одиночномъ заключеніи 6
8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
площади, что они и сдѣлали. На слѣ- ствіе трудности полнаго ихъ уничто- строгомъ
Собственно рабочихъ въ 1911 году валась домой. Тогда я объявилъ боль- до 6 р. 50 к., въ мѣшкахъ рожь 6 р. 85— №
8 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Баланду въ
мѣсяцевъ по забывчивости судебной
дующій день между рабочими и нани- женія.
было около 27,000, іг ъ нихъ: масте- ной, что по пріѣздѣ родныхъ немед
р. 10 к., круиа гречневая ядрица (за 8
11 ч. 58 м. утра.
власти.
ленно
отпушу
ее.
10-го
около
6
ч.
веп.
20
ф.)
10
р.
50—11
р.
10
к.,
пшено
въ
мателями произсшли крупныя недораровыхъ 5,5 тыс., обыкновенныхъ раМежду тѣмъ, въ началѣ іюля т. г.
Было
назначено
къ
слушанію
д*ло
мѣіпкахъ
(за
10
п.)
1
с.
до
13
р.,
2
с.
до
зумѣнія, закончившіяся тѣмъ, что зем- астраханскій гѵбернаторъ возбудилъ
бочимъ 14,5 тыс. и чернорабочихъ чера явилась хожатка съ извѣстіемъ,
12 р. и 3 с. до 11 р., размольная 8 р. 75
что родные желаютъ взять Оралину. —9
4-евладѣльцы обратились къ самарско- ходатайство о разрѣгаеніи приступить о шайкѣ отравителей, по которому 7,000.
р., овесъ переродъ 79—85 коп.^ обыкЯ
сказалъ:
«Пусть
берутъ»,
и
пошелъ
цу губернатору съ телеграммой слѣд. къ истребленію сусликовъ въ царев- привлекалось къ отвѣтственности воЛюбопытенъ національный составъ
новенный за ку ь 6 пуд.—3 р. 95—4 р.
семь
человѣкъ.
Въ
залу
засѣданія
сусодержанік: «Рабочіе въ с. Перелюбѣ, скомъ н черноярскомъ уѣздахъ, исрабочихъ. Почти ноловина (13,000)— на обходъ. Нри разговорѣ съ родными 40 к.
собраешись до 5000 человѣкъ, задер- арашивая на расхолы въ течеаіе пер- да было доставлено девять арсстан- мусульмане-переы, мѣстные и казан я объяснилъ, что если о»и желаютъ
Лечебница значительно расшнрена.
машины и
жали приказчиковъ,
нанимавшихъ ваго мѣсяца 217 тыс. рублей. Такъ товъ. При разслѣдованіи оказалось, скіе татары. Русскіе составляютъ 26 оставить больную, то должны новліять
Открыта ежедневно 9-1 и отъ 3-8,
по воскресеньямъ 9-2.
Т-ва А. Эрлангеръ и К° Александ. ул., д.
жнецовъ, угрожаютъ не выпускать какъ ходатайство это не согласовалось что девятый арестантъ Косенко былъ проц., армяне 22 проц.
на нее. На это мужъ больной замѣ
арестованъ болѣе шести мѣсяцевъ наБорель. Тел. 1-26.
4212
Отъ
9
до
1 ч. удешевлениая такса,
мхъ, пока не будетъ установлена пла- съ приведенными выше
тилъ,
что,
можетъ
быть,
оставитъ
боль
Оплата труда дороже, чѣмъ во внутвзглядомъ
Сов. и леченіе 25 к. Пломбы отъ 40 к.
та за жнитво въ 25 руб. за десятину. проф. Заболотнаго относительно ист- задъ по подозрѣнію въ соучастіи, но ренней Рос<іи, но и жизнь дорояіе. ную, если я берусь ее непремѣнно вы- Резолюціи по дѣламъ, состоявшимся въ
затімъ по отсутетвію уликъ дѣло о
Одновременно рабочіе отправили ходо- ребленія сѵсликовъ
Достаточно сказать, что вода стоитъ лечить. Обѣшанія такого я, конечно, гражданскомъ департаментѣ саратовскоЙ Якова Васильевича ШАЛУХИНА. Уд. безъ боли 75 к. Иск. з. отъ 75 к.
и, кромѣ того,
судебной палаты.
Полн. чел. 28 зуб. отъ 20 руб.
ковъ снимать другихъ рабочихъ въ осушествленіе указанной мѣры требо- немъ было прекращено, причемъ су- 1 Ѵз К011- за ведро.
не далъ и не старался удержать больВе хній Базаръ, въ Травяномъ ряду. 5047
18-го іюля.
дебная влаеть позабыла сдѣлать рас4691
Чистка зубовъ 75 коп.
окрестныхъ экономіяхъ».
ную,
не
встрѣчая
съ
ея
стороны
пол'
—
Изъ
Одессы
«У.
Р.»
телеорафивало громаднаго расхода, то министерПо апеляціон. жалобамъ:
Губернаторъ по телегрчфу предло- ство внутр. дѣлъ признало необходи- поряженіе объ освобожденш Косенко. руютъ: Бак; нскія забастовки вызвали наго довѣрія.
1) Афанасьева съ Татаркинымъ: рѣшежилъ шіколаевскому исправнику безъ мымъ поручить находящемуся въ аст- По распоряженію военнаго суда зло- вздорожаніе нефти и керосина, перСообщеніе, что хожатка не дежури ніе окружнаго суда утвердить. 2) Голякова П. А. Гаврнловой Илыін.,бл. Нѣм.д.Воробьева
малѣйшаго промедленія выѣхать со раханской губ. проф. Заболотному об* получный Косенко былъ освобожденъ вой па 5 коп. въ пудѣ и второго на ла ночью у больной Оралиной, невѣр съ Волчковымъ: тоже. 3) Лосева сь юго-восточной желѣзной дорогой: допросить свнизъ подъ стражи.
стражниками въ с. Перелюбъ.
но. 8 всю ночь въ родильной провела дѣтеля Н. Алексинцева съ рязанско-ураль10 коп.
судить совмѣстно съ астраханской адПрибывшій исправникъ произвелъ министраціеп намѣченный планъ истВъ связи съ этимъ усилился уголь- фельдшерица, а потому по временамъ ской желѣзной дорогой: рѣшеніе окружнадознаніе. Въ результатѣ 7 человѣкъ ребленія сусликовъ и сообщить свое
ный голодъ, такъ какъ часть заво- слѣдила за больничнымъ порядкомъ. го суда утвердить. 5) Бакулиной съ Воронинымъ: допросить свидѣтелей и произвензъ числа рабочихъ предсгавлены къ заключеніе.
довъ съ нефтяного отоиленія перешла Относительно слѣдуюшей ночи имѣю сти освидѣтельствованіе Ба^улиной. 6.
наказанію, на основаніи обязательнаго
свѣдѣнія
отъ
больпой
Тихоновой,
ко
на угольное.
ПІмаковой съ Поповой и другими, рѣшеТелеграммою отъ 19-го іюля астрами. Шестеро были оставлены въ боль"^
X р о н и к а.
По свѣдѣніямъ «Р. В.», забастовка
постановленія, въ администрапівномъ
торая сейчасъ вторично лежитъ, и ле- ніе окружнаго суда утвердить. 7) С. А.
ханскій губернаторъ сообщилъ, что въ Баку усиливается. Въ общемъ, по
$
Въ бухтѣ. По предложенію ницѣ. Всѣ они поправляются.
порядкѣ.
жала при Оралиной, что хожатка но- Кондратенко съ Е. Н. Кондратенко: остагубернская санитарно-исполнительная подсчету петербургскихъ нефтепроСпектаклк.
6
августа
въ
клу
вить
безъ
разсмотрѣнія.
8)
Стюсси
съ
Тисудоходнаго надзора биржевой комичевала. Сообщеніе, что г. Родинъ за
комисія, выслушавъ въ засѣданіи 18 мышленниковъ, въ настоящій мом нтъ
маевымъ и другими: рѣшеніѳ суда утвер- тетъ объявляетъ, что въ виду дости- бѣ приказчиковъ, 7 августа— въ кинеС а р а т о в с к ій у.
сталъ
больную
на
полу,
вѣрно.
Восдить. 9) Общества поселянъ Ягодной Поматографѣ «Ііробужденіе»
ставятся
ЗайБленге сбъ изнасклоеакім. Крестъян- іюля мнѣніо проф. Заболотнаго, поста- бастуетъ не менѣе 80 проц.
всѣхъ
пользовавшись1 врекеннымъ выходомъ ляны съ ПІнейдмаллеръ: тоже. 10) Рекуно- жеіія большей успѣшноети землечер- спектакли. Билеты продавались по ули»са д. Горшковіш, сокурской волости, П. Л. новила остаться во всемъ при преж- промысловъ бакинскаго района. Рабохожатки на четверть часа ('кромѣ хо- ва съ союзомъ приуральскихъ маслодѣль- пательныхъ работъ въ бухтѣ и ея цамъ на автомобилѣ.
Карпова залвнла полиціи, что перваго ав- немъ своемъ мнѣніи и вновь просить
Г е р м а и ія . (Еончина Бебеля.) жатки, иодтверждаетъ это больная ныхъ артелей: прошеніе Рекунова препро- каналѣ выводка и Еводка баржъ бѵгуста вёчоромъ молодыѳ люди этоіі дерев- объ отпускѣ средствъ для борьбы съ чіе настаиваютъ главнымъ образомъ
- ф - Скоропостнжная см ерть. 4
на удовлетвореніи слѣдуюіцихъ предъ- Корр. «Р. Сл.», сообщаютъ, чтоу вхо- Тихонова), Орзлина разложила про водить въ троицкій окр. судъ.
детъ допускаться черезъ каждыя два
ви Д. Л. Кузнедовъ, Н. 0 . Барановъ и
Частн. жалобы:
7Г Д 7Типоу* .тат- .о*»тд тпп гтп пл пл
н лп. источникомъ чумной заразы— съ сус- й§ленныхъ ими принципіальныхъ треавгуста
по Троицкой площади прохо'
да въ Народный Домъ, гдѣ лешшъ тѣ- стыню и легла на полъ, и разлила 1. Дѣло Ковальковой: по распоряженію дня. Работы закончатся къ 12 авгу*
* і п х
Д. В. Липатовъ затащили ее во дворъ и содилъ крестьянинъ рязанской губ. М.
ликомъ.
Одповременно
проф.
йаоолотста.
г-на
предсѣдателя
департамевта
исіслючено
бованій:
1)
празднованіе
1-го
мая,
2)
.10 Бебеля, іѣснитея большая голпа же- при этомъ кружку воды. Хожатка
воршили надъ кей гнусное насиліе, а за
Пассажирская пристань поставлена Федюнинъ. Неожиданно онъ закачался
тѣмъ жестоко избили. Земскій врачъ ло- ный ‘сообшилт, что, ознакомившись съ признаніе компетенціл рабочихъ ком- лающигь поклонитьея праху Бебеля. вернулась, и б( льную положили на изъ доклада. 2) крестьянъ перваго сараупалъ. Его подняли и увезли зъ
товскаго хутора: оставить безъ послѣдствій. въ шейкѣ канала, а товарная переховскаго участка поСчш отнесъ къ разряду соображеніями астраханской админимисій, 3) 8-мичасовой рабочій день. 2 августа у гроба перебывало свыше постель, хотя та противилась. Лежать 3) Саратовской казенной палаты: оставить
больницу. Не приходя въ сознаніе, Фетяжкихъ.
возная
пристань
на
Осокоревомъ
осна полу по мѣст ым . понятіямъ— безъ разсмотрѣнія. 4) Филатова: предпистраціи, онъ находитъ планъ проекти- Кромѣ того юабочіе настаиваютъ на 50000 человѣкъ.
дюнинъ скончался.
Дѣлу данъ закон&ыП ходъ.
Ва три дня покойный почти не из- хорошее жаропонижаюшее и такъ-же сать окі ужному суду доставить свѣдѣнія о тровѣ. Нужно сказать, что для пасса— Хулиганство. На-дняхъ въ селѣ Че- рованнаго истребленія сусликовъ мало передачѣ нефтепромышленниками боль- ф - Цѣны на яблоки. Цѣны н і яблоки
положеніи
дѣла.
жировъ это крайне неудобно. Сухого
чуіікѣ крестьянинъ Чесноковъ въ нетрез- разработаннымъ, исполненіе затрудни- ницъ и амбулаторій больничнымъ кас- мѣнился. У изголовья бѣлыя лиліи и дѣйствительно, какъ баня при непраподнялись. За пудъ платятъ по 1 р. 30—1
По прошеніямъ:
пере^ода
къ
шейкѣ
нѣтъ
и
ее
приховомъ вкдѣ у многихъ крестьянъ
выбилъ тельнымъ, а ожидаемые результаты
р. 40 к. и даже 2 р. 50 к.
1) Курдюкова съ рязанско-уральской жесамъ. Петербургскіе нефтепромышлен- орхидеи, у ногъ вѣнки. Ими занятъ вильныхъ родахъ, растиранія при
окна, а вь земской школѣ изломалъ
за,дится обходить.
-Ф - Скотный базаръ. 5 авгуета на
внутреннихъ
болѣзняхъ
и
т.
н.
Г.
лѣзной
дорогой
и
другими:
предпиеать
су
сомнительными.
весь
большой
залъ.
ники считаютъ положеніе дѣлъ въ
боръ! Чесноковъ за хулиганство привлеченъ
скотнемъ базарѣ было свыше 1000 головъ
Ножовщина.
4
августа
въ
5
дебному
приставу
отсылать
взысканныя
Родинъ
ужасается,
что
отъ
1
до
3 августа у гроба перебывало свыше
къ отвѣтетвенности.
Въ виду возникшаго разногласія, Баку весьма серьезнымъ и мало надѣсуммы въ подлежащее казначейство.
часовъ дня на Базарной площади про- крупнаго рогатаго скота. Мѳлкаго скота
— ЗаРБленіе о поджогѣ. Ночью на 30
до 200 головъ. Лошади продавались отъ 75
ются па скорое прекращеніе забастов- 80000 человѣкъ. Дѣлаются иослѣднія часовъ вечера въ больницу ме ицинКассац. жалобы:
возбужденный
астраханскичъ
губернативъ пивной лавки затѣяли между со- руб. до 110 руб. за голову, быки отъ 70 до
іюля въ селѣ Старыхъ-Бурасахъ, у крестьприготовленія къ похоронамъ Бебеля. скій персоналъ не заходилъ. Н даже
1) Башкирова съ сызрано-вяземской жевопросъ, по постановленію ки.
янина П. ІІанова, сгорѣла половня. Потер- торомъ
бой ссору крестьяне Я. Чернухинъ, П. 100 руб., коровы отъ 45 руб. до 80 руб.
клиникахъ гор лѣзной дсрогой: дать ходъ.
— «Р. Сл.» сообщаютъ, что заба- Соціалисты Цюриха мобилизовали от- въ образцовыхъ
пѣвшій заявплъ, что пожаръ
произошелъ противочумной комисіи въ Петербургѣ,
Рыбинъ "и Грнненко. Ссора перешла
Частныя жалобы.
Хлѣбная биржа. 5 августа въ подаМосквы
медицинскіе
обходы
бываютъ
рядъ
въ
тысячу
человѣкъ,
на
который
отъ поджога, ьъ которомъ подозрѣваетъ од- переданъ въ настояіцее воемя на раз- стовали рабочіе на промыспахъ графа
1)
Иванова
съ
О-мъ
ряз.-ур.
жел.
дор.:
въ драку. Были пущены въ ходъ но- чѣ было 132 вагона и 800 возовь зѳрновоносельца П-ва.
только
утромъ
и
вечеромъ.
Въ
ос
возложены
всѣ
заботы
о
похоронной
Воронцова
Дашкова,
и
возобновили
зарѣшеніе института экспериментальной
выдать Рамковячу 20 руб. за производство жи. Въ результатѣ С. Гриненко иолу- го хлѣба. Куплено разными фирмами 69
Пропзводится доэяаніе.
время
въ
экстренныхъ рентгеновскихъ снимковъ.
процессіи. Для присутствованія на по- тальное
вагоновъ. Цѣна: переродъ отъ 8 руб. 80 к.
бастовку рабочіе промысла Шибаева.
Кража.
селФ Липпвкѣ, во время медицины. (РЛ
чилъ рану въ руку и въ лѣвое перед- до 11 руб. 90 коп. за 8 пудовъ, русская
По прошеніямъ.
Забастовка у гр. Воронцова-Дашко- хоронахъ Бебеля прибыло уже свыше случаяхъ. Фактъ, что за это время
илышской ярмаркй У кр. В. Пушкина ук1) Бѣлявцева съ Юрьевичемъ: имѣющія реберье и былъ помѣщенъ въ обще- пшоница отъ 65 коп. до 98 коп. за пудъ,
радено 600 р.
ва, намѣстника на Кавказѣ, тѣмъ бо- ста делегацій. Представлены будутъ больная разъ легла на полъ, или чго быть
взысканными съ Юрьевича деньги ствечную больницу. Положеніе опасное. рожь 55 коп. за пудъ. Настроеніе слабое.
за
это
время
посѣтитель
г.
Родинъ
— Убійство. Въ Ьазарномъ-Карбулакѣ,
лѣе интересна, что
администрація всѣ европейскія рабочія партіи.
поепроводить
въ мѣстное казначейство. 2)
сапожникъ Мамонтовъ,
поссорнвшнсь съ
Родина Бебеля прислала делегатовъ вступалъ въ пререканія съ хожаткой, Мейера съ О-мъ ряз.-ур. жел. д о р : произ- Чернуховъ и Рыбинъ арестованы.
этихъ промысловъ своевременно, для
мальчйкомъ А. Ильинымъ 12 Ліітъ, бросилъ
Плата выгрузчинамъ. 5 ав
В Р А ЧЪ
нредупр жденія прекращенія работъ, отъ 40 провинцій и городовъ. Прибыли не представлялъ новаго фазиса в. те водство возобновить.
0
въ него ноліъ, причиіивъ рану въ животъ.
густа
банки
увеличили плату выгрузКассац.
жалобы.
ченіи
болѣзни
Оралипой,
что
неотложМальчикъ чрезъ часъ умеръ.
сама приняла всѣ тѣ мѣры, которыя Каутскій, Бернштейнъ,Фишеръ, Браунъ,
1) Лабокъ: дать ходъ. 2) Пчелинцева съ
— Убнтая молніею. Въ селѣ ВсеволодКлара Цеткинъ и Либкнехтъ. Соціалъ- но требовало бы ирисутствія врача. О-мъ ряз.-ур. жел. дор.: тоже. 3) Титова съ чикамъ хлѣба изъ вагоновъ. Раньше
К и ш и н е в ъ . (Городовой убій- рабочіе сосѣднихъ промысловъ выстачинѣ, 29 іюля во время грозы убита молдемократическая фракція
рейхстага Поэтому я категорически утверждаю О-мъ ряз.-ур. жел. дор.: оставить безъ дви- за вагонъ въ 750 пуд. за выгрузку П Е Р Е Ъ Х А П Ъ на Троицкую площ., д. Гуніей кр. А. Князева 27 л.
ца). 26-го іюля въ Кишиневѣ иосто- вили, какъ требованія, предпринимате- прибыла въ полномъ составѣ. Изъ Ан- что уходъ за Оралиной былъ вполнѣ женія.
4) Уланова съ о-мъ кр-нъ дер. платили 1 р. 80 к. *съ 5-го же авгубарѳнко, рядомъ съ аптекой Кабалкина.
/
Покушеиіе ка ограбленіе. Кресть- вой городовой Мындра
застрѣлилъ лямъ. Между прочимъ, рабочіе гр. ВоУсатовки:
тоже. 5) Фивейскаго съ Бѣмо- ста платить будутъ 3 р.
Пріемъ 9—11 утр , 4—6 вѳч., праздн. 9—1)
удовлетворителенъ.
гліи
пріѣхали
Кэйръ-Гарди
и
Сандерсъ,
я ни#ъ села Старыхъ-Бурасъ М. А. Хохронцова-Дашкова,
какъ
и
рабочіе
нѣ21
На каем кѣ. 4 августа на ра- _____________ Телефонъ .N5 46.
ловъ перваго августа, получивъ довольно мѣстнаго обывателя Дегтяра.
Приішсываемыя мнѣ выраженія— жевымъ: тоже. 6) Черневичъ съ тѣмъ же:
изъ Австріи— Викторъ Адлеръ, изъ
тоже.
Около двѣнадцати часовъ ночи 26 которыхъ другихъ ппомыслооъ. предъзначительнѵіо сумму съ односелъца,
полобочей
наемкѣ
на
базарѣ
было
свыше
«если
ей
будетъ
лучше,
то
она
и
до
Франціи— Вальянъ, Жюль Гедъ, Тома
Указы Сената.
жплъ деньги , ъ карманъ и легъ спать на іюля, по Остаповской улицѣ проходилъ явили требованія, которыхъ не имѣ1) Буркина съ сам. зл. жел. дор.: при- 2000 чел. Нанимали на полевыя рабопогребидѣ. Во время сна на него наплли какой-то неизвѣстный. Стоявшему на лось въ прежнемъ спискѣ, предъяв- и друг. Съ каждымъ поѣздомъ прибы- ма поправится», «класть больную на
нять къ исполненію. 2) Канъ съ той же ты отъ 10 до11 рублей въ недѣлю и
трое неизвѣстныхъ и стали его душить. Холенномъ рабочими при началѣ заба- ваютъ все новыя делегэціи. На гробъ телѣгу» мною не употреблены, ибо въ дорогой:
тоже. 3) Нуссъ съ тѣмъ же: тоже, по 35 руб. въ мѣсяцъ.
хловъ ііоднялъ крикъ, на который прибѣжа- посту городовому Мындрѣ прохожій стовки.
медицинскіе
разговоры
съ
хожатками
Бебеля возложено свыше 300 вѣнковъ
4) Алманова съ сыз.-вяз. жел. дор.: тоже.
показался подозрительнымъ. Городовой
ла его лшна.
- ф - Состязаніе въ плаваніи, иа
— Бакинскій градоначальникъ Мар- отъ рабочихъ организацій почти всѣхъ не вступаю; на чемъ пріѣхали родные 5) Сам. гор. управы съ Аржановымъ: при- значенное на 4 августа, не соетоялось.
Грабигели бросились бѣлсать п сбилю съ остановилъ его. Прохожій отвѣтилъ,
я н э н и о н к і въ
П’
клногъ Хохлову, которая успѣла опознать од- что онъ ішшиневецъ, живетъ на углу тыновъ по телеграфу обратился къ странъ Европы —Франціи, Англіи, Ав- больной, не видѣлъ. Очевицно, они нять къ исполненію, а залогъ выдать пр,
съ 10 августа.
5312
Отравленіе грибами. Въ об- Л н З и Іч ь П и І
вставлены для сочности картаны. Го- пов. Арапову.
яого изъ грабителей—своего работника Л^
стріи,
Росеіи,
Италіи,
Бельгіи,
НІвейнамѣстнику
на
Кавказѣ,
проживающеОстаповекой и Измаильской улицъ и
6) ЯсакоЕа съ управленіемъ ташкент. жел. щественную больницу на-дняхъ была
Курганова.
ворить по телефону хохаткѣ не по. дор.:
принять къ свѣдѣнію. 7) Чарыпова съ доставлена
идетъ домой. Желая провѣрить прз- му въ своемъимѣніи «Новотомниковѣ», царіи, Голландіи, Румыніи и Сербіи.
цілая семья, состоящая гимназіи ежедневно, кромѣ праздниковъ, съ
вилыюсть показаній неизвѣстнаго, го- тамбовской губерніи, съ ходатайствомъ Болынинство вѣнковъ изъ Германіи и ручалъ, а та пошла по порученію сам.-зл. жел. дор.: принять къ исполнв' изъ 7 чоловѣкъ, отравившаяся гриба
10—12 ч. дня.
больной
('это,
конечно,
нарушеніе
дис
нію.
ІПвейцаріи.
родовой покинулъ постъ и сталъ со- разрѣшить воспользоваться 4000 безМалое число присоединившихся объясияется высокой платой за пользованіе телефономъ; къ тому же еше
установлена плата за кансдыя 100
саженъ сверхъ двухверстнаго района
отъ цеитральиой стандіи въ размѣрѣ
трехъ рублей, что составляетъ къ абояементной платѣ лишнихъ 15 р. въ годъ
на каждую версту.

Ц арицы иъ.
«Русск.
пишутъ изъ Дарицына:
Одна изъ яркихъ сказокъ нашей
дѣйствительности.
Три го іа
подрядъ въ царицынскомъ уѣздѣ были неурожаи. Въ нынѣшнемъ году урожай прекрасный.
Мѣстами онъ опредѣляется въ 120—
150 и даже 180 пудовъ на десятину.
При этомъ — небывалая «натура»,
доходяіцая до 140 зол.
Казалось бы, оетается радоваться,
подсчитывать грядущіе барыщи.
А, между тѣмъ, какъ это ни странно, земледѣльцы
хваташіся за голову:
— Какъ быть съ урожаемъ? Куда
дѣвать всю эту благодать?
Компетентные люди подсчйтывали
провозоспособность юго-восточныхъ и
владикавказской желѣзныхъ дорогъ и,
подводя итоги урожаю, убѣждаются,
что хлѣбъ, свезенный
на мѣстныя
станціи, «по примѣру прошлыхъ лѣтъ»,
будетъ тамъ гнить сотнями тысячъ пудовъ...
Какова провозоснособшкть нашихъ
дорогъ— объ этомъ свидѣтельствуютъ
слѣдуюшіе факты.
На-дняхъ пароходство Мѣшкова послало въ Петербургъ въ правленіе
юго-восточныхъ желѣзныхъ
дорогъ
слѣлующую
телеграмму - «слезниЦУ»:
«Ваявки на вагонк не удовлетворяются. Ст. «Царицынъ» безсильна и
категорически отказалась отъ какой
либо подачи. Убѣдительнѣйше просимъ
сдѣлать распоряжчніе объ удовлетвореніи нашихъ заявокъ, иначе теряемъ рынокъ. Всг» отправки идутъ
кружнымъ путемъ».
А вотъ другой фактъ.
Б ѣ д а отъ урожая.

провождать сго. Когда они поравнялись съ домомъ, гдѣ жилъ неизвѣстный, послѣдній опередилъ городового и
пошелъ впе[іедъ. Городовой Мындра
окликнулъ его и нриказалъ остановнться, предупредивъ, что, въ случаѣ ослушанія будетъ стрѣлять. Но неизвѣстный не остановился.
Тогда городовой выхватилъ револьверъ и произвелъ два выстрѣла,однимъ
изъ которыхъ
неизвѣстный былъ
смертельно раненъ въ голову. Личность убитаго установлена на слѣдующій день, когда въ больниЦу, куда
былъ перевезенъ трупъ Дегтяра, явились его родители. Произведшій разсл^дованіе и. д. помощника кишиневскаго полицеймейстера Гембарскій пришелъ къ заключеыю, что у городового
Мындры не было необходимости пустить въ ходъ огнестрѣльное оружіе.
Городовой на допросѣ самъпризналъ,

л е т а т ъ захж &ръ

см ьсь.

С каву л и н ъ

ш

)

Оконное стекло

Пишущ. машиньз „Іостъ“

Расписаше поѣздовъ

ФОІР

Торговым отдѣлъ.

р!

П.Г.

Бнсьио въ редакцію.

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ

д-тп Д. Шохоръ.

ПБЫ

йвьвнсная 3)6. лечебнада

Срошіі отгк

Судебный укш ель.

Д.О.ЛШЕ0Й
быв.3пкса.

Устройствв пельвнцъ

пввів, гвтарывбашаіин

Шарфы икосынки|

Отдѣлъ слободы Покровской.

Къ забшавкѣ въ Баку.

Зо-граиицеі.

П р 3 д и н ѣ.

5. Д. Зіеапровскій.

Покровская частная мужсш гнмназія съ правами
ДЛЯ УЧЩИХСЯ. ПРІЕИНЫЕ

Пріеиъпрошеній въ канцеопріи

6
ІІДІВВЯЛЬЙІЯ ГІСТ8ЩІ
К. П. Ялымова
П ри ресторанѣ

=

вн овь о т к р ы т ъ

САД Ъ , =

Сост. въ вѣд. министер. торгов. п про^
мытл., учрежд. В. Ф. ТАЛДЫКИНОЙ

ШКОЛА

6

всч ера.

25

коп.

ПЕРЕПИСКИ

И. И. ТЮРИНА, въ. г. Са^атовѣ.
На уг. Александров. и М.-Казачьей ул.
Тнхіе, скршные, семейные номера,
мгнщнэ убранЕііые; зеркальныя стѣны,
электрическое освѣщеніе, иароводяное
отошіеніе, нолный комфортъ. Ванны,
посыльные, комиссіонеры. Тишина и
сггокойствіе для пріѣзжающей публики.
Вѣжливая прислуга и дешевнзиа цѣнъ
иа иомера отъ I р. до 4 р. 50 к. въ
сутки. При номерахъ лучшая кухня.
Телефонъ гостикіщы № 260.
150

5 РУб. ІО Л ІЫ І

і

п о сл ѣ д н я я н ов и н к а

БЫСТРОХОДНЫЕ ГРУЗОВИКИ.

15 и 2 5 р уб .

ПІПШНО

съ хорошимъ тономъ и л у ч ш е й
к о н с т р ^ к ц іи получ. отъ разныхъ ф а о р и к ъ .П р о д а ю недорого. Г а р а н т ія з а п р о н н о с т ь .
Уголъ Вольской и Грошов, д. 55 у
Ы

Л

РЕН Н ГЕРЦ

II,. 1)1 РЙРІИ2І сДак>тс« комнаты с(
Ц Р ІЕІрУДО стол. В.-Костриж., Л® 7
м. Никольск. и Алексаидровскои. 5Б5Г

магазинъ съ электрическимъ освѣще
ніемъ и подвалы, ѵголъ Московской і
Вольской, домъ Крагулина.
5361

“

ДИЮ ИЫ ИИДИМ ЛЙІ

0 т к р ы т ъ м а га зи н ъ

ПОЗШЩН

ВСЯКАЯ
Большаі
535,

С д аетея

Е В А.

| ПРОКАТЪ " о

Сдаштся

ш г Московекой у.і., уюлъ Ильинской, д.
104— 64.

Н в о р т ір а

ЛОДКА

въ двѣ минуты съ помощью амѳриканскаго лодочнаг^ мотора
« Э В И Н Р У Д Е »
5198
превращается
въ м отор н ую л одк у.
Моторъ не тр буетъ никакихъ
передѣлокъ лодки и сгіеціальнаго ухода; незамѣнимъ для всѣхъ
любитеіей рѣчного спорта, рыбоііововъ и охотниковъ и во
всѣхъ случаяхъ, гдѣ требуется
быстрота передвиженія.
5198
Съ запрос&ші обраи^аться:
бъ бЯосквѣ:
Торгово - Про- Това-ство н. в.
мышлен. Т-во
іЯаркиоторъ;,
«ЙЯ. Сліозбергь» Б, Дмитровка,
Мясницк., 13-3. Георг. пер. 3-3.
Ннгкегородской ярийарнѣ:
Тульскій рядъ, Т-во

сдается. Первый высокій этажъ.
комн. поллыЙ ремонтъ; ванна электр.
съ арматурой; сяравки отъ 3 съ пол.|
до 4 съ поі. ч. дняѵ
53Й)
<М . С П ІО З Б Е Р Г Ь .
5285 . Шк«ла кроикн н шитья
Р. И . Г П О В А Ц К О Й
Н У Ж Н Ы
уг. йлыінск. и Угодник., д. Замбергъ.
22. Пріемъ ученицъ ежедневно съ9 до на хорошее жалованьѳ.опытныя: завѣУг. Вольской и Москорск^ въ домѣ 2-хъ час. Кѵрсъ кройки платно 6 м ѣ с, дующая мастерской, корсажница, юбоча по окончаніи курса, для ирактики, ница и спеціалистка ио верхнимъ веКрасулина.
ученица можетъ посѣщать школу 3 м іцамъ, Нѣм., д. Масленникова, модная
Б о л ь ш о й в ы б о р ъ в с е в о з м о ж - безплатно. Для пріѣзжихъ можно ком- мастерская, подъѣздъ съ Нѣмец 5362
н о й м е б е л и р а з н ы х ъ с т и л е й нату со столомъ по особому соглашенію.
домъ 3 флигеля усадьба
И фаСО Н О ВЪ .
5210
_ ..
съ садомъ 16Х38*С., бл
Униіерс. Казармеиная, 51.
53 Н
березовыя, дубовыя и сосновыя для
калаш- У Г І Ш
березовые и сосновые продаются на
пять комнатъ, теплый клозетъ, Цпри іиковъ. * ■
цынская Ло 47.
5310 мристани С. Н. Потолокова у Казанкаго моста. Тел. 933. Камень мостой^Й и бутовый.
4830

С.В.ХВОРОСТУХИНА.

т ш т т

ЧЕРТЕЖНОЕ аЮРО
землемѣровъ

ЕОРШСЕНКО и М А И Л О В А
Принимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы. Открыто ежѳдневно съ 10 ч. утра до 4 час.
вечера. Г. Саратовъ, Болыиая
Кострижная, д. № 7—9, мѳжду
Никольской и Александр. 1817
К абинетЬ

ГорпіусЪ

р а 6 о т ъ

Землемѣра
И. А. Фомина
лринимаетъ всякаго рода землегяѣрныя и чертежныя работы.
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.
Г. Саратовъ, Константиновская, ііежду Вольской и Илыінской, домъ Энгёлько 31, телефонъ № 235.
2707

»

что ^ольные, потерявшіе надежду
на выздоровленіе, теперь могутъ
лечиться дома

зльтонской
минеральной грязью, наиболѣе

радіоактивной.
Излечиваетъ: ревматизмъ, подагру, невралгію, женскія и мн. др.
бол. Складъ грязи, ра*пы и соли:
Саратовъ, Театр. площ., д. Тор.Пром. Банка. Телефонъ 1087.

И. П. Бочоровъ.
Брошюра высылается за 2 семикоп. марки.
4503

ПРИВИЛЕГІИЗ
яа изобрѣтенія, товарные знаки,, фабрпчныя модели и рисункіі И Н Ж Е Н.

К. Н. 0С0ВСН1И. Сб“ргъ,р‘
Б е р л и н ъ.
1290

В ы ш п а н о в а я к н и га !

Д Р О В А

Удается квартира

(кпнифоль)

-иш
хъ
и ч е р т е ж н . полученъ наскладахъ

В .Н .З ы к о в а .
Телефоиъ № 380.

232

Разрѣшенкые ЙЯннйстерствоадъ

БУРЕНІЕ:
машина американской системы 22 силъ
и котелъ на 75 атмосф. годные къ немедленному дѣйствію. Справки главн
к ра Т/Д. А. Бендеръ и С-я, Саратоьъ,
Новый Гостин. Дворъ, тел. 2-22, осмотр.: Голый Карамышъ, Сар . губ. 53

Таксы-щенки

КУРСЫ

хорошей крови, кохннхины палевыя,
кур. и 2 пѣтѵха и зеленый попугай
іеіпево продаются. Нижняя, 174 близъ
Астраханск., кв; Соловьева.
5329

КОЛОДЦЬІ артезіанекіе, абессинскіе, пог
лошаютіе шахто желѣзо-бетонн., орошен.
ііол., садов., водоснабзк., канализац. А.
А. Бобровичъ.— Саратовъ, Гоголеіткая ул., Д«82. 8990

Сдаются квартиры
огь 45 руб. въ мѣсяцъ, удобства ванна, электричество, канализац. Вольская
23. меж. Аничков. и Вахметьев. 4919
цринимаетъ на свадебные и другіе вечера,
поминальн. и раз. обѣды съ своей сервиров.
и служащими, а также и отнускаетъ сервировку на прокатъ

и

ш

и т ь я

СДАЮ ТСЯ

К В А РТИ РЫ

отвѣтственныхъ служ ащ ихъ
отраслямъ тоговли и иромышленности.

П. И. Зеиляничевко,

С д а ется

Саратовъ. Мооковоная, д.

Н е д о р о го
М Е Д Ъ

всемірно и звѣстн аго машино
мельничко-строительнаго завода
Г. ІВ Т Е Р Ъ , в ъ Б р а у и ш в е іг ѣ
Полное оборудованіе мельницъ. Устройство ^гектрическаго освѣще*нія. Полный сель
ско-хозяйственный отдѣлъ земледѣльческихі
машинъ и орудііі.
ймѣются въ громадномъ выборѣ ремни
кожаные англійскіѳ и русскіе верблюжыі
Балата. Сита шелковыя п металлическія, жернова французскіе искусственные, наждачные и полунаждачные.
Сарпннсхія тканн своего производства Агентство Страхового 0-ва «Россш»

ЮВЕЛИРНЫН МДГАЗННЪ

РУ Ж ЬЯ

КРДСНОВСКАГО.

ИМЪЕТСЯ БОГАТЪЙШІ Й ВЫБОРЪ

Ш Ы

ДЕШЕВЫЯ.
. 1

оемское, бѣлое и простое распродается,
Съ больш. скидк. съ фаб. прейсъ-куранта,

п щтшй

.

к о я торг. м п ш п п

■т

по закладной ул. Гоголя близъ Вольскоіі, домъ 66, квартнра 6.
,5 419

случайной мебелнблаі і р У Д а ш с І годаря большого запаса продается по удешевленнымъ цѣнамъ, въ виду продолясительнаго ремонта помѣщенія. Царицынская, 2 й д.
отъ уг. Никол.. 94, ст:ладъ во дворѣ. 5036

золотыхъ, с е р е б р я н ы х ъ вещей и
представительство самыхъ вѣрныхъ
часовъвъ мірѣ фабр.

оолыпая, въ 8 комнатъ б а р с к а я
НВАРТИРА. Уголъ Вольской и Констпнтиновск., д. д-ра Петрова.
5389

Сдаются 3 квартиры

„ В Е Н И Т Ь М.

ъ удобствами въ 5 и 6 комнатъ. Дашцынская улпца, Лг2 172.
,
5140

Горизонтовъ^

с д а е т с я
Въ лЪтній Буффъ
требуегся немедленно помощникъ конторпіика н экономъ одинокій пояіилой.
Узнать въ конторѣ.
5711

IIIИШ У.

.

368
^ ^ І\ Ь Р С К / ^
ф / Щ Е Н Н Ы Е '
верхь 7 комн., со всѣми удобств. и 3
небольш. кварт.—въ 3 и 4 комн.? спросить во дворѣ у хозяйкн.
‘ 5 і8 8
и 3 комн., кухня, тепл. кл,
квартнры: 1) 5 комн —
25 р,; 2) 2 больш зало подъ мастерск.
Цейштадтъ на Гартѣ, Гермапія.
—30 р.; 3) 1 комн.—7 р. Нѣмецкая, Настоящимъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что ею единственными предста
м. Вол. п Йльин., д. 60 Воронцова. 5235 вителями на Саратовскую, Тамбовскую и Воронежскую губ. по продаяіѣ но
ІЛ ' І ім о к & е н к ы й ш х и З ь Т ‘ ‘ ' '
выхъ электрическихъ лампъ «ВЕНУСЪ» дающнхъ ЗОнбол&е проценто&ъ зконог4Іи тока, а также лаипъ съ угольнымъ волоскомъ, арматуры, дянамо-йш»
шннъ и электрО'йііоторовъ, назкачены А. Г. Чеботаевъ, П. Н. Денмсовъ н В.і
^
проужд ВСЮДУѵ ВСІЪХЪ БОЛІЬЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХЪ ТОРГОВЦЕВЪ. | |
539совѣты, прошенія въ судебн. й адми- И. Чупрнковъ г. Саратовъ, ІЗосковская 135. Телефонъ № 12— 10.
нистративныя ѵчрежден. Веденіѳ БРАНОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣроисповѣд., ходатайства объ узаконеніи
въ Внскяарѣ на Балтійск. морѣ. Для инжен., машиностроит.,
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о
электротехн., строителей, геометровъ и архитекторовъ. (Конвыдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
струкція желѣзо-бетона и техника агрономія). Условія пріеПрошенія на Высочайшее нмп. ЗащиI «геотадягвд
ма: е кл. средн. учебн. завед.
3950-4;
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во
Согласно изслѣдованіямъ, ироизяѳденньшъ въ
; агжас ътэтаітвтвитм тйс шжшъіТвімі у ѵійіё ^шъ жшжт
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
клиникахъ и лабораторіяхъ профессоровъ Г. А. Запраздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
Начало учевія 15 сентября
харьина, М. П. Черпнова, А. И. Щербакова, II. И.
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71,
д-ра 8. А. Бродекаго
Ковалевскаго, И. Н. Оболенскаго, Ѳ. И. Пастеряацкв. 1-я съ улицы.
5265
съ прав. казен. учебн. зав.
каго, С. М. Васпльева, II. П. Скворцова, Ю. Родзавексѳлен,распиЦіоступающіе съ домашнимъ; образованіемъ отъ 17 до 40 лѣтъ, проходящія одсокъ> цсполнит.
евекаго, С. I. Залѣскаго, Ив. М. Догеля, М. В.
шогодичный курсъ, кончаютъ новивальной бабкой, т. е. акушеркой съ правомъ
листовъ и др.долгов. обязательств.
](позсемѣстной акушерской практнкн, съ правомъ службы и съ правомъ открыЯновскаго,
Н. 0. Голубова, Н. А. Засѣцкаго, А. П.
а такжо исковъ и
предъявл.
|р ія родильнаго пріюта. Учащіяся іпкоты проходятъ курсъ массажа на льготФавицкаго, Ф. М. Опенховскаго, С. А. ІІопова,
исковъ съ расх. на мой счетъ
||ныхъ условіяхъ. Справки высылаетъ канцелярія: Москва, Самарск. переулокъ
Ргоі'. І)г. I. Воаз’а, РгоГ. Вг. ВіскеГя и мног. другихъ
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни
Ідомъ № 22. П р і е м ъ п р о д о л ж а е т с я .
4947
отъ 9-—12 ут, м отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
Часов., д. 71, кв. ІгЯ съ ѵлицы. 5265
сдаютэя 1 -я 5 ком.
въ г. Саратовѣ, Царицынская и Александровская ул., соб. домъ
100.
ванпа, паркетъ, 2)
5 ком. съ удоб. во дворѣ, 3) 4 ком.
во дворѣ, Б.-Сергібвская близъ Гимназпческой д. № 40.
5408
Саратовъ, Нѣмецкая улица, 12.

Злектро-техіійч. вранышіеваот ііір г ъ Кваяерт

судебиымь

^

р и іь

ѵ с^ о /

А К А Д Е МIЯ

й НМ Е НЕ Р 0 8/Ь

ш *ин шш

П

Коитора Ф. А. САТОВА

Квартиры

ІРЕІЯІГПТІ ДНГПШ ” Г № 27> 8 ДИЗЕЛІ.

'С ельскохозяйственны я машины: жиейки, плуги, косилки, вѣялки,
молотилии и проч.

Квартиры

! Страхуетъ отъ огня всякаго рода строенія, фаврики,
заводы, двнжніпое нллущество н гзринимаетъ
транспортныя страхованія по р. Волгѣ.
I Ііоптора открыта ежедневно кромѣ праздниковъ съ 9 часовъ утра и
____________до 6 часовъ вечера.
222

Б ер пи н ская

краси льня

Я . ф и ски кЗ а.
|'Х И М I Ч Е С К А Я П А Р О В А Я

ЧИСТКА.

1?ѵ^аіпоВлъ:
Нѣмещая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой.
іе.і. Уи2;
Московскм, между СоОорной и Гимназ., д. Оленева. Тѳлеф. 843.
1 ирішимаются въ краску и чистку всевозмояшыя матеріи, туалеты и костюмы.
ричогородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. йсполненіѳ скорое и аккуратвНое. За работу удостоенъ золотой медали.
‘2798

т О к о н н о е
торговы й

і

стекпо .

домъ „БРАТЬЯ СЪД0ВЫ“

€§

Ф
Ш

48* магазинъ, Саратовъ, Московская ул., иротивъ церкви Петра, и Павла, ^
телефонъ № 5й—34. Складъ и квартира, Киршічная, близъ Ильинскои,
соб. домъ № 151, телефонъ № 13—42.
м
і\т

Квартира

Имѣется въ большомъ выборѣ:

Стекло зѳркальное, бемское, полубѣлое, цвѣтноѳ, матовое, морозовоѳ и ^
ТТПЙГ,СПИЯНИПЙ_
2824
прессованное.
и р З е р к а л а и ф а н т а з и . Алмазы для рѣзки стекла. Вагетъ для рамъ | ѳ |
и картинъ.
Ш
чй? И л л ю л ш н а т о р ы для освѣщенія подвальныхъ помѣщеній.
I®#
О к м а « Ф а п ь к о н ь е » изъ стеклянныхъ кпрпичеГі. Щ?
Ф Стеклянныя плитки для с т е к л о - ж е л ѣ з о - б е т о и и ы х ъ п е р е к р ы - Щ
т ій . О с т е к л е н і е зданій фабрикъи заводовъ въСаратовѣ и уѣздахъ
съ доетавкой и вставкой стеколъ въ рамы съ отвѣтственностью за бой.

т Ц ѣ н ы в н ѣ к о н к у р е н ц ін .

||
Требуйте преискурантъ. Ж

ПРАВНТЕЛЬСТВОМЪ

ДовЪренность, выдан

Деньги отдаются

467В

и все дтіи охоты.

РАЗРЬШЕННЫЙ

Нвартира

82, Егороаа.

)) ПАССДЖЪ & 4. Телефонъ № 881. ((---------

Нвартнры

Н Э Я НаМИ
Николаевичу Кралкну, сиаіъ уннчтожается, Т-во
А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ. 5415
М й Г Я З І Ш І ъ съ квартирой, удоба і і а і а о п і п о ныд подъ контору
•дается. йльинская ул., д. 28, между
Константинов. и Крапивной.
5409
готовитъ къ экзам.
за 6—7—8 кл. ср>
ч. зав. (Спец. математ. съ анализ.ти*
кой, лит.) яз. фр., нѣм. Плата по состоинію. Угодникорская, д. 12ѵкв. 1. 5410
сдается 4 коѵі.со всѣз Ш а | і і И |ІС і ми удобств. за 540 р.
зъ годъ. Уголъ Вольской и Угодниковскон, домъ № 2 Автократовой. Спросить Смириову.
_______
5400
въ 4 комнаты^ с ъ
удобств. с д а е т * .*
Малая "Казачья, домъ До 12.
5416
желаетъ имѣть уроки.
Царицынская
улица,
\о 14., домъ Златовѣрова, квартира
Коганъ.
5399

всѣмъ

Магазинъ П. С. КВАСН И КО ВА.

о сіцііш итШда

Нв а р т и р а

по

иди и вм и м и
ПРОИЗВОДСТВО
|дѣтскихъ колясокъ, возиковъ, дорожныхъ корзинъ,
садовой, дачной, балконной мебѳли.
К Р О В А Т И , не требующія матраца.

И р ѣ » Ш Е Одаштсе

Одается

950^
----

Хрвнекіе, перевозка н упвковка домяія. вещей

КѴ П И ТЬ

Одается квартира

( ^ а г а э и н ъ о т д ѣ п е и ій и е и м ѣ е т ъ ).
,
— —— — —

ПРЕДЛАГАЕТЪ

Сдается квартира

брилліантовыхъ,

И з д а т іЯ !-

всѣ у д о б с т в а, Панкратьевская,
22—26 Крыжішанцевъ.
5176
Во вновь отстроенномъ домѣ на Часовенной ул. № 206, съ 15 августа

д ам скую и д ѣ тск у ю

Сарашші бцжевая артеіь

Нужень мальчикъ

Саратовъ, Нѣмецкая ул., противъ кондит. Филлиппова.
Опѣш нв п р е д а е т с я ід о х о д е ы й
япмпг ввиду раздѣла наслѣдниковъ.
ДУИЙ М.-Сергіевская ул., д. № 46—
48, м. Введен. и Полицейск. сіграв. у Н.
В. ІІванова и С. II. Прокофьева кв. № 1.

|\Л а г а з и м ъ

^ Ж С СС у Ю|

ТЕЛЕФОНЪ № 6-84.

ІСвартиры

. Е. Ф. СИЛДНТЬЕВОІ.

14. В . К о т л о в ъ
Бабушкинъ вз.-л. Волкова 19, кв. 4. 4946
Спеціально приннялаю кронтъ
л шить У
Р
II
1^1
яа мебель ”
Св 4%. Ша О і в
Чернышева,уг. Пріютской и Введенск.,
д. 32. Алобнной. Ходъ съ Введен. 4979

__________
IМ
—

мъсто

съ подваломъ сдаѳтся съ 15 сѳнтября.
Митрофаи. пл., д. 4 Шпилевскихъ. 5151
Иарск. квартиры
2.
№ 6, 6 и 3 к. полы парк. ван. со всѣм
удобсг. Соляна^ между Б.-Сергіевской
и Покров. д. Чикиной № 9.
5182

ОБУВЬ

Т м а ц т і т Россійсно-Американской Розиновой Мануфаиту^

5179

слаются со всѣми удобствами въ 6 и
5 комн. Соборная ул., д. Андреевой
5396
і) освоболилась большая 8 комн. бель- № 35.
этажъ, электр., 2) дешевыя съ унитаза«Послѣ сдачи экзаменовъ выдаютсд атми. Центр. вод. отопл., канал. Уголъ
•тестатъ и свидѣтельство на право отАничк. и Вол , 3) 7 комн. бельэтажъ, не моложе15 лѣтъ въ магазинъ Хакрытія мастерской. Плата прежняя,
электр., канал. Грошовая . № 45, 4) 6 зова, Астраханская улида, мельннца
п р м і ш т я
сь бш & ш м къ у о ѣ п ж ъ
допускается разсрочка. Нріемъ ежед- Обученіе по легч. самой распр. систе- больш. комн. Малая КазачьяЛІ 21— 23. С кворцова.
5395
невно отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могутъ мѣ проф. Ф. ГАБЕЛЬСёёРГЁРА, по Здѣсь всѣ спр. Тел. 11—52.
5313
щш з а б е и ѣ в а н ій х ъ ш б ііу д н а ы киш еч им ка
комнаты. желаю прннять
которой
стенографирѵютъ
большинствс
О)
со столомъ. Здѣсь же принимаются за(хроническіе катарры, избытокъ кислотъ, секреторсъ удобств учен. на полный
казы недорого и аккуратно. Часов., 61. стеногр. Государств нной Дуизы н Со»
ные неврозы, изяѵога),
о
пансіонъ. по разрѣш., шыо бѣлье и чнНпсакова. близъ Гимнааическ. 4768 іѣ та. Плата доступная. Рядомъ съ Хѵ27, кв. 1.
5420
врм и а т а р р а х ъ д ы х а т е л ь н ы х ъ п утей
дожеств. НЪИЕЦКАЯ
56. Отъ 10-8 ч. ком. всѣ тдобства, централѣн. водя- н ,. Грошевая, д.
ное отопл. Теагральная площ,, д. Паль,
съ ббразованіемъ сѵхой вязной мокроты п нѳдостаСтенографы-ирактики. окончивгаіе Стесправиться кв. «N1 11 у домовладѣлрцы. З і і щ
ц о і і т
таргв і і
точнымъ отхаркиваніемъ,
нографическій Йнститутъ А. Самохвалова и С. Шадринъ.
: 53 Ш Е Л А Ю Т Ъ
дешево распродается лѣсъ, доскп. под
при с т р а д а н ія х ъ п еч еи и
товарннкъ
пласт.
домъ,
(желчнокаменная болѣзнь, прилнвы къ печени, явсъ оалкономъ въ
продажа ваговазш іі въ розннцу.
и караулка. 2-я Садовая ул.
Ш | 7 І ( Ы садъ по 5 к. Одна
ляющіеся послѣдствіемъ слншкомъ роскошиаго писъ
институтомъ
К
.о
^
е
р
»
'
'
1
— — П р о д а ш а о ы с --------3 к. съ удоб, канал. Аничков. № 3. отъ
танія йліі злоупотребленія сппртными напитками),
Никольскоп.
і
ВОМ.
5273
при б о л ѣ зн я х ъ п о ч ек ъ и ш ч е в ы х ъ п утей
С К П Й
ъ
электр. ванна, 4 ом
(камни, песокъ, хроническое воспаленіе лоханокъ,
дсмъ канализ. Тутъ-же продаетсі к
катарры пузыря),
542
въ 5 к мнатъ бельэтажъ, Московская въ 150.000 десятинъ вь приволжской рова. Панкрат. ѵл>, Д- Ж К
при общ и хъ р а з с т р о й с т в а х ъ о б м ѣ и а в е щ е с т в ъ
улица № 26—28, близъ церкви Михаила губерніи. Прошу адресовать: Харьковъ,
съ недостаточньшъ окисленіемъ и образованіемъ
И
’
Щ
У
Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой Архангела. _____
52' Москоьская 20 К. И. Яновскому. 5347 мѣсто нродавщицы, экономки или донедокисленныхъ продуктовъ, сопровоясдающихъ но*омъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепадагру, мочевой діатезъ, каменную болѣзнь, сахарммшней портннхи, предлояіенія прошу
нова. Телефонъ >053 ____1248
ную бодѣзнь, ожирѣніе и хроническій ревматизмъ,
8
Р оставлять въ ішнт. «С. В.» А. Н. 5403
д л я о б л е г ч е н ія п р іе м а и у с з о е н ія м н о г . л е к а р с т в ъ ,
М б И б й Ь слУчайная5 Д е ш е в о квартира верхъ 5 комн., всѣ удобства, продается ііебель: кабинетъ, столовая
В О Р О Т А
какъ, напримѣръ, юдистаго и бромистаго калія,
І І ё У ё І І О можно купигь только ванна, электрическое освѣщ, Уг. Цы- и проч. Малая Кострижная, д.
28.
висмута, салициловыхъ препаратовъ, спермина и т. п.
дерев. дешево прод. Нѣм. ул. д. 5. 5424
5280
на Театр. плош. въ д. Квасникова, ганск. и Смурск. пер., д. 36.
1 нліі 2 комнаты съ от------------------ і.
въ 4 и 3 комнаты
во дво;ѣ, нрогивъ музея.
2165
дѣльн. ход. и электр. ос*
на
Йѣмецкой
ул.
во
Б О Р Ж О М Ъ продается вездѣ. Іллюстрировѣщ. Александровркая, меж. Б. и М.Н а Н ѣ м ец к о й у л и ц ѣ
5 сдаются.________ 5422
продается д о м а ш н я я о б с т а н о в к а , Кострижн., д. Канъ, кв. 5, во дворѣ. 5402 дворѣ_ до ма
ванную брошюру о минеральной водѣ Б о р ж о м ъ съ
въ
Бѣлоусовой отдается У п зп
цвѣты и разные хозяйств. предметы.
въ семь комнатъ съ
описаніемъ способа употребленія и анализомъ выболыя. ІІВІР" Моск в. ул., д. № 121, кв. 1. 5282
ванной,
электрич.
сылаетъ безплатно:
свѣтл. всѣ удобосвѣщ,
каретникомъ
и
конюшней
сдасдается 5 комнатъ ванна, электричества,
5427
ется
на
углу
Б.-Сѳргіевской
и
ІІиское освѣщеніе. Уголъ Мало-СергіевДирекція водъ, Боршомъ, Тифлисск. губ.
Н И И 11 У
0 0 10ВИННЙКЪи д в е р и свѣжій сотовый (въ рамкахъ) центро- ской и ІІарицынской, 28.
5418 кольской, д. № 3. Объ условіяхъ спраили
Б.
Ш аскольскій, С.-Петѳрбургъ, Невскій № 27.
■1 и | і і ■т
о столярныя нродаются. фужный продается въ Разбойщинѣ, въ -----------------------------------------гв"-----------,
,
,,________ риться на Нѣмепкой ул. въд.№ 5. 5425
Бѣлоглинская улицл, д. ^ 19.
5334 саду В. И. Миронова.____________ 5308 п е т е р о і р г . ь а н н і р с и і і к о к ъ . н М з ь Г подъ пекарни, мастерскія
и подъ торговлю сдаются
>і:елая открыть въ г. Саратовѣ отдѣлеТоргово-прсм ы ш ленное Товарищ ество
ніе или агентство, предлагаетъ лицу, въ домѣ № ;3 на углу Б.-Сергіевской
5423
имѣющему евязп въ коммерческомъ и Никольской № 71
мірѣ, мѣсто управляющаго или предУ Ч Р Е Ж Д Е Н Ъ ВЪ 1907 ГОДУ
ставителя.
Предложенія
съ
описаніемъ
Сигісиіит
В Ъ С А Р А Т О В Ѣ
Т ііае СПБ., Суворовскій, 51, кв. 10,
уголь Б.-Сергіевской и Соляной, собственыый доиъ, телефонъ № 243.
Н, Г. X.
5391
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
2346
к р о й к и

Основной куроъязыка
Ш Н е К Й Д Р Ъ ІІІІД Г Е Е Ій П БВРБІІЬ
„Э С П Е Р А Н Т О ",
сост. А. А. Сахаровъ, преподаватель
Московскаго
Института Эсперанто.
32 стр. Цѣна 5 коп.
Продается во всѣхъ
Саратовскихъ
і нижныхъ магазинахъ и въ цевтральномъ книжномъ сіаадѣ «Эснеранто»
(Москва, Лубянскій Проѣздъ, 3). 4562

«РѢ Ч Ь ».

находящаяся въ крайней нуждѣ и
почтн безвыходномъ полож$иіи среднихъ лѣтъ женіцнна. Одцого проситъ
она—дать маленькій заработокъ, для
поддержки сущестнованія. ймѣетъ солидныя рекомендаціи отъ учреждѳній
и личныя. М^жетъ быть кассиршей,
продавщицой, ухажи.вать за больными
или дряхлыми стариками, завѣдывать
небольшимъ домашннмъ хозяйство^ъ.
Просятъ спр**итьс« на мѣстѣ: уголъ
Кирпичной и Пріютской, д. 63* кв. 2,
спросить Стрѣлыювѵ. ' "
~ Б—2

0
& молодой чек-вѣкъ (быв
і I|І 1 О О ш І п студентъ-медикъ)ищетъ
какихъ лнбо занятій: уроковъ, контор.
и т п. Согласѳвь на всякія усдовія.
Пріютская улица, № 32, внизу. Видѣть
съ 1 до 5 часовъ.
___•. :
5141

въ мѣсянъ, квартиры въ центрѣ города, уголъ Нѣмецкой и Никольской, ,д.
ПІищкина, бывшііі Кузнецова.
534;'

двѣ КОМИАТЫ для дамъ
Кострижная ул. д. К 0.

на кот. развозится газета

бурового мастера; пріѣзжій изъ Сибири, работавшій нѣсколько лѣтъ въ
рудникахъ и шахтахъ; имѣіо нѣсколько
удостовѣреній. Часовенная, 179, близъ
Камыш. во дворѣ. д. Волнкпиова. 5369

534(

ФАСОНОВЪ:

Г А Л О Ш И

и зъ

Проситъ работье

ИЩУ

вы борѣ.

ДІ7ІЯП Ы и Ф У Р Д Ж К И :
М У Ж С К ІЯ ,
Д ѣ т с к і Я.
I Одинъ

Агентъ-техннч. конт. С. Б . П И К Е Л Ь И Ы Й .
Саратовъ, Московская, уг. Ильннской
61, кв. 1. Телеф. № 4-08.

П Р И Н И МА Е Т С Я
П Е Р Е Г ІИ С К А .

Лолып. Сергіевская, № 76—3.

ав том оби л ь н ой т ех н и к и .

Самые экономные, какъ по цѣнѣ, такъ и по содержанію, автомобили. Четырехцилиндр. двнг. Модели «Ландолз и «Торпедо».

болыиой металличе
Попугай въ
ской клѣткѣ продаетсіі

Ешедневно сбнсаііі&ниыя гулянья.

въ бол ьш ом ъ

РА ЗН Ы Х Ъ

ИА ПИШ УЩ ИХЪ М АШ И Н АХЪ
р азп и ч и ы хъ . сам ы хъ расп р ос т р а н е н и ы х ъ с&астемъ п о адее*
р и к а н с к о м у 1 0 -т и п а л ь ц е в о м ^
у с о в е р ш е н с т в о ^ а н н о м у м ето>
съ п р о х о ж д е н іе м ъ к ом м ерч е с к о й к о р р е с п о н д е н ц іи и д ѣ л ов ы хъ бум апь.

IІС ІП

Б О Б

Саратовъ, В о р х н і іі базаръ,
Цыгаыская ул., телеф. № 498.

КТРСЪ 5 Р Т І

устран. дрож. руки и разл. руе., .
франц. и латин. шрифтамъ обумаег:
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д
ІІІадрииъ. ГАРАНТШ: неиспр. почеркі
возвращаю уплач. деньги. Нѣмецкаіі
56, рядомъ съ «Художествен. театр.»
Отъ 10—8 ч.
‘
533(

Сеигйкый содъ ВДРЬЕТЭ

Сегодня дебютъ знамен. партерн. акробат,
бр. Эльтонъ, гастроли нопуляр. арт. авторъ]
комикъ-юмор. м-ль Здетн-Стефакн. музы-|
кально-акробатическоіі семыі Валлордсъ во
главѣ съ 7 лѣтнимъ юмористомъ Альфон
сомъ, извѣстн. оперн. пѣв. любим. повсе-}
мѣстн. пубі. м-ль АРГЕЛИЙ, извѣстн. ко-|
мич. дуэта жапріісты г.г. Мустевнчъ, извѣстн. исполн. цыганск. романсовъ А. II. Снлика, классич. дузтъ танцевъ г.г.БстаеккоБалнцкіе, лириче? к пѣвица м-ль Баряткн
ск ія, кас-кад. артистка м-ль Тонская, и'н-|
тѳрн. рѣзнушка м-ль Марусика, каскадн. артистка м-ль Шахъ-Назарова имн. др. Русск.
ко іцертный хоръ А . А . Ф Е Р О Н И . Ежед*
новно К И Н Е І*Ш Т 0Г і»А Ф Ъ - Два оркест
ра музыки: струн. подъ управ. Фрейманъ.
Духов. подъ упр. Бочнарева. Сегодня бу
детъ сожженъ гкгаятскш фант&стичзскзй
ф ей ерве т ъ.
ГІ ОВАРИЩГ.ГГЯІО.

Т оргѳв ы й Д о м ъ

»ки

д ред лагаетъ

кабинетъ ”
всѳвозможн. дѣловыхъ бумагъ, исполн.
скоро и аккуратно.
кузнечный уголь 1 с. Алексѣевскихъ
Пріемъ: Будни съ 9 ч. утра до 9 час. Н Ъ М Е Ц К А Я № 5 6 , рядомъ съ «Ху-| іудниковъ до 5 т. п. партіями и въ
вечера. Праздничн. и табелыше дни дожественвымъ театромъ». Отъ 10 ч. ут. )озницу. Справ. въ дегтярномъ лабазѣ
до 8 ч. в. А. М. Самохвалова.
5335 •ловоходскаго, на Дегтярной пл. 5275
съ 9 до 12 час. утра.
Бол.-Казачья ул., между Вольской и
Ильинской, д. 52, квар. 2.
3942
ІІ С П Г (

Й & ЗЙ М

Вознесенскій пр. 20.
РоіэДатегвІг. 5.

„Ф Е Н О М О Б И Л И

и

ОБУЧЕНІЕ

М щ о т,

м ож но п о л у ч а т ь о б ѣ д ы

ч а с у до

жѳдающихъ про- ■я*0 п
Лщъ удать
недорого Ч уЛ 0Ч я
вяза.іьШвеііно
машину царка
ную

прошу сообщить по адр.: Кузнечная, д'
обученія письму на пншущихъ машня Кирюхинэй, 34 для Е. Н. ІП.
5328

о т ъ 1 что продолж. пріемъ учениковъ. Обучаются по усоверш. амернк. 10 пальблю до цев. методу на новѣйшихъ распростн а в ы б о р ъ и у ж и н ы о т ъ 1 0 ч а с . раненныхъ машин.: Ремингтонъ Нк 7,
9 ,10, Кдеалъ, Ундервудъ № 5, Контид о 1 ч а с у н оч и 4 0 к оп . бл ю до на ненталь, Мерцедесъ М 3, ІОСТЪ безъ
ленты. съ прохождён. коммерческ. корв ы б о р ъ.
респон. и дѣлов. бумагъ. Окончивш.
курсъ выдается свкдѣтельство, рекоменд. на мѣста или предостав. возможн. заработ. при школѣ.
+ . Е Р В О К 7 ІА С С Н А Я
П рактика Б Е З П П А Т Н О .
гдѣ

№170

САРАТОВСКІИ ВѢСТНИКЪ

вваввь щъ

..СЧЕТОВОДѴ
въ Саратовѣ: Митрофановск. площ., уг. Мирнаго пер., д. Шпилевскихъ. Телефонъ 11—62.

[[
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С.-Петербургъ, Невскій, 114.
Івндеаярія Кгбшета опрыта, ірвЛ іраздиховъ: отъ 9до1 ч. ін іі 6до8 веі Предлагаетъ услугиПравленіе
фирмамъ, заводамъ, конторамъ, ^кладамъ, общественнымъ

ІН А С О С Ы !
Г р о м а д н ы й в ы б о р ъ

в сѣ х ъ т и п о в ъ

для любого назначенія.

казеннымъ учрежденіямъ и частнымъ лицамъ. Ставитъ по всѣмъ отраслямъ
торговли н промышленности артельщиковъ, ^бухгалтеровъ, счетоводовъ, кассйровъ, магазинеровъ, приказчиковъ, завѣдующихъ складами, магазинами, управляющпхъ домами, имѣніями 0% О
ТГ І Р У | ІУ|
съ нолной отвѣтственностью
™ ■■ »■*
Обратиться къ уполномоченному артели Б. Казачья ул., 43-45 д. Ялотникоьой,
________ между Вольской и Александровскон ул.
. 3549

ІР’*

головной5р.40к.,

Ѵ М А Н Р О іц пі №. ар. 581
КІШЫІIІІЛЕБІ ТбЖЕДЕІЕВЛЕДРІГНХЪ.
матеріалъ

Заграничнаго и СОБСТВЕННАГО ПР0ИЗВ0ДСТВА, спедіальноі
ДЛЯ іМѢСТНЫХЪ условій.

Трубы, передачи и весь прочій техническій

ВСЕГДА НА СКЛАДЪ.

П Е С О К Ь сахарный по сущ зствующ. цЪнѣ

конторо чугунно-литейнаго заводо

Чайный магазинъ

ТОРГОВЙГО д о м

Р .Ю Р Т Ъ .
Саратовъ, Константиновская ул., № 12.

ТРЕИІТЕ ІІТШГІ.

Типографія Товаршдества но издашю «Саратовскаго Вѣстннка>.

ТРГВЧНТЕ КІШВГІІ.

К . К . Б У Л К И Н А . 3554
Д о в о д и т с я ДО С В Ѣ ц Ѣ Н ІЯ "
Г.г. роднтелей учащихся
въ
учебныхъ заведеніяхъ г. Саратова, что про*
должается запась на квартиры съ полнымъ паисіономъ, репетированіемъ (съ
разрѣпіенія начальства) и подготовкой. Учебная часть поручена опытньшъ
преподавателямъ и студентамъ. Н©выѳ языкн ведутся преподават., окончивш.
курсъ за-границей. Справки выдаются ежедневно отъ 12—3 ч. дня іі отъ 5—
ч. веч. понед., сред., пятн. Лично и высылаются безплатно. Г. Саратовъ, Камыптинская ул., меж. Мпхайловгк. п Корстанттш., л. Л" 71. кв. 2.'
Г)344

О,акто0 ъ #>Г. П. Г о р и с о и т о а г

