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Адресъ конторы и рѳдакціи: Саратовъ, Нѣмецкая ул., д, Онезорге.
У г. В о л ь с к о й и Нѣмецкой.

театръ

В ъ этом ъ н ом ер ѣ

4

Сверхъ программы ставится уголовная драма въ 3 отд/

Пятница 9-го августа І9ІЗ г.

АДЪ ПРЕСТУПЛЕНІЙ.

Сильная, захватывающая драма художественной ееріи Нордискъ. Картина развертываетъ передъ зрителемь
интриги меадународнаго шніоната. Участв. въ главн. роляхъ г-жа Т ом сѳнъиг. Динзенъ, въЗ хъ болып. отд.!
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Новости П А Т Е Ж У Р Н А П А .
. Еомическая: Х Р А Б Р А Я С О Б А К А .
Сильно комическ.: С О Р В А Л О С Ь .

|

О б щ е с т в о „Р усь"

О т х о д ъ
п а р о х о д о в ъ :
В в Е Р X Ъ въ 20 часовъ вечера
| В Н И 3 Ъ въ 10 часовъ 30 минутъвечера.
9-го августа въ пятницу— «Пермякъ».
| 10-го августа въ субботу —«Бѣлевецъ».
10-го августа въ .субботу— «Хр. Колумбъ». ! 11-го августа въ воскрес. «В. Н. Кнриллъ».
Т акса п они ж ен а.
2559____________
Т е л е ф о н ъ Яа8 6 .

Ф-М*
^

ѵ ъ & Ф с & Ж ?

слж

Самарскій складъ.|

Въ телѣгѣ ѣду по холмамъ,
Порой для взора нѣтъ границъ
й все поля по сторонамъ,
й надъ полями стаи птидъ.
Я ѣду день, я ѣду два,
й все поля кругомъ, поля:
Мелышетъ жилье, мелькнетъ едва
А тамъ поля, опять поля...
Порой ручей, порой оврагъ,
А тамъ поля, опять поля...
Тосклива русская земля,
Когда бъ нѳ ПІустовскій коньякъ.
5241
Майковъ и Я .

Ііратт, 9-гозщт

По сообіденію столичныхъ газетъ, синодальнымъ юрисконсудьтомъ вырабатывается законопроектъ о норядкѣ бракоразводнаго
ВОЗЗРАТИЛСП и ВОЗОБНОВИЛЪ пріемъпо
ііроцесса.
Законопроектъ этотъ
А . Е. Т о к а р е в а
глазньш ъ болѣзиямъ. 9 ~11 и 5—7 вечера.
Легкая комедія и фарсъ подъ управленіемъ
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирское сообще- Александровская ул. м. Б.-Кестрижной и содержитъ только четыре
повода
съ участіемъ извѣстнои
Театръ Очкина. | Б И. Борисова
ніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час. Константнновской ул. д. Канъ № 14. Теартистки М. А. Бейнаръ.
для
расторженія
брака,
а
именно:
Дирекція А. С. Ломашкина н А. Е. Быкова.
вечера
каждый
часъ,
а
ночью
въ
12
часовъ
изъ
слободы
и
въ
1
часъ
изъ
Саратова
и
по
____________ лефонъ 11—80._________ 5184
фарсъ въ 3-хъ
четыра товарныхъ отнравленія въ теченіи каждаго дня.
1 ) прелюбодѣяніе, 2 ) неспособ5 д., Сабурова^
Д о К Т О Р ъ
въ 1-ё разъ на здѣшней^цеьѣ.
Ймѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ.
ность къ супружескому сожительЗа справками просятъ обращаться на пристань Пере равы (подъ Московскимъ взвоВъ субботу, 10-го
I) Запрещенный плодъ, фсЩ,Д
зомъ). Телефонъ. № 4—66.
ству, 3 ) безвѣстное отсутствіе и
авгѵста І913 г.
Управляющій Саратовско-Покровской Переправой Е. Еалягинъ .
2) Въ погонѣ за прекрасной Еленой, в К ттсо?ин2'хкРылов1
4 ) лишеніе пэ суду всѣхъ правъ
Послѣ окончанія спектаклей п о с л ѣ д н ія д в ѣ г а с т р о п и М и с т е р а Ф р о з о ,
состоянія.
Такимъ образомъ, эготъ
переѣхалъ на уг. Александр. п Бахметьевв ѣ к ъ м а ш м н а . Начало спектакля въ 9 ч. в. Цѣиы. мѣст. отъ_
ской ул., д .'№ 1, Макарова, ходъ съ Бах- ироектъ не содержитъ
ничего нометьевской. Телефонъ № 1069.
ваго
по
существу:
четыре
указанВ кутренкЗя б о п ѣ зк и .
5200
по нервнымъ и внутренннгдъ болѣзнямъ.
ныхъ
повода
являются
и
по
дѣйПринимаются постоянные и приходящіе больные. КПППІІРЧРІ^НИІІ А
ствующему законодательству осноЛеченіе алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется I.
8 ъ пятницу 9-го августа.
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Н1 а р к о).
Вамѣчательная драма худонгественной серіи «Витаскопъ» въ трехъ частяхъ:
ваніемъ для расторженія брака.
V Г П ІГІІ М Р П к Ш
Р А У У к І (спеціальный аппаратъ) и пр. процедуры,
3 I . # І І 1 П г Ю / Ю І і і и І ч П П О і п # Электро-лечебный кабинетъ (гидро-элекЕонечно, законопроекггъ санотрическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). ЛІ Свѣтолеченіе. ІѴ’. Массажъ Геркаіъ - Гуго Геіпаівввчъ|
дальнаго
юрисконсульта еще не
ручной и вибраціонный). V Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Д іэтетическое леченіе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веіцествъ.
законъ. Но если мы иримемъ во
Пріемъ больеыхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ № 900.
Главную роль псполняѳтъ извѣстная артистка Тонн Сильва.
вниманіе, что при создавшейся
Крапивная улица собственный домъ № 2. Оспопрививаніевъ часы пріема.
Б
на Вольскую ул., противъ М.-Казачьей,
Хроника м іровы хъ событій. Послѣднія новости. ИЯомеитальная фотографія, комическая.
«конъюнктурѣ» у насъ только прад.
Тихомировой,
рядомъ
съ
ХудожестІ
І
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і
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Т
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і
г
у
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І
Г
У
Ш
|
А
С
Ъ
иостоянными
кроватями
врача
Р.
С.
ПЕПанорама Гренобля. Снимки съ натуры.
і н и I ПНЛ Л С і Ь О П П Ц М
РЕЛ ЬМ А Н Ъ П ЕРЕВ ЕД ЕН А Соборная ул., меж.
Управляющій Н. Назаровъ.
веннымъ театромъ.
вительственные законопроекты обМосковской и Царипынской д. Іорданъ. Телефонъ № 605.
ращаются въ законы, то можно
Въ лечебницѣ ежедневно производится пріемъ приходящихъ больныхъ по болѣзнямъ: Пріемъ по ЗУ Б Н Ы М Ъ болѣзняш» отъ|
12 до 2 ч. дня п отъ 5 до 8 ч. вечера. ‘
внутренннмъ, нервнымъ, дѣтскимъ, хнрургическнмъ, женскнмъ, акушерству, глазнымъ,
очень и очень пожалѣть, что въ
Въ другіе чаоы по предварит. записи.
ушнымъ, горловымъ, носовымъ, кожнымъ, венерическимъ к сифилису.
синодальномъ законопроектѣ не
И О СУ СС ТВЕН Н Ы Е З У Б Ы .
Электро-лечебный кабинетъ, леченіе синимъ свѣтомъ, массажъ, оспопрививанье. ПриниП я т ь
г а с т р о л е й
знаменитаго американскаго артиста
маетъ больныхъ по спеціалыюстямъ: Внутреннія д-ръ Н. С. Полянскій отъ 12 до 1 часу
установлено новыхъ поводовъ для
Цп
человѣка съ таинственными руками, новое чудо X X дня. Акушерство и женскія д-ръ Р. С. Перельманъ отъ І І 1/^— 1 часѵ дня. Ушныя, горП Ц Л Ь Ь У І І Ь П а р I С | І Ь вѣка, неиодражаемое проворство. Первая гастроль ловыя и носовыя д-ръ Г. Л. Гомбергъ отъ І 1/*—Ф1/* Кожныя, венерическія и сифилисъ
расторженія брака,— поводовъ, неГоло-Карамышское
трансформатора д ам скаго и ш та то р а ЗАРИ Н А. Выходъ комика-куплетиста Загурскаго, д-ръ В. А. Похваленскій отъ 9 до 10 утра и отъ 7 до 8 ч. вечера. Глазныя д-ръ
обходимость которыхъ диктуется
китайца Ли-фа-ху, выдающіися атракціонный номеръ. Ли-фа-ху исполнитъ сеансъ Н. И. Максішовичъ отъ І 1/^—2^2 ч- Дня П(> вторникамъ и четвергамъ. Акушерство,
часткое учебное заведеніе 2 разр. для мальчиксвъ и дѣвочекъ. полетъ
1) Смерть лѣстница, 2) Прыжки черезъ ножи. Все это исподняется съ такпмъ
жизныо
и основателыюсть котоіексшя, и дѣтскія женщина врачъ С. С- Кппевскаа отъ 5—7 ч. вечера. Хирургомъ при
ПР0ГРА5ІМА ІГ МАССОВЪ ГИЖТШІЙ м. н. п.
ствомъ, что изумляетъ зрнтеля. 3) Въ заключеніе Ли-фа-ху совершигь П О II Е й & ечебницѣ состоитъ д-ръ Н. С. Мокинъ. Плата за совѣтъ 50 коп. П6 желанію больныхъ
рыхъ
нризнавали
даже и синодскіе
черезъ садъ на своей природной косѣ необычайный неподражаемый оригинальный по- консультаціи врачей. За оперативную помощь и наложеніе повязокъ взимается особая
Пріемные экзамены 16-го и 17-го августа.
и возобновилъ чиновники, притомъ во времена
летъ. Въ четверп>, съ 11 Ѵ2 часовъ вечера Т й Н Ц Ы . Бой конфетти, серпантина плата. На койки принимаются Оольные по всѣмъ болѣзнямъ, кромѣ остро-заразныхъ и В О З В Р А Т И Л С Я
Начало занятіп 19-го августа.
<Почта Амуря». Ежедневно новая программа с и н е м а т о г р а ф а . Оркестръ
________ пріемъ больныхъ.
5404
душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для родорлзрѣщенія.
5293
совсѣмъ недавнія.... Читатель, быть
музыки. Трамвай въ будни до 1 часу ночи, въ праздники до 2-хъ часовъ нмчи.
Прошенія на имя пастора Рейхерта Ст. Голый-Карамышъ, Саратовской губерн.
5152
Д О К Т © Р Ъ
Анонсъ: Въ непродолжительномъ времени г. Шлѳгелемъ будутъ поставлены двѣ колосможетъ, подумаетъ, что во време.Л Е Ч Е Б Н И Ц А
сальныхъ картины: 1) Пожаръ дома Дубровскаго, 2) Гйэжаръ ййосквы. Въ воскресеаье,
т
Ш
на
свободъ писались и проектиро_______________ 11-го августа Т А Н Ц Ь І при двухъ оркестрахъ музыки.
И . Н - Д У
К О
В Ъ
вались
законы, исключительно сво3 - я
ш
е н с к а я
ш
м
н а з і я
ВО З В Р А Т И Л С Я .
т
ш тш ш ш
% бодные, разрушаюіціе «основы и
Пріемъ съ 9—11 и съ 4 --6 ч. в. Констан- іт
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
э к за ж е н ы
д л я
в н о в ь
п о с т у п а ю щ и х ъ
с ъ 1 2
п о
святость брачнаго союза»? Отнюдь
П РО В И ЗО РЯ
тиновская, д. Цтапікина, пр. Гос. Банка. 547
т
431 нѣтъ. Тогда только не
Внутреннія
и
нервныя
болѣзни.
отказыва1 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 Ѳ и І О .
Докторъ
Злектрнзація. Гипнозъ н внушеніе (алкогоотправляетъ пароходы въ пятницу, 9-го августа:
ЧгЙ?
Ч
р
лись
принимать
во
вниманіе
факСправки ежедневно въ канцеляріи гпмназіи Мало-Сергіевская, собствен. домъ.
5406
лизмъ, дурнын привычки и проч.) Вспры•В В Е Р Х Ъ въ ІІѴа час. утра—«Крыловъ».
т
ты,
очевидные
и
вопіющіе,
факты,
скиваніе
туберкуяика
(чахотка).
Леченіе
Моск., уі Алекс. Тел. 765.
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня— сНекрасовъ».
пол. слабости и снфилнса.
4872
т при наличности которыхъ брачныі
Пріемъ грузовъ производится на пристани О-ва подъ Гимназическимъ взвоз.
П о л у ч е н ъ
с в ѣ ж ій
| |
С о в ѣ т ъ 50 коп.
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переогправки въ
#
союзъ теряетъ и свою крѣпость,
Пріемъ отъ 10-—1 ч. дня и отъ 3—-8 ч. веч* С п е ц іа п ь к о : венѳрическ. сифилисъ, [
приволжскія пристани.
0
и
ту «святость», какіе обычно
мочеполов. (полов. разстр.) и колшыя!
Агентъ В. Ф. Бырдинъ.
2867
Телефоны Лг 90— 91.
Іѳі
чй? охраняются, а обращается въ изболѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Д окторъ
1391
Уретро-цнспюкспія, водо-электролече-1
щ? дѣвательство
и надругательство
ніе, вибраніонный массажъ.
т
Экзамены для вновь поступающпхъ съ 12-го по 17 -е августа, пере■ф одного изъ супруговъ надъ личЛ р іе м ъ б о л ь к ы х ъ : съ 9—12 у. и [
628
экза.меновкп для ученііцъ 9-го и 10 го.
5407
съ 5—7 съ пол.; жѳнщикъ, осмотръ |
ш ностыо другого. Мы говоримъ про
кормилицъ и прнслугисъ 12—1 ч. дня.
Справки ежедневно въ канцеляріп школы. Мало-Сергіевская ул, домъ 3 жен. гимиазіп:
ІСпеціально СИФИЛИСЪ,
Б.-Кдзачья, д. № 27, Черномаіиенце-1
жестокое обращеніе, заразительную
1венернческія, кожныя,
вой, близъ Алвксан. ул. Телеф. № 552.
болѣзнь и безнадежное сумасшеІішпныя и болѣзни волосъ) мочепоАРИЩЕСТВО
т о
0 Т У Т Ъ -Ж Е 0 --------Іловыя
и
половьія
разстройства.
Ос»
ствіе.
Поводы эти еще недавно
3500
іі I вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузып
е
ч
е
б
н
и
ц
а
признавались
даже бюрократиче]ря. Всѣ виды элѳктричества; вибрасъ водо-злектролечебными отдѣленія(
й
с
п
р
а
в
л
ѳ
н
іе
,
ГПШП
] ціоннын массажъ. Злектро-свѣтов.
скими реформаторами достаточными
ми для приходящнхъ больныхъ съ по»*
возстановленіе),
В Г ІІІа і
ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ
стояниыми кроватями по венеричедля
расгорженія
брака и,
Въ пятницу, 9-го августа отправляетъ пароходы:
Совѣты
н
веденіе
во
18— 12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женіц.отъ
скимъ, скфилису, мочеполовымъ, (по__
всѣхъ
консиеторімъ. какъ
В В Е Р X Ъ: до ІІижняго— «Отецъ», въ 7 час. вечера.
13—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
видимъ, не признаются телов. разстр.) и болѣзнямъ кожн (зы(Передовѣріе и довѣренность на другое лй»
до Балакова— «Савинъ» въ 2 час. дня.
|№ 23-й, Тихомирова Телеф.№ 530.
ПА ч болѣз. волосъ).
цо по соглашенію). Быв. секретарь Святѣй- перь.
В НИ 3 Ъ: до Астрахани— «Казанецъ» въ 10 час. утра.
Д - р а Г. В . У ж а н с к а г о ,
шаго Сѵнсда и секретарь духовныхъ консиі
до Царицына— «Александръ»- въ 7 часовъ вечера.
При такихъ условіяхъ и самый
еторій (болѣе 20 лѣтъ) коллежскіи_совѣтникъ,
>
до Мордова «Алексѣй» въ ІО1/^ ч. утра.
В о д о 2ііі» § е к іе съ 9 ут. до 7 вечера.
законопроектъ синодальнаго юрискаидпдатъ
5151
Для стаціонариыхъ больныхъ отдѣльК Т О Р
) Телефонъ агентства 1— 72. Главной конторы 13— 44. (оогословія,
ПАПИРОСЫ фабрики Бр. Асланиди.
ныя и общні налаты.
йфилитики отконсульта не можетъ иретендовать
Агентъ В. Вильссвъ.
дѣльно, полный пансіонъ.
Въ магазинахъ Н. Юрьева, К. Булнина и М. Згуриди.
е
в
и
ч
ъ
Н
И
К
И
т
а
Н
Ъ
.
Й
?
™
“
:
на названіе даже самой скромной
Водолечебннца изолироаана отъ сировская, рядомъ съ Маріинской гіімназіей, реформы, ибо все измѣненіе здѣсь
филнт. Душъ Шарко больш. давлен.
домъ № 6. Отъ 9 до 12 час дня и отъ 7
для леч. полов. и общей неврастенш;
час.;до 9 час. вечера.
4159 сводится не къ существу воироса,
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половоѳ сѣрныя и др. лечеб. ваниы. Электробезсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзнѳй лечебн. отдѣленіе нмѣетъ всѣ виды элека къ формѣ, къ норядку веденія
#41»
— ••
кожи, прыщей, лишаёвъ, бородавокъ, вол- трнчества. Въ лечебницѣ примѣняется
бракоразводныхъ дѣлъ. Чго жекачанки,
вибраціон. нассаж. и горячимъ уретро-цистоскопія, катетеризація мой й ж д аы і иагшп і іширсш «внтора
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. четочникойъ, вибраціонный массажъ,
Строительиая Комиссія Обіцествъ купцовъ сается этого иослѣдняго измѣненія,
железы. Освѣщен. электрич. канала и пѵ- уховоздушныя ванны.
1421
[і мѣщанъ г. Саратова объявляетъ, "что на
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4 —8, женщинъ
13-е августа сего года, въ 12 часовъ дня, то оно представляется несомнѣнотъ 3—4. Царццынская, уг. Вольск., д. Мавъ домѣ, занішаемомъ Управленіемъ 06- но очень важнымъ
и вносящимъ
лыггева' холъ съ Царицын. Телеф. № 1018;
ществъ, назяачены торги иа уетройство
въ
существующій
бракоразводный
канализаціи согласно смѣты, проекта и
кондицій, вь дополнительной постройкѣ зда- процессъ замѣтныя улучшенія.
нія для Упр. Р.-У. ж. д. Желающіе торго(Г о с ти н к ы й д в о р ъ . Т е л е ф о н ъ № 2 0 0 )
|
Д О Е Т О Р Ъ
|
Основиое горе современнаго браваться благоволятъ явиться на означенные
Въ пятницу 9-го августа въ ІО1/^ час. утра отправляетъ вверхъ до Нижняго и Рыбинторгп.
КОндиціи,
смѣту
и
проэкты
могутъ
коразводнаго
процесса заключает| | В н о в ь
п о л у ч ен ъ ^ б о л ь ш о й
в ы б о р ъ
ф о р - | | ска скорый теплоходъ «Бородино», внизъ.въ 1 часъ дня до Астріхани и аортовъ ^ііасразсматриватьсіі ежедневно отъ 10 до 3 ч.
пійскаго моря скорый пароходъ «Ермакъ» и вверхъ въ 9^час. вечера пассажирскш пася
именно
въ
порядкѣ его ведедня, кромѣ -празниковъ._____________5478
роходъ «Александръ Невскій».
ф
м е н н ы х ъ
м а т е р ій
д л я
у ч а щ и х с я
и
г .г . §
сып., мочепол. и венер.
нія.
Ведется
онъ
въ консисторЧ а с т н о е у ч е б н о е з а в е д е н іе
А гон тъ Н. П Е Р В 0 В Ъ .
Телесйіонъ ппистани № 3 4
Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская
скомъ
судѣ
ио
правиламъ
дот в о е н н ы х ъ , а т а к ж е м е б е л ь н ы х ъ м а т е р ій , | |
бывшій ассистентъ профѳссора
2-го р а з р я ц а
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187
реформеннаго
судопроизводства.
Н Е Й С С Е Р А .
и о р т ь е р ъ
и
г а р д и н н а г о
т ю л я .
Щ
Вслѣдствіе
этого
на самомъ «за3
9
Б
Н
Д
Я
СПЕЦІАЛЬНО: СШФШШЪ, ВЕНЕРИЧЕѴч
конномъ»
и
фактически
вѣрномъ
ЛЕЧЕБНИЦА
СКОЯ, КОШНЫЯ.
поводѣ
для
расторженія
брака,
на
П ЕРЕВЕД ЕН А въ Архіерейскій корпусъ, уг. для подготовкп на зван. нач. учит. (4 клас.
В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
Зй в ы ь з д о м ъ .' Иикольской
и Соборной пл., прот. Липокъ, гимназ.) О-ва всп. труд. женщ. Запись и прелюбодѣяніи одного
изъ супрусправки у задѣд. К. ІІ. Александровой, отъ
надъ чайнымъ магазиномъ Крючкова.
прекратилъ прі- Пріемъ
1 ч. до 4 ч. веч. Крапивная улица, д. №; говъ, когда оиъ ведется въконсибфкшора С. Л . Заш ковдча. ч т
ежедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч.
30, квартира 3.
5475 сторскомъ судѣ— непремѣнно ио^
Апичковская, уголъ Алекссіндровской, домъ № 19. Телефонъ 494
зубныя болѣзни, искусств. зубы
@мъ досредины * Спеціально
ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:
Пріемъ ПРйХОДИЩ$ХЪ и СТАЦІОНДРНЫХЪ:больныхъ по болѣзнямъ:внутреннимъ, нерна золотѣ и каучукѣ новѣйшихъ системъ,
лучается налетъ грязи. ЛжесвиВ Н И З Ъ
въ 12 час. дня.
ъиыыъ, хнрургйчеснлмъ, женскимъ и дѣтсннягъ. ВОДОЛЕЧЕНІЕ, всѣ виды его, произвВ В Е Р Х Ъ въ 11 час. веч.
2910
сентября.
§ | безъ пластинокъ, золот. коронки.
9-го августа— «Самодержедъ».
дятся спеціатЕ&мымъ и е р с о н а л о м ъ (Вайеіпеізіег^ами) подъ руиоводство&іъ и на 9-го авгѵста— «Витязь».
дѣтёльство въ бракоразводиомъ
10-го августа—* Царнца».
5люденіемъ врача. УГЛЕЗіИСЛЬШ ВАННЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ 10-го августа— «Ннягиня».
Д о к т о р ъ
процессѣ свило себѣ настолько
(1*ап§о). Мушское н женсное отдѣленія. СВѢТОЛЕЧЕНІЕ, леченіе горнчимъ воздухошъ.
о н ъ к о н т о р ы
№ 7 3 . ()т е п
Іассаж ъ , гашнас нка. ЭЛЕКТРИЗАЦІЯ; токи сннусоидалаэньге н Д‘Арсонваля; электриЗа послѣднее время нѣкоторые монтеры прочное гнѣздо, что нро «свидѣіескія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеногская лабораторія. Хирургическое отдѣлеЦ е н т р а л ь н а я
З У В Н А Я
л е ч е б н и ц а
прииимаютъ и производятъ электрическія телей-очевидцевъ»,
8
Д
О
К
Т
О
Р
Ъ
|
|
иеобходимыхъ
ніе въ особомъ помѣщеніи. Діэтетическое леченіе болѣзней ж е л у д о ч к о к и ш е ч работы отъ имени моей, инж. Н. іЗ. Черион ы х ъ , поче?съ о б м ѣ н а в е щ е с т в ъ . ііолный пансіонъ. Подробн. въ проспектахъ.
судѣ,
всегда
у и р .
В .
И .
М
А
Х
О
В
Е
Р
Ъ
,
щекова, конторы, не будучи на то уполно- въ консисторскомъ
Лѣтомъ принимаетъ: по пятницамъ и субмоченными. Во избѣжаніѳ могуіцихъ прои- говорятъ съ иронической улыбкой.
При лечебницѣ имѣются д ва кабииета.
1821
ботамъ съ ЮѴг Д° 2 дня. Нервныя и ду- зойтп отъ этого иедоразумѣній, я покорнѣйТѳлѳфонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина..
шевныя болѣзни. (Психотерапія. Гипнозъ).
въ дѣло вводится элеше прошу г.г. заказчиковъ, отъ всѣхълицъ, А разъ
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія
Малая Сергіевская, 38 (близъ Введенскои(
являющихся
отъ
моего
имени,
требовать
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высіп. уч. зав. 50 проц.
ментъ уголовщины, разъ для у сСПЕК. ЛЕЧЕНІЕ СНФИЛИСА.
удостовѣренія за моей подписью.
5441
ЗУБО Л ЕИ ЕБН Ы Й КАБИ Н ЕТЪ
скидка заказы пріѣзжимъ выполняются энемдігенно. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч.
Спец. острый и хронич. трипперъ,
уголовщина является
Съ соверш. почт. Н. В. Черноіцековъ. пѣха дѣла
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз.,
М.
О.
Б
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Ъ
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почти
необходимой,
то и неудилеч.
сужен.
канала,
ПОЛОВ.
5ЕЗС..
і-ра ииіцііы л . г . вд-іа ѳ .г .г у т м а н ъ
Московская ул., домъ бывш. Тихомирова,
бол. предст. шелезы, вибрашон.масвительно,
если
по
общему
правид - р а Г. И . Ц У Р И Н О В А .
для нервно-больиыхъ, алкоголиновъ ш душевно-больныхь,
противъ Госуд. Сберег. Кассы. Телеф. ]0 92.
е&жъ, всѣ виды электр., синій свѣтъ
Консерваторка
|
) (Илыінская 64 угллъ Московской. Т Е Л Е Ф О Н Ъ
13-09). (—-----лу—
бракоразводный
процессъ
треПринимаются постоянные й приходящіѳ. больные. Леченіе разнообразными физическими
Пріемъ отъ 9-1 ч. у. 4-7 веч. Безболѣзнен(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3
Петербургской Коисерваторіп даетъ уроки
методами: элекгрич@ствомъ, @одой (электрич., ѵглекисл. ванны), с в ѣ т ім ъ , м ассаж ем ъ анализы медициисніе (моча, мок> ота, кровь, люлоко, желудочн содержимое.
ное удал. и леч. зубовъ. Учащимся—скидка.
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
буетъ
у
нас/ь
услугъ
дорого
стоу себя и на дому; малоуспѣшныхъ готовитъ
и т. д. Психотерапія внушеніемъ ш гипкозомъ. Для постоянщлхъ больныхъ сеюейная и проч.) и баитеріологичесиіе принимаются во всяное время дня и ночи.
до 1 ч . дня. Б.-Казачья. мелс. Алекс.
I августа кабииетъ переводится въ Консерваторію; тутъ-же' уроки француз- ющихъ дѣльцовъ, п самое обраэбстановка съ подходящ,нііи занятіяюн. Постоянное наблюденіе врачеи и снеціальнаго
и
Вольск.,
д.
№
28,
на
красн.
сторонѣ.
Взятіе нрови для серодіагностики сифилиса поѴаззегтапп'у ежедн.
на Нѣмѳд. ул. въ домъ Консевниковой, между скаго, пѣны доступны. Крапивиая 24, кв. 5>
дерсонала. Пріемъ прпходящихъ больныхъ* съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Йокоовская улпца
Вольской и Александровской. 4926 уголъ ІІльпнской, во дворѣ Кудрявцевой. щеніе къ консисторскому суду явд. Ганъ, № 26 меж. Полип и Бвелен.» бл.почтамта (трамвай къ пристан.) Тел. ЛЪ 1111. 1 — 1 ч. дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. Лечебн. предохран. сывор. 3939.
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САРАТОВСКІЙ Вѣетникъ

2
ляется удѣломъ лишъ состоятель
выхъ людей.
По ироекту синодальнаго юрис
мжсульта предполагается установленіе фактовъ для развода по
прелюбодѣянію и неспособности къ
брачному сожитію передать въ
вѣдѣніе свѣтскаго суда. Тогда
бракоразводный процессъ упростится, ибо гражданскій судъ нашъ
не знаетъ предустановленныхъ доказательствъ, спъ не потребуетъ
іепремѣнно «очевидцевъ» для та
кихъ случаевъ, въ которыхъ очевидцамъ быть и не полагается, а
удовольствуется данными, дающими основаніе заключить о на
личности факта. Бсе это облегчитъ
ноложеніе сторонъ въ бракоразводномъ процессѣ, удешевивъ его,
и сдѣлаетъ достуннымъ не однимъ только богатымъ людямъ.
Этимъ и ограничиваются положительныя сторояы синодекаго заковопроекта. Болѣе же радикальной

реформы нашъ
бракоразводный
процессъ будетъ, очевидно, ждать
и дождется не ранѣе, чѣмъ перемѣнятся «вѣянія времени».

0бзвщ> печпти.
Астраханскія разногласія.
По поводѵ разногласій, возникшихъ
между астраханскимъ губ«рнаторомъ
и профессоромъ Заболотиымъ «Рѣчь»
пишетъ:
Кому жѳ и вѣрить, какъ
не
авторитетной комисіи до борьбѣ съ чумной заразой и ея представителю въ Астрахани, комнетонтному бактеріологу проф. Заболотнояіу?
Если же повѣрить ему, придется согласиться съ нимъ, что жшаиіе г. астраханскаго гусернатора нолучить 217
тысячъ
рублей на расходы по убою сусликовъ въ
теченіе одного мѣсягул рискуетъ дать очень
сомнительный результатъ и должно быть отклонено—для ближайшаго, по крайней мѣрѣ, времени.
Но вѣдь за эту ассигновку выскдзался
не только губернаторъ, но и мѣстная с?нитарно-исполнительная комисія,— цѣлое коллегіальное учрежденіе, имѣющее въ своемъ
состаѵѣ бактеріологовъ и хорошо знакомое
съ мѣстн ми условіями.
Еслд же повѣрить санитарной комисіи
и ея главѣ,—мѣстному
губернатору,—то
что же намъ думать о пріѣзжемъ изъ ІІетербурга профессорѣ, который только и знаетъ, что криті?ковать, находить «непродуманными» чужіе проекты, ничего непредлагая. взамѣнъ?
Кое-что, впрочемъ, онъ и самъ предлагаетъ: онъ рекомендуетъ «обслѣдованіе пораженныхъ районовъ, уборку, обливаніе ішросиномъ и сжиганіе павшихъ животныхъ,
главное же значеніе придаетъ «основнымъ
санитарнымъ мѣрамъ».
Но осповныя санитарныя мѣры—это и
далеко, и слишкомъ обще, и требуетъ иерестройки всей жизни края, тѣ же частичныя мѣры, какія рекомендуетъ профессоръ,
—6 і дь ихъ практикуютъ уже сколько лѣтъ
и все безъ толку.
Много и другихъ туманностей въ этомъ
дѣлѣ. Почему, напр., только сейчасъ заходитъ рѣчь о выработкѣ систематическаго
плана уничтоженія сусликовъ?

«Рѣчъ» указываетъ въ

заключеніе

и на «туманности», которыми просла-

вились уже раньше астраханскіе санитары. Какъ извѣстао, ревизія выяснила, что въ предыдуіціе годы значительная часть суммъ, ассигновакныхъ на борьбу съ чумой, шла на совсѣмъ другія, иодчасъ личныя потребности гг. «санитарѳвъ»,
Вообіце же, по мнѣнію газеты, трудно
разобраться въ этомъ спорѣ, трудно
рѣшить, кто правъ и кто... виноватъ.
Роесія и Тущт.

Наступлеиіе турецкой арміи на Дедеагачъ и обостреніе русско-туредЕИхъ
отношеній наводитъ хорошо освѣдомленную въ иностранныхъ
дѣлахъ
«Рѣчь» на тревожныя размышленія.
Не вадо быть пророкомъ, пишетъ органъ
Е.-д. партіь,— чтобы предсказать, что недалеко то время, когда сама Европа испытаетъ на себѣ послідствія своего безсилія и
побѣдители Болгаріи раскаются въ своей
беззаботности. Пока болгары умоляютъ Европу о помощи и державы свидѣтельствуютъ свою платоническую вѣрность лондонскому трактату, ІІорта заключаетъ новые
займы и продвигаетъ свои войска къ Дедеагачу. Быть можетъ, завтра, прочно укрѣпивіпись въ своихъ «вновь обрѣтенныхъ»
провинціяхъ, турки рѣшатъ, что, въ коацѣ
концовъ, Кавала и Салоники не хуже. Дедеагача и Македонія ни въ чемъ не устудаетъ Ѳракіи. Бухарестскім миръ гіризнанъ
Европой окончательнымъ. Балканскій кризисъ продолжается.

«Балканскі& кризвд нгш*і/>лжявтся».
Съ этимъ согласно 1І
Мы присутствуемъ ппн ттолномъ н безусловномъ крахѣ дипломатім при параличѣ
великодержавной политикч. ►авнаго которому не знаетъ исто]ця поглѣднихъ двухъ
лѣтъ!—восклицаетъ газета. Коиференція великихъ державъ единогласно что-то постановила, а турки, издѣваясь, идѵтъ чуть что
не на Софію! Почему имъ не идти въ самомъ дѣлѣ на Софію: они сейчасъ сильнѣе
демобялизованной Болгаріи... Надъ авторитетомъ великихъ державъ (вѣрнѣе: тройственнаго согласія) они смѣются.
И пусть намъ не говорятъ,
что
нѣтъ
средствъ заставить турокъ отказаться отъ
начатой ими авантюры. У другихъ
державъ есть средства—отчего только
Россія безсильна? Когда германскон дипломатіи понадобилось произвести давленіе на
бухарестскую конференцію,
она
только
пальцемъ повела: все исполнилось по ея желанію.

Но дентръ тяжести какъ разъ и
лежитъ не въ Константинополѣ, а въ
Берлинѣ.
Россія же предприняла рядъ активныхъ
мѣръ—говоритъ «Московская Газета».—Отзывъ судовъ изъ Константинополя, предупрежденіе турецкому посланнику въ Петербургѣ и, наконецъ, по послѣднимъ извѣстіямъ, нота Блист ітелі.ной Портѣ о возможномъ разрывѣ дипломатическихъ сношеній создаетъ новое, чрезадчайно опасное
положеніе.

Но дѣло въ томъ, что—
послѣдніе шаги Россіи вызвали понятный шумъ въ Берлинѣ и Вѣнѣ. Какъ тамъ
будутъ реагировать, что предпримутъ державы-примирительницы^ покажетъ ближайшее будущее. Но если двусмысленное поведеніе Берлина будеть продолжаться и
коощряемая имъ Турція не очиститъ болгарскихъ владѣній, то кончится печально.
«Въ воздухѣ снова пахнетъ порохомъ».

Порохомъ, пожалуй, пока еще нэ
пахнетъ, такъ какъ изъ-за Дедеагача
Россія едвали станетъ ссориться съ Германіей. Однако, положеніе остается напряженнымъ, заставляя ожидать новыхъ вьізововъ Турціи, которая— можно думать— не удовлетворится и Дедеагачемъ.

Т ш гр п м м ы
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).
7-го августа.
П о

Р о с с I и.

чатлѣніе Я вынесъ, присутствуя на
бригадномъ маневрѣ у саиернаго лагеря съ наводкою понтонііаго моста
черсзъ Неву, гдѣ съ особой яркостью
сказалась отличная во всѣхъ отношеніяхъ подготовка ввѣренныхъ вашему
императорскому высочеству
войскъ
окр га. Не могу не отмѣтить и прекрасной работы авіаціонныхъ отрядовъ,
прииимающихъ впервые въ настоящемъ году учаспе въ лѣтнихъ занятіяхъ войскъ красносельскаго сбора
въ видѣ правильно организованной
авіаціонной части. Высоко цѣня дарованія ваши и труды, направленные
къ развитію и усовершенствованію
боевой готовности ввѣре 'ныхъ вамъ
войскъ и всецѣло относя найдеииое
Мною прекрасное сосгояніе и отличную иодготовку ихъ къ неусыпнымъ попеченіямъ о нихъ вашего Имиераторскаго высочества, Я радуюсь новому
случаю выразить вамъ Мою дѵшевную иризнательность
за вашу
высоиополезную и неустанную энергичную работу. Поручаю вамъ нере
дать Мою благодарность ближайшимъ
вашимъ сотруднжкамъ и всѣмъ начальствующимъ лицамъ, а молодцамъ
нижнимъ чинамъ объявить Мое спасибо».
На подлинномъ
собственной Его
Императорскаго Величества рукою написано: «Сердечно васъ любящій и
благодарный НИКОЛАЙ.
Въ Иетергофѣ 6 августа 1913 г.».

ПОЛТАВА. Дѣло г.о обвиненію бывшаго городского головы Еулябко-Корецкаго и членовъ городской уііравьі
въ неправильномъ расходованіи мил
ліоннаго займа совѣтомъ министра
внутрениихъ дѣлъ прекращено за
отсутствіемъ состава преступленія.
6'РЕНБУРГЪ. Унравляющимъ гѵбер
ніей объявлено объ открытіи 10-го
августа первыхъ уѣздныхъ земскихъ
управъ— орской, челябинской, верхне
уральскъ-троицкой.
БѢЛОСТОІГЬ. Рабочіе прядильныхъ
фабрикъ приступили
къ работамъ
на прежнихъ условіяхъ.
ХАРБИНЪ. Изъ китайскаго поселка
хунхузы у°ели пять мальчиковъ, одного изъ нихъ— сына крупнаго хлѣботорговца и требуютъ выкуиъ— въ
2500 рѵб.
ОМСКЪ. Прибылъ начаіьникъ переселенческаго управленія Глинка для
обозрѣнія дѣятельности переселенческихъ учрежденій.
ПЕТЁРБУРГЪ. Сѣілецкій губернаторъ Волжинъ назначастся холмскимъ
губернаторомъ, ставропольскій вицегубернаторъ Пономаревъ— якутскимъ
гѵбернаторомъ.
" МОСКВА. Холодильному комитету
поручено организовать новую холодильную экспедицію для гіеревозки
К0НСТАНТИН1)П0ЛЬ. Великій виизъ Ташкента въ Москву скоропортлзирь, посѣтивъ русскаго посла,заявилъ,
щихся иродуктовъ.
что слухи о намѣреніи Турціи занять
— 5800 рабочихъ фабрики «Сіу»
Дедеагачъ и двинуться за предѣлы
и «Зингеръ» етали на работу на
Болгаріи совершенно неосновательны.
прежяихъ ѵслошяхъ.
Только по стратегическимъ соображеТИФЛИСЪ.
Въ Кобланскомъ и
ніямъ, не зная точно намѣренія болАбастуманскомъ казенномъ лѣсничегаръ. турки перешли Марицу. Велиствахъ лѣсные пожары. Засуха асикимъ визиремъ послано турецкому
ливаетъ бѣдетвіе.
главноеомандующему
категори".ескос
— Въ Кобланскомъ лѣсничествѣ гоприказаніе вернуть обратно эти войряшая площадь охватила двѣсти десятинъ. Посланы воинскія части для ска.
— Порта
препроводила циркулокализаціи и тушенія.
ляряую
ноту, заявляюшую, что
КІЕВЪ. Кооператывный съ'Іздъ одоТурція не имѣетъ
намѣренія ни
брилъ проектъ общаго положенія о
въ
какомъ случаѣ переходить по
кооперативахъ. Участникамъ съѣзда
была выразрѣшенъ сборъ пожертвованій на ту сторону Марицы и
иуждена
временно
занять
нѣкоторые
усиленіе фонда на сооруженіе коопенункты вслѣдствіе жестокостей болративнаго института-музея,
гаръ по отношенію къ мѵсульманамъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Минйстерствомъ фиВъ заключеніе нота сообщаетъ о пенансовъ преподаны указанія -о расреданномъ гепералиссимусу приказѣ
предѣленіи меладу заводами основного
очистить мѣстности за Марицей и
и доиолнительнаго контигентовъ для
просить дерягавы гюнудить софійскій
конвенціоннаго вывоза русскаго сахакабинетъ положить конецъ жествкора въ кампанію 1913— 14 гг. Основстямъ болгаръ
ной
контигентъ
опредѣленъ
въ
3 а р & *
м о ш ъ.
12209642 пуда,
догюлнительный—
ПАРИЖЪ. Въ Сенъ-Жерве, въ верх30524Ю.Между заводами контингенты
вывоза должны быть расиредѣлены ней Савойѣ, скончался Эмиль Олливье,
пропорціонально дѣйствительному про- бывшій въ 1870 г. министромъ-преизводству заводовъ въ періодѣ " 1912 зидентомъ.
ГААГА. Торжественно открытъ двад1913 гг., сверхъ 60000 пудовъ каждому заводу изъ разсчета 13,8 проц. цатый конгреесъ мира. Участвуютъ
основного контингента и 10,73 проц. 950 чел. Президентъ Делоутеръ во
дополнительнаго. Неиспользованное са- вступительной рѣчи высказалсч прохарозаводчиками до 19 августа 1913 тивъ образованія сверхнаціоналыюй
г. право вывоза въ кампанію 1912 организаціи въ видѣ соединенныхъ
1913 гг. не можетъ быть перенесено штатовъ всего міра. Гэманъ, Бергезіусъ и Лафонтенъ протестовали отновъ слѣдуюшую кампанію.
КІЕВЪ. Закрытъ
кооперативный сительно событій иа Балканахъ.
съѣздъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Ординарный профессоръ иетербургскаго университста докш
т
,
торъ римскаго *права Гриммъ перемѣщается
ординарнымъ профессоромъ
харьковскаго университета по кафедрѣ
— Цокторъ Сергѣй Вороновъ, молоримскаго права.
дой еше русскій врачъ, удалившійся
— Военное министерство чествова- въ Парижъ для изученій, изслѣдовало обѣдомъ французскую военнуюмис- кій и творчества, выстѵпалъ недавно
сію. 11а обѣдѣ присутствовали воен- съ ин^ереснымъ докладомъ въ Лондоный министръ, французскій посолъ, нѣ на тему совершенио пеобычайнаго
начальники отдѣльпыхъ чаетей воец- свойства:
наго министерства.
«0 пересадкѣ органовъ тѣла».
— 47 матросовъ Балтійскаго флота,
Вороновъ представилъ аудиторіи преосужденные 20 іюля по дѣлу 52-хъ жде всякихъ словъ овцу, у которой
кронштадтскимъ военно-морскимъ су- онъ, вырѣзавъ яичникъ, какъ извѣдомъ, 5-го августа Высочайше поми- стно, органъ, необходимый для дѣтолованы.
рожденія, пришилъ яичникъ отъ дру— Высочайшій рескригітъ, данный гой овцы.
на имя его императорскаго высочеЭтотъ яичникъ не только благопоства августѣйшаго главнокомандующа- лучно привился, но даже исполнилъ
го войсками гвардіи и пет рбургска о свою функцію и овца благополучно
военнаго округа великаго князя Ни- стала матерью. (Р. У.)
колая Николаевича: «Ваше импера— Ііривлечены къ судебной отвѣтторское высочество! Съ особымъ удо- ственности 30 владѣльцевъ торгововольствіемъ отмѣчаю то ирекрасное промышленныхъ предпріятій г. Нерехвнечатлѣніе, которое Я вынесъ изъ ты за пользованіе неклеймеными и
цѣлаго ряда посѣщеній въ семъ году неполновѣсными гирями. Среди прироаныхъ Мнѣ войскъ гвардіи петер- влеченныхъ— городской голова, гласбургскаго военнаго округа. Йяѣ тѣмъ ные Думы и нѣкоторые другія видныя
пріятнѣе
высказать
испытываемое вч> городѣ лица. Привлеченнымъ гроМною чувство, что Я знаю съ какою зитъ устраненіе отъ предстояшихъ
выдающейся энергіей и упорной на- осенью городскихъ выборовъ. (Р. Сл.)
стойчивостью проводите вы въ яіизнъ
— Извѣстный маріавитскій свяіцегіи нравственное воспитаніе солдата, и никъ Жебровскій перешелъ въ анаулучшеніе во всѣхъ отношеніяхъ быта баитизмъ. Вмѣстѣ съ нимъ ирисоедивойскъ, что обнаружено Мною во всѣхъ нились къ анабаптистамъ 410 маріаслучаяхъ присутствія на смотрахъ, витовъ. (Р. У.)
ученіяхъ н маневрахъ различныхъ
— Въ «М. Г.» читаемъ: Говорятъ,
войсковыхъ частей Іѵрасносельскаго что неожиданный пріѣздъ въ ІІетерсб' ра. Блестяшіе успѣхи нодготовки бургъ министра внутреннихъ дѣлъ
войскъ вновь подтверждаютъ Мнѣ Н. А. Маклакова связанъ съ крѵпнывсю цѣлесообразность тѣхъ воспита- ми аеремѣщеніями и назначеніями по
тельныхъ
началъ,
которыя
ва- министерству внутрепнихъ дѣлъ.
шимъ императсрскимъ высочествомъ
8— 10-го августа Маклаковъ уѣзжанеуклонно
кладутся
въ
основу етъ въ Ялту, откуда къ 15-му авгутруднаго и
отвѣтственнаго
дѣла ста опять на недѣлю вернется въ Неиостояннаго усовершенствованія всѣхъ тербургъ. Во время поѣздки въ Ялту
родовъ войскъ, что сч. каждымъ го- окончательно рѣшится вопросъ объ
домъ болѣе и болѣе осложняется ши- отставкѣ товарища министра внутренрокимъ развитіемъ военной техники. нихъ дѣлъ Золотарева, на чемъ давно
Прочная, благода}ія вашимъ настойчи- настаиваетъ Маклаковъ.
вымъ заботамъ, постановка физичеВъ предстоящемъ докладѣ, какъ госваго и нравственнаго воспитанія сол- ворятъ, Маклаковъ укажетъ на полиую
дата при соотвѣтственпомъ примѣне- служебную бездѣятельность Золотарева,
ніи иаилучшихъ методовъ гимнасткки вслѣдствіе чего его обязанности по больи живомъ привитіи сму чувства воин- шей части приходится исполнять члескаго долга благотворно сказываются намъ совѣта министра внутреннихъ
и въ одиночной выправкѣ и въ оду- дѣлъ и вице-директору департамента
хотворенныхъ дѣйствіяхъ людей, соз- общихъ дѣлъ Шимкевичу. Такое полодавая изъ нихъ надеясныхъ защитни- женіе дѣлъ не можетъ не отразиться
ковъ дорогого Намъ отечества, крѣп- на обшемъ ходѣ работъ и признается
кихъ какъ тѣломъ такъ и духомъ. Маклаковымъ ненормальнымъ.
Прекрасные результаты смотровой и
— Отдѣлъ земельныхъ улучшеній
бывшей въ Моемъ присутеівіи боевой министерства земледѣлій и государственстрѣдьбы съ маневрированіемъ пока- иыхъ имуществъ испрашиваетъ на
зываютъ, что и на эту болѣе важную 1914 годъ на осушку болотъ, орошеизъ отраслей боевой подготовки, какъ ніе и обводненіе земель 11.000.000 р.
и всегда, обращено должное вьиманіе (Ст. М.)
и положено не меныпе плодотворнаго
— Въ «Рѣчи» напечатано слѣдутруда, чѣмъ въ предшествовавшіе го- ющее опроверженіе «Освѣдомительнаго
ды. Въ дѣлѣ тактическаго обученія Бюро»:
обрашаютъ на себя вниманіе умѣлое
«Въ № 31 журнала «Гражданинъ»
примѣненіе къ условіямъ данной об- (отъ 4 сего августа) помѣщена замѣтстановки, разумный починъ и разви- ка о томъ, что «будто на засѣданіи
тЬ самостоятельности у частныхъ на- совѣта министровъ, по поводу возбужчальниковъ и правильное руководство деннаго воироса о преданіи отвѣтогнемъ, согласованиость же дѣйствій ственности тѣхъ долясностныхъ лицъ
разныхъ родовъ оружія и правильное по сыску и охранѣ, которыя арестоуправленіе значительными отрядами вали и повлекли на судъ нижиихъ
войскъ обнаруживаютъ основательную чиновч флота по обвиненію въ ревоподготовку и высшихъ начальствую- люціоиныхъ дѣйствіяхъ, безъ достащихъ лицъ въ дѣлѣ руковод тва дѣй- точныхъ основаній», предсѣдатель соствіями войскъ. Глубоко отрадное впе- вѣта шинистровъ «заявилъ, что свѣ-

На Еляжнемі) Востокі

Ішіріі

«пі 172

то

дѣнія о возникновеніи во флотѣ волІІілізнавая за этимъ
вопросомъ ного нетерпѣливаго движенія.
давшагося положенія, избрали де- » Азовско-Донск. Ком. б.
И тутъ улыбки, и тутъ мирная бе- легацію для переговоровъ съ хо- « Воллсско-Камск. Ком. б.
неній настолько серьезны, что ошибки принципіальное значеніе, министерство
885
Русск. для инѣшн. торг. б.
378
лицъ, собирающихъ эти свѣдѣнія, про- народнаго просвѣщенія передало его сѣда.
Русско^Азіатскаго б.
292
Даже звонокъ звучитъ неувѣренно, зяевами.
ститсльны. Если при донесеніяхъ о на разсмотрѣніе совѣта министровъ,
Русск. Торг.-ІІ]эом ыГІІ- б.
338
мягко,
нѣясно...
револіоціонныхъ сообществахъ и надо причемъ оно категорически признаетъ
Н о в о е назначеніз Ш е Сябирскаго Торг. б.
561
Трогательная картина, наполнившая
дѣйствовать исключительно при тща- необходимымъ отмѣну посгановленія
СІІБ. Междунар. б.
507
беко.
СПБ. Учетно-ссудн. б„
467
тельной провѣркѣ поступающихъ свѣ- уфимскаго земства. Министерство, какъ умиленіемъ сердца управскихъ служаПЕТЕРБУРГЪ. Русскій иосланЧастн. ком. б.
251
дѣиій, то при полученіи свѣдѣній о мы слышали, признаетъ, что оставле- щихъ, робравшихся посмотрѣть на
Соедин. б.
284
возннкающихъ ревалюціонныхъ орга- ніе въ силѣ этого распоряженія недо- свое главпое начальство— новыхъ от- никъ въ Букарестѣ Шеоеко полуБакинск. Нефт, Общ
677
низаціяхъ среди войскъ можетъ быть пусгимо, въ виду его демонстративна- цовъ города.
чаетъ новое назначеніе и отправКаспійскаго Т-ва
3050
Пан Ліанозовъ т-ва.
2541/*
допушено извѣстное отстуиленіе отъ го характера, а затѣмъ и въ виду тоНѣсколько удивившая двухъ-трехъ ляется иосломъ въ Вѣну.
Акц. Манташевъ об-ва
645
этого припципа. такъ какъ ^армія и го, что въ случаѣ . утверягденія его, постороннихъ посѣтителей, нредставПаи «Нефть» т-ва.
2691/*
флотъ находятся въ исключителыюмъ другія земства могутъ послѣдовать его ляюіцихъ собой публику большого Переселеніе Горькаго. Паи Бр. Нобель Т-ва
17400 положеніи». Означенноесообщеиіе пред- примѣру. Въ такомъ случаѣ народныя города, встрѣчающаго новую Думу.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Близкіе люди Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 191Й г 897
Ш5
Дебаты не вносятъ диссонанса въ Максима Горькаго сообщаютъ, что » «Ассериаъ» т-ва
ставляется вымышленнымъ.
школы лишатся библіотекъ, и распо317
— Министромъ внутреннихъ дѣлъ ряяеніе министеретва можетъ быть этотъ уголокъ мапиловскаго доброду- ішсателі. рѣшилъ переѣхать въ « Глухоозер<*каго т~ва
с Московск. цементн.
нѣтъ»
внесенъ въ Совѣтъ министровъпроектъ истолковано въ нанадлежащемъ смыс- шія.
<< Брянск. рельс. зав.
182%
Швейцарію
и
полелиться
въ
гороВеѣ согласны другъ съ другомъ.
иравилъ объ обезпеченіи на случай лѣ.
Иаи. СГІБ. Вагоностр. зав.
121
Акіи Гартмамъ об-ва
245
Предварительное совѣіцаніе едиио- дѣ «Іугано, кантона Теесинъ.
болѣзни рабочихъ, занятыхъ въ типоВопросъ этотъ уже разсматривался въ
Донец.-Юръев. метал. зав.
290
графіяхъ министерства. (II. В.).
совѣтѣ министровъ въ минувшемъ іюлѣ. гласно рѣшило отсрочить выборы гоВ ы з д о р о в я ш е ХомяЛессаеръ об-ва
315
— «Рѣчи» сообщаютъ изъ Одессы, Въ качествѣ представителей министер. родского головы и членовъ управы.
Либавск. жел. и стал. зав.
кова.
И всѣ согласны, и никто не иротечто инспекторъ типографій Плаксинъ народнаго просвѣшенія, въ засѣданш
б. Беішръ ы Ко
нѣтъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Получены извѣМальцевскихъ зав. общ.
предлояшлъ ііо телефону прогрессив- совѣта присутствовалъ товарищъ ми- стуеіъ.
339
СПБ. Металлич. зав. комп/
344
Нелъзя же избирать, когда 25«това- стія, что бывшій предсѣдатель
нымъ газетамъ поменьше писать о нистра народнаго просвѣщенія баропъ
Ниішиоль-Маріуп.
обіц. пр.
288
Бебелѣ, такъ какъ' смерть его— не Таубе, настаивавшій на отмѣнѣ поста- рищей» отдыхаютъ за границей, на 3-ей Государственной Думы ХомяПутялоісіг. зав. общ.
143
столь важное событіе.
новленія уфимскаго земства. Несмотря курортахъ и дачахъ.
Сормовск
2>
135
ковъ
можетъ
считаться
теперь
Сулинскнхъ »
— Закончившійся въ Екатеринбур- на оживленный
#70
Ничего не имѣетъ противъ этого и
обмѣнъ мнѣній по
Та^анрогск. метал. общ.
249
гѣ еъѣздъ законоучителей среднихъ этомѵ дѣлу, во время котораго бар. еще недавио етоль еуровая и несго- совершенно выздоровѣвшимъ.
Тульск патрон. зав. общ.
«397
учебныхъ заведеній по докладу Анто- Таубе не разъ приходилось опрлвды- ворчивая, а теперь нѣжно любящая П е р е в о д ъ п р о ф е с с о р о в ъ
іо с
«ФешіКСЪ» эаь.
94
нія волынскаго рѣшилъ въ старшихъ вать образъ дѣйствій ми-шетерства на- Думу управа.
«Двига,тель» общ.
петербургскаго универ635
Ленскаго золотопр. общ.
классахъ учебники Закона Божія, въ роднаго просвѣщенія, совѣтъ минаОтложить, такъ отложеть.
93
Россійсй. золотопром. общ.
ситета.
видѵ ихъ неудовлетворительности, за- стровъ не нашелъ тогда возможнымъ
А. А. Добровольскій поднимаетъ остмѣнить неиосредственнымъ изученіемъ вынести опредѣленное рѣшеніе и отло- рый вопросъ о необходимости ознакоПЕТЕРБУРГЪ. Большую сенНоваго Завѣта. (Г. М.).
жилъ окончательное разсмотрѣніе во- мить гласныхъ съ полоягеніемъ город- сацію производитъ сообщеиное ве— Замедленіе въ постановкѣ памят- проса до слѣдующаго очередяогѳ засѣ- ского хазяйства.
черними газетами извѣстіе, что
ника Комиссарясевской
происходитъі данія.
Казалось, что еейчасъ же звонокъ
пять виднѣйшихъ профессоровъ
изъ-за разногласія въ выборѣ проекта'
напомнитъ либо о повѣсткѣ, либо о
петербургскаго университета переиамятника комитетомъ по построенію
прерогативахъ управы.
- ф - Къ борьбѣ съ чумой. I!:
его. На памятникъ собрано до четыводятся въ провинціальные уни- состоявшемся на-дняхъ совѣіцаніи гор.
Но звонокъ скрожно молчитъ.
рехъ тысячъ.
Зато членъ управы Ііарноуховъ го- верситеты.
Вопросъ о возстановленіи кредита
врачей былъ поднятъ вопросъ о не„Могила В. Ф. Комиссаржевской укра- банку Вавельберга въ Нетербургѣ въ воритъ.
обходимости пріобрѣтенія особой карешается цвѣтами иа счстъ нѣкоторыхъ настоящее время можно ечитать рѣГоворитъ долго, говоритъ кротко, (Отъ С.-Пет. Тел. Агентства). ты для перевозки больныхъ подозрипочитателей памяти покойной. Расхо- шеннымъ въ утвердительномъ смыслѣ. говоритъ со слезой самопожертвованія
тельпыхъ по чумѣ. Для выработки
БѢЛГРАДЪ. Король указомъ ратидуется въ теченіе года на цвѣты до
Условія возстановленія кредита та- въ голосѣ.
типа такой кареты избрана оеобая
пятисотъ рублей. (Ст. М.).
Говоритъ о язвахъ городского хо- фиковалъ букареетскій трактатъ.
ковы:
комисія изъ числа лицъ, командироНІАНХАЙ. Извѣстіе о взятіи Нанки— Въ Иетербургѣ на ПреображенВъ концѣ авруста въ должность ди- зяйства.
ванныхъ гор. управленіемъ на гигіена не подтверждается. Мятезкники отскомъ кладбищѣ произошло столкнове- ректора-распорядителя, до сяхъ поръ
Говоритъ о правахъ гласныхъ.
ническую выставку въ Петербургъ.
ніе между двумя тородовыми и аген- занятущ владѣльце' ъ банка М. ВавельГоворитъ о томъ, что предъ гласны- били атаки и улучшили свое полоягеНъ кзслѣдованію сусликовѵ.
тами охраннаго отдѣленія. Городовые, бергомъ, встунаетъ А. Вертъ.
ми всѣ двери должны быть раскрыты. ніе. Въ городѣ происходятъ грабежи. Завѣдующая бактеріологической лабопроходя мимо братской могильі, встуГласные хотятъ ознакомиться сь Сообщаютъ, что геаералъ Чансуяъ со- раторіей въ Царицынѣ врачъ ЧурилиНовый директоръ въ самомъ непровершенно незнакомъ съ современнымъ
пили въ пререканіе съ двумя статски- должительномъ времени долженъ оз- хозяйствомъ— и управа радуется.
на проситъ губ. земскую управу (
ми, которые потомъ оказались агента- чакомиться и заняться счетами лицъ,
П.оиходите въ одиночку, приходите веденіемъ войны.
БУДАІІЕШТЪ. Авіагоръ
Шекели расширеніи и приепособленіи лаборами охраннаго отдѣленія. ІІререканіе экзекутированныхъ во время бирже- группами, приходите даяге арміей въ
упалъ съ высоты 300 метровъ и по- торнаго помѣщеяія для наблюденк
приияло такой оборотъ, что городовые, вой ііанпки, имѣвшей мѣсто въ тече- 80 человѣкъ.
надъ чумными сусликами. Производить
не зная, съ кѣмъ имѣютъ дѣло, стали ніе балканской воіны; всѣмъ мелкимъ
И васъ встрѣтятъ съ низкимъ по- лучилъ тяяікія повреждснія.
КОНСТАНТЙНОПОЛЬ. ГреческШ де- еейчасъ наблюденія невозможно за ненасильно удалять статскихъ съ оад- онколастамъ, размѣръ абезиеченія ко- клономъ.
имѣніемъ аодходяшаго помѣшенія.
бнща. Въ резѵлътатѣ вече|іомъ надзи- торыхъ яе иревышаетъ суммы около
На васъ не заворчатъ, не скажутъ, легатъ Драгумисъ, находившійся въ - ф - С ъѣздъ лредсѣдателек уѣздКонстантйнополѣ для переговоровъ отратель охраянаго отдѣленія Котичъ трехъ тысячъ рублей, будутъ выпла- что и безъ васъ дѣла много.
ныхъ зем сккхъ упразъ. Въ дв дцапредставилъ приставу Петербургской чены всѣ убытки или будутъ возстаХозяйство наше, а мы— члены уп- носительно возобновленія дипломатиче- тыхъ числахъ августа, въ помѣщеніи
скихъ сношевій и заключенія соглашечасти
донесеніе,
будто бы горо- новлены ихъ счета.
равы— ваши.
губ. земской управы, состоится съѣздъ
нія съ Тѵрціей отбылъ въ Афины.
довые, проходя мимо братской могилы,
Нрнходите и владѣйте нами.
Только поелѣ того, какъ послѣдуетъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Комитетомъ наложенъ предсѣдателей уѣздныхъ земскихъ упроскликнули: «Здѣсь лежатъ невияио- урегулированіе счетовъ этихъ мелкихъ
Осмотрите даже берегъ Волги.
равъ, на которомъ будутъ разсмотрѣубитые». По этому допесенію Котича онколистовъ и ихъ претензіи будутъ
Гласные сидятъ, какъ очарован- ареетъ на № 6-й «Сѣверной ІІравды». ны вопросы, подлежащіе обсужденію
АФИНЫ. Совѣтъ министровъ обеужгородовые арестованы. Въ помѣшені- удовлетворены—кредитъ банку М. Ва- ные.
экстреннаго губ. земскаго собранш
яхъ, гдѣ находилпсь тородовые, про- ііельберга будетъ во^ тановлснъ.
Вотъ она, какая управа, а ее меж- далъ вопросъ объ установленіи гра- Меяіду прочимъ, будетъ разсмотрѣш
ницъ, а такясе о поселеніи греческихъ
изводенъ обыскъ. (М. Г.)
Что касается конторы Кафталь и ду тѣмъ бранили.
вопросъ объ ознаменованіи дня пяти
— ІІроизведенъ обыскъ въ помѣще- Гандельманъ, также наказанной лиИ тенлыми взглядами они согрѣваютъ мусульманскихъ выходцевъ, оставля
ющнхъ массами провинціи перешедшія десятилѣтняго юбйлея существоваиія
ніи петербургскаго союза металлиетовъ. шеніемъ кредита на время за пояиясе- г. Карноухова и его коллегъ.
земскихъ учрежденій.
Всѣ присутсгвовавшіе были арестова- ніе процентныхъ бумагъ, то ей въ
Лишь гл. Алмазовъ остался холод- къ Болгаріи. Относительно территорій
Вкстренное губ. земское собраиіе
во фракіи усіупленныхъ Болгаріи, коны, среди нихъ казначей Морозовъ и возетановленіи кредита категорически нымъ...
яредполагается
созвать въ сентябрѣ.
членъ правленія Каспаржевъ (М. Г.)
И заговорилъ объ опереткѣ на го- торыя греческія войска должны очиотказано, въ виду чего владѣльцы
-ф
Отирытіе
паралельнаго класстить немедленно, выяснилось; что бол— «Варшавская Мысль» получила ликвидируютъ
дѣло, удовлетворивъ родскія темы.
са. Получено оффиціальное извѣшеніѳ
гары
не
будутъ
въ
состояніи
поелать
во
изъ Мазовецка, ломжинской губ., слѣ- всѣхъ евоихъ кліентовъ полностъю.
Но и онъ скоро загихъ.
отъ погечителя казанскаго
учебнаго
дующую телеграмму: «На почвѣ бой- (Ст. М.)
А затѣмъ гласные друяселюбно под- время въ войска чиновниковъ. Рѣшеие
округа
о
разрѣшеніи
съ
наступающакота убитъ еврей Бокинскій». Команнялись со своихъ мѣстъ и стали рас- въ принципѣ продлить на нѣсколько
дней оккунацію юлшыхъ территорій, го учебнаго года открыть во второй
дированный туда корреспопдентъ телеходиться.
мужской гимназіи параллельный перграфируетъ газетѣ, что Бокинскій
ІІризатихъ говоръ, шумъ въ темной начиная съ сегодняшняго дня.
вый
классъ.
убитъ 23 іюля, на шоссе, въ двухъ
— Вслѣдствіе соглашенія Греціи съ
горенкѣ...
Къ дѣлу св. М ихайловскагі
верстахъ отъ Мазовецка. Въ убійствѣ
Такъ приегупила къ дѣлу новая Турціей будутъ открыты проливы для
и
его
жены.
На приговоръ, вынеМинистромъ народнаго просвѣшенія Дума.
греческихъ пароходовъ. Турція освоподозрѣваютъ
бывшаго
страяшика
сеяный
выѣздной
сессіей саратовскаго
Аронскаго, въ соучастіи— крестьянина утверждены новыя программы по русДолго ли, однако будетъ длиться боясдаетъ греческія пароходы, задерокружнаго
суда
въ
Петровскѣ по дѣлу
кой
и
всеобщей
исторіи
въ
мужскихъ
жанные
въ
Босфорѣ
передъ
открыСвенцкаго (Р.)
эта идиллія?!
священника
Смирнова
и его жены,
тіемъ военныхъ дѣйствій,
— Въ валкской тюрьмѣ покончіші имназіяхъ. Программы эти препроДо конца выборовъ управы?
обвинявшихся
и
осужденныхъ
за исвойдены
учебнымъ
окружнымъ
наАСТРАХАНЬ. Прибыли трое студенсамоубійствомъ двое арестантовъ, отДжо.
чальствамъ при циркулярѣ миниетра
товъ московскаго универеитета, совер- тязаніе прислуги, защитниками Мибывшихъ наказаніе. (Р.)
шившіе на лодкѣ путь отъ Москвы до хайловскихъ— пом. прис. повѣреннаго
— Въ Лондонѣ распространился Кассо, въ которомъ онъ прчдлагаетъ
при московскомъ
окружномъ судѣ
ввести
йхъ
въ
дѣйствіе
съ
начала
Астрахани.
слухъ о кончинѣ вдовы Наполеона III,
ех императрицы французской Евгеніи. 1913— 1914 учебнаго года только въ
РИМЪ. По пути изъ Рима въ Брауде и частнымъ повѣреннымъ РыНеаполь скорый поѣздъ сошелъ съ баковыиъ поданы кассаціонныя жалоСлухъ этотъ оказался невѣрнымъ. Ех- I, П и Ш классахъ, причемъ во П
бы.
классѣ
число
уроковъ
но
иеторіи
(2
имнёратрица дѣйствительно серьезно
(Отъ соботв. корреспондент.). рельсъ у Неаполя. Убито 2, раненоІО. Главные кассаціонные поводы приКИШИНЕВЪ. Въ Беесарабіи уничзаболѣла, что въ виду ея преклоннаго урока) доляіно быть увеличено до
что среди
тожено градомъ съ разливами Днѣстра ведены слѣдующіе: 1)
возраста— ей 88 лѣтъ— и вызвало трехъ иѵтемъ сокращенія на 1 часъ
8-го августа.
присяншыхъ
было
два
старообрядца
и
урока
по
французскому
языку.
Въ
и Прута 36600 десятинъ посѣвовъ,
слухъ объ ея кончинѣ. (Г. М.)
— Изъ Харбина сообщаютъ, что прочихъ классахъ гимназій, начиная Къ настроеиію на Ближ- садовъ и виноградниковъ. Укытка 2) что присяжные во время перерыва
были отпущены домой ночевать.
свыше 4 милл.
китайская междуусобная война вы- съ IV, преподаваніе исторіи пока долнемъ Еостокѣ.
Д ѣло В. Н. Ткаченко. Въ
жно
прбдолжаться
по
прежней
прозвала увеличеніе иностранныхъ охранС
„
южной части сызран
ПЕТЕРБУРГЪ. Стремлееіе Тур- скаго уѣзда, примыкающаго къ сара- четвертомъ, гражданскомъ отдѣленіи
ныхъ эскадръ. Французская эскадра граммѣ, причемъ рекомендуется въ теизъ Нагасаки и англійская изъ Вей- ченіе предетояшаго учебнаго года въ діи исиользовать создавшееся по товской губ. появились въ большомъ окружнаго суда разсматривалось дѣло
хавея спѣшно вьшли на югъ. Япон- ѴІН классѣ обратить особое вниманіе ложеніе для укрѣпленія за собою количествѣ суслики. Саннтарное совѣ- бывшаго городского головы г. Ёамыская эскадра усилена двумя крейсера- на изученіе древней культуры, съ возшаню иостановило предложить населе шина В. Н. Ткаченко, предъявившаго
Адріанополя
вызываетъ
серьезныя
лоягеніемъ пренодаванія, гдѣ окажетми и четырьмя миноносцами. (Р.)
нію истреблять сусликовъ и крысъ, иекъ о неправильности торговъ. ІІо
опасенія
за
возможность
заставить
ся
нужнымъ
и
возможнымъ,
на
учи— У коллекціонера Мирза-Хози въ
чтобы предупредить заносъ чумы и претензіи Русекаго дня внѣшней торПарижѣ иохишеяа коллекція марокъ, телей древнихъ языковъ. Въ циркуля- Турцію остаться въ границахъ учредить институтъ санитарныхъ попе- говли банка было назначено къ продажѣ съ публичныхъ торговъ имѣніе
стоющая полмилліона франкозъ. (М.Г.) рѣ мииистра между прочимъ говорит- установленныхъ въ Букарестѣ.
чителей.
г.
Ткаченко; въ виду того, что на
ся,
что
учащіе
должны
сообщать
уче— Секретарь японскаго консульства
ГААГА. Мирная конференція при
По этому поводу газеты переторги
никто не явился, банкъ осникамъ
лишь
отчетливыя,
опредѣленвъ Харбинѣ еообщаетъ «Н. Вр.», что
няла резолюцію въ томъ смыслѣ,
работы на «Петроііавловскѣ» продол- ныя знанія по политической, военной даютъ интересную бесѣду съ за- чго конгрессъ требуетъ, чтобы со- тавилъ имѣн е Ткаченко за собой за
аіаются. Хотя главная цѣль работъ и кульгурной исторіи Россіи и Евро- вѣдующимъ ближневосточнымъ от кращеніе
вооруженій
было
по- 50,000 руб. Повѣренный Ткаченко
прис. пов. Ровішскій иодалъ въ оксостоитъ въ обнаруиіеніи кассы, но пы всѣхь народовъ, отм‘ чая роль и дѣломъ миинстерства иностранныхъ ставлеиб въ очередь дня. Мирная кон- ружный
судъ жалобу, въ которой
значепіе
отдѣльныхъ
выдающихся
испопутяо ожидается обнаруженіе кадѣлъ кн. Трубецкимъ, который ференція протестуетъ относительно па- указывалъ на рядъ неправилъностей,
кихъ-либо
«дивныхъ предметовъ». торическихъ личностей, и не уклонять- заявилъ, что
по вопросу объ губнаго вліянія лицъ, заинте} есован- допущенныхъ при продажѣ имѣнія
Иодъ этими дивными предметами япон- ся въ сторону различныхъ историчсныхъ въ оружейной иромышленности. его довѣрителя, между прочимъ, не
цы подразумѣваютъ картины худож- скихъ гинотезъ и теорій или шат- Адріанополѣ почти всѣ великія Конгрессъ рекомендуетъ обществамъ былъ допущенъ къ торгамъ г. Донде,
ника Вереіцагина. Что касается кас- кихъ, научно не оправданныхъ, обоб- державы солидарны другъ съ дру- мира на международномъ конгрессѣ въ торги были произведепы несвоевресы, то ио ихъ свѣдѣніямъ— тамъ дол шеній и прммвровъ въ области со- г мъ и готовы въ случаѣ упорства Бернѣ разсмотрѣть проектъ всеобщаго
менно, не было нѣкоторыхъ докуменженъ быть милліонъ рублей, ири чемъ ціально-экономической. Затѣмъ въ от- Турціи объявить ей финансовый договора о постепенномъ разоруженіи,
товъ, и благодаря всему этому имѣяіе
часть денегь въ звонкой монетѣ.
дабы ближайшій конгрессъ со знаношеніи къ русской исторіи учителя бойкотъ.
Ткаченко пошло за безцѣнокъ.
— Вслѣдствіе переживаемаго харь- должны помнить, что школа учитъ и
шемъ дѣла могъ заняться этимъ воВъ доказательство своего заявленія
Въ
ближайніее
время,
по
слоковскимъ город. управленіемъ финан- воспитываетъ
будущихъ
русскихъ
просомъ.
г.
Ровинскій просилъ судъ вызвать
соваго кризиса, прекращены канализа- гражданъ, которые въ изученіи про- вамъ кн. Трубецкого, можно ожисвидѣтеля г. Донде. Повѣренный банка
ціонныя работы во многихъ мѣстахъ. шлыхъ судебъ Россіи, созданныхъ вѣ- дать серьезныхъ мѣропріятій въ
прис. пов. Мордвинкинъ съ своей
Управа обратилась ко всѣмъ фирмамъ, ковой совмѣстной работой ея Верхов- этомъ смыслѣ. Даже французская
стороны
просилъ судъ вызвать свидѣ*
доставлявшимъ магеріалы для канали- ныхъ Вождей, церкви и народа, въ
дипломатія,
склонная
до
послѣднятелей,
которые
докажутъ, что на торги
(Отъ
С.-Пет.
Іелегр.
Агентства>
заціонныхъ работъ, съ просьбой от-1 путяхъ, далеко не совпадающихъ съ
никто
не
являлся.
Резолюція суда отго
времени
поддерживать
домогательсрочить уплату денегъ. (Р. Сл.)
путями развитія западныхъ государФ
О
Н
Д
ы
.
ложена.
ства
Турціи,
начинаетъ
мириться
— Обшество содѣйствія успѣхамъ сгвъ, должны почерпнуть необходимыя
Искъ
къ
мужу.
Въ
опытныхъ науьъ и ихъ практиче- знанія и моральныя силы для добро- съ мыслью, что турки должны очи- С .- П Е Т Е Р 5 У Р Г С К Я Я Б И Р Ж А
окружный
судъ
поступило
дѣло
по
скихъ примѣненій имени X. С. Леден- совѣстнаго и вѣрнаго служенія въ стить Адріанополь.
8-го августа.
иску
Балуевой
въ
6000
р.
къ
своему
цова въ Москвѣ выпустило обзоръ свое время своему великому отечеству.
государственными и фондами устойчиво,
— Изъ Лондона сообщаютъ, что Съ
частныя и гшотечныя
въ предложенш, мужу, земскому страховому агенту въ
своей д’ ятельности за первую поло- (Р. В.)
тамъ
смотрятъ
въ
высіией
степени
съ
дивидендными
твердо,
въ
дреимуще- с." Туркахъ. Искъ предъявленъ на совину текѵщаго года. Капиталъ Общественномъ снросѣ нефтяныя, выигрышные держаніе.
пессимистически
на
попыгки
ства въ истекшемъ полугодіи доетигъ
внѣ интереса.
Волки одолѣли. Участковый
— 1,534,680 руб. Въ первое полугодіе
ѵладить конфликтъ мириымъ пу- Чекъ на Лондонъ »
95,15
»
врачъ
г.
Луковъ сообщаетъ саратовсовѣтомъ' Общества были разсмотрѣны
46,51
»
темъ и высказываютъ серьезныя » » Берлинъ »
ской
уѣздной
земской управѣ, что въ
37,69
« » Парижъ
»
»
89 заявленій изобрѣтателей, изъ коопасенія за возможность новой 4 проц.
93% Поповской и Михайловской волостяхъ
Государ. рента 1894 г.
ихъ удовлетворены 17, неудовлетворе10И/2 появилгСь масса волковъ. 5-го августа
войны, въ которую будутъ втяну- 5 ир. біі. заемъ 1905 г. I вып.
но 68 (т.-е. 77°/0) и относительно 4
1053/8 въ амбулаторію было доставлено 5
5 лр. »
» 1908Г.ІІІ вып.
ты
и
великія
европейскія
державопросъ остался открытымъ до полуІОО
4 1/, іроц. Рос. 1905 г.
овецъ, сильно искусанлыхъ волками; таченія дополнительныхъ свѣдѣній. (У.
вы. Эти опасенія строятся между 5 прэц. внут. 1906 г.
ю зѴ і
кое же число овецъ было зарѣзано
98
»/8
4
{І2
проц.
Рос.
1909
г.
Саратовскому градскому самоупра- прочимъ на томъ, что султанъ
Р.).
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
993/ | волками. 2-го августа въ Новой Алевленію... многая лѣта!— раздается гобудто бы за^вилъ, что ни въ 5 проц. Свид. Крестьянскаго
ксандровки Михайловкѣ зарѣзано 20
лосъ діакона.
ІІозем. Б.
овецъ.
Есть основаніе иредполагать,
коемъ
случаѣ
не
откажется
отъ
Молебенъ оконченъ.
5 проц. I внутр. выигр. заемъ
чіо среди волковъ есть бѣшеные.
1864 г.
485
Застывшія на время группы глас- Адріанополя и восточной Фракіи.
5 проц.ІІ внутр. выигр. заемъ
Отказъ. Членъ ревизіонной
ныхъ приходятъ въ движеніе.
1866 г.
353
Помилованые
матросы.
комисіи
земства
П. 0. Зибенгааръ приКакъ слышало «Ііов. Вр.», 8-го авСвяшенчикъ, пасторъ, ксендзъ.
5 проц. III Дворянск.
314
слалъ въ губ. земскую управу заявлеПЕТЕРБУРГЪ. Получившіе Вы- 4*/о проц. обл. Спб* ГоЯдск,
густа въ совѣтѣ министровъ будетъ
Слышно чтеніе текста присяги.
Кред. Обш.
разсматриватьея интересный вопросъ,
88 і/2 ніе, что онъ, въ виду избранія егс
Старообрядцы
тѣснятся
вокругъ сочайшее помилованіе матросы Балчленомъ вольской земской управы, слакасающійся дальнѣйшаго сушествова- старца, въ бѣломъ костюмѣ, съ бѣ- тійскаго флота, осужденные воен- 41/2 проц. закл. листы Бессар.
83з/д гаетъ съ с бя обязанности члена реІаврич. Зем. Б.
нія земскихъ школьныхъ библіотекъ лыми волосами и бородой.
ироц. закл. листы Виленск,
но-морскимъ судомъ ио процессу 4Ѵа
при народныхъ школахъ. Въ данномъ
Подписавшіе присягу гласные заниЗем. Б.
863/4 визіонной комисіи губ. земства. Выборы члена ревиз. комисіи предполагаслучаѣ вопросъ йдетъ именно объ от- маютъ мѣста, бесѣдуютъ, самодовольно 52-хъ , освобождены изъ тюрьмы и 4Ѵ2 проц. закл. листы Донского
Б.
823/4 ются на эксіренномъ земскомъ собрамѣнѣ постановленія уфимскаго губерн- улыбаются.
будутъ отправлены въ ревельскій 4*/2Земпроц.
закл. листы Кіевск.
ніи.
скаго земетва о закрытіи земскихъ
Стоитъ гулъ голосовъ.
портъ для окончанія срока дѣй- Зем. Б.
84Ѵі '
Выборъ врача. На дняхъ въ
библіотекъ при народныхъ школахъ.
Дума,— новая, свѣженькая, только етвительной службы.
4і/« проц. закл. листы Москов.
гор. управѣ будутъ произведены выем. Б.
Постановленіе это было сдѣлано въ что избранная Дума готовится при^Ѵзііроц. закл. листы Херсонск,
боры врача, на мѣсто д-ра СвѣнцицЗабастовка въ Баку.
виду неягеланія согласиться съ цирку- ступить къ своему первому засѣдаЗем. Б.
83 «/, каго, нринимавшаго участіе въ ночлярнымъ распоряягеніемъ министер- нію.
| ' ПЕТЕРБУРГЪ. Полученьі свѣ- Акц. Московско-Казанской яс. д.
572
ныхъ дежурствахъ.
ства народнаго просвѣщенія о передаНа эстрадѣ заступающій мѣсто го- дѣнія, что забастовавшіе на ба- » Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
761
- ф - Д ѣтская больннца. Совѣша284%
» Владикавказскои ж. д.
чѣ земскихъ школьныхъ библіотекъ родекого головы и члены управы.
380
ж. д.
ніе гор. врачей поручило д-ру П. Н.
въ вѣдѣніе министерской учебной коДобрые,
снисходительные,
крот- кинскихъ нефтяныхъ промыслахъ »» Моск.-Виндаво-Рыбин.
3430
Донецкой ж. д.
рабочіе, которымъ было разрѣше- » Сѣв.
Соколову, на основаніи имѣюіцагося
мисіи, изъявъ ихъ такимъ образомъ кіе.
292.
Юго-Восточной ж. д.
въ гор. управѣ матеі)іала, составить
изъ ближайшаго вѣдѣнія земствъ
но
собраться
для
обсуждеиія
созНи однпго суооваго взгляда, ни од151
» 1-го О-ва йюдъѣздн. пѵтей

Х р о н и к а .

Госуд. бонкъ и банкиры.

Прогргммы м исторіи въ
гнинозіщ.
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Въ новой гор. Думѣ.

Судьба з«к сщ ъ
школьнькъ библіотекъ.

САРАТОВСКІЙ В^СТНИКЪ
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На яровые хлѣба дожди не оказали
Ф. Волковъ берется за это дѣло, и просомъ и слѣдуетъ возбудить ходатай- что не всѣ зпакомы съ городскимъ
безъ копейки денегъ черезъ 2— 3 го- ство передъ правительствомъ о содѣй- хозяйствомъ, но кто же мѣшаетъ от замѣтпаго вреднаго вліянія, такъ какъ
да выростаетъ прекрасное зданіе глаз- ствіи къ уничтоженію антисанитарныхъ дѣльному члчіу осмотрѣть то, что его они были еще на к. рніо.
ной боль ицы на Плацъ-Парадѣ.
Въ настоящее время по всему уѣзовраговъ, для чего необходимо соста- интересѵетъ. По обычаю гласные осВ.
И. Алмазовъ— состоялъ заступавить ириблизительную сумму. Въ слу- матривали, но мы и такъ по обычаю ду идетъ усиленная уборка хлѣбовъ.
Нъ отирытію 32 профессіоющимъ мѣсто городского головы, поль- чаѣ же отказа городъ самъ долженъ начинаемъ: откладываемъ дѣлл, стоя- ІІогода стоитъ жаркая. Цѣны на ранальиыхъ школъ. Въ донолненіе ко
зовался въ Думѣ всеобшимъ уваже- взяться за сплошную засыпку овра- щія въ повѣсткахъ. Это, правда, дѣ- бочія руки сильно поднялись, такъ
вчерашней замѣткѣ о ппедполагаеніемъ, какъ корректный общественный говъ. Для этого Дума должна издать лаемъ невольно, но.,.
напримѣръ, жатва десятины доходитъ
ыыхъ къ открытію 32 профессіональдѣятель,
завѣдывалъ
санитарнымъ обязательныя постановленія, по котодо20 рѵб.
А.
Е. Гомановъ. Предложеніе праныхъ школахъ въ губ. сообщаемъ, что
отдѣломъ городской управы. Дѣятель- рымъ всѣ жители обязаны съ мѣста ктически ознакомиться съ городскимъ
по проекту министерства торговли и
— Нужда въ деш евомъ креднтѣ.
ность его, за отказомъ отъ должности новыхъ построекъ свозить землю въ хозяйствомъ, которое находится, но Въ виду предстоящаго у]>ожая уѣздпромышленности эти школы намѣчечлена упраны, не могла выразиться въ овраги. Такимъ образомъ, въ три-че- моему мнѣнію, въ связи съ формиро- ная земская управа обратилась въ
ны: въ аткарскомъ уѣздѣ— двѣ, балаполномъ объемѣ. Немногіе его докла- тыре года овраги будутъ совершенно ваніемъ комисій. Раныпе мы просто саратовское отдѣленіе государственн го
шовскомъ— три, вольскомъ— три, кузды по санитарш были приняты и осу- засыпаны. Необходимо, конечно, пред- выбирали въ комисіи гласныхъ. Не банка съ запросомъ, будутъ ли баннецкомъ— двѣ. камышинскомъ — двѣ,
ществлены. Вообще, онъ какъ обще- варительно въ оврагахъ сдѣлать за- лучше ли теперь предоставить глас- комъоткрыты хлѣбозалоговыя операціи
петровскомъ— одна, саратовскомъ— че- ф - Прогулка желѣзнодорожнн- ственный дѣятель энергиченъ и жела- пруды, дабы весенняя вода не размы- нымъ самимъ записываться въ ту или на терригоріи нові узенскаго у. Что
тырнадцать, сердобскомъ— двѣ, хвалынскомъ— одна и царицынскомъ— ковъ. Въ воскресенье, 4-го августа, теленъ и общественному дѣлу отдается вала свѣжія насыпи. Вообще пора го- иную комисію, а если по закону вы- ссуды подъ хлѣбъ пеобходимы, указыродскому управленію обратить внима- боры необходимы— пробаллотировать ваетъ уже то, что пернаяпорція сбмодвѣ. Кромѣ того, по проекту мини- состоялась вторая прогулка желѣзно- съ увлеченіемъ.
К. Н. Гриммъ— какъземскій дѣятель ніе на овраги.
записавшихся.
стерства предполагается при нѣкото- дорожныхъ служащихъ въ Разбойщилочениаго хлѣба продается по очень
Д. Б— въ.
А.
А. Добровольскій присоединярыхъ изъ этихъ общеобразователь- ну, устроенпая саратовскимъ Обще- хорошо извѣстенъ населенію въ качедешевой цѣнѣ— 25— 35 коп. за пудъ,
ется къ предложенію предсѣдателя и такъ какъ нѵжны деньги на дальнѣйныхъ школахъ открыть ремесленные ствомъ трезвоети. Было около трех- ствѣ предсѣдателя губернской земской
курсы. Такіе курсы предполагается сотъ человѣкъ; въ Разбойщинѣ къ управы. Онъ сдѣлалъ много для упоиредлагаетъ назначить
днн, когда шую уборку хлѣба. Но и по уборкѣ
должностное лицо будетъ присутство- всего хлѣба деньги будутъ снова нужоткрыть: въ балашовскомъ уѣздѣ при желѣзнодорожникамъ присоединились рядоченія земскаго хозяйство, финанодной школѣ, въ вольскомъ— при и дачники, такъ что театръ былъ ие- соваго преобразованія земства, преобвать при осмотрахъ и давать необхо- ны на уплату разныхъ повинностей,
двухъ, въ кузнецкомъ— при одной, ренолненъ. Прекрасно игралъ оркестръ разованія канцеляріи губ. управы.
димыя разъясненія; по одному же слѣдовательно, нужда заставитъ хлѣбъ
въ саратовскомъ—-гіри одной, въ хва- подъ управленіемъ г-на Ершова и Какъ уполномоченвый отъ земства по
Въ среду, 7-го августа, состоялось являться и осматривать онъ считаетъ продавать по той цѣнѣ, какую будутъ
лынскомъ— при одной и въ царицын- пѣлъ хоръ подъ управленіемъ В. Н. разнымъ ходатайствамъ въ правитель- чрезвычайное собраніе гор. Думы но~ неудобнымъ.
предлагать скупщики. Хлѣба же на
скомъ— при трехъ школахъ. Всего же Соколова. Въ девять часовъ вечера ственныхъ высшихъ учрежденіяхъ до- вало состава.
A. М. Масленниковъ прис еди- рынки предпіілагается поступить свыремеслепныхъ курсовъ будетъ откры- всѣ отправились на зеленый прудъ бивался желательныхъ результатовъ.
няется къ предложенію г. Доброволь- ше 30 м. пудовъ.
Присутствовало 59 гласныхъ.
Эти три кандидата составили себѣ
'го 10. Изъ числа этихъ школъ намѣ- съ факелами; въ это время съ горы
Передъ открытіемъ засѣданія былъ скаго.
16-го іюля при управѣ состоЪлось
«жрица» со имя, какъ безусловно энергичные и отслуженъ молебенъ, послѣ чего гла^ается нѣсколько школъ типа худо- спускалась навстрѣчу
Д . Е. Карнауховъ высказывается особое совѣщаніе въ присутствіи прсдобщественные дѣя- сные были приведены къ присягѣ за групповые осмотры и предлагаетъ ставителей саратовскаго отдѣленія гоЖественно-ремесленныхъ. Онѣ будутъ свѣтильникомъ, а хоръ за деревьями трудоспособные
намѣчены въ тѣхъ промыслахъ, гдѣ пѣлъ мелодію изъ «Царя Эдипа»; тели.
священниками— православнымъ, люте- начать осмотры съ водопровода и оз- сударственна о банка въ лицѣ инспекГородской голова прежде всего дол- ранскимъ и католическимъ.
производство можетъ быть облечено въ картина получилась очень эффектная.
накомиться съ постановкой амбулатор- торовъ по мелкому кредиту гг. Тананизящаую форму, и гдѣ вообіце мо- Содержаніе оркестра и хора цринялъ женъ быть внѣ всякихъ партій, такъ
Засѣданіе открывается подъ предсѣ- ной и болышчной помоши. Пусть глас- сова и Чижова Земство отказалось отъ
жетъ быть прило . ено искусство. Ми- на себя г. Шмидтъ. Прогулка прошла какъ партійность въ городскомъ хозяй- дательствомъ з. м. гор. головы А. А. ные практически ознакомятся съ имѣ- активнаго участія въ дѣлѣ хлѣбныхъ
ствѣ недопустима. При партійности дѣя- Яковлева.
нистерство считаетъ выработанный очень оживленно.
юшимися язвами и дефектами город- операцій, такъ какъ практик- яроВъ воскресенье, 11-го авгѵста, со- тельность Думы—-толченіе воды въ ступроектъ неокончательнымъ и предлаЗа столиками размѣстились всѣ, прн- ского хозяйства.
шлыхъ лѣтъ ?ала въ этомъ отношеніи
гаетъ губ. земству прѵВѣрить его; кро- стоится прогулка на пароходѣ вверхъ пѣ. Притомъ городской голова долженъ нявшіе присягу, 59 гласныхъ.
И. Г. Бестужевъ. Въ двѣ недѣли отрицательные результаты.
мѣ того министерство увѣдомляетъ, по Волгѣ. Отправленіе отъ желѣзно- быть освѣдомленъ со всѣми отраслями
А. А. Яковлевъ читаетъ бумагу г. ни съ язвами, ни съ дефектами под— Дополнит. выборы земскихъ
^то указанное число школъ намЬчат- дорожной пристани въ четыре часа хозяйства и быть хорошимъ организа- губернатора, разрѣшающую настоя- робно не ознакомишься; а отъ бѣглагласныхъ.
На 25-е августа назначедня,
возвращеніе
въ
девять
часовъ
торомъ
внѣ
зависимости
отъ
кого-либо.
ся лишь въ первую очередь, а защее засЬданіе Думы для принятія гла- го осмотра мало толку. Надо цѣлыми ны дополнительные выборы гласныхъ
**«ъ, гі'- ііѣрѣ надобности, будутъ от- вечера. Будетъ сдѣлана высадка у Мнѣнія свои онъ долженъ настойчиво сными присяги, выбора должностныхъ днями осматривать.
отъ крестьянской куріи. Нужно еще
Приглашенъ военный и съ дѣйствіемъ проводить въ жизнь, лицъ и комисій.— Угодно приступить
кРьіваться сще такія-же школы. Со- П истаннаго.
Д . Е. Еарнауховъ. Ііолчаса доста- избрать 4-хъ гласныхъ и двухъ кан°бщая обо всемъ этомъ, учебный от- оркестръ. Плата: для членовъ 15 коп., не поддаваясь и не подражая окружа- къ выборамъР — обращается онъ къ точно.
дидатовъ. Вт. виду того, что на перДѣлъ министерства т0 | Г0вли и промыш- семейные— Ю кои.; для не члеиовъ ющимъ. Городской голова, какъ пред- гласнымъ.
П. Г. Бестужевъ. Не увлекай- выхъ выборахъ представители отъ рус30
коп.,
семейныхъ
20
коп.;
дѣти
до
сѣдатель
Думы,
долженъ
быть
коррекленности обрашается къ губ. земству
Б. А. Араповъ. По этому воіірэсу тесь. Водопроводъ и больницы осмо- скихъ волостей въ числѣ 30 человѣкъ
ѵ”
г ААЛІЛПП^Ті»Лв палпФм ті+фгг. Лдоппатип
яЙНТ.ТЙ 6ѵ**
съ просьбой сообщить свои соображе- десяти лѣтъ безплатно. Чайныи оу- Ш , іІзбІШі. пререкаііШ съ гласиы- было частное совѣщаніе гласныхъ. ірѣть, Дѣііствительно, необходимо, осо- были очень плохо сорганизованы, то
ми, которые должны быть для пего Правда, собралось всего 35 человѣкъ, бенно первый. Вѣдь такъ недавяо го- нѣмецкая партія въ числѣ 14 челонія по этому вопросу, а также, въ фегъ по дешевымъ цѣнамъ.
«Отъ
велмкой
нужды».
7
августа
къ
всѣ
равноправными. Впрочемъ, предсѣ- но они единогласно рѣшили, что вы- роду грозила опасноеть остаться безъ вѣкъ, какъ болѣе сплоченная, имѣла
какой пропорціи земство можетъ придмѣщ.
Аграфенѣ
Морозовой,
живущ.
въ
сл.
рѣшаюшее значеніе. Если и теперь
дательство
въ Думѣ городского головы боры должностныхъ лицъ надо отло- воды.
ти на помощь казнѣ въ осуществлеПоііровской, въ то время, когда послѣдняя
B. Д . Захаровъ. Пусть управа, русскіе явятся въ такомъ же настроеніи намѣченной сѣти. Всѣ эти свѣдѣ- была на покровскомъ перевозѣ, подошла не- — это пережитокъ и подлежитъ отмѣ- жить до конца авгѵста или начала
сентября, когда съѣдутся всѣ гласные. сообразуязь съ временемъ, назначитъ ніи, т. е. съ желаніемъ ішкдому пронія министерство проситъ сообщить не извѣстная я;енщина и попросила подержать нв.
А. А. Яковлевъ. Но предсѣдателя дни и часы осмотра крупныхъ пред- вести себя, то тогда могутъ снова ниребенка,
такъ
какъ
ей
необходимо
отпраЧто
касается
вопроса
объ
урегулидозднѣе 1 ок.ября текущаго года.
естественную потребность. Морозоьа ровапіи отношенія между б-лыійской Думы избрать необходимо, такъ какъ пріягій.
кого не избрать.
Губ. управа, ознакомившись подроб- вить
есполнила ея просьбу. Неизвѣстная скрыДума соглашается съ послѣднимъ
но съ проектомъ министерства, поста- лась неизвѣстно куда. При ребенкѣ найде- компаніей и городомъ, то, мнѣ думает- подъ его предсѣдательствомъ должны
предложеніемъ, и предоставляетъ упНиколаевскъ.
новила: въ виду важности этого во- на записка# «1913 г. 7 августа крещенъ, ся, на этогъ вонросъ слѣдуетъ взгля- происходить послѣдующіе выборы.
равѣ
назначить дни и часы осмотра
Б. А. Араповъ. Кочечно, въ начаУрожай хлѣбовъ въ уѣздѣ теперь
проса представить его на разрѣше- Викторъ. Бросаю сына навсегда отъ вели- нуть, такъ сказать, иеторически. Дсгокой нужды». Ребенокъ Морозовой достаи- воръ съ бельгійцами былъ только про- лѣ надо избрать предсѣдателя. Но городскихъ нредпріятій.
уже выяснился и признается хороніё предсѣдателей вс^хъ земскихъ уп- лѳнъ
въ 3 полиц. участокъ, а оттуда отЗасѣданіе закрывается, но гласные ш мъ. Всѣ учрежденія, на ко^орыхъ
дленъ; онъ сушествовалъ и былъ за- главный вопросъ, который насъ запиравъ, созываемое въ августѣ.
правленъ въ земскій пріютъ.
не сразу покидаютъ залъ. Многіе сто- лелшъ обязапности по сбору разныхъ
Открытіе съ ѣ зд а законоучиВъ поиснахъ смерти. 7 августа въ ключенъ 30 лѣтъ тому назадъ, кажет- маетъ— это вопросъ, кто станетъ во
ятъ
группами и бесѣдуютъ.
11
ч.
вѳчера
на
углу
Гоголевской
улицы
и
главѣ
гороіского
управленія.
Его
неся, фирмой во главѣ съ Іірохоровымъ.
денежныхъ повинностей и недоимокъ
телей. Вчера въ 11 ч. дня въ Кинопореулка. кр. Ефросинія Миро- Фирма эта по безвыгодности предпрія- обходимо рѣшить всей Думѣ. Впрочемъ
съ крестьянъ, зашсвелились. Волоствійскомъ залѣ состоялось открытіе Смурскаго
нова, 18 лѣтъ, съ цѣлью лишить себя жизнымъ и сельскпмъ властямъ пишутъ
съѣзда законоучителей среднихъ учеб- ни выпила изъ флакона дозу уксусной эс- тія скоро перешла къ акціонерному можетъ быть рѣшатъ избрать сейчасъ;
земскіе начальники, чтобы платежи и
ныхъ заведеній саратовской губ. На сенціи. Въ безсознательномъ состояніи по- Обществу, которое тоже за убыточто- я вопроса не предрѣшаю, но говорю
съѣздъ пока прибыло всего двѣнад- страдавшая отправлена въ городскую боль* стью предпріятія продало его г. Голу- о постановленіи частнаго совѣщанія, (Отъ нашихъ корреспондентовъ). недоимки по ссудамъ собирались въ
гдѣ ей оказана помощь. Жизнь ея беву, кажется, всего только за 100 т. чтобы поставить въ извѣстность уптекуіцемъ году безь послабленій за
цать человѣкъ, среди нихъ почти всѣ ницу,
внѣ опэсности. Причину покушенія на саХ валы искъ.
нѣсколько лѣтъ. Самарское управленіе
саратовцы. Изъ уѣздовъ, въ виду не- моубійство Миронова сказать нѳ пожела- руб. Такимъ образомъ саратовекая раву, такъ какъ она отсутствовала на
Противочумнып мѣропріятія. 4-го землед ліл и государственныхъ нмуконка въ теченіи 15 лѣтъ была . без- совѣщаніи.
увѣдомленія о времени съѣзда, пока ла.*
Кражи. 3 августа пгентъ купече- доходной и продана, какъ говорятъ, съ
П. Г. Бестужевъ. Съ выборами августа состоялось вторичное засѣда- ществъ предлояшло завѣдующимъ каеше никто не явился. Всѣмъ этимъ
скаго пароходства Василій Вильсонъ зая- убыткомъ около Ѵз милл. руб. Ііере- предсѣдателя Думы надо поторопиться, ніе ссшитарно-исполнительной комисіи
законоучителямъ отправлены срочныя вилъ, что ночью 7 августа у него изъ незазенными оброчными статьями въ уѣздѣ
увѣдомленія. Предсѣдательствуетъ на пертой квартиры неизвѣстно кѣмъ похище- дача г. Голубевымъ нредпріятія конки иначе нельзя провести и выборы дру- подъ предсѣдатель твомъ предсѣдателя принять мѣры къ полученію въ текуземской уиравы Баумана и при уча- щемъ году не только оброка нынѣшбельгійскому 0-ву произведеназа круп- гихъ лицъ.
съѣздѣ протоіерей о. Позаневъ. Уча- но два пиджака, стоющихъ 50 руб.
стш исправника Тифлова, и д. город- няго года, но и всѣхъ недоборовъ,
—
Васса
Колодяевсі,
живущ.
на
Бѣлоную
сумму,
съ
нравомъ
на
концессію
М.
Ф.
Волковъ.
Выборы
надо
отстники съѣзда разбились на три секглинской улицѣ въ домѣ № 13, заявила по- отъ городского управленія. Бельгійское ложить по мотивамъ совершенно яс- ского головы— Шашмурина, уѣзднаго
ціи. Первая займется разсмотрѣніемъ лиціи,
образовавшихся за прошлые неурожайчто 2 августа въ 10 ч. вечера у нея
общихъ программныхъ вопросовъ, вто- чѳрѳзъ открытое окно похищѳна гитара, 0-во затратило уже въ это прсдпрія- нымъ: многіе гласные въ отъѣздѣ. Бы- санитарнаго врача Добрейцеръ, город- ные годы. Кромѣ того, такъ какъ нетіе круиные капиталы и конечно оно ло-бы просто неделикатно пользовать- ского врача Першенкова и др.
рая— разсмотрѣніемъ учебниковъ зако- стоющая 25 руб.
урожайные 1911 и отчасти 1912 г.г.
Сан. врачъ дѣлаетъ сообщеніе о сопровождались сильнымъ падепіемъ
пришло въ Саратовъ не для того, что- ся этимъ обстоятельствомъ. Разяицы
на Божія, трѳтья— разсмотрѣніемъ побы благотворить и заботиться о насе- болыной не будетъ— тѳнерь или въ распространеніи сусликовъ въ хвалын- цѣнъ на оброчныя статьи, а ожидаеВ.
А. Марновъ. На дняхъ
собій при изученіи закона Божія.
Военный судъ. Сессія воен- скончался В» А. Марковъ, одинъ нзъ леніи, а нажить деньги, какъ контра- концѣ авгѵста выберелъ предсѣдателя. скомъ уѣздѣ. Изъ доклада видно, что мый нынѣ урожай несомнѣнно повыводятся
въ
болыпихъ ситъ въ населеніи денежные запасы и
нагосуда въ Саратовѣ откроотся 24 немногихъ учредителей саратовскаго гентъ и предприниматель промышлен- На утвержденіе его много времени не суслики
размѣрахъ
въ
степной
части спро-ъ на землю управленю поручи.іо
наго
предпріятія.
Обязанность
городпотребуется,
такъ
какъ
ѵтверждается
Общества
приказчиковъ.
Общество
бысентября и продолжится около двухъ
главнымъ
образомъ,
въ завѣдующимъ всѣ стоящія въ ихъ
ло основано въ 1879 году неболыпой схого управленія— ета,аться умень- онъ губернаторомъ. Другое дѣло— від- уѣзда
М'Ьсяцевъ.
- ф - Къ заграничному экспорту группой единомышленнико ѵь, среди шить размѣръ наживы отъ предпрія- боры головы; тамъ требуется утвер- дворяно-терешанской, адоевщинской и вѣдѣніи оброчныя статьи, несданныя
хлѣба. Въ виду повышенныхъ требо- котооыхъ видное мѣсто занималъ В. тія до минимума, чтобы впослѣдссвіи жденіе министра. Теперь отсутствуетъ ст.-кулаткинской волостяхъ. За каждаго съ торговъ, переоброчить за наивысваній, предъявляемыхъ къ экспортту- А. Его неутомимости и энергіи Обще- можно было произвести выкупъ съ 25 гласныхъ— надо проявить къ нимъ убитаго суслика земство платило въ шія цѣны.
предыдущіе годы по 2 съ полов. коп.
емому хлѣбу на пограничныхъ пункт., ство обязано кногимъ. Съ момента пользой для города. Вспомните исто- товарищеское отношеніе.
— 0
назначеніи
премій. НаА. А. Добровольскій. Въ составѣ Попадаются почти исключительно су- дняхъ въ землеустроительной комисіи
упразляющій ряз.-уральской ж. доро- возникновенія Общества и до послѣд- рію отношеній англійской водопроводслики
«крапчатые».
Среди
нихъ
чумгласныхъ много лицъ незнакомыхъ съ
гой издалъ циркуляръ, въ которомъ нихъ дней, т. е. въ течепіи 34-хъ ной компаніи и города.
не
обнаружено. Докладчикъ состоялось особое совѣщаніе о назнаГородское уиравленіе возстановило организаціей гор. управленія. Необхо- ныхъ
предлагаетъ начальникамъ стапцій не лѣтъ, покойный занималъ должность
сусликовъ ченіи премій за устройство образцодопускать подъ погрузку хлѣба ваго- дѣлопроизводителя Общества, исполняя старый деревянный водопроводъ, ко- димо сдѣлать нѣкоторую нредваритель- предлагаетъ уничтожать
ваго хозяйства. Представленъ былъ
сѣроуглеродомъ.
свои
обязапности
съ
рѣдкой
добросоторый нѣсколько десятковъ лѣтъ не ную работу— соетавить перечень дѣлоны: бывшіе подъ перевозкой такихъ
только
одииъ кандидатъ, крест. с. Ус
ІІостановлено просить губ. исполн.
сушествовалъ, затративъ на это около производства
пахучихъ продуктовъ, какъ смола, вѣстноетью и даже увлеченіемъ.
управы,
соединить
пенки
Дан.
Бойко. ІІо свѣдѣніямъ земВъ его лицѣ саратовскіе приказчи- 18 тыс. руб. и выдавъ для бѣднаго его въ отдѣлыіыя группы, считаясь комисію объ отпускѣ извѣстнаго крекеросинъ, скшіидаръ и пр.; вагоны,
бывшіе незадолго передъ тЬмъ подъ ки утратили честнаго безкорыстнаго населенія билеты на полученіе изъ съ тѣмъ, что подвѣдомственно тому дита на истребленіе въ уѣздѣ сусли- скаго начальника г. Люткевича, кандидатъ удовлетворяетъ всѣмъ правиламъ
водоразюрныхъ будокъ безплатно во- или иному члену управу. Намъ было- ковъ углеродомъ.
перевозкой живности и носяшіе аѣды работника.
На похоронахъ В. А. присутствова ды. Все это уменыпало валовую до- бы тогда яснѣе, кого избирать. СлѣСанитарный врачъ констатировалъ о присужденіи премій, но совѣщаніе
этой перевозки (запахъ навоза); вагоны, недостаточно очищенные послѣ ла делегація отъ Обіцества, которая ходность англійской компаніи по во- довало бы эту схему разработать и антисанитарное состояніе кожевенлаго признало, что г. Бойко ведетъ обыкноперевозки въ нихъ угля, кирпича, возложііла вѣнокъ съ надписью «По- допроводу и вмѣстѣ съ этимъ умень- разослать гласнымъ до слѣдующаго базара въ с. Павловкѣ. Кожи продают- венное хозяйство и не нашло возмажчетному члену В. А. Маркову— благо- шалась и сумма выкупа водопровода. засѣданія.
камня и подобныхъ грузочъ.
ся въ центрѣ села, площадь ничѣмъ нымъ представить его къ награжденію
Между городомъ и англійской комиа- ф - «Фона! Веідь стонтъ не мѳ- дарное Оэщество приказчиковъ».
А. А. Яковлевъ замѣчаетъ, что не отдѣлена отъ мясныхъ и др. тор- преміей.
Комисія постановила просить губерніей было возбуждено нѣсколько су- упразой уже кое-что сдѣлано: списокъ говыхъ заведеній и, служа источнинѣе 80 рублей»... Урядникъ баладебныхъ дѣлъ, въ резѵльтатѣ выкупъ комисій составленъ; дѣла же между комъ скопленія грязи и отбросовъ, яв- натора ходатайствовать передъ минишовскаго уѣзда Федоръ Мешеряковъ
состоялся не на основаніи договора, а членами управы можно перераспредѣ- ляется угрозой распространенія зара- стерствомъ земледѣлія о разрѣшеніи
составилъ протоколъ о безпатентной
080
николаевскому совѣшанію вторично сопо соглашенію и гораздо дешевле. Въ лить нри новыхъ выборахъ. Перечень зы въ селѣ.
продажѣ водки и пива женой крестьябрать
свѣдѣнія объ об; азцовыхъ ходанный моментъ водоироводъ расши- Д'ѣ.іъ можно будетъ составить.
нина с. Малыя Сестренки Фоки ЙсайПостановлено торговлю сырыми козяйствахъ
въ уѣздѣ и представить ихъ
ре ъ, затрачена круиная сумма на это
кина. Вслѣдъ за этимъ между урядА. А.
Добровольскій. Новымъ жами въ центрѣ села прекратить и
къ
16
августа.
Б
есѣда
съ
гл.
Н.
И.
Селивановымъ.
р.
сширеніе
и
всетаки
на
городской
никомъ и Исайкинымъ состоялось согласнымъ необходимо оріентироваться отвеСлИ для этого мѣсто за чертой
глашеніе, въ силу котораго Мещеря- — Программа дѣятельности городской бюджетъ ничего не ложится, а пред- прежде, чѣмъ рѣшить, кого ставить во города.
ковъ долженъ былъ уничтожить про- ^умы,— началъ бесѣду Н. И.,— во мно- пріятіе покрываетъ проценты по по- главѣ гор. управленія.
Поручено уѣздной земской управѣ
токолъ за взятку въ 6 рублей. Но гомъ будетъ завпсѣть отъ исполни- гашенію капитала и еше остается изА.
А. Яковлевъ. Гласнымъ Ібудетъвозбудить ходатайство передъ губернвскорѣ по уплатѣ денеіъ, Исайкинъ тельнаго органа городского управленія. бытокъ. Разумѣется, я убѣжденъ, что разосланъ отчетъ о дѣятельности уп- ской унравой о продленіи лечебно-прополучилъ анонимное письмо, на кон- Если въ гор. управу будутъ избраны съ бельгійскимъ Обшествомъ подобна- равы. Тамъ есть всѣ необходимыя свѣ- довольственяаго пункта до конца навертѣ котораго было написано каран- люди, хорошо ( свѣдомленные съ го го ничего не будетъ и оно приметъ дѣнія.
вигаціи. Врачъ Першенковъ, завѣдыБ ѣ л г о р о д ъ . (Миссібнёри и седашомъ: «Отъ неизвѣстнаго. Вашъ вн- родскимъ хозяйствомъ, трудоспосоРные справедливое предложепіе городского
П. Г. Бес.тужевъ вновь говоритъ вавшій пунктомъ въ прошломъ году, ктанты). «Церксвно-Общест. Вѣстзитъ (?) возврашенъ», а въ текстѣ и любящіе городское и общественное управленія и всѣ спорные вопросы за- о необходимости скорѣйшаго избранія указываетъ на крайне пеблагопріят- никъ» сообщаетъ: Успѣхи баптизча
письма: «Фока! Вещь стоитъ не ме- дѣло, то это будетъ лучшей гарантіей кончатся болѣе миролюбиво.
предсѣдателя Думы, такъ какъ до Но- ныя условія, въ какихъ приходится въ Бѣлгородѣ и его окрестностяхъ сильГородское унравленіе должно обра- ваго года осталось немного времени.
нѣе, какъ 80 рублей, а вы хотите ку- того, что дѣятельность Думы будетъ
работать
пе[соналу осенью. Рѣшено но смущаютъ курскихъ миссіонеровъ.
пнть за 6 рублеВ. Не придется. Воз- плодотворной. Дума должна усиленно тить свое вниманіе на упорядоченіе
Постановлепо выборы предсѣдателя просить уѣздную управу возбудить Для борьбы съ баптизмомъ учреждены
вращаю и такихъ предложеній не же- стремиться идти навстрѣчу подн.^тію н Митрофаньевскаго базара и частично отложить до очередного собранія Думы ходатайство иередъ губернской упра- новыя должности окружныхъ и благосодЬйетвію промышленности и земле- Верхняго базара. Упорядоченіе должно 21 августа,
лаю».
а остальныхъ должно- вой объ отпускѣ необхидимой суммы чинническихъ миссіонеровъ, раздается
По ж лобѣ Исайкина было произве- дѣлію, что несомнѣнно отразится на быть сдѣлано за счетъ займа; задол- стныхъ лицъ до конца августа или на оборудованіе болѣе удобныхъ по- бе^илатно множество противосектантдепо дознаніе, на которомъ Мещеря- увеличен и и солидностн городского хо- женность городу не страшна: почти начала сентября.
мѣщеній. Попутно рѣшено возбудить скихъ брошюръ и листковъ, организуковъ гбъяснилъ, что пи' ьмо писалъ зяйства и предоставнтъ возможность всѣ займы себя оправдываютъ и поА.
А. Яковлевъ предлагаетъ вре-ходатайство передъ противочумной ко- ются многолюдные крестные ходы, отонт, но не съ цѣлыо вымогательства городскому управленію удовлетворить гашаются и только очень ничтожный мя, остающееся до этого засѣданія, мисіей объ отпускѣ средствъ на ус- падаюіціе въ баптизмъ предаются пубденежной взятки, а для того, чтобы необходимые запросы и нужды насе- процентъ падаетъ на смѣту.
употребить на ознакомленіе гласныхъ тройство заразнаго барака при хва- яичной анаѳемѣ и отлученію, А бапНа мой взглядъ, необходимо всѣмъ практически съ нѣкоторыми отраслями лынской земской больницѣ.
возвратить 6 рублей, тайно вложен- ленія.
тизмъ, тѣмъ не менѣе, все растетъ и
При наличности средствъ Дума мо- вѣ Россіи городскимъ Думамъ возбу- гор. хозяйства. Для этой цѣли можно
ные ему въ карманъ Исайкинымъ, а
Избрана комисія для осмотра коже- растетъ.
ходатайство предъ министрами
Въ одномъ изъ послѣднихъ миссіо?акже, чтобы объяевиі, чТ8 08 Нрв- ш
іішй всбоОшее вірадв8ё Щг- дить
дить ходатайство предъ министрами соргани18в§!6 Й8ІІЗІЙ 88 ЭДЩШИОТіі : В§нныхъ заводовъ, боенъ, заведеній
изготовляющихъ съѣстные припасы и нерекихъ собраній духовные отцыпригоколу пр дется уплатить штрафъ не зованіе, расширить народныя читаль- внутреннихъ дѣлъ и финансовъ о раз- ми.
щли къ признанію, что главной приЕ. Н. Гриммъ. Это предложеніе ДР- и
Менѣе 80 рублей.
ни, сѣть освѣщенія, водопроводъ и мо- дробительной продажѣ крѣпкихъ на— Новыи- днректоръ
гимназіи. чиной успѣха баитизма является то,
Между тѣмъ, дозпаніемъ установле- стовыя включительно до окраинъ го- питковъ, о передачѣ ихъ городскимъ имѣетъ очень большое значеніе. Изъ
что баптистская молельня находится на
Думамъ, съ предоставленіемъ имъ пра- газетъ и изъ разговоровъ съ гласчы- Вмѣсто умершаго директора Селиваноно, что урядникъ медлилъ съ направ- рода.
главной улицѣ, въ самомъ центрѣ гова
назначенъ
директоромъ
инспекторъ
леніемъ по принадлелііюсти протокола
Расширеніе водопровода до окраинъ ва издавать обязательныя постановле- ми извѣстно, что многое въ гор. хо- вятскаго реальнаго училища г. Кря- рода. Другой отецъ сдѣлалъ еще болѣе
зяйствѣ
не
совсѣмъ
удовлетворительно.
и кромѣ того, выяснилось, что Меще- города должно быть оборудовано за нія о торговлѣ крѣпкими налитками и
остроумную догадку: «молелыш помѣжевъ.
ряковъ получилъ съ односельчанки счетъ займа и расходы на оборудова- открытія заведеній разныхъ наимено- Ознакомившись практически, мы смощается въ одномъ домѣ съ правленіМарьи Шурыновой 5 рублей за унич- ніе никоимъ образомъ не должны ло- ваній и ограниченіи ихъ въ количе- жемъ сказать— вѣрно-ли это, или же
емъ
кредитнаго товарищества».
Х
в
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ъ
.
преувеличено.
тоженіе аналогнчнаго протокола, со- жихься на населеніе.Водопроводъ, какъ ствѣ и мѣстѣ.
—
Можетъ быть, они завлекаютъ
С.
С
о
с
н
о
в
а
я
М
а
з
а
.
М.
Ф.
Волковъ.
Въ
городскомъ
хоСъ земельнымъ хозяйствомъ я знапромышленное предпріятіе, долженъ
ставленнаго на нее.
православныхъ
деньгамн?
Продажа
надѣловъ.
Въ
настояіцее
Губернское правленіе, разсмотрѣвъ быть оправданъ доходностью съ нею комъ слабо, но у городской Думы зяйствѣ есть что посмотрѣть, на что
Присутствовавшій
въ собраніи харьвремя
производятся
землеустроительныя
обратить
вниманіе.
Напримѣръ,
Думѣ
это дѣло въ общемъ своекъ присут- и на бюджетѣ городского управленія имѣется много матеріала, чтобы разоковскій
миссіонеръ
архимандритъ
Арработы
по
выдѣлу
на
струба.
Пока
слѣдуетъ
іп
согроге
съѣздить
на
бествіи, опредѣлило возбудить противъ не долженъ отражаться. Въ крайнемъ браться съ этимъ вопросомъ. Слишсеній
похвалился,
что
у
него
въ
Харьизъявило
на
это
согласіе
до
50
домо20 лѣтъ дѣ йствуютъ
на регъ, чтобъ въ ближайшее же засѣМещерякова судебное преслѣдованіе по случаѣ расходы по водопроводу мо- комъ
земляхъ ученые агро даніе поднять вопросъ объ его благо- хозяевъ. Продажа надѣловъ и здѣсь ковѣ баитизмъ замѣтно сократился съ
гутъ быть отнесены къ остальнымъ городскихъ
обвиненію ію 377 ст. улож. о нак.
тѣхъ поръ, какъ полиція стала «тѣскакъ
канализацію, номы. 20 лѣтъ время большое, и я устройствѣ. Есть и другія мѣста; что практикуется въ широкихъ размѣ- ф - Выѣхалъ членъ Государствен- предпріятимъ,
нить» баитистовъ съ квартирой для
рахъ.
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800
душев.
надѣубѣжденъ, что у нашихъ городскихъ ихъ перечислять.
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отдѣленія былъ родікія головы я лично считаю М. Ф.
обратиться
за содѣйетвіемъ къ полихозяйствомъ. Можетъ быть всего ос
произведенъ
обыскъ
у
при- Волкова, В. И. Алмазова и К. Н. Грим- ные способы посѣвовъ.
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воспользоватьОтносительно упорядоченія Глѣбучебывшей на-дняхъ изъ Асхабада Л. ма.
Мысль соблазпила всѣхъ своею неУрожай. Выяснилось, что урожай
М. Ф. Волковъ имѣетъ болыпой ва оврага скажу, что для Саратова ся свободнымъ временемъ и подходЯ'
Максимовой, поселившейся на Ильинобычайной
простотой. Миссіонеръ Щелпочти
по
всему
уѣзду
можно
считать
ской улицѣ, въ д. № 6. Обыскъ этотъ опытъ, какъ гласный Думы и предсѣ- онъ былъ признанъ въ санитарномъ щей погодой необходимо
чковъ
принялъ
на себя обійанность
выше
средняго.
A.
А.
Яковлевъ.
Всей
Думойходить
отношеніи
кореннымъ
зломъ
еще
во
связанъ со слухами, что
Максимова датель ревизіонной комисіи, доказалъ
Надежды на хорошій урожай со- «переговорить по сему предмету съ гупріѣхала въ Саратовъ набирать «живой любовь и глубокое знаніе обществен- время Ветлянской чумы, т. е. въ вось- неудобно.
B. И. Алмазозъ. Да, это будетъ всѣ ъ было упали послѣ затяжныхъ и бернаторомъ Муратовымъ». Говорилъ
товэръ» для отправки въ Асхабадъ. наго и городского дѣла. Прослѣдите мидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія
что
то ]опереточное, если вся Дума обильныхъ по всему уѣзду дождей въ онъ или нѣтъ съ начальникомъ губерпри
осмотрѣ
Саратова
Лорисъ-Мелико'
При обыскѣ ничего
компрометиру,- его ходатайства по городскимъ дѣламъ
юшаго Максимову не обнаоуяіено. Ма’к- и вы увидите, что этотъ настойчивый вымъ. Тогда этотъ государственный пойдетъ смотрѣть берегъ. Всѣ его • и половинѣ іюля, но потомъ выяснилось, ніи,— неизвѣстно, но не прошло и мѣсимова имѣетъ много золотыхъ вешей представитель города всюду достигалъ дѣятель обратилъ особое вниманіе на такъ хорошо знаютъ. Ознакомиться что дожди нанесли не такой большой сяца, какъ хозяйкѣ дома, гдѣ помѣГлѣбучевъ оврагъ и высказалъ, что съ земельнымъ хозяйствомъ, выѣхать вредъ ржи, какъ опасались. Скошенная щалась баптистская молельня, стали
и порядочпѵю сумму денегъ. На во- своей цѣли.
Въ частности, энергія и трудоспо- съ этой клоакой должно бороться го- въ поле— поздно, работы уже оконче- рожь нѣсколько пострадала особенно угрожать санитарными и полицейскипросъ откуда у нея такія деньми протоколами, если она будетъ даги, Максимова отвѣтила, что у нея собность его хорошо извѣстны насе- еударство, городскому же самоунравле- ны. Съ сушностью д'ѣла |лучше всего по внѣшности.
Мѣстами зерно утратитло всхожесть вать у себя помѣщеніе молельнѣ. Въ
въ Асхабадѣ была гостипица
«Кон- ленію гор. Саратова. Говорили, что нію борьба эта не подъ силу. Новой можно ознакомиться, лишь работая въ
нг^тоящее время баптистамъ отказано
^ененталь». Дѣвчцы. живущія во дворѣ есть нужда въ глазной больницѣ. М. Думѣ необходимо заняться этимъ во- комиеіяхъ, К. Н. Гриммъ говоритъ, и можетъ ііойти лишь на размолъ.
четальный докладъ объ устройствѣ въ
Саратовѣ дѣтской йольвицы. Больницу
аредположено открыть въ домѣ Гориэа.

Максимовой, подтверждаютъ,
что послѣдняя уговаривала ихъ
ѣхать въ
Асхабадъ, глѣ русскія дѣвушки «цѣнятся». Отъ Макскмовой отобранъ паспортъ и взята иодписка о Яневыѣздѣ.
Дѣло передано судебному слѣдователю.
Несчастный случай. Вчера
днемъ на Болыпой Сергіевской улицѣ,
около мельницы Степашкина, рабочіе
исправляли трамвайный путь. По линіи
шелъ трамвайный вагонъ. Одинь изъ
рабочихъ А. Г. Сысуевъ не успЬлъ
сойти съ пути и попалъ подъ вагонъ.
Въ безсознательномъ состоянш Сысуева
отправили въ городскую больницу.

Городскоя Д уио.

Облостной отдЪлъ.

Кі ДѢНТОЛЬНОСТИ Н Й

городской Дупы.

Но

р о д и в і

въ квартирѣ. ІІоиытка найти другое
подходящее помѣщеніе не удается,
вслѣдствіе опасенія домовладѣльцевъ
имѣть «непріятности».
При такихъ условіяхъ задача оо.
миссіонеровъ значительно облегчается.
М о с к в а . ( Милліонеръ-поджигатель). Много шума вызвалъ произведенный судебными властями арестъ
домовладѣльца милліонера А. И. Титова по подозрѣнію въ поджогѣ собственцаго дома на углу Нижней Кисловки
и Калашнчго нереулка. Уже самый
пожаръ ьсовъ семиэтажнаго дома, въ
которомъ раньше рухнула стѣна и въ
которомъ неоднократно возникали ножары, вызвалъ нодозрѣніе, и сыскная
полиція произвела предварительное дознаніе въ теченіе нѣсколькихъ дней.
Начальникъ сыскной полиціи послѣ
осмотра горѣвшихъ лѣсовъ пришелъ
къ заключенію, что здѣсь имѣлъ мѣсто поджогъ. Въ виду этого полиціей
были арестованы пріемщикъ матеріаловъ Сидоровъ, его жена и дворникъ
Левинъ. При допросѣ Сидорова созналась, что поджечь лѣса подговорилъ ее хозяинъза сго рублей.
Она не
только
повторила свое
показаніе при понятыхъ, но указала помѣщеніе,
съ котораго начался пожаръ и гдѣ ею была оставлена бутылка съ керосиномъ. Въ
видѵ такого положенія дѣла о результатахъ дознанія было сообщено прокурору и слѣдственной власти, которая и
предложила иолиціи арестовать Титова.
Его сначала привезли въ сыскную іюлицію, а потомъ отиравили въ тюремный замокъ. Между прочимъ, остаются несбъяснимыми мотивы преступленія, е ли подтвердится оговоръ Сидоровой. На 7-е августа былъ назначенъ судебный осмотръ дома Титова,
въ виду происшедшей въ немъ катастрофы, и вѣроятно Титова заставили
бы цѣликомъ перестроить домъ, такъ
какъ въ немъ врядъ ли безъ капитальной перестройки
позволили бы
жигь. Съ другой стороны, такъ какъ
домъ не законченъ, врядъ ли бк Титовъ получилъ значительную страховую премію. (Н. В.).
О д е с с а . ( Толмачевскіе герои).
Со столбцовъ одесскихъ газетъ не сходятъ извѣстія о подвигахъ то того,
то другого толмачевца. Только теперь
вся Россія можетъ вполнѣ оцѣнить,
чѣмъ было для Одессы и ав.іеніе этого генерала, когда городъ былъ отданъ на потокъ и разграбленіе Мисхіевымъ, Скурыдинымъ, Херхеулидзе и
остальнымъ. Теперь пишутъ о начальникѣ сыскного отдѣленія Херхеулидзе.
Общая сумма взятыхъ имъ съ одссситовъ поборовъ опредѣляется въ 52,000
руб. Онъ обрашалъ свое вниманіе,
главнымъ образомъ, на юселировъ
(толмачевскіе герои цѣнили принципъ
раздѣленія труда). Для обнаруженія
неправильно запломбированныхъ вещей у ювелировъ устрэивались повальные обыски. Такой обыскъ Херхеулидзе произвелъ и у Акима Биска,
котораго затѣмъ стали убѣждать, что
«надо дать».
— Я знаю— разсказывалъ сотруднику «Одесскихъ Новостей» г. Бискъ,
— что значатъ эти угрозы, особенно
угроза отослать товаръ на испытаніе
въ Петербургъ. Это иахнетъ настоящішъ разореніемъ! И я не сомнѣвался, что князь, какъ правая рука
Толмачева, все можетъ. Однимъ словомъ послѣ долгаго раздумья я согласился, что дать надо. И хоть Б. говорилъ, что достаточно нѣсколькихъ сотенъ, я все же захватилъ тысячу. Мы
пришли къ князю. Онъ принялъ насъ
оч?нь любезно. Наконецъ я вынимаю
деньги и даю. Что же вы думаете,
онъ спокоЕнѣйшимъ образомъ переечиталъ ихъ и, отстранивъ отъ себя,
сказалъ: «Мало! Я оцѣниваю дѣло въ
3 тысячи рублей! Если не сейчасъ, то
позже вы дадите и 10 тысячъ, да
еще руки цѣловать будете; Ваше дѣло такое, что если его, какъ слѣдуетъ
доложить генералу, то хоть закрывай
лавочку».
Приходилось согласиться... Но такъ
какъ съ собою у меня была только
тысяча, то на утро слѣдующаго дня
я иринесъ требуемую сумму.
Прошло
нѣсколько
мѣсяцевъ...
Вдругъ меня вызываетъ полицеймейстеръ Доливо-Добровольскій: «До меня
дошло извѣстіе, что у васъ вымогалъ
взятку и получилъ ее князь Херхеулидзз». Короче говоря, требуетъ подтвержденія и подробнаго разсказа. Я
очутился между двухъ огней: ДоливоДобровольскій — полицеймейстеръ и,
значитъ, шишка, но Херхеулидзе—
начальникъ сыскного отдѣленія и,
значитъ, тоже шишка! Что мнѣ дѣлать? Предпочтеніе, однако, я долженъ былъ отдать той шишкѣ, на
сторонѣ которой была ноддержка Толмачева. Я отозвался полнымъ невѣдѣніемъ,
опровергъ
его
подозрѣніе и былъ отпущенъ. Не успѣлъ
я отдѣлаться отъ этого визита, какъ
кеня вызываетъ къ себѣ кн. Херхеулидзе, который, оказывается, былъ подробно освѣдомленъ о моемъ вызовѣ
къ Добровольскому, и требуетъ точной
передачи разговора съ полицеймейстеромъ. Когда онъ изъ моего пересказа
узналъ, что я его не выдалъ, то принялся меня благодарить, жать мнѣ руки, говоря: «Я васъ никогда не забуду. Можете разсчитывать на мою поддержку. Ей-Богу, изъ этихъ 3 тыс.
получилъ всего I 1/* тыс.». Мы простились и, къ счастью, меня больше
никто не вызывалъ. И только совсѣмъ
недавно я долженъ былъ дать свои
показанія по всему этому дѣлу нынѣшнему начальнику сыскного отдѣленія.
П е т е р б у р г ъ . (Мытарства С.
И. Уточкина). Въ «Южной Мысли»
братъ авіатора Уточкина— Л. И. Уточкинъ разсказываетъ о мытарствахъ,
перенесенныхъ его братомъ.
Оказывается, онъ успѣлъ побывать
и въ Финляндіи, куда ѣздилъ къ Леониду Андреову. Сергѣй рѣшилъ и
знаменитаго писателя посвятить въ
свои грандіозные планы. Въ деревню,
гдѣ живетъ Андреевъ, Сергѣй пріѣхалъ
съ 50 коп. въ карманѣ. Сторговавшись
съ извозчикомъ за 60 к. отвезти его
на квартиру Андреева, Сергѣй поѣхалъ.
Но у дома писателялишь замѣтилъ
что у него не хватаетъ денегъ для
расплаты. Какимъ-то образомъ Сергѣй
сговорился съ извозчнкомъ и убѣдилъ
его взять вмѣсто 60 коп.— 50... Въ
ужасномъ положеніи очутился Зергѣй,
когда попалъ во дворъ, дома писате-

ля. Оказалось, что Андреевъ съ семьей
куда-то уѣхалъ, домъ заколоченъ в
негдѣ было даже отдохнуть отъ волненій. Утомленный Сергѣй легъ гдѣ-та
на сѣнѣ и заснулъ. Не имѣя возможности впослѣдствіи выбраться изъ Куоккалы, Сергѣй вздумалъ продавать
свой... жилетъ. Однако, никто не купилъ. Одинъ изъ покупателей даже
усумнился вслухъ: «Не краденое-ли
это? Съ болынимъ трудомъ Сергѣй добрался до ІІитера- и тѵтъ же пошел'*
въ... Зимній дворецъ.
Гуляй-ГІоле, екатер. г. ( Страхъ
передъ сыскной собакой). Въ колоніи Новозлатополь за послѣднее время
совершались кражи различныхъ до-’
машнихъ вещей. На крупную сумму
пострадалъ
зажиточный
колонистъ
Шуеръ. Были приняты мѣры къ поимкѣ воровъ, но ни къ чему не Еривели. Тогца сельскій начальникъ попросилъ изъ Александровска прислать
сыскную собаку. Передъ прибытіемъ
собаки, неизвѣстно кѣмъ бы.лъ пущ енъ
слухъ среди населенія, что собака будетъ нападать какъ на воровъ-рецедивистовъ, такъ и на всѣхъ мелкихъ
домашнихъ воровъ. Десятки Ерестъяаъ
и крестьянокъ, которые когда-либо и
что-либо украли, стали нриносить хо~
зяевамъ всѣ уворованныя мелкія вещк,
слезно умоляя не выдавать ихъ п ол еціи.
Сыскная собака облаяла двухъ крестьянъ, воровъ-рецедивистовъ, которые
за послѣднее время совершенно терроризовали населеніе колоніи. (У.)
Красноярскъ. ( Медовый мѣсяцъ въ клоповникѣ). Среди политическихъ ссыльныхъ за послѣднее время сильно увеличивается число церковныхъ браковъ. Жившіе въ гражданскомъ бракѣ вѣпчаются зъ церквахъ. Семейнымъ ссыльнымъ высшая
администрація оказываетъ содѣйсгвіз—
выдается пособіе, при переводѣ въ городъ семейпымъ дается иреимущество.
Но такъ какъ ссыльные находятся въ
зависимости отъ самаго разнообразнаго начальства, то пришлось имъ пострадать и здѣсь. Замѣняющій каяскаго исправника, секретарь полицейскаго
управленія, рѣшилъ наказать ссыльнь хъ, вѣпчающихся безъ разрѣшенія
полиціи. Рѣш ніе свое секретарь поли.
ціи привелъ въ исполненіе, инѣсколькимъ ссыльнымъ придется провести
медовый мѣсяцъ въ клоиовникѣ.
(Р. М.)
Ст. С л а в я н с к а я . (Еще одит
пророкъ). Лѣтъ 25, какъ въ станиці
Славянской проживаетъ крестьяник,і
Емельянъ Рясикъ, человѣкъ лѣтъ 55
съ окладистой, длинной бородой, украшеннон серебристыми ннтями, съ
монашескими волосами на головѣ и
умкыми, съ лукавьімъ блескомъ глазами.
Появился Рясикъ челсвѣкомъ невидпымъ, бѣднымъ,
и сейчасъ же избралъ себѣ такую профессію, которая
при умѣньи можетъ обогатить человѣка*за короткое время. Занялся про
дажей вина. Проторговавъ года два
Рясикъ бросилъ это дѣло, такъ какъ
оно не оправдало его надеждъ, и занялся продаж й рыбы. Но и продажа
рыбы не приносила ему той пользы,
которую онъ ожидалъ.
Страсть обогащеніясъ каждымъ часомъ разгоралась, и Рясикъ бродилъ,
какъ шальной,
задумываясь надъ
мыслью— чѣмъ бы заняться, чтоби
разбогатѣть? .
Но тутъ его застала болѣзнь, Емельячъ слегъ.
Хотя болѣзнь и не угрожала смертью, но заставила лежать въ постели,
такъ какъ у него отняло поги; и вотъ
во время его лежанія Емельянъ придумалъ способъ легкаго и быстраго
обогащенія.
Первымъ долгомъ жена его начала
разсказывать сосѣдямъ и посѣтителямъ, что мужъ ея спитъ уже пятый
день, Довѣрчивый темный народъ, нѳ
подозрѣвая аферы, повалилъ со всѣхъ
сторонъ смотрѣть на спящаго, который дѣйствительно спалъ сладкимъ
сномъ.
Бывали и такіе, которые, чтобы удостовѣриться въ вѣрности сна, просиживали по цѣлымъ суткамъ возлѣ изголовья спящаго, наблюдая. Но Емельянъ спалъ, въ душѣ ироклиная сидящихъ.
Бывали случаи,— разсказываютъ очевидцы, что во время сна Емельянъ
зная но голосу, кто сидитъ у его изголовья, называлъ имена умершихъ,
родственпиковъ сидящаго, іі шепотомъ
говорилъ:
— Возьми и мою душу въ царство
небесное!.. Садъ... Ангелы... Какъ хорошо!
И опять спалъ.
«Проснулся» Емельянъ на шестоі
день и началъ разсказывать, что такого то видѣлъ въ раю, такого ю въ
аду и проч.
Разсказывая подобныя «ви ѣнія»,
онъ началъ проповѣдывать. Народъ сс
всѣхъ сторонъ валилъ къ праведнику
И тотъ несетъ курочку, тотъ гусочку
кто побогаче— даетъ деньги, везетъ
зерновой хлѣбъ, муку и проч. И
Емельянъ началъ богатѣть.
То жилъ на квартирѣ, а то купилъ
еобственную усадьбу съ домикомъ.
Поживъ въ собственномъ домнкѣ
съ годъ, Емельянъ, несмотря на то,
что домикъ былъ еще крѣпкій и приличный, развалилъ его и построилъ
настоящій домъ.
Къ этому времени онъ значительно
оправился отъ болѣзни.
Окончивъ постройку дома, онъ кудато уѣхалъ. Возвратившись же черезъ
нѣкоторое время, Емельянъ началъ
ходить, объясняя свое выздоровленіе
тѣмъ, что прикладывался къ мощамъ
св. Серафима.
Частно же извѣстно, что онъ былъ
на минеральныхъ водахъ.
И живетъ теперь Емельянъ припѣваючи. (Д.)

Ялтинсш панвма.
Южныя газеты наполнены сообще
ніями о случайно раскрывшихся крупныхъ хищеніяхъ въ ялтинскомъ го
родскомъ управленіи, виновникомъ которыхъ оказался бывш. бухгалтеръ
управы Нацваловъ, оказавшійся бѣглымъ изъ Сибири Гавриловымъ.
Исторія хищеиій, по свѣдѣніямъ «0
Л.», такова.
Въ іюнѣ, 1912 года, Нацваловъ го
родскую службу покинулъ и лолж

Л? 17г

САРАТОВСКІЙ ЕЬСТНИКЪ
т&кшшжшж вякяи

ность бухгаліера городской управы
замѣстилъ М. Ф. Ставраки, который,
вровѣряя, между прочимъ, документы,
касающіеся реализаціи и исиользованія облигаціоннаго заіма, обнаружилъ
что 19 съ лишнимъ тысячъ рублей
внесены были въ казначейство для
уплаты одного изъ иравительственныхъ долговъ по ошибкѣ вторично,
почему деньги эти и подлежатъ воз
врату гор. уиравленію.
Затѣмъ, чрезъ нѣкоторое время Нацваловъ предъявляетъ члену гор. управы М. Ф. Фролову-Багрѣеву бумагу
о томъ, что въ казначейство управой
препровождается по ссудѣ на сооруженіе панагійскаго водопровода 4.552
р. 76 к. Бумага эта была подписана,
и Нацваловъ, ловко приписавъ передъ
упомянутой суммой цифру «2», предъявляетъ къ кассиру гор. управы Абросимовѵ требованіе о передачѣ ему
для внесенія въ казначейство 24.552
руб. 76 коп. Требованіе это было выполнено и г. Абросимовъ нанолнилъ
портфель Нацвалова кредитными билетами, съ которыми послѣдній и
отправился
яко-бы въ казкачейство. Черезъ сравнительно короткое
время Нацваловъ вернулся и передалъ кассиру казначейскую квитанцію о ьнесеніи 24.552 р. 76 к., согласно которой г. Абросимовъ и составилъ ордеръ о выдачѣ изъ кассы
означенной суммы. За ѣмъ квитанція
была подшита къ дѣлу, и зъ теченіе
двухъ лѣтъ никто не могъ догадаться
о ея фиктивности, хотя въ теченіе
этого срока съ нея снимали цѣлый
рядъ коиій.
По поводу этихъ хищеній «Ялтинскій Вѣстни ъ» замѣчаетъ: «Несомнѣнно,— что похищено и растрачено гораздо болыпе,
чѣмъ какіе-то тамъ
40.000 р. Вѣдь и похищеніе этихъ
40.000 р. открылось совершенно случайно. Что н;е мы увидимъ, когда будетъ произведена подробная ре изія
всего дѣлопроизводства и денелшой
отчетности управыР Не забывайте, что
денежная отчетность ялтинской городской управы не ревизовалась за нослѣдніе четыре года 1909, 1910,1911
и 1912 г., т. е. за тѣ годы, когда
похитители служили въ управѣ, ззнимали тамъ самыя ближайшія мѣста къ
денежному сунлуку и безконтрольно
распоряжались всѣми суммами.
Вѣсть о подлогѣ, пишетъ
«Одес.
Лист.», вызвала въ городѣ сенсацію,
причемъ всѣ удивлялись,
что иодлогъ могъ быть совершенъ лицомъ,
попавшимъ на городскую службу при
содѣйствіи мѣстной высшгй администраціи и пользовавшимся самымъ неограниченнымъ довѣріемъ со стороны
президіума гор. управы. Довѣріе же
это настолько было велико, что при
вѣсти о иамѣреніи Нацвалова поки
нуть городскую службу груішой гласныхъ поднимался даіке вопросъ о назначеніи ІІацвалову иовышеннаго оклада, или же, въ крайнемъ случаѣ, о
выдачѣ емѵ солидной награды.
Интересна, между прочимъ, въ этой
исторіи роль генералъ-маіора Думбадзе.
Симферопольская газета «Южн. Вѣдом.» характеризуетъ эіу роль въ
слѣдѵлщихъ словахъ:
Совершившій въ Ялтѣ крупныйподлогъ Нацваловъ чуть-ли ие на другой день по пріѣздѣ въ Ялту сумѣлъ
попасть въ фавориты всесильнаго генерала Думбадзе, немедленно вручившаго ему чуть-ли не всѣ дѣла руководимаго имъ отдѣла Общества покровительства животнымъ. Затѣмъ добрый генералъ рекомеидуетъ Нацвалова на долліность бухгалтера городской
управы и, иредставивъ сго къ наградѣ, 2 года сиустя иастаиваетъ на томъ,
чтобы городская управа постаралась
оставить въ Ялтѣ столь цѣннаго человѣка, какъ Нацваловъ, или-же, въ
крайнемъ случаѣ выдала-бы ему при
отъѣздѣ возможно болыную награду
за «полезные труды»...
Къ сожалѣнію, газета не уноминаетъ, былъ ли награжденъ бѣглый Гавриловъ.

неф пн м ъ

прмыслщ.

По послѣднимъ извѣстіямъ, въ Балаханахъ, Сабунчахъ, Забратѣ и Биуи-Эйбатѣ, на керосиновыхъ и газовыхъ заводахъ въ Черномъ и Бѣломъ
городахъ и на механическихъ заводахъ бастуетъ свыше 35.000 чел. изъ
45 т. рабочихъ, занятыхъ въ этихъ
предрріятіяхъ. У Нобеля бастуетъ око
ло 12.000 чел. Дальнѣйшее процолженіе- забістовки, по словамъ «Н. Вр.»,
внушаетъ сильныя оп ісенія нефтепромышленникамъ, такъ какъ очистка
залитыхъ водою скважинъ отииметъ

нѣсколько мѣсяцевъ работы и отразится на добычѣ нефти, въ виду того,
что залитыя водою скважины не будутъ давать прежияго количестза нефти. Между тѣмъ запасы нефти начинаютъ уже азсякать. Изъ-за отсутствія нефти многіе пароходы потеряли
рейсы, и потому продолженіе забастові и еще на недѣлю-двѣ губительно отразится на внутреннемъ рынкѣ. Слѣдуетъ принять во вниманіе то, чго
Яіелѣзнымъ дорогамъ и пароходамъ въ
н,..нѣшній исключительно урожайный
годъ нредстоитъ много работы по перевозкѣ хлѣба. Паденіе добычи нефти
и недовыручка угля грозитъ иоставить
желѣзныя дороги и пароходства въ
критіпеское положеніе.
Въ виду этого
нѣкоторыми изъ
правленіи нефтеиромышленныхъ обществъ отправлены телеграммы администраціи промысловъ съ заявленіемъ
о необходимости скорѣйшей ликвидаціи забастовки цѣною хотя бы дальнѣйшихъ ѵступокъ рабочимъ. Рабочіе
на нефтяныхъ промыслахъ въ Баку
въ виду отказа нефтепромышленниковъ
обсуждать ихъ трсбованія, а также въ
виду участившисся за поелѣднее время арестовъ рабочихъ, рѣшили продолжать забастовку, причемъ къ бастующимъ присоединились тѣ рабочіе,
которые въ виду соглашенія съ хозяевамл встали было на работу. (Ст. М.)
Совѣтъ съѣздовъ нефгепромышленниковъ бакинскаго района сообщилъ
5-го авгѵста ио телеграфу нефтенромышленнымъ фирмамъ, что обшая добыча нефти за іюль мѣсяцъ составляетъ 34.200 тыс. пуд. противъ 40 мил.
пуд., добытыхъ за тотъ же періодъ
прошлаго года. Недостатокъ добычи
говѣтъ съѣздовъ объясняетъ происхо
дящей въ Баку забастовкой рабочихъ.

Зп-груидеі
Б р а з и ш я . (Процессъ изъ-за
Въ Бразиліи возбуждаетъ
большой интересъ процеееъ, начатый
наслѣдниками сверж ннаго въ 1889
году имиератора Педро II съ государствомъ.
Процессъ ведется и ъ-зя короны, которую императоръ Педро II въ іюнѣ
1887 г., передъ своимъ предпослѣднимъ путешествіемъ въ Европу, отдалъ па храненіе въ казначейс<во.
Этой короны ему не пришлось больше увидѣть, такъ какъ вскорѣ послѣ
его возврашенія въ Бразиліи разр. зилась революція.
У бразильскаго императора было 2
короны. Одна, оилачеиная изъ суммъ
государства, другую ж'е,— изъ-за которой теиерь ведется ироцессъ,— императоръ заказалъ на собс венныя средства. Она была богато украшена жемчугомъ и брилліант ми.
" Когда послѣ революціи императорскій домъ иредъявилъ къ государству
рядъ претензій, вмѣстѣ съ тѣмъ была
потребована и эта вторая корона. Требовапіе, однако, не было уважено.
Дѣло, иройдя цѣлый рядъ разныхъ
инстанцій, окончилось въ иользу истцовъ, и республиканскому правительству предло/кено вьцать корону обратно, а такъ какъ она, кажется, уже
безслѣдно исчезла, унлетить въ иольву иаслѣдниковъ дома ііедро 200 които (1 контэ- 1000 мильрейсовъ).

короны).

итальянскаго мииистра-нрезидента Луццатти. Въ составъ комитета вошли
президентъ Соединен. Штатовъ Вѵдро Я кова В аси льевича Ш АЛУХИНА.
Вильсонъ, бывшій апглійскій премьеръ Ве хній Базаръ, въ Травяномъ ряду. 5047
Бальфуръ и многіе другіе видныс дѣя- бконное стенло
тели Стараго и Новаго Свѣта. (Р.)
Т./Д. Бр. Сѣдовы. Московская, протнвъ

_ііііі, ітарі

Д антистъ м ©го домохозяикъ. На-дияхъ
въ одномъ изъ толштинскихъ городовъ су
домъ присяжныхъ разбиралось любоиытноѳ
дѣло, относящееся къ области чистѣіішей
юмористики. Завязка этого
дѣла
такая.
Недавно начынающіі! дантистъ поселиіон
въ домѣ владѣльца одного трактира средняго
разряда. Между хозяиномъ дома и его квартирантомъ почему то установились весьма
враждебныя отношенія.” Желая причинпть
своему жильцу непріятность, хозяинъ дома
снабдплъ карту кушаній въ'своемъ росторанѣ слѣдующей надписью: «Мои блюда отличаются нревосходнымъ вкусомъ и притомъ такъ мягки, что ихъ могутъ ѣсть лица^со вставными челюстями,
сдѣланнымн
зѵбнымъ врачемъ Б.». Дантпстъ не остался въ долгѵ и, спустя нѣсколько дней на
егѳ вывѣскѣ появилось слѣдующее оповѣщеніе, вывѳденное
огромыыми буквами:
«Искусственные зубы моей работы даютъ
возможность ѣсть бифштексты, пзготовляемые моим*ь сосѣдомъ и домохсзяиномъ».
Суду шеффеновъ прншлось заняться этимъ
обмѣйомъ любезностей. Дѣло кончялось миромъ.
- ф - Вс&сильная реилакяа.
Въ
«Нижегородскомъ Листкѣ» находимъ орнгинальное объявленіе о полетахъ московскаго авіатора.
Приводнмъ букгальный текстъ объявленія: «Состоятся небывалые полеты знаме
нитаго летчика инструктора Императорскаго московскаго Общества воздухоклаваиія
Александра Красильникова. Выполняются
самые трудные и красивые трюки въ воздухѣ. Программа нолетовъ: пробный взлетъ,
взлетъ съ пассажиркой, вз/іетъ малая восьмерка, полетъ съ пассажиромъ, планирующін спускъ и самый трудныи взрывъ пороховогопогреба въ воздухѣ. Поразительное зрѣлище»...
Интересно знать, съ вѣдома ли ймператорскаго йсероссійскаго аэро-клуба будутъ
выполняться «самые трудные и красивые
трюки».

С іеія ы і р ш е і ь .

еврей, призванный подъ знамена, считается въ Румыніи иностранцемъ.
(Этой фикціей, по которой евреи, даже родившіеся въ Румыніи, по общему правилу считаются иностранцами, Рязанско-Уральской желѣзной дор.
Гіо м ѣ с т н о м у а р е м е и и .
— румынское правительство паралиПриходятъ
въ Саратовъ:
зуетъ ст. 44 берлиискаго трактата,
Поѣздъ
№
2
скорый
(иавелецкііі) въ 3 ч.
устагювившую политическое равнопраІ) м. дня.
віе всѣхъ народовъ и вѣроисновѣданій Поѣздъ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ
Балканскаго иолуострова).
, 10 ч ѵтра.
Нынѣшиее консервативное министер- Поѣздъ № 4 почтовый (черезъ Павелецъ)
9 ч. 40 м. веч.
ство въ Румыніи, повидимому, по со- Поѣздъ № 10 пассаж. въ(отъ
Ртищева) въ
ображеніямъ международиаго свэйсгва,
9 ч. утра.
настроено
менѣе шдофобски, чѣмъ Поѣздъ № 34 смѣшан. (отъ Козлова) въ 7
ч. 20 м. утра.
прежнія. Это даетъ нѣкоторое основаПоѣздъ
3 почтовый изъ Астрахани (отъ
ніе полагать, что полоягеніе еврервъвъ Покровской
сл. черезъ Волгу съ помощыо
Румыніи будегъ облегчено. Усиленную парохода съ передаточн. поѣздомълитераГ).
въ 5 ч. 53 ж. дня.
агитацію за воздѣйствіе на Румьшію
бъ еврейскомъ вопросѣ великими дер- Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска (отъ
ГІокровской сл. черезъ Волгу съ передаточжавами ведетъ спеціальный комитетъ, нымъ
поѣздомъ лит. В.) въ 10 ч. 48 м. утра.
основанный по иниціативѣ бывшаго
Отходятъ изъ Саратова:

Распмеаше поѣздоеъ

ныіі умолотъ пшеницы въ нокровскомъ
X р о н и к а.
районѣ
даетъ отъ 150 до 160 пѵдовъ
- ф - Залеж и. Наслѣдники Думлеръ
съ
десятины.
еще въ средиихъ числахъ іюня сдали
- ф - На поляхъ. Почти весьхлѣбъ
на желѣзнукі дорогу 5 вагоиовъ хлѣуже
сложенъ въ ометы. Теперь идетъ
ба для отправки на станцію «Алтата»
молотьба.
и «Уральскъ», но до настояшаго вре- ф - Кража. Приелуга крестьянина сл.
мени хлѣбъ этотъ ие отправлент. Дум- Покровской Я. М. Енцъ Праековья Максилеръ прсситъ биржевой комитетъ ока- мова укрпла изъ незанертаго кочода хозязать содѣйствіе для скорѣйшей отправ- ина 23 руб., а іізъ запертаго сундука. выдернувъ пробой, 33 руб. 85 коп. Максимоки этого груза.
ва задержана и въ кражѣ созналась.
- ф - Отравленіе грибами. Семей- Ф - На перегозѣ. Одинъ изъ перевозные мѣстнаго жителя Швагеря набрали ныхъ пароходовъ выведенъ изъ строя для
въ лѣсу гриб въ. Грибы зажарили и чистки котловъ, совершаетъ рейсы одинъ
черезъ каждьп два часа.
поѣли. Въ результатѣ всѣ 6 человѣкъ пароходъ
- Ф - Биржа. 8 -го августа подано 157 ваотравились. Пострадавшіе доетавлены гоновъ; п ивезено гужемъ 400 возовъ; купвъ земскую больницу. Теперь они по- лено 66 вагоновъ. Цѣна перерода отъ 7 р.
20—11 р. 60 к. за 8 пудовъ; русской отъ
правляются.
до 95 к. пудъ; рожь 58 к.
Ф утболисты. Сегодня 9 авгу- 65 Настроеніе
слабое.
ста назначено состязаніе саратовскихъ
н покровскихъ футболистовъ на остВ Р А Ч Ъ
ровѣ Осокори. Вызовъ сдѣлапъ саратовскими футболистами.
55
Энзамеиы и переэкзамеиов- 5
ки. Вчера, 8 августа, въ городскомъ 4 П ЕРЕІ& Х Ш ІЪ на Троицкую площ., д. Губаренко, рядомъ съ аптекой Кабалкина.
классномъ училищѣ начались переэк- Пріемъ
9— 1 і утр , 4—6 веч., праздн. 9-—11
заменовки.
Телефонъ
46.________ 21
Въ мужской гимназіи встуиительныо
экзамены начнутся съ )0 августа.
О о к р о з с ш частная м у ж Спектакль. 7 августа въ театрѣ «Пробужденіе» была разыграна
мѣстиыми люоителями комедія «Шельменко деньщикъ» въ пользу мѣстной
вольной пожариой дружины. Сборъ
былъ ІІ0ЧТИ полный.
- ф - П робны й умолотъ. По слогимназіи ежедневно, кромѣ праздниковъ, съ
вамъ агроиома г. Солодовникова, ироб10—12 ч. дня.

.Д.

@ г с г р ®з с к ш .

скоя ГИМНСВІЯ СЪ ПР050МИ

ДЯЯ рщнхи. ІІІМІЫЕ

шомеиы “

М д ат& л ь Й . П . Г о р и э о и т о в ъ .

ТІИ“

П т Ѣ ^ Щ Ш М0Л°Д°Й челов^ЕЪ№ыв*
студентъ-медикъ)ищетъ
какихъ либо занятій: уроковъ, контор.
и т п. Согласѳнь на всякія условія.
Пріютская улица, ЛЪ 32, внизу/Видѣть
съ 1 до 5 часовъ.
5141

8 екш

В Сй т ь,

Ошюе тт я едша

Резолюціи ио дѣламъ, состоявшимся въ
гражданскомъ департаментѣ саратов(‘лгой
судебной палаты.
25-го іюля.
По апеляціон. жалобамъ:
1) ІІиколаева съ О-мъ ряз -ур. жел. дор.:
постайовленіе отложить на 1 авг. с. г. 2)
Харнтоновой съ саратовекимъ губернскимъ
земствомъ: рѣшеніе окр. суда оставить въ
въ силѣ. 3) Никонова съ О-мъ ряз.-ур.
жел. дор.: рѣше іе окр. суда утвердить. 4)
йльиной съ пароходнымъ О-мъ Русь: рѣіпеніе суда оставнть въ силѣ. 5) Расторгуева съ О-мъ ряз.-ур. жел. дор.: назначить
дорогѣ—отвѣтчицѣ мѣсячный со дня сего
числа срокъ на представленіе къ дѣлу довѣренности, выданной прис. пов. Руди. 6)
Алашна съ тѣмъ 'же О-мъ: рѣшеніе суда
утвердить. 7) Смоляковой съ Бородинымъ:
рѣшеніе окр. суда отмѣнить. 8 ) Купіельманъ: ѵтвердить. 9) 0 несостоятельности
Муратова: тоже.
ІІо части. жалобамъ.
1) 2 дѣла Ковальковой: оставить безъ
послѣдствій. 2) Попова: назначить частн.
пов. Кишкину мбсяч іый срокъ на представленіе коніи рѣшеніе сарат. окр. суда
отъ 13 янв. 1912 г., принятаго къ исполненію судебн. приставомъ Мылковскнмъ. 3)
Возжинскаго и Персицъі оставить безъ послѣдствій. 4) Саратовской казенной палаты:
довзыскать наслѣдств. пошлину въ суммѣ
опредѣленія окр. суда въ этой части отмѣнить. 5) Оренбургской казенн. палаты: довзыскать съ Силкина Н. С. наслѣд. пошлину 12 руб. 6) Яковлева: оставить безъ послѣдствій. 7) Быотрова:
ироизводствомъ
прекратить. 8) Щедро-Рѣпинымъ:
дать
ходъ. 3) Каптелова съ ряз,-ур. жел. дор.:
тоже.
Указы Сената:
Р у т ы н і я . (Еврей&кій вопросъ).
1
) Ежкова съ сыз.-вяз. жёл. дор.: приБлагодаря событіямъ иоелѣдняго вре- нягь къ исполненію. 2) Иазарова съ той-же
мени и, въ частности, мобилизаціи ар- дорогой: тоже. 3) Зорина съ Золотухинымъ:
міи, еврейскій вопросъ въ Румыніи тоже. 4) Коблова съ уиравленіемъ сам.
снова сталъ злободневнымъ. Во время злат. жел. дор.: тоже. 5) Вильбергъ съ о-мъ
кр-нъ с. Аршиновки: тоже, а залогъ возмобилизаціи было призвано подъ зна- вратить.
6) Тамбовской казенной палатьк
мена до 16000 евреевъ-солдатъ. Про- принять къ исполненію. 7) Фроловой: тоже.
грессивныя румынскія газеты требуютъ, 8 ) Коноваловой съ сам.-злат. лсел. дор.: то
чтобы хотя этимъ 16000 солдатъ дано же. 9) Хамзина съ Юдновой: указъ прикъ свѣдѣнію, а кассац. залогь перебыло гражданское и политическое рав- шиъ
числить въ доходъ казны. 10) Прохоровой
ноправіе, такъ какъ безъ ьасмѣшки съ ряз.-ур. жел. дор.: указъСената иринягь
надъ здравымъ смысломъ нельзя тер- къ исполненію, а кассац. залогъ возвратить
пѣть фикцію, по которой румынскій дорогѣ.

ОтдЪлъ слободы Пок

, стн. исполн. цыганск. романсовъ А. И. Снлина, классич. дуэтъ танцевъ г.г.БотаенноБалнцкіе, лирическ. пѣвица м-ль Барятин
ская, кас-кад. артпстка м-ль Тонская, интерн. рѣз^ушка м-ль Ш русина, каскадн. артистка м-ль Ш ахъ-Иазарова имн. др. Русск.
концертный хоръ й . й . Ф Е Р О Н И . Ежедневно І Ш Н Е В Д А Т О Г Р А Ф Ъ * Два оркестцеркви Петра и Павла.
4993 ра музыкв: струн. подъ управ. Фрейманъ.
Духов. подъ упр. Бочкарева.
Въ субботу и воскресенье, будетъ сожженъ
Н. И. Сѣдова и С. 0. Борисова - ійорозова,
брилліантовый Ф Е Й Е Р В Е Р К Ъ .
уголъ Александровской и Московской. 4994
ТОВАРИЩЕСТВО.

Поѣздъ № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч
40 м. дня.
Поѣздъ № 11 скорый (черезъ Рязань) въ
7 ч. 20 м. веч.
Ііоѣздъ № 3 почтпимЯ 'черезъ Павелецъ)
въ 8 ч. 30 м. утра.
Поѣздъ № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8
ч. 30 м. веч.
Поѣздъ № 32 смѣшан. (до Козлова) въ
10 ч. 23 м. веч.
Саратовъ-Покроеская слоб.
Прибытіе въ Саратовъ.
Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
»
» Г »5
» 53 » дня.
Отправленіе изъ Саратова:
Поѣздъ лит. А.въ 10ч. 43 м. утра.
»
»
В
»
3 » дня.
Аткарскъ-Вольскъ.
№ 5 смѣш. отііравленіе изъ Вольска въ
4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
6 ч. 48 м. утра.
№ 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ въ
9 ч. 28 м. утра.
№ 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска въ
10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ въ
12 ч. 38 м. дня.
№ 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ
7 ч. 53 м. вечера.
Атнарскъ-Бал&нда.
№ 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ
5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
9 ч. 13 м. вечерэ.
№ 8 смѣш. отправленіе азъ Аткарска въ
8 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Баланду въ
11 ч. 58 м. утра.

щж
шжотік.

Оишущ. машйны „іостъ“

Театралы-іая площадь, д. Торгово-Промыш.
Бакна. И, П. Бочаровъ. Телеф. 10-87. 5031

ШАРФЬІ и НОСЫНКИі
Е..П. Самаркнкой. Михайловск.. соб. домъ.

П ухо вы е

I. і. М тш я іі

Ш Е Н Ъ; уголъ Ильинской и
Аничковск., д. Горизонтова. Являться
въ субботу 9-го авг, отъ 11 до 4 ч. д.
Спр. во дворѣ. ч
Б.

шшияо

В Е К І С Е ^ Ъ недорого
продаются. Уголъ Вольской и Грошовой. домъ 55, у Бобылева.
5482

УНИВЕРСАПЬНЫ Й Й ВТО М О ЕИ ЛЬ

ФОРДЪ,^",*
К-ра йнж. Чернощекова, Мрсковская улица
домъ Хватова. Телефонъ 1—27.
4992

і-лечебный
кабинет и

съ хороіпимъ тономъ и л у ч ш е й
к о н с т р у к ц Ы получ. отъ разныхъ фаОрпкъ. П р о д а & о недорого. Гара&атш з а п р о ч н о с т ь .
Уголъ Ьольской и Грошов, д. 55 у

§ п р о к а тъ г ; иЕ„йо” :«

В. Г. N

Я . Л и ж теи т^ узъ ,
Театральная площадь, д. № 1, Квасникова, кв. 19. ІІмѣю аттестаты. 4446
2 квартиры: верхъ —5 комн.,
элект., ванна и 6 неб. комн.,
д. канализ. Панкратьевская 8 .
5481

Нѣмек^ая 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч.
Пріемъ 9- 2 и 4—7. Попраздн. 11—1
и 4—6 ч.
Всѣ виды кекусств. зубовъ. Золот. коронки. Эма.лев. пломбы. ТКечен., р а з р ы х л ен н ы х ъ д е с е н ъ . Д оступ*
и е б о г а т ы м ъ . ц ѣ н ы : совѣть
и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чѵістка и удален. зуб. отъ.50 к. Удаленіе
безъ болн и иснусстз. зубы отъ 1 р.
Пріѣзжимъ скорое выполненіе. Починки въ тотъ же день.
Для удобстаа лнцъ торпшо-прзашшл.
и фаб3і^ч. предпр. пріешзъ по нонед.,
средаюъ, плтннидгяъ до 9 ч. воч. 3078І

— — Продажа о в с а -------

С К

П. И.

Д-ТП
Д. Ш0 Х0 Р
П р ак тінки 1 8 л ѣ тъ »
Москевсная, БЗ (между Александровск.
и Вольск.), прот. фирмы «Треуіольнйкъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. д ія и отъ 4 до
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
3 II К У искУсствѳнные на золотѣ іі
3 I 0 1ІІ каучукѣ разн. типовъ отъ
р. Безболѣзн*н. леченіе и удаленіѳ
Пломбированіе. Утвершденнап такса.
Првѣзжййиъ заказы выполнйіотся въ
кратчайшій сршгь.
3474

Шттчтт

|
і

\
|

и есе д и я о х о т ы .

ЦѢНЫ ДЕШЕІЫЯ.

сдается. Первый высокій этажъ. 5
комн. полный ремонтъ; ванна электр.
съ арматурой; справки отъ 3 съ пол.
до 4 съ пол. ч. дня.
5366

і . І .

К в Я П Т М Г іа - сдается' 4 ком. со всѣми удобств. за 540 р.
въ годъ. Уголъ ВольскоЙ и Угодниковской, домъ № 2 Автократовой. Спросить Смирнову.
5400
готовитъ къ экзам.
за 6—7 —8 кл. ср.уч. зав. (Спец. математ. съ анализ-тикой, лит.) яз. фр.5 нѣм. Плата по состоянію. Угодниковская, д. 12, кв. 1. 5410

імвшій Торг. Дояъ Ш Ч ІН Ъ и ОРЛОВЪ.
Саратовъ, Нѣмецкая .улица, 12.
А втом ат& зчеси-

ДЛЯ К/ІОЗЕТОВЪ, ПИССУАР. И ПРОЧ.
Уничтож. микробы и вредные газы. Распростран. легкій и пріятный запахъ. Антисептика въ 11 разъ силь*
нѣе чистой карболов. кислот., что засвидѣтельств. Клиникои душевн. и нервн. бблѣзн. при Имгіератер. Военно-меднцинсиой йкадегііін, Шихайлозск. клнннческ.
больннц. баронета Вйлліе и нрнмѣняет. профес. Сиротянннымъ п йнрепъ. Контора и складъ, г. Саратовъ,,
Московская 135. Тел. Лге 12—10.

ДРО ВА '

П редставит. А. Г. Ч е б о тае въ , 0 . К. Д енисовъ и В. М. Ч уприковъ.
Имѣется въ продажѣ во всѣхъ аптекарск. магаз. Бро
шюры и удостовѣр. высылаются безплатно.
Требуются опытные интеллигентные продавцы во всѣх
городахъ саратовской губерніи.
5398

}

БУРЕНІЕ:
артезіанскіе, абессинскіе, поглошающіе шахто желѣзо-бетонн., орошен.
пол., садов., водоснабж., канализац. А.
А. Бобровичъ.— Сара^
товъ, Гоголевска.я ул., № 82. 8990

ц

I I » ®

Д р уянъ .

-

Правленіе С.-Петербургъ, Невскій, 114.
Предлагаетъ услуги фирмамъ, заводамъ, конторамъ, ^кладамъ, общественнымъ
казеннымъ учрежденіямъ и частнымъ лицамъ. Ставитъ по всѣмъ отраслямъ
и>оговли н промышленности артелыцгковъ, бухгалтеровъ, счетоводовъ, кассиI овъ, магазинеровъ, приказчиковъ, завѣдующихъ складами, магазинами, управляющихъ домами,имѣніями Л
Ѳ
^
М
съ полной отвѣтственностью
^
■
“
■■
ООратиться къ уполномоченному артели В. Казачья ул., 4 3 4 5 д. Плотнико»о§?
между Вольской и Александровской ул.
3549

^

Ш

I

. И. ТЮРИНА; въ г. Саратовѣ.

Й

На уг. Александров. и М.-Казачьеі! ул. ^
Тйхіе, скреиные, семеймые нэмера,
извщнэ убранные; зерігальныя стѣны,
электрическое освѣщеніе, паровозяное
отопленіе, полный комсЬортъ. Ванны?
посыльные, комиссіонеры. Тйшмна и
спокойствіе для пріѣзжаюшей публики.
Вѣжливая прислуга и дешевнзна цѣнъ
на
отъ 5 р. д© 4 р. 50 к. въ
5 сутки. При номерахъ лучшая кухня.
Р Телефонъ гостивнцы Жз 866. ■ 15(1

1 і 1 I
нродажа оптомъ и рознично, ма-т
газинъ В. Н. Зыкова, Часовенная
между Вольской и Ильинской. Телефонъ М 380.
%32
М в ІІО П к случайная, д е ш е в о
У ь І І У Ш мойіно куш гь только
на Театр. іілощ. въ д. Квасникова,
во двогѣ, прогивъ музея.
2165
цринимаетъ насвадебные и другіе вочера,
поминальн. и раз, обѣды съ.своей сервиров.
и служащими, а также и стпускаетъ сервировку на прокатъ

6

Принимаетъ землемѣрныя и чертеікныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 час.
вечера. Г. Саратовъ, Волыпая
Кострижная, д. № 7—9, мелсду
Никольской и Александр. 1817

П Е С О К Ъ сахарный по сущзствующ. цЪнѣ.

Ч ай н ы й м а га зи н ъ

К. К. Б У Л К И Н А .
мч е р те ж к.
р а б о т ъ

И. й.

Прочно, нзнщно н недорого.

Ф о т ш ш а

ОЕУВЬ ФШРШКШ «ГІРОГРЕССЬ»

прнкимаетъ вгякаго рода зетіетѣр*
нын н чертежиьш работы.
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч
Г. Саратовъ, Константиновская, ш
ду Вольской и Ильииской, ДОЛІЪ с*№
гелько 31, телефонъ .М 235.
2707

Имѣется на комиссіи въ конторѣ и складѣ обуви
Варшавскихъ, Московскихъ и Кимрскихъ мастеровъ
въ Саратовѣ на Нѣмецкой ул., въ домѣ быв. Меіцер. ІІри покункѣ прошу обращать вниманіе на
фабричное клеймо (каждая пара за клеимомъ). За
прочность выдается письменное ручательство за
подписомъ управляющаго. Если же окажется въ
носкѣ недоброкачественность, выдается новая пара,
или же безплатная починка.
3168
Довѣренный МАКАРОВЪ

Бабупікинъвз, д. Волкова 19, кв. 4. 4946

съ подваломъ сдается съ 15 сентября.
Митрофан. пл., д. 4 Шпилевскихъ. 5151

И с д а іІ Г р І Й Ь
. П . Я л ы м о в а .
ІІри ресторанѣ вновь о т к р ы т ъ
= —
С А Д Ъ , =
гдѣ можно получать обѣды отъ 1
часу до 6 вечера. 25 коч. бліодо
на выборъ и ужины отъ 10 час.
до 1 часу ііочіі 40 кон. блюдо на
в ы б о р ъ.

совѣты, прошенія въ судебн. и административныя учрежден. Веденіе БРАНО РАЭВО Д Н Ы ХЪ Д-ЬЛЪ всѣхъ вѣроисповѣд., ходатайства объ узаконеніи
и усыновленііі внѣбрачныхъ дѣтей, о
выдачѣ отдѣльнаго отъ муэка паспорта.
Црошенія на Вьісочайшее йікя. Защи*
та подсуд. ио уголовнымъ дѣламъ во
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8 . Уг. Соборной и Часовенно?, д. 71,
кв.
1-я съ улицы.
* 5265

П

Л ІС ІІІІ Ш
г & у IУ

векселей> расписокъ> исполнйт.

на дачѣ «Родничекъ» ѵ Горизоктовой. Б
^ебейь^ай, переилетная
П У ■і і “
й проч. искусствеи. кожа

Нвартира нужна
въ 3 комнаты съ удобствами Генриху
подъ гост. «Россія».
5461

Анонсъ. Въ субботу 17-го бенефисъ управляющаго В. П. ПІкаі упелова и режіг
сера А. М. Апишева. Ко дню бенефиса
приглашена только на 3 гастроли зпамепнтая
исполнитёльница цыган. романс. въ жанрѣ
А. Д. Вйльцоаой ТИНА-ТАРУТИНА. Чнтайте Петербургскія и Московскія газеты.
Кромѣ этого предстоятъ масса другихъ развлеченііі, пока секротъ.
*
5474

5РУб. ЮЛІЫЙ КШіРУО.
т ПИШ УЩ ИХЪ ІА Ш И Н А Х Ъ

т

Ежедневно сенсацюнныя гулянья.
Дебюты знамен. партерн. акро'ат. бр. Эльтонъ, гастроли ѵпопуляр арт. авторъ комикъюмористъ П. АИДАРОВЪ, элегант. балерикрасавица м-ль Эдетн - Стефани, музыкально-акробатнчеокой семьи Валлсрдсъ во
главѣ съ 7 дѣтнимъ юмористомъ Альфонсоиъ, извѣстн. оперн. пѣв. любим. повсемФстн. пубі. м-ль АРГЁЛЛН, извѣСтн. комйч. дузта жанристы г.г. й^стевнчъ, кзвѣ-

№ОЛОТНЛНН н про ч .

Страх^етъ о т ъ о г и ^ всязсаго р о д а с т р о е н і я , фабрикн,
И заводы, деиж&імое нмущество ш прнннмаетъ
тратсгтртмѣю с т р а х о в а н і я шо р . В отагѣ.
Контора открыта ежедневно кромѣ праздниковъ съ 9 часовъ утра и
до 6 часовъ вечера,
222

БЕР Ы
813

р а зл и ч н ы х ъ 9 са м ы х ъ распрос т р а н е н н ы х ъ с и с т е м ъ п о ам @ р и к а н с к о м у 1 0 -т и г а а л ь ц е в о м у
усоверш енствованн ом у м етод у с ъ и р о х о ж д е н іе м ъ к о м м е р ч е с к о й к о р р е с п о н д е н ц іи и д ѣ п о в ы х ъ б ум а гъ .

П Р И Н И МА Е Т С Я

ПЕРЕПИ СКА.
Н - Ы Е Ц Н А Я іС о Б б , рядомъ съ «ХудожестБешшмъ театромъ». Отъ 10 ч. ут.
до 8 ч. в. А. М. Самохвалова.
5335

ТРЕНЕШ В Р І Ш Ш Г

знающій инструментальное и скобяное
дѣло. ІІисьменныя предложенія направлять въ контору «Саратовскаго Вѣстника» для Иванова.
_______ 5467

ін т г р ііъ п тш-

роиъ Ивяіатвръ іродается.

илп сдается въ аренду въ г. ‘Саратовѣ.
Справиться на Нѣмецкой ул., въ домѣ
Мещеряковой в магазинѣ обуви. 5477

въ 4 комнаты съ
удобств
сдается
Малая Казачья, домъ № 12.
5479
ІІо эп тд еп а

11 о а | і а л |іС І

К8 ЙРІШ

дой и тепл. клоз. Есть помѣщ. для лошад. или кор. 15 р. Никольск. бл Соколов., д. № 85, Мордвинкина.
5480

1

1

ЫБ н СТ&ІВВЫЕ.
й

Горѣлкн кероснно н спиртокалнльш я отъ 2 р. 50 к.,

сам огары ,

кофенннки

столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная эмалированная посуда, майоликовыя вазы и подносы, утюги, кухни переносныя «Грецъ» и «Примусъ», кухни спиртовыя, американскія мороженицы, водоочистители, фильтры, маслобойкя
н в@ щ н д л я п о д а р к о в ъ

вновь получены въ громадномъ выборѣ въ магазинѣ

Сдается квартира

О Б У Ч ЕН ІЕ

100.

ІРЕДЯІГЙЕТЪ ДІІГІТЕіѴ-* ГІІІИЪЯ> В ДІЗЕЯІ.

ДОМЪ продается.

5-169
листрвъ н др.долгов. обязательств.
а также исковъ и
предъявл.
исковъ съ
расх.
намой счетъ
бакалейная и сѣнная, уголъ ВокзальПріемъ ежед. и въ праздн. дни
ной н Бѣлоглинской, д. Гвоздева. 5470
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
всѣ
у д д.
о б7],
е ткв.
в а 1,-я Панкратьевская,
Часов.і
съ улицы. 5265
22—26 Крыжпманцевъ.
5176
верхъ, цѣна 55 р. въ мѣсяцъ ванна,
удобств., электричество, домъ канализованъ. Вольская ул., меж. Аничковск.
и Бахметьевской, 23.
5454
нужны
піаникузнечнцй уголь 1 с. Алексѣевскихъ
стка и маши■рудниковъ до 5 т. п. партіями и въ
нистъ. Узнать: Часовенная ул., номера
розиицу. Справ. въ дегтярномъ дабазѣ
Еекрытова. Д. Тарасовъ._________ 5468
Словоходскаго, на Дегтярной пл. 5275

Александровская ул., соб. домъ

Сельскохозяйственныя машнны: жнейки, плуги, носилнн, вѣялки,

5471

"Сдаѳтся

Дирекція А. С. Ломашкина и А. Е. Выкова.
Сегодняі Сегодня! Грандіозное гулянье прн
дзухъ орнест}*ахъ віэузыки на открытой
сценѣ: блестящій днв?ртнсментъ гостоящій изъ 35 №№. Масса новостей. Смнеглатографъ «Гнгантъ» въ 3 отдѣленіяхъ.

въ г. Саратовѣ, Царицынская и

Номнаты сдаются-™
со столомъ. Армянская, 24.

Константинсвская, № 30.

Н

К о н то р а Ф . А . С Й Т О В А

5ЭІ1егамоидъ“
для мебели и переплета фабр. Т. Д. А.
МАЦІОНЪ и К*о розничная и оитовая продажа въ собств. магазинахъ.
Прейсъ-куранты безплатно. Москва,
Ннкольскіе ряды. С. Петербургъ, Мал.
Гост. дворъ, уг. Чернышева и Екатер.
Канала. , Р. 8 . Пе рекраш иваемъ старыя кожи какъ новыя, ие снимая съ
мёбелп.
5457

І1|

п

.К ^отловъ

ІѴ Е а г а зи н ъ

головнай 5 р. 40к.,

в вррйи б и 5 р. 53 ііШ О П ІІI ВіЛЕЕЫІ ТІЖЕ ДЕІЕЗЯЕ ДРУГІХЪ.

землемѣровъ

ВОРМСЕНКО м М&МПОВ&

“|

а з іи а р а т ъ

„ С Й Н И Т О Р Ѵ

подростокъ, приказчикъ, знающіе посудное дѣло, въ магаз. Семенова, 5431

березовьія, дубовыя и сосновыя для
калаш- у г Ц Ц
березовые и соснониковъ. * 8 фЕ ж1 вьіе продаются на
пристани С. Н. &*от©яок©іза у Казанскаго моста. Тел. 933. Камень мостовой и бѵтовый. _______
4830

1368

д е з и н ф е к ід іо и м - т в о з д у х о -

оч и сти теи & н ь в й

Н У Ж Н Ь І:

„ Г Е Р М Д Н ІЯ “
Саратовъ, Московская № 58, д.
Хватова, при ювелирно-часовой
мастерской

80831

ш

РУ Ж ЬЯ

На Московской ул., уголъ Мльинской, д. № 104— 64.

КОЛОДЦЬІ

льготныя условія,
разсрочка платежа. Грайшофѳны
к патефоны предлагаетъ магазинъ

ул. д. № 63, Копылова м.Москов. иЧасовенной 2-й д. отъ
угла.
Лечебница значительк® расшйреиа.
Открыта ежедневно 9-1 и отъ 3-8,
по воскресеньямъ 9-2.
Отъ 9 до 1 ч. удешезлекная таксаСов. и леченіе 25 к. Пломбы отъ 40 к.
Уд. безъ боли 75 к. йск. з. отъ 75 к.
Полн. чел. 28 зуб. отъ 20 руб.
4691
Чистка зубовъ 75 коп.

я

Д Ъ

шш Щ]

|
(

іыгаша зуі. щ ів д а

? ГОСІІІ

71 А

Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой
рмъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепанова. Телефонъ ІОБЗ
1248

ЗУ5 НАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ

К в ар тй р ы
слаются со всѣми удобствами въ 6 п
5 комн. Соборная ул., д. Андреевой
,ЛГо 35.
"
5396

или другоѳ подходящеѳ занятіе. Имѣю
залогъ. Адр. въсС. Вѣстн.»
5459

продажа вагонами и въ розниду.

А н е к с а и д р о в с ік а я

н ы

Жѳлаю получить *

СІН9

ШШ

Vш

на хорошее жалованье спытныя: завѣдующая мастерской, корсажница, юбочница и спеціалистка по верхнимъ вещамъ, Нѣм., д. Масленниковаг модная
мастерская. подъѣздъ съ Нѣмец 5362

Квартн рі

Б О Б Ы Л Е В А .

искусствеи. зуб овъ

Н

Н У

ои Р О Я И Ь ф .

ш
Ю
Ц

И Р Я Е В А.

к о н н о е
то рго вы й

143

с т е и и о . 1

д о й г іъ „ Б Р А Т Ь Я С Ъ Д 0 В Ы “

®

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

Ш

А

Имѣется въ большомъ выборѣ:

$1 Стеіао зеркалыюе, бемское, полубѣлое, цвѣтное, матовое, морозовое и

0$

прессованное.
2824
| | | В е р к а л а и ф а н т а з и . Алмазы для рѣз»и стекла. Вагетъ для рамъ Щ
^
и картинъ.
И л л ю м и н а т о р ы для освѣщенія подвальныхъ помѣщеній.
•
« Ф а л ь к о н ь е » изъ стеклянныхъ кирппчей.'
Стеклянныя плитки для с ? @ к л о - ж е л ѣ ? о - б е т о н н ы х ъ п е р е к р ы - Щ
т ій . О с т е к л е н іе зданій фабрикъ и заводовъ въСаратовѣ и уѣздахъ ^
^
съ доставкой и вставкой стеколъ въ рамы съ отвѣтственностью за бой.

Ц Цѣны виѣ КОНЩреНЦШш
А
Тр е% йте прейскурантъ. ш
Ш

У Ч Р Е Ж Д Е Н Ъ В Ъ 1 9 0 7 ГОДУ
Р А І Р Ь Ш Е Н Н У Й

матины и
ііШІІШДО принадлежн.
Т-за й. Зрлангеръ н К° Александ. ул., д.
Борель. Тел. 1-26._______
4212

Нѣмецкая ул„ № 16, СѢМЕНА, РАСТЕНІЯ
и ЦВѢТЫ илодовыя п декоративныя деревья и кустарникп, цвѣт. мипг. и нр. 5465

ііл а т к и

продаша ш чмстяа П. А. Гаврняовой йльин.,
бл. Нѣм.? д. Воробьева.
5464
Энгелько. ііасловой, Никольская
ул., ряд. съ Окружнымъ Судомъ.
5462:

ДВОРНИКЪ

1

устран. дрож. руки и разл. рус., й а ,
франц. н латин. шрифтамъ обучаетъ
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д.
Шадрннъ. ГАРАНТШ: неиспр. гючерка
юзвращаю уплач. деньги. Яѣмецкая,
56, рядомъ съ «Художествен. театр.».
Отъ 10—8 ч.
5336

ВратріІ

ѢЫт Л

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

ііір ір ш

Аптекарскій и парфюмерный магазннъ

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М Ъ

І І І І І І І б т в р ы т а , 1 |Н І О р і Ц І И І Ъ : О Т Ъ 9 Д І І 1 .I I И

Типографія Товарищеетва по изданііо’ «СаратовсЕагОѣстнива».

Я. П Б р а сл а в ска го
Московская улица, уголъ Болыпой Сергіевской,.
5405

7891

іія нвввразьвыв ввды- д а
і біііснна. вкБтракты. Ш ш іш . іоіелни і №
Р едак торъ й . Ті. Г о р и з о н т о в а . '

иуиа.

