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0. П. Зяатівѣравой.
Ііріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 12—5 ч. кромѣ праздн. Царицынская, между Ильинск.
и Вольской, соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ
кабинетѣ примѣняется массажъ лица электро-вибраціонный, пневматическій и врачебно-косметическій, ио методѣ

объявляетъ, что на 17-е сего іюля, въ 12-ть часовъ дня, въ шмѣщеніи ея назначены
торги на сдачу подряда поставки въ теченіе года для го юдского освѣщенія до
15,000 пудовъ керосина.
Къ торгамъ долженъ быть нрбДставленъ залогъ.не менѣе |500 руб.
4837

ІП 8 Й ІИ І (іе ѣ е а и іё .
Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидалы-шмъ токомъ.
Вапорнзація, душъ н электрнческія, свѣтовыь
Еанны для лкца.

при водолЪчебницѣ.
Аничковская, д. № 19, рядомъ съ уѣздной управбй. г|еле,ф. № 494.
Изслѣдованія (просвѣчиваніе и сннмки) для распознаванія заболѣвашй зубовъ, желудочнокишечн. тракта, дыхательныхъ органовъ, органовъ кровообрііценія (сердца и сосудовъ), мочеполовыхъ органовъ (камни почекъ и пузыря), сустаіовъ, костей и иѣкотор.
болѣзн. нервной системы.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, болыиихъ поръ, блѣдноП й и 2-П 2 персоны входятъ по одному билету, уплативъ олаготвори- сти лица, ожирѣнія, сухости, телушенія
/ Л У о п й к тельный сборъ съ каждой персоны отдѣльно.
кожи, красноты носа, двойного подбородка,
►ко 2 дня: суббота, 14-го, и воскресенье 15-го іюля, новая замѣчательная драма рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ
въ двухъ частяхъ:^
съ лица.

Л ѣ ч е н і е л у ч а м и Рентгеі на
кожныхъ болѣзней лейкеміи. Базедовой бол., рака, саркомъ и, др. новообразованій.
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ВНУТРЕННШ, спец. ЖЕі1УДг?*Ш04ШШЕЧНМЯ и
ДѢТСКШ БОЛѢЗНИ.

и электро-лтъчебный кабинет ъ (гидро-электрическая четырехъ-кімерная ванна по д-ру

Шнэ).

Пріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 10—12
В—5 час., кромѣ праздниковъ.

массажъ

(ручной и вибраціонный). Щ ихо-терсіпія (гипнозъ,
внушенія).
Діэѵш ческое лѣченіе болѣзнек желудочно-кишечныхъ, ночекъ. обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до 6ѵ/2 час. в. Телефонъ Х® 900
Крапивная ул.. соб. д. № 3.________,
___
Свѣто-лѣченіе,

Нйкрльская ул., д.

-ком

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
Пріе.мъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ нол.—11 и съ 5 оъ пол.—6 съ пол. ч. веч

А. ІЙАКАРОВЪ.

Принимаются постоянные и приходящіе больные гіо внутрвннимъ болѣзнямъ спеціально желудочно-ішшечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.)

ВО Д О Л КЧ ЕБШ Щ А

(душъ ІІіарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязыо фанго). Электрическія ванчы. Электро-свѣтовое лѣченіе. Массаж ъ. Подробности въ проспектахъ.

Соборная ул.,

уг.

Царицынской. Телефонъ Мз 70В.

Хитнко-бактеріологическая и аналитическая лабораторія
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(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
— ( Серодіагност&ша снфилиса по Ѵа8«егтап’у)—
Анализы іяедицинскіе (моча, мокрота, кровь), сакктарио-гигіенмческіе (вино, молоко, вода
т. п.); техиическіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезиннеція помѣщекій. Свѣжія культуры тифа, Лѣчебныя предохранмтельныя сыворотки ог9
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для нерзи.-больныхъ, алкоголмксвъ и душевно-больныхъ. Орк лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для
х^оничеснихъ больныхъ. Дневное и ночное дешурства: врачей, фельдшеровъ и служителей
Лѣчеиіе— электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.

п отъ 12 до 6 час. вечера. Обѣдъ изъ 4-хъ~ блюдъ 85 к., изъ 3-хъ бл. 60 к
Д о І изъ 2-хъ бл. 50 к. Принимаіо заказы въ собственномъ своемъ иомѣщеніи.
Кухня подъ личнымъ, моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.

Н А Ц ІО Н А Л Ь Н А Я Г О С Т И Н И Ц А

М- 9. Телеф. 818.

Отдѣльные гіавильоны

—

к роватям и

Ш. А. Карманова.

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
П РІЕІЪ ириходяіцихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8Ѵ2 час. до 3 час. дня.
Огь 8Ѵ2—10 ч. у. по горл., иосов. и ушн.
Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. б.д. Похваленскій
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
„ 11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
1—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ.
„ 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій
„ 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ.
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирѵрг. б. консульт. д. мед. Копыловъ. Осмотръ нрислуги и кормилицъ. Оспопрйвиваніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, Плата за совЬтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглашенію. 11а койки иринимаются больные съ разными болѣзнями яа исключеніемъ за{(зныхъ. Принимаются роженицы.

и

ЗМКДНІЕ и др. НЕД0СТАТКИ РЪЧШ

Лѣчеб ниці доктора С. А. Л Я С С Ъ

П а р т ія

Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окрашиваніе волосъ. МАШСХІК, уничтоженіе
мозолей и вросш аго ногтя.

сестр ы ».

З Е Р К Л Л О ЖМЖМ

П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИІИЪ Б О Л Ш Ш Ъ
съ гюстоянными кроватями. Открыты отдѣленія для АЛКОГОЛИКОВЪ. Прилѣчебницѣ
имѣется
-. г ; ^ ! У /ъ 4 Ш 8 т .
■: ;-.//.>
-// .Ч// .\//^//ѵ>//Ч

Комическая^ « М а к с ъ

Гмгіека кожн и возстаневленіе саѣжести и
угфугости мышцъ лица, гришзнровка.
Полное усовершенствованіѳ формъ, какъ-то:
нсправлекіе кедостатковъ лица. декольте и
бкіста к западеній носа.

1.
2.
3.
4.
5.
0.
7.

Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
ІЦи изъ свѣжей канусты, ватрушки.
8. Стерлядь отварная.
Супъ тортю.
1
1
' 9 . Осетрина жареная, картофелі
Консоме профидроль.
10. Бѣлорыбица заливная.
Ботвинья съ севрюжкой.
11. Молодыя утки русскія.
Шашлыкъ изъ барашка.
12. Цвѣтная агратанъ*"
Буженина ;Гкошонъ.
13. ІІІарлотъ депомъ.
Шницъ вѣнскій.
14. Мороженное ванильное.
Сладкое 15 коп., кофе чашка 10 коп.
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти час. вечера.

О АРАТОВСИ АЯ
Г0Р0Д 0КД Я УПРІВД
объявляетъ, что ею на 16 іюля, въ 12 час. дня, назначены торги на ремоптъ и приспособленіе главнаго зданія, занимаемаго 7-мъ смѣщаннымъ училищемъ, на мѣстѣ
бывоі. Архангельскаго, на пристройку деревяннаго флигеля для бактеріологическаго кабинета на городскомъ свалочномъ дворѣ и на присиособленіе помѣіценія для караульщиковъ городскихъ дровъ нодъ Красяымъ Крестомъ, всего работъ на сумму до 8000 р. 4844

СЕРД 0БСКАЯ

У ѣ зд н аи З е м ск а я У п о ав а,
Саратовской губерпіи, симъ объявляетъ, что съ 10 августа сего года открывается вакансія на должность врача при Ново-Мещерской медицинской амбулаторіи. Условія
службы: жалованье 1500 р. въ годъ при готовой квартирѣ, разъѣзды по дѣламъслужбы за земскій счетъ, черезъ каждыя 5 лѣтъ службы прогрессивная прибавка къ жалованыо въ размѣрѣ 12 проц. получаемаго жалованья, черезъ годъ службы врачъ
имѣетъ право на мѣсячный отпускъ ежегодно съ сохраненіемъ содержанія, а черезъ
три года службы врачъ пользустся командировкой въ университетскіе города съ научной цѣлыо, съ субсидіей отъ земства въ 300 руб. Лицъ, желатоіцихъ занять означенную должность, уирава ироситъ подавать ей о томъ заявленія съ прйложеніемъ документовъ до 30 іюля сего года.
'
4847

Д О КТО РЪ

съ 3-—4. Царицынская ул., между Ильин( ісой и Вольской. соб. я. 142. ТелеФ. 690. 47

ДОН ТО РЪ

I. С Б Р О Д Ъ
(спец. ио бол. уха, коса горла к хмрургкческкмъ
принимаетъ
лѣгогдъ
ежедневно, кромѣ
праздниковъ, 8—10Ѵ2 ч. у. и 4—6 ч. вечера
Нѣмецкая, между Вольск.—Ильинской, д
Воронцовой, 60. Телеф. 785.
332

Спеціально болѣзни уха, горла, иосэ
ПЕРЕѢХАЛЪ
на Вольскую улицу, 2-ой домъ отъ Большой-Кострижн, № 51, Васильевой во дворѣ
ІІріемъ 10—11 утра, 5—7 вечера.
4311

Дѣтскія и внутреннія болѣзни. ІІріемъ отъ
9—10 и отъ 5 до 7. Панкратьевская, между
Вольской и Ильинской. д.
7.
4347

ДОКТОРЪ

СПЕЦЕАЛЬНО: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, иолов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскоиія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массажъ.
ОРІЕІІЪ ІОЛЬНЫХЪ. лѣтомъ съ 9—12
ут. и съ 5 до 6 1І2 ч. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и ирислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих.
болън. съ постоянными кроватями ио
венеркческимъ, сифилису, жочѳполовымъ
(попоа. р&зстр.) и болѣзкяйяъ коши (сыіш

и §©л. ^ойссъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
для кгрвио-больныхъ, алкоголиковг н душевно-больныхъ.
Іірнйимаются постояниые и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физическими методами: элеи*ричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтояиъ, ^ассщ оиъ и. т. д. Психотеранія внушеиіевзъ м гипиозой«ъ. Для постоянныхъ больныхъ
сеиейн^я обстанозка съ подходящиим занятіягаи. ІІостоянцое наблюдеиіе врачей и еив*
ціад?>наго ііэрсоціѵю-:
Цріемъ приходящихъ больньіхъ с ъ 9—12 и 1—7. Покровская ул„ д, Ганъ, № 21
между Полицейск. и Введенск. бдизъ почтпмта (трамв. къ пристани). Телоф. № 111ь

Пароходное Общество „ Р У С Ь
Отходятъ пароходы

Вверхъ
' въ
14 іюня въ
16 іюля въ

М А Г А З И Н Ъ

А .М . Ш Е Р С Т О Б И Т О В А .

до Нижняге и Рыбщіска
10 час. 30 м. вечера.
субботу яНіагара“.
ионедѣльникъ „В. к. Кирилл'

Внизъ до Астрахани
въ 11 ч. вечера.
14 іюля въ субботу „Ломоносовъ
15 іюля въ воскре(*енье “Ориноко1

Гостин. дворъ, Тел. 290.

ВЪ

БО ЛЬШ О М Ъ ВЫ БО Р&
шелновыя и шерстяньт йяатеріи,
бумажныя ткани,
полотняные товары.

Спешальио сифилисъ, кожныя, венерическія
и мочеполовыя болѣзни. Лѣченіе лучами
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ,
прыщей, экземы и др. сыпей; токами высокаго нанряженія (д‘Арсонваля) хроническихъ болѣзней, предстательной железы,
геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣченіе,
электризація, вибраціонный массажъ. Пріемъ съ 8—10Ѵ2 и съ 3—8 ч. веч., женщинамъ съ 3—4. Константиновская, д. № 33
межлу Вольской и Ильинской.
4510
и лабораторія нскусств. зубосъ

Р.В вйнбергъ Д Н ьІ і Е

^одолѣчеяіе— съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ.

б. ассистентъ профзс. Нейссера.
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
венеркіческія,' кожиыгз (сыпныя и
болѣзни волосъ); йіочеполовыя и гзеловыя
разотройотва. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и нузыря.
Реитгеко-свѣто-эііейтро-лѣченіе.
Токи
д ‘Арсе нваі? я ■ Бибрац. массажъ.
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул.,
45, между Вол и Ильин. Тел.Ле 1025. 60з
сифилисъ,

палаты. Сифилитики отдѣльно. ІІолный пансіонъ.
Зодолѣчебнмца изолир. отъ. сифилит.
Душъ Шарко больш. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Электро-лѣчѳбиое отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчеоницѣ примѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, сухо*
воздушныя ванны.

Зубной врачъ

1
,
№ 49. •
Производятся всевозможныя зубныя операціи. За искусство награжденъ золотой ме- Спеціально удаленіе зубовъ (безъ боли)
(бол. уха, горла, носа).
далью. Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ Искусственные зубы всѣхъ видовъ. Плом- 3819
4 до 7 час. веч.
365 бированіе золотомъ, фарфоромъ и др. НѣВОЗОБНОВИЛЪ ПРІЕМЪ.
мецкая ул., меж. Александровской и Воль» ІІріѣмъ ЛЪТОМЪ отъ 9 до 12 ч. утра.
ской, д. Л» 21, 3-й домъ отъ Александров- Б.-Казачья, ѵг. Ильинск., д. ЛГ« 68, тел. 965
ской, холодная сторона.
____ 815
ІІріемт отъ 9 ч. до 7 ч. веч.

т

р

Д
о к
о
ъ
ПО Р. ВОЛГЪ,
Иванъ
Ивановичъ
В Н И 3 Ъ
|
В В Е Р X Ъ
Грошовая ул., около Ильинской, д. Л° 49.
14 іюля „Нижегородецъ“ до Астр. въ 1 дня.
14 іюля „Печенецъ" до Казани. въ 8 ч. в.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
„Александръ“до Цариц. въ 5 ч. в.
I „ „Два Товарища“ до Балакова въ 2 ч. д. Электризація,
гипнозъ и внушеніе (алкого
Внизъ до Мордово пар. „Алексѣй** въ 10 ч. 30 м. утра.
лизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск Болѣзни горла, носа, уха, рта и зубовъ
Телефонъ № 172. Пристаиь у Князевскаг^ взвоза.
283
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч. Мобости. Совѣтъ 40 коп. Отъ 2 хіч—8 ч. веч сковская у л , ут. Ильин. Тел. 899.
220^
С Т В О
Въ праздники отъ 9—2 ч.
в896

Д-ри С. н. С т п р ч ш о ,

ОБЩЗЕ

Спец. мочепело8ыя долѣзки.

(Всѣ нов. методы изслѣд, и лѣчеиія, освѣщен. канала, пузыря электрич., микроскоп.
изслѣдов. мочи и выдѣл., полов. безсиліе),
КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и, СИФЙЛИСЪ,
Электролѣченіе горяч. возд. ІІріютск., уг.
Армянской., д. Лге 29, Ржехина. Пріемъ съ
8—12 и съ 4—8 час. Женщины отдѣльно съ
2 — 4 час.
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Докторъ медицины

по волгъ
В в е р х ъ; въ 11 час. веч.
11 іюля „Графъ“.
15^іюля вновь выстр. пар. „Витязі

В н и з ъ: въ 12г/2 час.
14 іюля нов. пар. „Баянъ“.
15 іюля нов. пар. „Графиня“.

Спеціально стгн ., мочеполов., венерич,
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смирнова, бель-эталіъ.
796

ПРПРПРРРІП на М.-Казачью ул., уг. Алеі10|ІУРУДиПР ксандровской, д. Кошкиной,
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава“,
ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. Лг2 865.
Спеціальность: искусствен. зубы безъ пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней.

сшватиыя пломбы,

рачностьн5 т отличашщіяся отъ цвѣта естенервной
скстемы) возобновилъ
ствеккыхъ зубовъ до иеузкаваемостк. Цѣны (болѣзнн
яріемъ
отъ
5—7
час.
веч. ежедневно, кромѣ
доступиыя. Пріемъ больныхъ: 9Ѵ2—2 и 4—71/,,

Но праздникамъ—10— 1 ч. дня.

Г .Э .Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .

иоскресеній. Ильинская, д. 46, гірот. Цирка
3375 Телеф,
ЛІ2 806.
196 Спеціал. острый и хронкческ. трипперъ, лѣчен.
суженія
канала, шанкръ, половоѳ безсиліе,
вмбраціоккый массажъ, болѣзкь предст. железы, всѣ виды злектр., сммій свѣтъ (кож. бол.)
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и герян. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч.

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ

въ большомъ выбсрѣ:
В азы

дд я
ддя

к р ю ш он а,
н и в а,

м аш ин к и

В А З Ы
н ож и ,

в и дк и ,

к увш и н ы

Д Л Я

дож к и ,

ддя

ддя

в и н а,

варк и

к р уж к и

к оф е.

Ф Р У Е Т О В Ъ ,

ч а й н о -к о ф е й н ы е

предлагаетъ магазинъ акціон. Общества

Нѣмецкая ул., домъ. Кузиецова, прот. Консерваторіи.

сер в и зы

волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн. веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012.
простаты, вибрац. массажъ, горяч. воздуул., д. М 28, между Александ.
Вверхъ до Нижняго Новгорода
Внизъ до Астрахатш
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8 Б.-Казачья
4239
въ 11 съ пол. ч. утра
въ 2 час. дня
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль- Вольск., ча красн. сторонѣ.
СПЕЦІАЛЬНО:
14 іюля „Гоголь“.
_
14 іюля „Ал. Грибоѣдовъ“.
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск.
15 іюля „ІІушкинъ“.
“
15 іюля „Тургеневъ“.
сифнлисъ, венерическія, кожиыя (сыпныя и бо- Телефонъ 101?.
80
Открыта контора въ ^ор. Ригѣ, куда и принимаются для доставки грузы
лѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя раз.Дежду Рыбинскомъ
т>гк ^ ( л А ТѴГО
имѣетъ вторую
безпереса- стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и Самарою
Ѵ І-В О
0>
гочную динію.
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си
провизора
ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и
Акушерство, женскія и внутреннія болѣзженщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. Л® 23-й, Тихомирова, ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ
Моск., уг. Алекс. Тел. 765.
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч.
ДОВОДИТЪ ДО СВЪДѢШЯ ГГ. ИАССАЖИРОВЪ, что иассажирское движеніе межТелеф. Л« 530.
162
ТУТЪ-ЖЕ
Получены свѣжія минеральн. воды
ду слободой Покровской и Саратовомъ совершается съ 5-ти час. утра до 8 час. вечера каждый часъ. Ежедневный ночной рейсъ изъ слободы Покровской въ 12 часовъ
заграничн. и русск. источниковъ.
30 м., изъ Саратова въ 1 часъ 30 м.; кромѣ этого въ воскресенье и въ табельные дни
Всѣ средства отъ моли, гвоздичбудетъ совершаться дополнительный ночной 9-часовой рейсъ. Причемъ контора приакушерки Б. Герчукъ.
ное масло, клюквенный экстрактъ,
нимаетъ доставку грузовъ въ разныя пригородныя мѣста, также имѣетъ иароходьі принимаетъ по дѣтскимъ и внутреннммъ бо Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет
фруктовыя эссенціи, лиикая бумадля обслуживаиія каравана, иереводки судовъ и сильные камероны для откачки волѣзнямъ отъ 2Ѵ2—4 час.
ныхъ больныхъ во всякое время. ІІостоян
га отъ мѵхъ.
**
ды. За справками обращаться въ контору иа пристани перевоза.
Телеф. № 466. Константиновская ул., № 47, противъ ком- ный врачъ. ІІлата по соглашенію. Теле
2152
Управляющій иеревозомъ Е. Калягинъ.
мерческаго училища.
фонъ № 595-й.
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П. Я. ГЕРЧУКЪ
родильный пріютъ

С а р а т о в скі

о

и

Л? 153

Л И С Т 0 к ъ.

ЛОНДОІГЬ. Палата общинъ. Уніонистъ ственноіі иннціативѣ; равнымъ обрааомъ то трое, рансно двос. ІІшкнихь чшювъ нроникали кгь намъ или въ отрывочіюмъі
Министерство ішутрсннихъ дѣлъ поста- тествеино-иаучпыхт, изысканій на навАрчерши спросигь, нс нодвсргались-ли къ комнстенціи кредиторовгь буде/п, отно- ѵбито трое и рапено досять.
иовило па очсредн вопросъ обь уиорядочс- казѣ.
или извращенномъ видѣ. Въ широкихъі
ніи метрикадіи свреевъ.
КАРЛСБАДЪ. Русскій авіачоръ Слаборо- внѣшнія отношенія Тибета за послѣдніе ситься и возбужденіе нередъ нравительслояхъ новыя теченія иолучали фантастиМеждувѣдомственноіі комиссіей разсмо - совъ совершилъ иолетъ на монопланѣ годы іюстояннымъ колебаніямъ, и если—; ствомь ходатаііствъ объ оказаніи содѣй„Обмолвка^
въ
бельгійческія формы, не находя противовѣса ни
да, то можетъ-ли Грей обратиться къ Гос-1 ствія, которое можетъ быть необходнмо нри
трѣно преХложеніе уполномоченнаго груп- «Блеріо» на высотѣ 2(500 мётровъ.
въ культурѣ, ни въ истинномъ знанш,
скомъ отчетЪ.
ВѢНА. ІІо свѣдѣніямъ круговъ, близко сіи съ представленіемъ отказаться отъ ус-і дальнѣйшемъ ходѣ дѣла.
чіы представителеіі русской хлопчато-оукоторыхъ широкіе слои вовсе не знали.
мажной нромыіиленности о предоставленіи стояншхъ кгь воениому министру, послѣд- ловія недопущенія орнтанскаго агенга въі
Въ муниціщалышхъ сферахъ Одессы Въ одномъ Чеховскомъ разсказѣ пріѣхавПѣсни о зойнѣ І8 І2 года.
ей права оросить :3 ()0,000 дееятннъ земли ній отказался нодчиниться рѣшенію кон- Лхассѣ. Грей отвѣтилъ. что не считаетъ1
большую сенсацію нроизвело онубликоваСекретарю Академіи Наукт. В. А. Рышко- ніе въ Врюсселѣ отчета аноннмнаго бель- шій въ деревню погостить деревенскій пажелательнымъ
обрашеніе
къ
1’оссін
съ
ференціи
министровъ
обт,
отклоненіи
его
въ
Ферганской
области.
ІІредложеціе
преволею Божіго ('кончалась 12-го
рень, сдѣлавшійся въ городѣ уже «агенііровождено туркестанскому генералъ-губер- требованія о пріобрѣтеніи новыхъ сталь- представленіемі, объ измѣненіи русско- ву удалось найти усына генерала Липран- гійскаго Общества, иолучившаго здѣсь отъ томъ» полиціи, серьезно увѣряетъ отца:
іюля въ 12 съ полов. час. дня, о
ди,
участника
Отечественной
войны,
цѣнчемъ съ душевною скорбію извѣныхъ пушекъ н вошелъ еъ докладомъ къ англійскаго соглашенія относительно Тинатору на заключеніе.
городского уиравлеиія при содѣйствіи нѣщаетъ дочь покойной. Панихиды
бета и надѣстея сохранить «8іаіп8 Чйо*.|ные документы, заключаюшіе, между про- которыхъ гласныхъ весьма выгодныя кон- «батюшка, а вѣдь Бога-то нѣту; это ужт>
императору.
Военнымъ
вѣдомствомъ
разработаиъ
ноя хорошо знаю». Именно вотъ въ такомъ
въ 12 час. дйя и въ 7 час. вечеКОНСТАНТИНОИОЛЬ. Палата депута- въ соотвѣтствіи съсѵіцествуюіцимисогла-1 чимъ, богатѣйшую коллекцію пѣсенъ и
вый ,законопроектъ о лицахъ невойскового
цессіи на электрическіе трамвай и освѣ- видѣ и п]юникали въ народныя толщи всяра. Выносъ тѣла въ Ліитрофаніев
шеніями
"
'
стихотвороиій
того
времени
о
войнѣ,
объ
гсословія, осѣдло нроживающихъ въ ка- товъ. ІІредсѣдатель огласилъ письмо лиги
щеніе. Въ отчетѣ, между прочимъ, имѣется кія новыя ученія, а не проникать они не
скую церковь въ 9 час. утра, въ губПЕКИНЪ.Сообщая
о фактѣ избіенія нмператорѣ Александрѣ 1 и Нанолеонѣ.
боту, 14-го іюля.
офицеровъ-освободителей. требующее росі іючьихъ войскахъ.
такая графа: «Выдано разнымъ лицамъ въ могли, потому что народъ при всей свопі г
I заРИГА. Абрамовичъ нолучилъ маховикъ пуска палаты въ теченіе 48 часовъ. ІІо- русско-нодданныхъ муеульманъ, офиціозъ
связи съ полученіемъ концессій 235 ты- темнотѣ жадно внимаетъ ученіямъ, гово и
ъ Берлина. Отлетъ въ Ригу съ мѣста слѣ продолжительныхъ преній палата ио- толкуетъ инцидентъ, ложно обвиняя сасячъ франковъ».
рящимъ о «правдѣ», «справедливости»,]
изаріи преднолагается вечеромъ или 13-го становила вызвать великаго визиря и во- михъ русско-подданныхъ, изъ числа ко«Од. Новости», сообщая объ этомъ, вы- «житьѣ по-божьи» и т. д.
авля утромъ. Авіаторъ по окончаніи пере- еннаго министра. Иослѣ перерыва прибылъ ихъ Саидъ-эфенди бѵдто-бы безъ всякаго
сказываютъ такія замѣчанія:
Прежній укладъ жизни неудержимо рас-г
Опубликованіе бельгійскимъ Обіцествомъ ползается, традиціи и вѣрованія иодъ иа-Ів
что на горахъ, церкви сего 15-го іюля, по- лета Берлинъ-Петербургъ нриглашенъ мо- Назимъ-паша, рѣчь котораго произвела повода убилъ трбхъ китайцевъ и многихъ
ІІредположенщ
петербургскихъ
дипломаслѣ поздней обѣдни
сковскимъ воздухоплавательнымъ Обще- самое благопріятное впечатлѣніе. Министръ ранилъ. Офиціозъ заявляетъ, что число товъ о томъ, что рекогносцировка итадь- въ отчетѣ о томъ, что «уплачено разнымъ поромъ новой жизни измѣняются, но куль-ІД
приглашаются на выборы церков- ствомъ для полетовъ въ Москву.
заявилъ, что виновные въ посылкѣ иись- потерпѣвшихъ сильно нреувеличено рус- *інскаго флота въ Дарданеллы не будетъ лицамъ в’ь связи съ полученіемъ концессіи турнаго фундамента нѣтъ, подготовки къ
ма
офицеры будутъ наказаны въ дисци- скими, включившими въ число жертвъ имѣть никакихъ иослѣдствій, не оправда- на электрическое освѣщеніс 235 тыс. фран- воспріятію новыхъ идеаловъ —нѣтъ, серь- 51
За
поимку
фонъ-Раутенфельда,
убившанаго старосты
убитыхъ китайцевъ, и требуетъ совмѣстнаіга слѣдующее трехлѣтіе
4853 го доктора ПІенфельда, назначена награда плинариомъ порядкѣ.
лась,— турецкое нравительетво офиціально ковъ» нроизвело довольно сильное виеча- езной и продуманной критики— нѣтъ, нро- 3
РИМЪ. ІІризвана къ оружію иервая ка- го разслѣдованія событій въ Хотанѣ.
вч> 500 руб.
путемъ извѣстило наше тлѣніс въ муницинальныхъ сферахъ «Ви- тивоиоставить натиску новыхъ идей народт,
УРГА. 9-го іюля начались народныя дииломатическимъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Возбужденное судебное тегорія запасныхъ класса 188!) г. Сборъ
министерство иностранныхъ дѣлъ, что но- дите-ли»,— говорилъ намъ одинъ гор. дѣя- ничего не можетъ. Вмѣсто культуры и истинторжества въ честь хутухты, которыя явленіе
иреслѣдованіе нротивъ редактора «Гражда- назначенъ 5 августа.
эскадры заставило его тель,— «когда нѣкоторые гласные заявля- наго образованія кгі> его услугамч, одна
ТАВРИЗЪ. 11 іюля ПІуджа-удъ-доулэ но- ограничатся въ иынѣншемъ году ’ религіоз- гіринять итальянской
нина» за статью подъ заглавіемъ «Четмѣры ііредосторожности и защи- ютъ въ Думѣ, что въ гор. циркулируютъ только «монополька», гдѣ онъ черпаетъ!
вергъ, 5-го іюля» въ номерѣ отъ 8-го сѣтила огромная толпа купцовъ и ремес- ной церемоніей «цамъ», поднесеніемъ ху- ты иролива
будущее время. Турецкое слухи, что гласные берутъ взятки у бель- радость и утѣшеніе въ своихъ нуждахъ. $
желающія: нринять участіе 16-го іюля въ
Iлешшковъ, иротестуя противъ нрибытія тухтѣ подарковъ халхасскихъ князей- іі[)авительствона нашло
чествоваиіи старшаго ветеринарнаго врача іюля.
Мудрено ли. что при этихъ условіяхъж
необходимымъ мини- гійскаго Общества, то всегда можно возраВъ военно- морскомт, судѣ закончилось въ Тавризъ Сепехдара, опасаясь, что съ данниковъ и состязаніёмъ борцовъ. Обычныя ровсіть нроливъ. Считаясь
зить: «Мало-ли о чемъ говорятъ»-. Когда когда сдвинулись въ народѣ нрежнія по-ів
губернскаго зели тна
одиако
сътѣмъ,
слушаніемъ
дѣло о бывгаемъ завѣ- пріѣздомъ его вновь воцарится революція. большія скачки вт> видахъ еокращенія расхо- что нолное закрытіе нролива нанесло-бы въ печати появляются намеки, что едва- нятія и традиціи, на мѣсто ихъ стали по- р
А дуюіцемъ главнымъ магазиномъ адмирал- 12 іюля толпа телеграфомъ заявила нра- довъ отмѣиены. Съѣздъ князей небольннУй торговлѣ
нейтральныхъ государствъ круи- ли безвозмездно дѣлаютъ всякія поблажки являться чаще всего отрицательныя явле] м
по (‘лучаю
тейскаго судостроительнаго завода, от- вительству протестъ.
ные убытки и вызвало-бы застой въ меж- белыійцы, можно возразить: «Мали-ли что нія, иолучившія наиболѣе яркое проявлеС.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
ставномъ гснералъ-майорѣ Шведе, экспедиХОЙ. Турки отправили карательный отдународныхъ коммерческихъ отношеніяхъ, пишутъ». Ио когда офиціально съ полич- ніе въ хулиганствѣ и пьянствѣ?
торѣ того-же завода Пвановѣ и кунцѣ рядъ въ Сомай, въ районъ оккупаціи, для
13 іюля.
Излѣченіе отъ этихъ недуговъ заклютурецкое иравительство нашло возможнымъ нымъ указываютъ: «уплачено столько-то
его дѣятельности, приглашаіотея, в’ь виду Сліозбергѣ, обвинявшихся въ дѣйствіяхъ, наказанія предводителей курдовъ и шекяСъ фондами тихо; съ дивидендными по- оставить свободнымъ нроходъ небольшой за то и то», то тутъ уже и нич.его не чается въ широкомъ образованіи, органи-Іі
болѣзни юбиляра, наиравлять привѣтствія
гіредсѣдателю губернсісой земской управы, повлекшихъ убытки казны. Пвановъ и ковъ Омерхана, Измаилъ-Ага и Тамирд- слѣ твердаго и доволыю оживленнаго иа- ширины, достаточный
для того, возразишь, развѣ только— «это не я взялъ, заціи труда и развитіи интереса къ само-|
Сліозбергъ, нризнанные виновиыми въ жанго. ІІри иослѣдовавшемъ столкновеніи чала къ концу съ болыиинствомъ нѣ- чтобы коммерчеекія судаоднако
для перѳдачи таковыхъ по назначепію.
могли
сравни- это другіе». Во всякомъ сл/чаѣ, чуть-ли дѣятельиости широкихъ массъ. Когда ві> ІГ
3. м. предсѣдателя управы М. М. Г ал- предварительномъ соглашеніи, нриговорены близъ селенія Ховаеинъ ио курдскимъ свѣ- сколько слабѣе.
не со дня подписанія договора на «эле- глубинѣ души у каждаго русскаго чслооткр. рынка .
94, 62 тельно свободно проходить черезъ ироливъ,
бергъ.
4855,— первый на иолтора, вгорой на три года дѣніямъ убито 3 аекера, ранено 2; у кур- Чекъ на Лондонъ
Берлинъ
„
„
46 18 причемъ
ставитъ условіемъ сопровожде- ктричку» муницииалы чувствуютъ себя вѣка будетъ жигь сознаніе о гражданских'і| дд
въ арестантскія отдѣленія; Шведе за ире- довъ убито 2, нѣсколько ранено.
„ Парижъ
„
„
37 47 ніе торговыхі> судовъ спеціальными лоц- смущенными. Вы, можетъ быть, думаете, иравахъ, гражданскомъ долгѣ и ооязан- и
вышеніе власти— иа четыре недѣли крѣНОВЫИ БАЗАРЪ. Исса Болетинацъ за- 4 проц. Государст. рента 1894 г.
что муниципалы исиуіались обіцественна- ностяхъ, когда онъ сдѣлается активнымъ и
91%
Ю53/8 манами-турками.
ставилъ командующаго дивизіей вгь Митро- 5 яроц. вн. заемъ 1905 г. I вып.
пости.
го
мнѣнія? Нисколько. Воятся, что обра- творцомъ свой жизни и ялізнн рОДИНЫ) 0[
Занрощенный ио этому новоду нашимъ
о проц. „
„
1908 г.
1051/2
ІІЕТЕРБУРГЪ. 12-го іюля въ 7 час. 20 вицѣ убрать войско съ доминирующей вер- •4Ѵ
тятъ на это вниманіе въ ІІетербургѣ. И для хулиганства не останется мѣста,— оно мі
2 проц. Росс. заемъ 1905 г.
ІООѴ2 корреспондентомъ офиціальный представимин. вечера штабсъ-канитанъ Андреади шины у Болетина и самъ съ 200 арна- 5 проц. внут.
0
„ 1906 г.
Ю4:і/8 тель дипломатическаго
вѣдо.лства сооб- дѣйствительно, это такой скандалъ, что въ исчезнетъ само собой, какъ исчезаетъ ис.|д(
поднялся изъ Краснаго Села и въ 7 час. утами вошелъ въ Новый Базаръ, не встрѣ- 4Ѵ‘2 проц. Росс.
„ 1909 г.
100а/4 щилъ, что такъ какъ заявленіе турецкаго ІІетербургѣ не смогутъ, наконецъ, не об- норченный воздухъ при открытыхъ окиахвні
45 мин. пролетѣлъ надъ всѣмъ Петер- тивъ соііротивленія. Отсюда иослаігь деле- 5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 100
правителъства интересовъ Россіи и рус- ратить вниманія. Вѣдь это обвиненіе цѣлой и дѣятельной вентиляціи. У насъ слиші
5 проц. Свид. Крестьянск. ГІоз. Б. ІОГ)
бургомъ на высотѣ въ тысячу метровъ, гатъ въ Ириштину.
Думы въ мздоимствѣ».
комъ велика вѣра въ бумажные «законы», р
5 нроц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
467х/2 ской торговли въ частности не нарушаетъ,
благополучно опустился на комендантСами бельгійцы выдали муниципаловъ. мы слишкомъ надѣемся на бумажные «нроХі
Ливни.
5 проц. ГІ „
л
„ 1866 „
349
министерство
не
считаетъ
необходимымъ
фабр. бр. ТАРНОПОЛЬ ізо
скомъ аэродромѣ. Летчика иривѣтствовалъ
ТОКІО. Внезапные ливпи причинили 5 ироц. Ш Дворянск. „
313
заявлять какой-либо протестъ. Само собой И теперь, несомнѣнно, скоро начнется раз- екты». Иужно же не это, а утвержденіе р;
Единствен. въ Саратовѣ фабричн. В
адъютантъ великаго князя Александра бѣдствія во многихъ провинціяхъ; разру- ЗѴ2 проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 841/з разумѣется, что въ томъ слѵчаѣ, если ча- слѣдованіе.
нравственныхъ законовъ, самосознанія иІ>
4Ѵ2 проц. Ряз.-Ур. ж. д.
943/з
складъ. Цѣны дѣйствительно фабМихайловича, иредставители всероссійскаго шено 4000 домовъ, погибло 30 человѣкъ, 4Ѵа
— Секатская ревизія петербургскаго нравственной отвѣтственности въ душѣік
проц. обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 887/8 стичное минированіе иролива окалсетъ каричныя. Театральная площ.,
9. 5 3
и офицерской воздухоплаватель- судьба 400 неизвѣстна.
4Ѵа проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
Гн
кое-либо стѣсненіе международной торгов- городского самоуправленія обнаружила ком- каждаго гражданина.
3 Образцы безплатно. Тел. № 676. С2 аэроклуба
ной школы. Публика встрѣтила его кликаИИТТСБУРГЪ. Въ занадныхъ частяхъ Зем. Банка
861/4 лѣ, русское правительство озаботится при- прометирующіе стародумцевъ документы.
-----------щ
___________
Ік;
ми «ура» и на рукахъ отнесла его къ штатовъ Ненсильваніи и Виргиніи, а так- 4х/2 проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 87 Ѵ4 нятіемъ серьезныхъ мѣръ къ защитѣ инте- На основаніи этихъ документовъ, гласный
343/4
4Ѵ
2
проц.
закл.
лист.
Донск.
Уем.
Б.
мѣсту, гдѣ было ириготовлено шамнан- же восточной части Огайо ливнями причи- 4Ѵ2 проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 867/8 ресовъ рѵсскаго экспорта.
Думы, членъ трамвайиой комиссіи ІІогі,(«У. Р.»).
п еч й тй
хинъ, обвинястся въ сообщеніи фирмѣ
нены громадныя бѣдствія. Разрушены те- 4Ѵ2 проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89Ѵз
ское.
МПТАВА. Въ 8-мь часовъ вечера высоко леграфныя линіи, нрервано жепѣзиодорож- 4Ѵ2 проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 87Ѵ*
«Вестингаузъ» цѣнъ конкурентовъ и въ
Духозенство к выборы.
1
4Ѵ2 проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 86Ѵ4
надъ городомъ иролетѣлъ Абрамовичъ по ноз движеніе, много утонувшихъ.
полученіи 6000 р. за эту услугу.
4Ѵ2 проц. закл. лист. Тѵльск. Зем. Б. 88%
іо т* ш рж аиѵрв& ѵш * і»## наиравленію къ Ригѣ.
Въ «С.-ІІетерб. Вѣдо«остяхъ» нанечатаноі^
Гласный
нетербургской
іородской
Думы
Зем летрясеніе.
4Ѵ2 проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. В63/8
Слеці^ьио пріамъ поболѣзнямъ ззнврнческмніѵ
ОДЕССА. Выѣхала въ Константинополь
Иотѣхинъ въ своихѣ объясненіяхъ, пред- интересное гшсьмо одного священника по
ЛИМА. Землетрясеніемъ разрушенъ го- 4і /2 нроц. закл. ллст. Хереон. Зем. Б. 86 V*
смфклкгу и кожнымъ.
Коррсспопдентъ «Нов. Вр.» . сообщаетъ ставленныхъ въ отвѣтъ на запрось реви- вонросу объ избирательной камианіи.
*с
287
и
Саиъ-Стефано
экскурсія,
организованная
родгь
ІІіура.
Есть
убитые
н
раненые.
„Кавказъ
и
Меркурій„
8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 2—3.
слѣдуюіція подробности о безпорядкахгь въ зіи, заявляетъ, ч.то оігь никакихъ дснегь На-дняхъ получаю отъ благочиннаго бу- р
435
-Самолетъ,,
Волѣзнь японсиаго императора.
Воскресенье 9—11 ч. у. Малач-Казачья, 15. комитетомъ паломничества въ Болгарію.
магу—предиисаніѳ явиться. „Только од630
Троицкомъ лагерѣ, иодъ Ташкентомъ. 1-го
Страх. Обіц. Россія
д. Юрьева.
4259
ПЕТЕРБУРГЪ. Военный
дирижабль ( ТОКІО. Иолоясеніе микАдо но прежнему Акц.
нимъ оо, настоятолямъ на благочинный с
5601/2 іюля, иослѣ вечерней нереклички, ирибли- отъ фирмы «Вестингаузъ» не нолучалъ.
„ Московско-Казанской ж. д.
«Ястребъ» иодъ унравленіемъ полковника серьезно. Температура 38,2, пульсъ 105. „ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
съѣздъ безотлагате,іьно". (Въ предиисаніи т
906
слово это подчеркнуто), „0 неявившихсл С'
221г 2 зительно около 9-гги час. вечера, въ лагеУтѣшева совершилъ надъ Петербургомъ на Упадокъ силъ продолжается.
„ Моск.-Вяндаво-Рыбин. ж. д.
на сьѣздъ будетъ Донесоно консисторіи“ I
і рѣ подъ селомъ Троицкомъ, близъ города
і высотѣ 500 метровъ полетъ продолжи- Маркизъ Монтебелло, убитый малніей. „ Ростовско-Владикав. ж. д.
„Явиться на 27 іюня“.
Восточной ж. д.
275т/2 Ташкента, въ районѣ расположенія 1-го и
| тельностыо около двухъ часовъ.
ПАРИЖЪ. Въ Ильаданѣ, въ . окрестно- „* Юго
Тоиъ првдиисанія совершеино небывалыіі Ів
575
/Ѵзовско-Донск. Комм. банк.
2-го
туркестаискихъ
саперныхъ
баташьоНа гатчинскомъ аэродромѣ авіаторъ стяхъ Иарижа, молніей убитъ маркизъ „ Волжско-Камск. Комм. банк.
,,
; и новый и, цравду сказать, неііріемле-1
950
новъ, раздалось какъ г о странно звучащее
іііинистерство внутрен- мый. Очевидно, вгь духовныхъ сферахь* і
387
Россиискій, летая на монопланѣ Блеріо, Монтебелло, унравляющій дѣлами гоеѵдар- „ Русск. для внѣшн. торг. банк.
Борьба съ
нихъ
дѣлъ, каіп, сооо- утеряно всякое самообладаиіе, и рѣшеніо 'I
«ура»,
а
нотомъ
оркестръ
нестройно
заиг296
„
Русск.-Азіатскаго
банк.
!
упалъ
съ
высоты
25
метровъ
и
иолучилъ
ственнаго банка въ Марокко, сынъ быввсякаго рода недвижимое и движимое иму365
,.
Русек.
Торг.-Промышл.
банк.
ралъ
маршъ
«Привѣтъ
родинѣ».
Послѣ
худиганствомъ.
щилъ
вчера телеграфъ, лѣзть въ Г. Ду.му „наприло.м ь". увлеченіе і 11
шаго посла вь Петербургѣ.
предвыборной суматохой и готовиость кч> ! '
щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снонахъ і ушибы. Аішаратъ поврежденъ.
619
Сибирскаго Торгов. банк.
поставило
на очередь во- самымъ
этого
началась
безирерывная
и
безноряи емкіе корма по тарифамъ зчачительио і Министръ юстиціи циркулярио предпиэнергичнымъ мѣрамь для прове-іс
535
* ОІІБ. Международн. банк.’
просъ
о
выработкѣ
законопроекта
о
борьбѣ
Ідочная
пальба
боевыми
патронами
впереденія своихь денутатовъ—иерешли грацн- |г>
ииже тарифовъ частиыхъ Обществъ, при- 1Салъ нредсѣдателямъ окружныхъ судовъ
520
„ Учетно-ссудн. банк.
цы благоразумія,
748 ! межкѵ съ криками «ура». Пѣсколько поз- съ хулиганствомъ въ дерещіѣ.
немъ при заключеніи страхованія можетъ принять мѣры чтобы судебные слѣдовате„ Бакинск. Нефт. Общ.
быть допущена отсрочка уплаты премш- 1
1 ’
1885 іже раздалбсь пѣніе «Боже, Царя храни»
Надо сознаться, что хулиганетво, дѣй- Не знаю, какъ кому, а мнѣ кажется, . 1*
„ КасгііЙскаго Т-ва
Ограховое агентство помѣщается: Собор. | ли !1РИ ироизводствѣ нредварительнаі о
505 ! на правомъ флангѣ лагеря саперовъ, въ ствительно, начинаетъ иринимать вгь Рос- что всякій здравомыслящій человѣкъ-свя„ Манташевъ
ная, между Большой и Маиой Сергіевской , слѣдствія по дѣламъ бродяжничества обя
щенникъ, получивъ иодобное предписаніеЯ
14500
Паи. бр. Нобель Т-ва
№ 8—10, телефонъ № 226.
750 [ направлеиіи 2-го туркестанскаго санернаго сіи все болыніс и большіе размѣры. Сна- [ долженъ безус.ловно воздержаться отъ ію-1
1479 зательно обращались для
( Отъ собственнаго корреспонд ).
установленш
Акціи „
Акц. Брянск. рельс. зав.
2О6Ѵ2 | батальона. Такова была картина для слы- чала оно появилоеь въ городахъ, гдѣ мо- пытокъ и участія въ выОорцой вампаніи.
личности обвиняемыхъ къ содѣйсгвію со302 і шавшихъ изъ ближайшаго персидскаго се- лодые парни изъ окраииъ начали нро- Выходитъ, что изъ совершенно свободнаго
„ Гартманъ
Р
азслѣ
дован
іе
военкыхъ
безпоряднозъ
стоящаго
ири
главномъ
тюремномъ
управЧАСТНАЯ ШЕНСКАЯ ГИМНАЗІЯ
„ Никополь Маріуцольск. общ.
298V2 ленія Иіазъ-бекъ. Въ это врсмя въ лагерѣ являть неблагопристойные иоступки и вы- гражданскаго акта, каковымъ являюгся
близъ Ташкекта.
леніи центральнаго дакилосконическаго
выборы въ Г. Думу, духовное вѣдомство
328
„ Привилег. никопольскія'
произошло слѣдуюіцее. 26-го и 27-го іюня зывать справедливое иегодованіе культур- ностаралоеь . сдѣлать что-то обязатель195
„
Путиловск.
зав.
бюро.
НЕТЕРБУРГЬ. Въ Турксстанъ вы- „ Сормовск,
стали ходить слухи объ яко-бы готовящем- ныхъ и нравственно дисциплиніціованныхъ но-повелительное да еще съ прибавкон
155
1
Сенатъ призналъ, что обязанность осво223
ѣзжаетъ
военный прокуроръ для раз- в Таганрогск. металл. Обіц.
ся общемъ вооруженномъ возстаніи войскъ людей. Потомъ хулиганство перекинулось устрашенія:
Пріемъ прошешй съ 1-го1іюля по 10-е ав- бождать обвиняемыхъ изъ-иодъ стражи,
— Гляди, молъ; а то донёсу въ конси312
„ Фениксъ зав.
троицкаго
лагернаго сбора. Этимъ слухамъ и въ деревню. Здѣсь молодежь стала изощ- сторію.,,
густа гіо вторникамъ и четвергамъ съ 11 въ случаѣ внесеиія залога или представле- слѣдованія безпорядковъ въ лагерѣ
206
ж Россійск. ЗОЛОТ-ФОМЫШЛ.
до 1 ч., съ 10-го августа ежедневно. Пріеммало нридали значенія, хотя мѣры были ряться въ такихъ «худозкествахъ» и не- Нечего говорить, что это будутъ за выные экзамены и иереэкзаменовки 22-го ав- нія поручительства, лежитъ иа судебныхъ при с. Троицкомъ.
нриняты. Дѣлали повѣрку людей въ ночь і пристойностяхъ, что житье въ деревнѣ боры изъ-подъ італки и въ обстано.вкѣ блй-І
слѣдователяхъ
до
иоступленія
дѣла
въ
сугуста по расписаніго. 0 днѣ молебна буЗаконъ о воинсиой повинности.
съ
29-го на 30-е и съ 30-го на 1-е, ири- ’ для людей семейныхъ стало просто невы- гочинничѳскаго „воздѣйствія’*, Не нужно'1
детъ объявлено особо,—Въ младшее отдѣ- дебное мѣсто; въ послѣдисмъ случаѣ— на
быть пророкомъ, чтобы безощибочио ска-1
чемъ
во 2-мъ туркестанскомъ санерномъ носимымъ. На молодежь стали жаловать- зать,
ленія пригот. кл. иринимаются неграмот- судебномъ мѣстѣ.
Въ ІІетербургѣ раснубликовапъ зачто иервыми кандидатами въ вы-1
ные дѣти въ возрасгѣ 7 лѣтъ.—Въ 8-й кл.
ся
не
только
иосторонніе,
но
постоянные
батальонѣ
люди
оказались
на
лицо,
и
споборщнки будутъ сами оо. благочинные, 1
принимаются окончившвя 7-й кл. гимназіи ' МОСКВА. Московское купеческое обще- конъ объ измѣненіи устава о воинской
Одновремеино съ какъ народъ наиболѣе „благоиадежиьщѵ I
койствіе было полное. 1-го іюля, окодо деревенскіе жители.
въ иамять иовинности.
и института.—Соборная улица, домъ дво- ство постановило учредить
этимъ
въ
деревнѣ
стало
усиливаться и т, е. безпрекословно готовйй исполнять |
9
ти
час.
вечера,
толпа
нижиихъ
чиновъ
С
ъѣздъ
епископовъ.
рянства. 1
"
3253 1812 года просвѣтительиый фондъ имени
волго пославшаго начальства, И достаточ- I
ІІЬЯНСТВО.
Новое просвѣтительное учрежденіе. »
Для окончательной подготовки и руко- 1-го туркестанскаго сапернаго батальона
Пмнератора Александра Перваго въ сто
но немногихъ (3—4 „близкихѵ къ благо- ^
Въ
печати
этотъ
вонросъ
обращалъ
на
съ
крикомъ
«ура»,
боевыми
выстрѣлами
и
мѣстнымъ духовенствомъ въ предчинному человѣка), чтобы кандидатура ;
тысячъ.
Утвержденъ уставъ товариіцества водства
послѣдней стадіи выборовъ въ Гос. Думу оркестромъ музыки изъ музыкантскихъ себя пристальное вниманіе. Надо однако въ выборщики осталась за нимъ. Осталь-1
Прибыли французскіе юристы, изучаюные-же іереи будутъ краснорѣчиво по- I
іціе дѣло борьбы съ ниіценствомъ, и осма- «Домъ ііросвѣтителъныхъ учрежденій между В. К. Саблеромъ и синодомъ со- учениковъ иодъ звуки марша «Привѣтъ сказать, что онъ освѣщался крайне одно- малкивать,
либо миогозначительно покаш- I
сторонне
и
тендеціозно.
ІІравая
печать
ко
родинѣ»
бросилась
на
рядомъ
расиоложенвъ
иамять
19
февраля
>.
стоялось соглашеніе о созваніи въ концѣ
ливать...
тривали
ночлежные
дома.
доводитъ до свѣдѣнія, что въ дѣтской
августа съѣзда епархіальныхъ преоевящен- ный 2-й туркестанскій саперный баталь- обыкновенію винила во всемъ освободи- Трудно понять. кому, зачѣмъ и съ ка- 1
Съѣздъ книгопродавцевъ и издателей
Покушеніе на убійстзо напитаиа.
санаторіи имѣются свободныя мѣста. За
ныхъ.
Съѣздъ этотъ рѣшено пріурочить къ I онъ. ІІовидимому, первой цѣлыотолиы бы тельное движеніе. По ея мнѣнію, «товари- кой стати поііадобилось втягивать въ дум- ■
спрайками обращаться к:ъ доктору М. А. передалъ вгь комиссію вопросъ о введеніи
дѣятельность
иравославныхъ ’ (и і
Въ Сёвастополѣ матросъ ІІолонскій августовскимъ торжествамъ въ Москвѣ, ло овладѣть знаменами и денежнымъ ящи- щи» развратили деревенскую молодежъ искую
Карманову. Уг. Ильинской и Царицыиской, регйтраціи книгоііродавцевъ и издатеныхъ) священниковъ?
(
проповѣдыо
анархизма
и
соціализма
и
комъ
у
нередняго
караула,
но
нерастерявд. Бойчевской, отъ 9 до 10 ч. утра.
4832 лей.
кѵда съѣдутся 12— 16 епархіальныхъ преранилъ капитана Витковскаго.
Конечно,
выборы
«изъ-подъ
палки»
дать
освящеиныхъ и членовъ синода, и прибу- шійся караулъ 3-й роты 2-го туркестан- вытравили у ней представленіе о чести и хорошихъ результатовъ не могутъ. ОднаРИГА. Въ 9-мъ часу вечера Абрамовичъ
Д ѣло по обвиненію въ шпіонствѣ.
детъ и самъ оберъ-прокуроръ. Въ Москвѣ скаго сапернаго батальона отбилъ бунтов- іюрядочности, оставивъ взамѣиъ всего кожъ прогрессивная часть духовенства
проіетѣлъ надъ городомъ. Авіаторъ предноВъ вшіенскомъ окрѵжномъ судѣ на- будетъ рѣшенъ также вопросъ о кандида- щиковъ огнемъ, причемъ часовой успѣлъ этого одни зоологическіе инстинкты. Не оказала-бы илохую услугу странѣ, откалагалъ онуститься на ночлегъ въ Зегевольдѣ.
чато слуніаиіемъ дѣло но обвиненію въ турахъ еписконовъ въ Гос. Думу, и намѣ- произвести шесть выстрѣловъ. Ііараѵлъ мало обвиняли и земскую школу, которая, завшись отъ выборовъ. «Утро Россіи» гоПЕТЕРБУРГЪ. Въ связи съ имѣвшими нііііонствѣ и продажѣ секретньіхъ до- ченъ списокъ желательныхъ кандидатовъ- былъ усиленъ, и войсковыя святыни не будто-бы, сознательно разрушаетъ всякія воритъ объ этомъ слѣдуюшее:
мѣсто въ иослѣднее время крахами банкир- кументовъ Германіи. Обвиияются 5 че- свяшенниковъ, которыхъ духовенство, со- были отданы бунтовщикамъ. Толна отхлы- традиціи, подрываетъ вѣру и выбрасыЕсли нравосдавное духовенство желаетъ
вмѣстно съ вошедшпми въ блокъ иартія- нула. Въ это время изъ собранія 1-го ваетъ въ общество молоделгь, освобожденную сохранить свой цравственньій авторитетъ
скихъ конторъ ойубликовано разъясненіе
1туркестанскаго сапернаго багальоца выско- отъ всякихъ «нравственныхъ» предраз- въ глазахъ вѣрующаго русскаго народа,
ми, обязано будетъ ноддерживать.
кредитной канцеляріи, вт> которомъ мини- ловѣкъ.
то оно должно отвѣтцть едииодущнымгь н
чили штабсъ-капитанъ Похвисневъ, подпо- судковъ.
ныхъ работъ с/ь иолнымъ оборудованіемъ стерство финансовъ разъясняетъ иастоящее
Ревнзіонная дѣятельность земснихъ
Обыскъ.
рѣзкимъ цротес/гомъ противъ новаго униклозетами, ваннами и ироч.
Въ
ііротивонолояшомъ
лагерѣ
высказыручикъ
Шадскій
и
бросились
къ
своимъ
начальниковъ.
положеніе вопроса о надзорѣ за кредитженія его дос гоинства синодяльнымъ вѣГІ Р И Н И М А Е Т Ъ І
Въ Тукумѣ произведенъ обыскъ въ Въ настоящее время министръ внутр. ротамъ 2-го и 3-го туркестанскаго сапер- вали, что все зло нроисходитъ отъ прак- домствомъ. Въ ('редѣ его несомнѣнно найными
учрежденіями.
Сообіцаются
главныя
Александрсвское городское ремескрикомъ: «Что тики произвола и насилія, благодаря ко- дутся такіе священники, которые согладѣлъ обратилъ вниманіе губернаторовъ на наго батальона съ
положенія, долженствующія лечь въ ос- каменоломнѣ. Найдены ирокламаціи.
ленное училище.
4419 нову законодательныхъ предположсній мидѣлаете»?
Подпоручикъ
Шад- торымъ народъ потерялъ вѣру въ торлге- сятся потерять свои гіриходы и пойдутъ
ревизіонную дѣятельность земскихъ началь- вы
Государственную Думу иа служеніе
Вы селеніе евреевъ.
никовъ. Министръ указываетъ, что этадѣя- скій съ шашкой въ рукахъ, заіцищая ство правды и законности и сталъ жить, въ
нистерства по этому вопросу. Проектъ о
общему дѣлу, даже въ томъ случаѣ, если
какъ
Богъ
на
душу
иолояштъ.
ружейную
пирамиду,
былъ
изрѣшетенъ
ПРДВЛЕНІЕ
Изъ Николаева выселяются евреи. телыюсть доляша находиться иодъ иоони матеріально отъ этого нострадаютъ,
банкирскихъ учреждсніяхъ ставится на
Съ нашей точки зрѣнія ни то, ни Вѣдь нашлись-же въ Государственной
около десяти разъ, но нока еще
первую очередь, иричемъ иредполоікено
Изъ Мелитопольскаго уѣзда высе- стояннымъ фактическимъ надзоромъ гу- штыками
бернскихъ присутствій, причемъ надзоръ живъ. Штабсъ-каиит. Похвисневъ, останав- другое объясненіе не является исчерпы- Думѣ нрогрессивные священники, котопомѣщается въ казенной палатѣ (уг. Б.- ограничить кругъ лицъ, имѣющихъ право ляются 500 еврейскихъ семействъ.
не боясь ренрессій со стороны евоэтотъ долженъ носить характеръ не фор- ливая толпу, былъ заколотъ. Саперы 1-го вающимъ. Иравда, хронологически усиле- рые,
Кострижной и Вольской ул.) и открыто открывать банкирскія заведенія. Въ интеего духовпаго начальства, свободцо и неКъ дѣлу Ющинснаго.
мальнаго выиолненія требованій соотвѣт- батальона, раздѣлавшись съ двумя офице- ніе хулиганства совиадаетъ съ вре- зависимо высказывали гвое мнѣніе сі,
ежедневно, кромѣ праздниковъ и субботъ, ресахъ возможно широкой освѣдомленнопослѣ-освободительнаго
дви- думской трибуны. Такихъ именно иезаотъ 11 до 2 час. дня. Членовъ въ кассѣ сти публики банкирскія заведенія будутъ
ствующихъ статей закона и ие сводиться рами и потериѣвъ неудачу у передняго менемъ
Арестъ Вѣры Чебырякъ не связанъ къ
271. Гіріемный возрастъ отъ 21 до 55 лѣтъ.
отнюдь не являет- висимыхъ (*вященниковъ и должно выбикараула, бросились разомъ ио нѣсколь- лсенія, но оно
одному
лишь
наблюденію
за
выиолнеобязаны
публичной
отчетностыо.
Признарать иравосдавное духовенство въ четвеоЧленскій взносъ 4 р. 20 к. съ разсрочкою
съ убійствомъ Ющинскаго.
результатомъ
этого
движенія. тую
ніемъ земскими начальниками ревизіонной кимъ нанравленіямъ на 2-й туркестанскій ся
Государственную Думу; ставленникина 6 мѣсяцевъ.
4116 но необходимымъ установить залоги для
]іаботы въ извѣстно.мъ объемѣ, а касаться саперный батальонъ, нричемъ были слыш- Освободительное движеніе лишь встряхну- же духовной власти, какъ кандидаты, набанкирскихъ учрежденій, а также новоды
Арестъ нерногорснаго «сокола».
духовенству на(‘ильно, должны
и внутреннлго содержанія ревизій. Въ ны крики: «Товарищи, присоединяйтесь къ ло и выбросило на иоверхность жизни тѣ вязанные
обязательной ликвидаціи учрежденія. Въ
быть забаллотированы. Этого требуетъ и
Изъ
Праги
телеграфирують,
что
тамъ
явленія,
которыя
уже
находились
въ
готоСловарь для инѳстранцевъ.
намъ!»
Заслышавъ
эго,
офицеры
2-го
туротношеніи городскихъ кредитныхъ 06своемъ циркулярномъ иредложеніи ио этосвятость носимаго духовенствомъ сана, и
(Изгь запи(‘0кгь веселаго скрипача К‘аламарестованъ
представитель
Чериогоріи
му вонросу министръ указываетъ и на то, кестанекаго саиернаго батальона кинулись вомъ видѣ на ея днѣ. Оно лишь нодчерк- интересы русскаго ііравославнаго народа,
ществъ
иредположено
установить
форму,
бура).
нуло
ихъ,
такъ
сказать,
ѵсилило
краски.
которому оно •иризвано служить, и, накоБотъ—слово, отъ котораго ведутъ иро- въ котороіі должна осушествляться круго- на сокольскомъ слетѣ ІІламенацъ за что зсмскіе начальники вь своей ревизіи, къ своимъ ротамъ и комаидамъ, причемъ
нецъ, личное самолю-біе, достоинство и
исхожденіе оот-ики. но не: оош-аника, вая отвѣтственность заложепныхъ иму- растраты и мошенничества.
носяіцей инструкціонный характеръ, долж- командиръ 2-й санерной роты капитанъ Сами-же по себѣ инстинкты разнузданности нравственный
авторитетъ православнаго
и
разрушенія
давно
накоплялись
въ
глубибот винья. Бот-форты, веіць, не имѣющая іцествъ за операціи учрежденій, а также
Жильцовъ
съ
младпшми
офицерами,
собиы особое вниманіе удѣлять воиросу о иридуховенства.
пнчего общаго съ музыкой. Рейн-йотъ—
нахъ
русской
жизни
ио
отсутствію
въ
ней
мѣненіи закона 14 іюня 1910 г. о земле- равъ въ темнотѣ вокругъ себя 25 или 30
нодчинить Общества надзору правительэто уж,е будетъ совсѣмъ другое.
'Л
(«Петерб. I елегр. Агентства»).
человѣкъ своей роты и части остальныхъ прочной культуры.
устцойствѣ.
(«Р. В.»).
Равнодушіе избирателей.
Банкъ—архаическое учреждепіе, в'ь ко- ственныхъ уполномоченныхъ. Необходимо
Въ
самомъ
дѣлѣ,
нредставьте
себѣ
наротъ,
открылъ
пальбу
по
наступавшей
толторомъ по рукѣ опредѣляютъ прошлое, на- перссмотрѣть дѣйетвующіе уголовные закоСУМСКІЙ ИОСАД Ь. Въ Онежскомъ уѣз- 0 хкщеніяхъ въ Николаевскомъ кредитГр. ІІетровъ горько негодуетъ ио поводу
стоящее и будуіцее человѣка; 2—пустая коны въ части, касающейея дѣятельности дѣ алексѣевскій волостной сходъ постаноиѣ. Въ общемъ почти одновременно со родъ, который столѣтіями устраняется отъ того, что нашъ избиратель, какъ гоголевномъ Об-вѣ.
игра, въ которой, благодаря ловкости рукъ,
2-й ротой выбѣжали всѣ остальныя роты. самодѣятельности, широкаго образованія. скій ІІацюкъ, думаетъ только о вареникахъ
По
поводу
хищеній
въ
Николаевскомъ
вилъ
открыть
низщую
волостную
школу
съ
кредитныхъ
учрежденій,
и
указать
прочеловѣкъ самъ опредѣляетъ свое будущее
Командиры
и младшіе офицеры съ нижни- Что останется у такого народа въкачествѣ и не хочетъ осуществлять избирательныхъ
настоящее и прошлое. Послѣ йгры въ ступки и дѣянія, нодлежащія уголовному кустарнымъ отдѣленіемъ вгь намять трех- кредитномъ Обществѣ министерство финанбанкъ и нослѣ удачиыхъ банковскихъ сді>- вмѣненію. На ближайшую очерсдь постав- сотлѣтія Дома Романовыхъ. Въ цѣдяхъ совъ изготовило офиціальное сообіценіе, ми чинами ирисоединились ко второй ро- главнаго руководящаго начала лшзни? У. правъ.
локъ чаіце всего иьютъ Шустовскій конь- ленъ также вочросъ объ увеличеиіи реви- расиространенія
сельско-хозяйственныхъ изъ котораго видно, что дѣятелыюстыірав- тѣ. Присутствовавшій з^ѣсь 2-го баталюна него останутся религіозныя воззрѣнія и вы- Но обыватель-ІІацюкъ не только что
якъ. Рожа— совершенію необъяснимое слоподполковникъ Табурй собралъ резервъ, работапныя окрулсающею средою традиціи. „о(*уществлятьа не хочетъ, онъ и думать
ііо, такъ какъ, означая въ вольномъ йере- зоровъ въ виду быстро растущаго количе- знаній въ корельскомъ населеніи мѣстиое ленія Общества въ теченіе нѣсколькихъ
объ осуществленіи не желаетъ, Онъ
въ
роздалъ патроны и открылъ огонь по бун- Этими началами и жило наше общество и рус- лучтемъ
лѣтъ
носила
уголовный
характеръ
и
была
сельско-хозяйственное
Общество
ходатайводѣ лицо, она вмѣстѣ съ тѣмъ бываетъ ства кредитиыхъ учрежденій.
случа і^ только и епоеобенъ (чіроскій
народъ.
Ио,
кагь
извѣстно,
ии
религіози на лицѣ (какъ болѣзнь).
ствуетъ о введеніи въ корельскихъ иа- направлена къ расхищенно и присвоенію товщикамъ. Въ первый моментъ замѣшасить васъ;
ГІанъ—не имѣетъ ничего общаго съ пан— А что вы думаете о четвертой ДуВѢНА.
«Р
оіііісііс Коггсзр.» сообщаютъ родныхъ школахъ предметовъ ио сельско- средствъ Общества, нри совершенномъ от- тельства былъ смертельно раиенъ на ли- ныя воззрѣнія, ии традиціи окрулгающей среикой и жш-талонами. Риёмуется со слоизъ Софіи: ІІравительственные круги отно- му хозяйству и объ организаціи лѣтнихъ сутствіи контроля со стороны наблюдатель- нейкѣ своей роты младшій офицеръ 1-й ды не могутъ оставаться неизмѣнными, мѣ‘ѵ Какою будетъ она?
вомъ „пропалъ“.
Люди не строятъ жизнь, а отъ екуки
наго комитета и собраиія уполномочен- саперной роты 2-го туркестанскаго саиер- они эволюціонируюгъ, видоизмѣняются, гадаютъ
Часы—бываютъ армейскіе и—изъ Вар- сятся съ большимъ иеудовольствіемъ къ курсовъ.
на кофейной гущѣ:
совершенствуются
или
ухудшаются.
Паденаго
багальона
подпоручикъ
Красовскій,
шавы. Разница между ними та, что ио- извѣстіямъ, будто въ Болгаріи замѣтно
ныхъ, избираемыхъ заеміциками Обіцества.
Убійство крупнаго номмерсаита.
— Будутъ вареники или нѣтъ? II со
(мѣдніе нужно заводить черезъ каждые воинствепное настроеніе въ отношеніи къ
Произведенное разслѣдованіе обнаружило, выбѣжавшій со своимъ братомъ-кадетомъ и ніе религіознаго чувства вызвано отнюдь ('метаною или безъ сметаны?
ПКТЕРБУРГЬ. Въ ночь на 13 іюля въ
два часа, а первые разводят ь черезъ тотъ
0, Пацюки, ГІацюки!
что
правленіе нроизвело растрату процент- сыномъ нодиолковника Табуре, тол.е каде- не однимъ освободительнымъ движеніемъ:
своей
квартирѣ
четырьмя
выстрѣлами
изъ
Турціи.
Эти
извѣстія
могутъ
представить
же промежутокъ времени.
Въ единственной почти, прекрасно (*каоно возникло задодго до него и обязано
Догъ—пе то-же самое, что дожъ и въ иеправильномъ освѣіценіи иоведеніе револьвера убитъ крупный коммерсантъ ныхъ бумагъ, запаснаго каиитала, а так- томъ, оба ташкентскаго корпуса. Въ это
занной съ всепародной думской трибуны
дог-аресса... Дог-ма,—собствеино, ученіе, а Болгаріи, поэтому здѣсь иользовались вся- Бѣляевъ.
Убійца— его знакомая. вдова 5ке суммъ, находяіцихся въ кассѣ Общества л;е время иогибли въ 3-й саперной ротѣ цѣлому ряду причинъ, въ числѣ которыхъ рѣчи нокойный Ѳ, Н, Плевако, обращаясь
иотомъ вообще важнѣйшій доводъ—иапри- кимъ случаемъ, чтобы протестовать про- штабсъ-капитана Богдановичъ. ІІокойный и иа текушихъ счетахъ кассъ другихъ 2-го же багальона подпоручикъ Кощинецъ огромное значеніе имѣютъ измѣненіе сама- къ завывавшимъ гіэной на юную русскую
мѣръ, въ пользу ыеобходимости предобѣчерносотенцамъ нравой, глутивъ подобныхъ заподозриваній, рѣши- сос/гоялъ членомъ совѣтовъ но тарифнымъ учрежденій. Убытки Общества опредѣлены и фельдфебель Филоненко. ІІервый защи- го уклада лшзни, проникновеніе въ на- коиституцію
денной рюмки хорошаго коньяка.
боко и красиво сказалъ;
родную
толщу
новыхъ
открытій,
изобрѣтеіцалъ
съ
револьверомъ
въ
рукахъ
караревизорами
на
срокъ
1
апрѣля
1912
г.
въ
Бомба—бываетъ шоколадная и чугунная. тельно ни на чемъ не основаниыхъ; въ желѣзнодорожнымъ дѣламъ, съѣздапредста— Вамъ дали тогу гражданина, а вы
Влетать, какъ бомба\—выраженіе, обозна- частности, совершенно невѣрна версія, буд- вителей промышленности и вице-предсѣда- суммѣ 4.824,000 руб., ири общемъ итогѣ ульные патроны роты, а второй— нирами- ній, научныхъ доктринъ, философскихъ и требуете снятую съ васъ дѣтскую ручающее, что дѣло идетъ ио-крайней мѣрѣ, то воинственное настроеніе особенно силь- телемъ Обіцества фаб]шкантовъ и заводчи- актива 9.800,000 руб. Для сокрытія веѣхъ ду съ ружііями. Во время сбора 2-й роты резигіозныхъ ученій. Тоже самое снравед- бащонку,
объ ужинѣ съ Шустовскимъ коньякомъ. 4843
злоунотребленій иравленіе опубликовывало легко раненъ штыкомъ въ спину капнтанъ ливо и относительно традицій. Этотъ про- — Жалкія, неумныя, темныя дѣти!
ио въ арміи. Въ Софін расчитываютъ, что ковъ.
при настуиающихъ выборахъ
іюдложные отчеты; вслѣдетвіе злоупотре- Жильцовъ. Въ началѣ бунта ио тревогѣ’ цессъ задолго до РоссІи начался въ За- въТеперь-же,
Перелетъ Берлинъ— Петербургъ.
за границей будутъ судить о болгарской
новую, четвертую Думу, приходится
иадной
Европѣ.
Ио
разница
вотъ
въ
чемъ;
2-й
и
4-й
туркестанскіе
стрѣлковые
иолки
РИГА. 12 іюля въ 8.ч. 40 мин. вечера бленій, Общество не располагаетъ необхополитикѣ не по тенденціознымъ слухамъ,
кричать въ заросшія лонухомъ упш мноно на основаніи неоднократныхъ заявле- Абрамовичъ спустился вгь Роденпойсѣ. Въ димыми средствами для срочныхъ платежей съ огнемъ начали наступленіе на Езбунто- тамъ, на Западѣ, всякія новыя докт]шны гомилліонному русскому избирателю:
— Цѣлыя иоколѣнія лучшихъ русскихъ
(« Петербургск. Іелегр. Агентства». ній Гешова о прииципахъ, которыхъ при- 6 съ полов. ч. утра иродолжилъ полетъ. Въ по выпущеннымъ облигаціямъ и можетъ вавшихся саперъ и былъ встрѣчеиы силь- проходили въ народъ болынею частью въ
людей
лелѣяли мысль о народиомъ преднодлинномъ,
неизвращенномъ
видѣ,
и
понымъ
огнемъ
бунтовщиковъ.
Стрѣлкамъ
ІІЕТЕРБУРГЪ. 10-го іюля скоичался держивается софійскій кабинетъ въ отно- 8 ч. утра сиустился въ Вегевольде въ быть объявлено несостоятельнымъ должниставительствѣ, (*трана пережила рядъ саиадали
онѣ
на
иодготовленную
щирокимъ
удалось
быстро
ихъ
окружить.
Въ
это
же
комъ.
мыхъ тяжелыхъ страданій, чтобы получленъ Государственнаго Совѣта баронъ шеніяхъ къ Турціи. Дипломатическіе крѵ- имѣніи предсѣдателя аэро-клуба вице-гуХодатайсгво делегацій заемщиковъ объ время заработалъ лірожекторъ 2-го турке- образоваиіемъ и плодотворною дѣятельно- чить народную Думу, чтобы облачитьрусАлександръ Александровичъ Пкскуль-фонъ- ги недавно вновь получили вполнѣ оире- бернатора князя Крапоткина. Ві> 5 ч. дня
отсрочкѣ платежей по купонамъ на 1 іюля станскаго сапернаго батальона, который стью нредставительныхъ учрежденій ночву. скаго человѣка въ тогу гражданина, какь
дѣленныя завѣренія, согласно которымъ намѣренъ летѣть дальше.
Гильдебрандтъ.
это тенерь по всему культурному міру, а
министерствомъ финансовъ не удовлетворе- сначала ввелъ въ заблулгденіе наступав- Такимъ образомъ на Западѣ паденіе ре- когда
Археологическая находка.
Редакторъ «Грозы» оштрафованъ на болгарское цравительство и при обостреніи
Россія, наконецъ, эту тогу граждалигіознаго
чувства
встрѣтилось
съ
друКІЕВЪ. При раскоикахъ въ усадьбѣ но, потому что, по его мнѣнію, правитель- шихъ стрѣлковъ. До этого рабогала сигнальцина получила,—вы, Пацюки, лѣнитесь
500 руб. за статыо «Іоанниты и святѣй- внутренняго кризиса въ Турціи вовсе не
намѣрено уклоняться отъ принцииовъ ми- Десятинной церкви найдены 12-ть трех- ство не можетъ вторгаться въ сферу иму- ная ламна 4-й роты. Бунтъ былъ лик- гимъ, чисто культурнымъ, движеніемъ и даэде вылѣзть изъ ващего цацюковскаго
шій сииодъ» въ номерѣ отъ 10-го іюля.
шариковыхъ серегъ, кольцо и браслетъ. щественныхъ иравъ частныхъ лицъ и при- видированъ. Начали собирать разбѣжав- потому не могло вызвать ии «опустошенія тряпья, остаетесь гіозорцо равнодушными,
Вѣдомство землеустройсгва предложило ролюбія и лойялыюсти.
какими руками и по какому фасону,
Кладъ относится къ великокняжеской нимать на еебя отвѣтственность за возмож- шихся еаперъ, арестовывать и обезоружи- душъ», ни упадка нравственныхъ ученій, кто,
БЕРНЪ.
НІвейцарская
экспедиція
въ
созавѣдующимъ псреселенческими районами
на какой ростъ станетъ щить эту тогу.
которыя
имѣли
прочный
философскій
фунвать.
Арестовано
около
350
человѣкъ,
разЛСалкіе Гіацюки!
иезамеДлительно ириступить къ устройству ставѣ 35 ботаниковъ, геологовгь, зоологовъ эпохѣ. Найдено также много русскихъ и ные нослѣдствія и убытки. Въ виду этого
защита правъ облигаціонеровъ и другихъ бѣжавшихся во время стрѣльбы. Ведется даментъ. Совсѣмъ ииаче дѣло происходило
самовольцевъ-переселенцевъ на свободныхъ и географовъ иодъ руководствомі, профес- нольскихъ монетъ эпохн царя Алексѣя.
кредиторовъ можетъ принадлежать ихъ соб- энергичное слѣдствіе. Офицеровъ было уби- у насъ. Научныя и философскія доктрииы
сора Рикли выѣхала въ Цюрихъ для есулаегкахъ.

ІКаніблаіз Нуавівіі
Архангельская

Офиціальное сообщеніа о Дарданеллахъ.

Прихожане Понровской,
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Воекные Оезпорядки Олизъ Ташкента.

Сзрзтеп,14-ГІ іш.

гуіарнское зеюотво
принимаетъ на отрахь
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Послѣдняя почта,

1»

Саратовскаго Санитарнаго Ой-ства

двібеы хъ каяалш ціи

кь городской
каналнзаціокной сѣти

иассы ві. впом. на случай смерти
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ііі Благодаркость велккаго князя. ПредіисТ.датель саратовскаго аэро-клуба П. М.
щБоярскій удостоился получить отъ велика№го кііязя Александра Михайловича ресіа.криптъ слѣдующаго содержанія:
■н. «15 іюля иредстоитъ 'открытіе и освя(а щеніе новаго аэродрома саратовскаго аэрои |луба, состоящаго иодъ моимъ покрови^тельствомъ, предсѣдателемъ котораго вы
д. состоите.
н, Нризнавая, что расширеиіе дѣятелыюе(сти саратовскаго аэро-клуба является пре0 имущественно илодомъ вашей неусыпной
» дѣятельности въ этомъ нанравленіи, благодарю васъ за ваши труды на пользу
с.саратовскаго аэро-клуба и надѣю-ь, что
a.вы и впредь будете работать на пользу
b.дорогого моему сердцу дѣла развитія въ
^ Россіи искусства летать на ириборахъ тя. ягелѣе воздуха, имѣющаго весьма важное
значеніе для государственной обороны.

^ Искренно васъ уважающі й
,;
Алсксандръ Михайловичъ.
Л
1

3-го іюля 1912 года».
— По выбэрамъ зъ Государсгвенную

Думу. До сихч» поръ въ городскую унра,, ву подано всего 18 заявленій о внесеніи
і- в'і> избирательные списки: отъ пеисіонеі- ровъ, ио довѣренностямъ п по квартирноі- му цензу.
- "Уирава рѣшила сдѣлать новое объявленіе о иоряДкѣ заявлеиія о внесеніи въ из| бирательные спнски совладѣльцевъ и со-

- наслѣдниковъ недвижимыхъ имуществъ.
■| — Зем ск ое товармщество. Въ уѣздь ную уираву постунило предложсніе всту' ііить въ члены земскаго товарищества по
4 закуикѣ еельско-хозяйсАенныхъ
машинъ
' и орудіВ. Вь товарищесіво уже вошли
орловское
и иензенское губ. земства и
’.михайловское уѣздное. Иредложеніе это будетъ нредметомъ сужденія земскаго собра-

■ ІІІЯ.
•

—- Съѣздъ

земскнхъ

бухгалтеровъ.

Гѵбернская унрава созываетъ на 27 іюля
ісъѣздъ бухгалтеровъ земскихъ унравъ Са|ратовской губ. для разработки вопроса о
і емѣтныхъ формахъ и объ инструкціи по
і земскому счетоводству и отчетности, Гу|бернская управа пришла къ убѣжденію,
Ікакъ оиа сообщаетъ уѣзднымъ управамъ,.
[что дѣло счетоводства и отчетности въ довольно сложномъ земскомъ хозяйствѣ мо■жетъ быть поставлено на должную высоту
Ітолько иослѣ выработки общегубернской
| ииструкціи по счетоводству.
— Ходатайство о кустарной мастерской. Сельское обіцсство д. Повоиолья обратилось въ уѣздную управу съ ходатайствомъ обч. открытіи у иихъ столярпой и
ткацкой учебиыхъ мастерскихъ. Ходатайство мотивируется тѣмъ, что одио землеДѢ,ііе не моягетъ обезііечить въ наетояшсе

■время существованія крестьянина.
Новый гласный уѣ здн аго зем ства.
Цзбраниын на новое 3-хлѣтіе вт> гласІные Саратовскаго уѣзднаго земства г.
: Митрофановъ состоитъ нрофессоромъ моI сковскаго университета. Г. Митрофановъ
Ібудетъ принимать дѣятельное участіе въ
работахъ земства.
— Нъ чествованію Д. А. Матренннскаго. Всѣмъ начальствующимъ лицамъ

|. управленія дороги и на линіи комитетомъ
но организаціи чествованія Д. А. Матреииискаго разослано воззваніе слѣдующаго
еодержанія:
Дмнтрій Александровичъ МатрепинI скій оставляетъ службу на нашей доI рогѣ: естественно, что меягду сослуясивцами яііилось желаиіе, чтобы имя Дмитрія
I Алексаидровича, потратившаго много труда
| и энергіи на иользу дороги и ея служа| щихъ, сохранилось-бы надолго въ средѣ
I слуясащих'1, дороги. Имѣя въ виду всегда
І заботливое отношеніе Дмитрія АлександроI Ш!ча къ нуждамъ училищъ и особое рас■ ноложеніе его къ Обществу всиомоществоІ ваіня учащимся, явилась мыслъ образовать
| каниталъ имени Дмитрія Александровича
Матреиинекаго нри Ооществѣ всномощеI етвованія учащимся въ школахъ и училиI щахъ рязанско-уральской жел. дороги, сь
I тъм ь, чтобы ироценты съ этого капитала
І- расходовались-оы Обществомъ всномощеI сівованія соглаено личному указанію Димитрія Александровича.
Для осуществленія этой мыслп, при
' унравленіи дорогн образовался комитетъ
въ составѣ: И. И. Бенешевича, В. 11. Ііа; танскаго, И. И. Кузнецова, 11. И. Малинина, М.' А. Полозова, А. 11. Руднева и И.
В, Соколова, которые приняли на себя заботу по оиовѣщенію всѣхъ сослуживцевъ
' Димитрія Алекеандровича и ио выясненію
вопроса, кто изъ служащихъ и въ какомъ
размѣрѣ иожелаетъ нринять участіе въ
образованіи этого канитала.
Выраягая надежду на сочувственное от( нощеніе къ этой мысли, комитетъ проситъ
васъ нредлояаіть желающимъ изъ вашихъ
соелуживцевъ заявиіь объ этомъ на при' лагаемомъ листѣ.
, Обь учрежденіи каиитала предположено
собщить Димитрію Александровичу ноднесеніемъ адреса въ художественноіі папкѣ,
на что изъ обіцей собранной суммы и
израсходовать не свыще ^50 рублей.
Ііомитетъ проситъ листы обязательно
возвратить къ 25 іюля.
Ііримѣчаніе: Для облегченія взносовъ до' нускается разсрочка на 12 мѣсяцевъ».
Слѣдуюгъ иодписи членовъ комитетаі
Катанскаго, Соколова, Полозова, Бенешевнча и Малинина.
Къ этому воззванію приложено извѣщеніе такого содержанія.
«Вслѣдствіе оставленія Димитріемъ Алекеандровичемъ Матренинскимъ слуягбы на
рязанеко-уральской жел. дорогѣ, нредиолагается устроить ему въ г. Саратовѣ въ
перрыхъ мислахъ августа нрощшіьный
,обѣдъ отъ сослуживдевъ. 0 мѣстѣ и времет обѣда, но выясненіи, будетъ сообіцено
забдаговременно
всѣмъ ^ изъявившимъ
Лѵеланіе нринять участіе. Ііриблизительная
длата за обѣдъ не свыше 15 руб. съ нерсоны. Желающихъ иринять участіе въ обѣдЬ нросятъ заявить о томъ до 25 іюля одлому изъ членовъ комитета по организацш
чествованія, а именно; М. И. Бенешевичу,
В. II. Катанскому, II. И. Кузнедову, Н. И.
Мадинину, М. А. Полозову, А. II. Рудневу
) и Н. В, Соколову.»

сантъ получитъ на проѣзъ изъ расчета по
стоимости бидега 3 класса по желѣзной
дорогѣ и .по 3 к. съ версты по грунтовой
дорогѣ м 30 к. суточныхъ на продовольстые.
Списокъ жедающихъ отнравиться на выставку предложено іірислать въ губернскую комиссію, по возможности въ непродолжитедьномъ времени, такъ какъ окончатедьнос рѣшеніе вопроса о командированіи того иди другого чисда крестьянъ отъ
уѣзда зависитъ отъ губериской комиссін,
имѣющей вь своемъ распоряѵііеніи кредитъ
на этотъ предметъ.

И. А. Коберъ ио нрстснзіямъ свыше 25000 карскаго у. священ. с. Болыной ЕкатериПетръ Лавровъ гю старообрядчегтву
р. Государственнаго и другихъ банковъ. повки
и свящ. с. Болыпой Березовки Влад, БѣІІзъ вызываемыхъ явился въ судъ только ляевъ—по
сектантству.
одинъ братъ и указалъ, что у него имѣется имущества всего на 300 р., а именно
— старый сарай, двѣ лошади и двѣ коровы.
Судебныя дѣла.
Другой братъ за неврученіемъ ему новѣстки
не явилея. Судъ постановилъ вызвать друНанесеніе ракъ.
гого брата къ слѣдующему засѣданію.
На скамьѣ иодсудимыхъ немолодая уже
— Командируется по дѣламъ службы
въ Царицынъ губ. архитекторъ Терди- женщина въ арестантскомъ илатьѣ. Обвиняется въ томъ, что, поссорившись съ своковъ.
— Искъ за отрѣзанную трамваемъ имъ сожителемъ Павломъ Шубинымъ, тоногу. Вчера въ 3 гражданскомъ отдѣленіи іюрОмъ нанесла ему нѣсколько ранъ. Радѣло о ны акспертизой отнесены къ разряду лег— Новый начальнкнъ губ. ж андарм - окружнаго суда разсматривалось
скаго управяенія. Ііолѵчено офидіальное взысканіи 3900 р. бывшимъ вагоновожа- кихъ. Допрашивается ІІавелъ ПІубинъ,
сообщеше, что приказомъ ао кориусу жан- тымъ бельгійскаго трамвайнаго Общества который ноказываетъ, что они вмѣстѣ съ
дармовъ начальникъ ііермскаго губ. жан- Васильевымъ съ бельгійской компаніи за Ириной Дедюкиной выпивали, потомъ иоссодармскаго управденія полковникъ Коммис- увѣчье. 2 іюля 1911 г. Васильевъ взялъ рились. Дедюкина схватила топоръ и на^аровъ назначенъ начадьникомъ саратов- изъ депо вагонъ № 47 и повелъ вагонъ чала наносить удары. Ударила семь разъ...
скаго губ. уиравленія, вмѣсто иолковника на динію. Контролеръ, вообразивъ, что Ва- Онъ, Шубинъ, упрашивалъ ее не убивать
Семигановскаго, прикомандированнаго къ сидьевъ иьянъ, отобралъ у него ручку отъ его. На вопросъ товарища ирокурора, какъ
е.-петербургскому губ. жандармскому ун- тормазовъ и повелъ вагонъ самъ по Аст- они жили,— сожитель объясняетъ, что ;кираханской ул., приказавъ Васидьеву сойти ли «ничего», около 5 лѣтъ. Дедюкина выравденш.
съ вагона. Васильевъ отказался. Тогда, по пивала, и онъ вынивалъ.
— ИЗёилей Отечественной войны въ
словамъ
свидѣтеля Павлова, контролеръ
Защитникъ. А теиерь вы къ ней
тіорькяахъ. Ііо распоряженію главнаго тюударидъ
Васильева
ио
рукѣ.
Васильевъ
стокакъ
относитесь? Желали бы вы опять съ
ремнаго управ енія, юбилейныя торжества ялъ въ это время на иодножкѣ вагона и ней жить?
Отечественной войны въ тюрьмахъ губер- на полномъ ходу оіъ удара уиалъ, и коШубинъ. Да я не знаю... какъ она...
ніи должны быть организованы въ такомъ лесами вагона ему отрѣзало иравую ногу.
Свид. Кажнцева разсказываетъ, что
иорядкѣ: 25 августа для арестантовъ буВасильева Ф. Э. Мерцлинъ жили они «такъ себѣ», оба иьянствовали.
детъ всенощная, 26 августа— обѣдня и мо- ІІовѣренный
просилъ судъ назначить по этому дѣлу
7 ои. прокурора предлагаетъ вопросы:
дебенъ. Днемъ для тюремной стражи и экспертизу.
Резолюція
суда
отложена.
не
говорила ли Дедюкина— «жаль, что
ддя заключенныхъ будутъ устроены чте— Ореданы суду за лш есвидѣтельство совсѣмъ не отрубила ему голову»?
нія о событіяхъ 1812 года. Главное управЕазстиева. Говорила...
леніе находитъ соотвѣтственнымъ отмѣ- приказчикъ Мещеряковъ и куиецъ Бандур— Не говорила-ли: «Вотъ какъ пензенкинъ.
Въ
нынѣшнемъ
году
судебная
налатить юбилейный день улучшеніемъ иищи
та ириговорила за оскорбленіе Величества скіе раздѣлываются сл> саратовскими»?
для заключенныхъ.
— Говорила...
на годъ въ крѣпость купца Федотова. ко— Свалочное мѣсто. Городское сани- торый теперь и отбываетъ наказаніе. НеДедюкина въ послѣднсмі. словѣ объяснитарное бюро рѣшило обратить серьезное давно ириказчикъ купца Бандуркина г. ла, что схватила топоръ второпяхъ, не
внимаше на мѣсто свалііі нечистотъ. На- Тиханычевъ подалъ прокурору заявленіе о помня себя... Нро 1ІГубина она сказала,
дняхъ туда ѣздилъд-ръ Богудкій, осматри- томъ, что онъ вызывадся въ судебную па- что трезвый онъ хорошій человѣкъ, а
валъ свалки и преліде всего пришелъ къ лату по дѣду купца Федотова свидѣтелемъ когда бывалъ пьянъ, то билъ се.
заключенію, что они находятся на еамомъ со стороны обвиненія и теперь его мучитъ
Нрисяжные оправдали Дедюкину.
неудобномъ мѣстѣ. Подъ горою образова- совѣсть, такъ какъ онъ все противъ ФедоНража товаровъ со станціи.
лись бодыпіе поселки: Агафоновскій, Ми- това показадъ лолсно по подоговору БанВъ
сентябрѣ
1907 года изъ Москвы быхайдовскій и Патрикѣевскій. Житеди ноль- дуркина и Мещерякова. ІІослѣднихъ постазуются исключительно колодезной водой. новлено заключить нодъ стражу. Начато ло отправлено ио накладнымъ на ст. Красный-Кутъ ряз.-ур. ж. д. торговымъ доД-ру Богудкому жаловадись, что нечистоты дознаніе.
просачиваются въ кододды. Съ мѣста сва— Возвратились изъ отпуска това- момъ «Н. Ф. Грибовъ съ С-ми»— 18 киііъ
локъ несется здовоніе, особенно сильное риіцъ иредсѣдателя 3-го гражданскаго от- разнаго мануфактурнаго товара стоимостыо
нри попутномъ вѣтрѣ. Отъ свалокъ-же въ дѣленія окружнаго суда В. П. Одинцовъ и на 6765 руб. и трансиортной конторой А.
носелкѣ масса мухъ, съ которыми бороться встуиилъ въ исиолненіе обязанностей нред- Галановой отъ торговаго дома «Егоръ Орположительно невозможно. Іісе это можетъ сѣдателя окружнаго суда А. Г. Тимротъ, ловъ и Сынъ»— 19 ящиковъ и 5 тйковъ
служить источникомъ заразы при какой- выѣхавшаго изъ Саратова. В. II. Одинцову кожевеннаго товара иа сумму 9669 р. 1Н
нибудь эпидеміи. Самымъ лучшимъ, конеч- иоручено предсѣдательство въ комиссіи по коп. Товары были отправлены на предъявителей дубликатовъ. ІІо прибытіп на ст.
но, является иереиосъ свадокъ въ другое государственнымъ выборамъ.
Красный-Кутъ товары эти были вцгружемѣсто. Ёсди этого сдѣлать окажется нельзя
— Въ музыкальномъ уч илищѣ. Ие- ны изъ вагоновъ и сложены въ иакгаузѣ;
за неимѣніемъ болѣе безопаснаго мѣста, то рестройка зданія мѵзыкалыіаго училища
гдѣ и пролежали до декабря 1907 года,
необходимо будетъ установить серьезное
закончена къ 20 августа, а окон- когда, въ виду неявки за ними получанабдюденіе за состояніемъ свалокъ. Сей- будетъ
отдѣлка въ октябрѣ.
телей, вышеозначенныя фирмы потребовачасъ тамъ все дѣлается самымъ примитив- чательная
Иоступидо заявленіе о кандидатурѣ въ ли обратной присылки товаровт. въ Москнымъ сиособомъ, набдюденія никакого профессора пѣнія отъ извѣстнаго бывшаго
нѣтъ. ІІоэтому первымъ вопросомъ, кото- оиернаго тенора Мёдвѣдева, имѣющаго въ ву. 27 декабря 1907 г. прибылъ обратно
на ст. Москва ряз.-ур. ж. д. кожевенный
рый поставитъ бюро, будегь вопросъ о Кіевѣ своы театръ.
тозаръ
т. д. «Егоръ Орловъ и Сынъ»,прииередачѣ свалокъ въ вѣдѣніе городской са- — Столъ якобы Н. Г. Чернышевснаго. Смонитарной организадіи. Бдизость къ свад- тригель Алексаидровской земской болыш- чемъ служаіціе нослѣдняго замѣтили, что
камъ значительнаго населеиія склоняетгь цы К. Н. Буковскш, женатый на родной грузъ пришелъ не въ той упаковкѣ, въ
племянницѣ покойнаго П. Г. Чернышев- которой отиравлялся, и иотребовали вскрыбюро къ выработкѣ наиболѣе радіональ- скаго,
разсказалгь вгь суд Ь такой случай: тія. Оказалось, что въ ящикахъ и тюкахъ
ныхъ правидъ для свалокъ и наблюденія Ба Александровской
ул., противъ М.-Ко- вмѣсто кожевсннаго товара наложены соль,
за ихъ исполненіемъ.
стрижной ул., въ мебелыгомъ магазинѣ
продаютъ орѣховый нисьменный столъ за опилки и мочала. То-же самое оказалось
— Городскіе овраги. Городская сани- 75 р. и говорятъ покупателямъ, что этотъ и съ црибывшимъ обратио 5 января 1908
тарная организадія иоднимаетъ воиросъ о столъ покойнаго Н. Г. Черныиіевскаго. Въ г. мануфактурнымъ товаромъ т. д. «11. Ф.
передачѣ въ ея вѣдѣніе всѣхъ заселен- дѣйствителыюсти письмеиный столъ и Грибовъ съ С-ми»: въ кипахъ обнаружейокойнаго писателя вгь настоящее
ныхъ городскихъ овраговъ. Для нихъ бу- кресло находятся
въ квартирѣ Буковскаго ны были соль и ОІІИЛКИ.
дутъ выработаны особьш санитарныя пра- время
Въ похищеніи этихъ товаровъ со ст.
и никогда никому не продавались, а г.
вида и устаиовленъ особый санитарныи Буковскій нродалъ татарамъ собственныгі Красный-Кутъ и въ нодмѣиѣ ихъ солыо и
старый орѣховын столъ за 12 р.
надзоръ.
опилками были заподоЗрѣны вѣсовщики
— Новое пзчтовоа отдѣленіе открыто въ
— Разореніе древняго городища. Въ Никольскомъ
этой
станціи, Александръ ІІохазниковъ и
правлеиіи Кузученую архивную комиссію постуиило отъ нецкаго уѣзда.волостномъ
Корреспонденцію, адресо- Тихонъ Семеновъ, которые на дознапіи сочлена ея С. А. Щеглова сообіценіе, что на ванную въ названное правленіе, слѣдуетъ знались въ этомъ, почему къ нимъ и было
древнемъ Водянскомъ городищѣ, паходя- направлять на кузнецкую почтово-теле- предъявлено обвиненіе по 1655 ст. улож.
контору.
щемся иодъ посадомъ Дубовкой (Царицын- графную
Кромѣ нихъ но этому дѣлу были при— Йасиліе. Рабочій съ баржи Кирьяноскаго ѵѣзда), происходитъ разореніе мѣ- ва И. ГІ. Рудаковъ заявилъ нолиціи, что влечены къ отвѣтственпости за участіе въ
стности. Съ весны текущаго года бѣднѣй- на этой баржѣ рабочій И. Кирясовъ рас- кражѣ, за сбытъ и пріемъ краденаго еще
шее населеніе Дубовки, получивъ разрѣше- тлилъ его 8-лѣтнюю дочь и (‘крылся. Дѣ- и другія лица, которыя вмѣстѣ съ А. Поотвезена въ больницу.
иіе отъ мѣстной посадской Думы, зани- вочка
— Случайкый выстрѣлъ. 12-го іюля вь Д. хазниковымъ 25 ноября 1911 года были
мается выкаиываніемъ костей изъ нѣдръ Затонѣ,
въ д. «М
® 23, 8-лѣтній Ф. Конда- уже судимы и ирисяжными засѣдателями
городища—для продажи ихъ на косте- ковъ случайно высггрѣлилъ изъ монтекри- оправдапы. Семеновъ-же тогда былъ не
молышые заводы. Ежедневно съ утра до сто въ свбего 8-лѣтняго товарища М. Сав- разысканъ, и дѣло о немъ выдѣлено. Въ
Пуля нопала послѣднему въ грудночи въ мѣстности городища роются огь кина. клѣтку
и засѣла тамъ. Пострадав- январѣ 1912 года онъ былъ все-же задер50 до 60 человѣкъ, и о кодичествѣ выка- ную
іііій мальчикъ отправленъ
въ Алексайд- жанъ, а 12-го іюля въ окрулшомъ судѣ
пываемыхъ ими оттуда костей можно су- ровскую больницу, гдѣ иулю извлекли. съ участіемъ присяжныхъ разбиралось и
дить ио тому, что добыча 3:—4 пудовъ въ Жизнъ мальчпка, по заключенію врачей, его дѣло.
внѣ опасности.
день на одного «промышденника» считает- находится
Уликъ однако нротивъ Семенова также
— Нража швейкой машины. 12-го іюля неся идохой. Скупщики костей платятъ ис- извѣстно кѣмъ на Цыганской ул. въ домѣ не оказалось, кромѣ сознанія, сдѣланнаго
кателямъ отъ 15 до 25 к. за пудъ. ІІри Болдырева изъ квартиры Андреевой укра- имъ цри первоначальномъ ѵкандармскомъ
такомъ положеніи дѣлъ отъ Водянскаго дена швейная машина, стоющая 20 руб. дознаніи. Семеновъ виновность свою отри— Кража дензгъ. Г. Т. ІІолововъ, прогородища скоро ничего не останется, а оно живаюідій
въ Глѣбучевомъ оврагѣ, за- цалъ.
явдяется однимъ изъ интереснѣйшихъ въ явилъ
Защитникъ его прис. повѣр. г. Каневнолиціи, что изъ
его квартиры
Саратовскомъ краѣ. Но кромѣ скупіциковъ украдено 38 руб. и разныхъ вещей на 10 р. скій находилъ невозможнымъ основывать
костей, эти своеобразныя «раскопки» вы- ІІодозрѣиіе заявлено на свою сожитель- обвиненіе только на одномъ этомъ созназвали появденіе въ Дубѳвкѣ спекудяторовъ ницу П. П. Астахову, которая задержана, ніи, ибо оно было сдѣлано въ отсутствіи
отрицаегъ.
другого рода, также содѣйствующихъ раз- но —кражу
Предсназаніе погоды. Физическая постороннихъ лицъ (не считая жандармовъ)
грабденію городища: они поощряютъ рас- обсерваторія тедеграфируетъ: Иониженіе и было вынужденнымъ, какъ это частобыкоіНіу, скупая у работающихъ разные
въ нижней, ирохдадно въ ваетъ съ сознаніемъ. добываемымъ не сунредметы древности, въ изобиліи нопадаю- темиературы
ередней,
теіілѣе
верхней Волгѣ, преиму- дебными властями, а полицейскими. Законъ
щіеся въ землѣ—монеты, посуду, издѣлія щественно сухо въ
предписываетъ особую осторожность въ отво всемъ бассейиѣ.
изъ стекла, кости, металла и проч., и увоношеніи къ актамъ полицейскихъ и жанзятъ ихъ съ собой. Г. Щегловъ иригдадармскихъ дознаній и не даетъ имъ того
с ъ волги.
шаетъ архивную комиссію обратить внидовѣрія, которымъ нользуется судебное
ніе на это расхищеніе древнихъ памятниВъ Саратовѣ за сутки убыдо воды 2 слѣдствіе. Кромѣ того, ио дѣлу установлено,
ковъ и считаетъ необходимымъ немедлен- вершка, Путейское вѣдомство начало рабо- что похищенные грузы ио прибытіи изъ
но принять запретительныя мѣры для ох- ты но очисткѣ перекатовъ отъ корчей.
Москвы на ст. Красный-Іѵутъ не осматрираны городища.
— На пароходѣ «Екатерииа II» Обще- вались, такъ-же какъ и передъ обратной
— Собраніемъ уполномочекныхъ О-ва ства «Кавказъ и Меркурій» уиалъ въ отсылкой ихъ въ Москву, а потому и пе
вспомоществованія учащимся въ шкодахъ трюмъ рабочій Ігострюковъ и иолучилъ доказано, что похищеніе совершено именно
ушибы спины. ІІострадавшій отнравленъ на этой станціи.
ряз.-ур. жел. дороги иостановдено:
1)
Представдяемые іши ежогодныхъ фи-для освидѣтельствоваыія къ врачу.
ІІрисяжные засѣдатели послѣ продолжииансовыхь отчетахъ обзоры дѣятельности
— Спусхъ озера въ Волгу. На-дияхъ въ Ка- тельнаго совѣіцанія признали Семенова неОбщества признать необходимымъ мечать зани произведенъ спускъ воды въ р. Володновременно съ отчетами. 2) ГІо вопросу гу изъ Долгаго озера, что тянется поза- виновнымъ.

о привлеченіи средствъ Общества просить
начальниковъ службъ и отдѣловъ оказывать содѣйствіе О-йу гіривлеченіемъ больніаго числа изъ среды елужащихъ. 3) Ііоручить правленію внести указанныя въ
докладѣ измѣненія и представить проектъ
устава на угвержденіе вь установлеиномъ
порядкѣ. I) Открыть къ будущаго учебнаго
года обіцежитіе въ Камыінннѣ п закрыть
таковое въ Козловѣ. 5) Ио вопросу объ
открытІи пансіоновъ ири средне-учебныхъ
заведеніяхЪ изъ суммы, переданпой правленіемъ ряз.. ур. ж. д. О-ву вспомоществованія съ будущаго учебнаго годаустроить
4 общежитія съ платою за помѣіценіе въ
нихъ однообразно, срокомъ иа 1 годъ, съ
тѣмъ чтобы по истеченіи сего правленіе
О-ва доложило о результатахъ общему собранію. 6) Въ члены ревизіонной комиссіи
выбранными оказались: А. Н. Бринарделли,
А. Ф. Бровцынъ, А. П. Рудневъ, кандидатами къ нимъ: К. Ф. Вальтеръ и С. А.
Козьминъ. 7) Ііо воиросу объ устройствѣ
колоній для слабыхъ здоровьемъ дѣтейучениковъ ж. д. училиіцъ на станціяхъ
Обловка и Красный-Кутъ: распоряжёніе
правленія обі> открытіи колоній принять
къ свѣдѣнію и въ будущемъ признать
необходимымъ обсудить вопрос/ь о расцшреніи этихъ колоній. 8) По воиросу о
выборахъ почетнаго члена Общества: нзбрать Лидію Іоасафовну Матренинскую
иочетнымъ членомъ О-ва и иоручить выбранной делегаціи выразить ѳй благодарность за понесенные ею труды по орга— Командировка крестьянъ на вы- низаціи вечеровъ, базаровъ и пр.
— Въ Агафоновскогозъ поселкѣ. Съ
ставку. Вь виду предстоящаго открытіявъ

Цетровскѣ съ 12 ио і() сентября сельскохозяЕственной и куетарно-иромышленйой
выставки, на которой иримутъ участіе и
уѣздныя землеустроителыіыя комиссіи, г.
]’убернаторъ диркулярно иредложилъ всѣмъ
иенремѣннымъ членамъ уѣздныхъ землеустроительныхъ комиссій совмѣстно съ
агрономомъ комиссіи сорганизовать поѣздку нѣсколькихъ крестьянъ на выставку
для ознакомленія съ показательными мѣронріятіями какъ по атрономіи, такъ и по
землеустройству вѣ цѣдяхъ упроченія и
д ■распространенія идей земдеустройства въ
широкихъ сдояхъ крестьянскаго населенія.
Поѣздка будетъ происходить подъ рукозОдствомъ агронома, которому будутъ даны соотвѣтствующія указанія г. завѣдуюіщШъ агрономическоіі помощью. Расходы
цо поѣздкѣ будутъ приняты губернской
комиссіей насчетъ казны. ІІаждыи экскур-

нынѣшняго года въ Агафоновскомъ поседкѣ учрежденъ ностъ стражника. Никакихъ
происшествій въ поселкѣ не бываетъ. но
все-же нребываніе стражника оказывается
небезполезнымъ. Онъ обратилъ вниманіе
на загрязненіе окраинъ поселка. Раныне
всѣ нечистоты выбрасывались на незаселенныя еіне улиды иди вблизи поселка,
теиерь это не допускается. На-дняхъ составденъ протоколъ на извѣстнаго въ поселкѣ
скототорговца Кириллова за крайне грязное содержаніе двора. Раныпе ему это,
какъ человѣку состоятельному, сходило съ
рукъ. Онъ держалъ на дворѣ до 200 головъ крупнаго рогатаго скота и имѣлъ
даже нримитивную бойню.
— Вызовъ въ с>дъ. Вчера въ 3 гражданское отдѣленіе окружнаго сѵда вызывадись для указанія средствъ извѣстные мукомоды Петровскаго уѣзда братья И. А. и

ди устьинскихъ пристаней. Едва успѣли
распрудить гюслѣднюю земляную запруду,
сдерживавшую озерную воду отъ ирорытаго поперекъ Устья водоотводнаго канала, какъ масса хлынувшей изъ озера воды . съ громадной силой страшнаго напора
стала рвать волжскій берегъ у мѣста
выхода канала въ Волгу; произошли вымоины, частичные обвалы и въ общемъ
въ указанномъ мѣстѣ озерной водой размыло береговую линію пространствомъ до
6 саж. по длинѣ рѣки и саженъ до 5 въ
глубь берега. Боязнь, что разрушеніе берега, продолжавшееся съ минуты на минуту все больше и больше, портя береговое укрѣпленіе линіи иричала, можетъ
достигнуть и разрушить сосѣдніе лабазы
Вятско-Волжскаго пароходства, заставила
почти тотчасъ-же слѣдомъ за спу(*комъ
снова запрудить его. Сиѣшно начались
работы по запруду землей, хворостомъ и
проч. и къ 11-ти час. веч. истокъ воды
изъ озера былъ нрекращенъ, причемъ за
это время спустили воды до 1 арш. высотою. Всю ночь шли работы но укрѣпленію запруды.
— Баржа-больница. На судостроительномъ заводѣ И. А. Шорина пристунлено
къ постройкѣ для 12-футоваго астраханекаго рейда баржи-больницы для судорабочихъ.
(,.В.“).

ЕОІЩІШПйіШІ жизнь.
Начальннца епарх. женскаго училища А. Иокровская подала прошеніе объ

уволыіеніи ея отъ должности. Ирошенію
данъ ходъ.
На мѣсто г-жи Покровской нодала прошеиіе начальница Оханской женской гимназіи 0. С. ІІаде^дина. Есть и др. кандидатки.
— Изъ окончившихъ семинарію только одинъ поступилъ на службу (діакономъ)
по дух. вѣдометву. Двое заявиди желаніе
ѣхать «волонтерами» въ казанскую академію; Нѣсколько человѣкъ ѣдутъ въ университеты.
— Перемѣны по службѣ. Свяіценникъ с.
Шняева, Петровскаго у., Афиногенъ Степановъ перемѣщенъ въ с. Свинуху, Балашовскаго у. Окончившему саратов. духов.
семинарію Николаю Поздневу предоставлепо діаконское мѣсто въ Болыиой Грязнухѣ, Балашовскаго у. Утверждены миссіонерами г. Аткарска и 1-го округа Ат-

Ишенькія шіѣткн«Не обраченные».

Недавно въ Вязовскомъ волостномъ судѣ
разсматривалось любоиытное дѣло о иризнаніи законнымъ брака по «снасову согласію». Крестьянка Аиисья Селиванова
предт,явила вт, судѣ слѣдуюіцую жалобу:
«Въ 1907 г. односелецт, Кфимъ Гостюнинъ взялъ меня въ жены но согласію родителсй по религіи стараго обряда. Онъ
бралъ меня, согласно старообрядческому
закону, брачиться. Ирожили мы годъ, родился ребеиокъ, а мы все еіце были не
обрачены. Потомъ Гостюнина взяли на
службу въ солдаты... Теперьонъ меня Щ)силъ ст, двумя дѣтьми и взялъ себѣ другую ІІрошу взыскать съ Гостюниныхъ
800 руб. на воснитаніе ирючитыхъ дѣтей>'.
Свидѣтели показали:
— Такое у насъ заведеніе: парень беретъ дѣвку съ согласія родителей и лшветъ съ ней, иока нривыкнетъ, нсобраченный. Потомъ молодые идутъ къ духовному
отцу, нашему уставщику, и просятъ обрачить. У насъ вѣнчанье происходитъ безъ
церемоній: уставщикъ читаетъ молитву, потомъ говоритъ: «ну, вотъ, дѣти— земля и
небо, живите вмѣстѣ оба». Тѣмъ и кончается. Но если не понравятся молодые
другъ другу, то они могутъ разойтись.
безъ канители. Такой нашъ законъ.
Селиванова, какъ взяли мужа въ солдаты, «не ужилась съ иареченнымъ батюшкой-свекоромъ» и ушла. Іі. Гостюнинъ со
службы писалъ ей письма, называя женой,
а ребенка «сыночкомъ Андреяномъ Ёфимьичемъ», благодарилъ за гостинцы и просилъ прислать деньжонокъ. Вернувшись
изъ солдатъ, онъ снова жилъ съ Селивановой, какъ съ женой; родился еще ребенокъ. Ііотомъ они разошлиеь.
— Какая есть она жена мнѣ! Гакъ,
служила у моего отца прислугой, иу й я
жилъ. Пясалъ-же со службы Аиисьѣ письма, какъ жеиѣ, для того, чтобы «іюльзо-

ваться гостинцами и деиьгами». Извѣстно, полагается устройство на городской землѣ
на службѣ взять негдѣ, а ребята нс мои. оросительнаго прѵда.
Да мы и не обрачены.
Засѣданіе комитета назначено на 14
іюля.
Такъ говорилъ Гостіонинъ.
Волостной судъ присудилъ съ Гостюнивольскъ
на 300 руб. на воспитаніе дѣтей. Теперь
Отголосни Японсной войны. Во время
дѣло перешло въ уѣздный съѣздъ.
войны съ Японіей городъ израсходовалъ
Нечи^тая сила.
изъ своихъ средствъ на призрѣніе сеСначала нечистая сила, какъ извѣстно, мей запасныхъ нилснихъ чиновъ, придѣйствовала на Горахъ въ домѣ какого-то званныхъ на дѣйствительную службу, 9315
сапожника. Въ этотъ домъ собиралась тол- руб. и возбуждалъ ходатайство о возмѣпа любопытныхъ поглядѣть, какъ летаютъ іценіи этихъ расходовъ изъ казны. Минигоршки и кирпичи. А когда къ сапожни- стерство сообщило, что возмѣщеніе за
ку пришелъ околоточный, то полетѣлъ ва- счетъ спеціальнагр кредита суммъ, израсленый сапогь.
ходованныхъ изъ мѣстныхъ источниковъ
ІІотомъ владѣлецъ горнаго кинематогра- на нризрѣніе семей солдатл., молсетъ пофа‘ «Рояль Віо» н ригласилъ нечистую си- слѣдовать только нослѣ нредварительной
лу въ театръ на гастроли. До самаго лѣта ировѣрки данныхъ на мѣстахъ о дѣйствивъ кинематографѣ летали «четыре черта», тельно нроизведенныхъ мѣстными учреждеа въ кассу владѣльца сыпались пятаки и ніями расходахъ на эту надобность. Впредь
гривны, какъ изъ рога изобилія. Простой же до ировѣрки ходатайство удовлетворенародъ чертовщнну любитъ.
но быть не можетъ.
Лѣтній зной однако утомляетъ и нечи4 0 сдачѣ гор. зем ель. Г. губернастую сіілу. Мзъ «Рояль Віо» она пересе- торъ разрѣшилъ привести въ исполненіе
лилась на Волгу, на самолетскій паро- постановленіс Думы о сдачѣ въ ареиду
ходъ.
гор. земель и но жребію, отклонивъ ходаОткрылъ ес на пароходѣ дьяконъ изъ тайство мѣщаиъ о раздѣлѣ земли по дуБалашовскаго уѣзда.
шамъ.
На-дняхъ, когда только - что отвалилъ
пароходъ, на палубѣ среди скучающихъ
КУЗНЕЦКЪ.
иассалгировъ появился «извѣстный чревоЗем сн іе снлады. За
1911— 1912
вѣшатель И. II. Чертобрюховъ». Немедлен- гі\, иесмотря на недородт, хлѣбовъ, Кузно Чертобрюховъ сталъ чревовѣщать. Со- нецкъ замѣтно выросъ. До 1911 г. въ гобралась публика, полетѣли въ шапку Чер- родѣ имѣлось всего лишь два небольшихъ
тобрюхова семики и гривны.
земскихъ склада: одинъ сел.-хоз. отъ уѣзд— А ну-ка еще!
иаго земства и другой книлсный отъ гуЧревовѣщатель ткнулся лицомъ въ мѣш- бернскаго земства. Ио экономическія поки и началъ.
требиости въ улучшеніи сел.-хоз. орудій
Иодошелъ посмотрѣть и отецъ дья- за послѣдніе годы въ уѣздѣ быстро возконъ.
росли, и отъ первобытной обработки полей
— Иостой ты, мѣшки-то мои. Зачѣмъ населеніе стало переходить къ болѣе усоты въ нихъ напустилъ нечистѵю силу? вершенствованнымъ пріемамъ. Благодаря
Полиція!...
этому іючти рядомт, съ земскимъ складомъ
ІІублика смѣется. Чревовѣщатель зараба- возникъ частный сел.-хоз. складъ Зданевитываетъ.
ча изъ ІІензы, который составилъ ему
Нс безнокойся, отецъ дьяконъ. Твои весьма сильную конкуренцію. Разные мамѣшки будутъ цѣлы.
шины, нлуги и ирочее продаются ѵ него
Мѣшки цѣлы. и чрсвовѣщатель сытъ.
на 54-10 нроц. ниже земскихъ цѣнъ.
Всѣ.
Между прочимъ, слѣдуетъ отмѣтить, что
за нослѣднее время среди населенія растетъ большой спросъ на кровельное желѣзо, но уѣздное земство эти операціи почему-то сократило до минимума. Куанецкое
отдіреніе книжнаго склада едва влачитъ
свое существованіе. Само уѣздное земство
Т Р 0 Е.
не нользуется учебными пособіями изъ
(Мнніатюра).
земскаго склада, а выписываетъ ихъ не... Давно тянется это странное піествіс посредственно изъ Москвы и др. городовъ
по длинной безконсчной дорогѣ...
для своихъ сельскихъ школъ. Си.іыіымі,
Ихъ трое...
конкурентомъ книжнаго земскаго склада
Отощавшая старая кляча, едва иересту- является частныіі складъ Горшениной. Въ
пая, волочитъ телѣгу. Сзади телѣги, судо- этомъ складѣ покупаютъ учебныя нособія
рожно ухватившись за иее руками, идссь ночти всѣ учащіеся. Зимой открылся на
слѣпой старикъ...
Конопляновской улицѣ другой книжный
Трудная дорога. Размыло ее дождями, складъ Борисова, который тоже замѣтно
засосало лужами, растворило въ лиикую торгуетъ бойко.
грязь. Старикъ мнетъ ее голыми ногами. — Для пострадавшкхъ отъ градобитія. 7 іюля
Штаны онъ иодвернулъ почти до колѣнъ, въ уЬздіюмъ гъѣздѣ еостоялось засѣдачленовъ щюдовольственнаго отдѣла
чтобы не замарать, держится за телѣгу и ніо
съѣзда. Обсуждалось ноложеніе тѣхъ сельслѣпыми глазами смотритъ виередъ, въ скихъ хозяевъ, йосѣвы которыхъ побйты
темную, сѣющую мелкимъ дождемъ мглу... градомъ. Къ настояіцему времени выясничто градомъ нобито рѵкн до 2000 деСтарикъ безъ шапки, дождь намочилъ его лось,
большею частью въ Невѣркинрубаху, а вѣтеръ,— ползучій, крадущійся,- сятинъ,
ской волости. Пострадавшіе крестьяне не
то рубаху вздуетъ пузыремъ, то бороду имѣютъ возможности засѣять озимое ііосхватитъ и потреплетъ, а ииогда рва- ле за отсутствіемъ сѣмянъ и оредствъ къ
покупкѣ. Совѣщаніе рѣишло ходатайнетъ откѵда-то со стороны цѣлый сноііъ ихъ
ствовать о выдачѣ пострадавшимъ отч,
холодныхъ брызгъ и злобно броеитъ ихъ градобитія
ссуды на обсѣмененіе озимыхъ
ві, лицо. Все тѣло етарика иодернется су- нолей.
дорогой. И шамкаетъ тогда беззубый ротъ — Жарніе дии. настуиившіе нослѣ нродождей, усиѣшно соДѣйСтіовали
бёзсильныя слова, неразборчивыя, а ио ливныхъ
быстрому и дружному выспѣванію ржи.
лицу, стекая на растреианиую бороду, Сельскіе хозяева хотя и энергично взялыотся струйки холоднаго дождя.
лись за ѵбсірку ѵрожая, но рожь еъ каж
Иногда вѣтеръ загудитъ, занлачетъ и, дымъ днемъ все сильнѣе о<ч.шает> я. > ро
оставивъ на минуту старика, какъ-бы ми- жай иолѵчается но количеству зерна хоно, говорятъ, иевысокой натуры.
моходомъ, швырнетъ въ сторону облѣзлый рошій,
Въ одной экономіи натура получилаеь 110
хвостъ клячи. Кляча мотнетъ головой, чав- зо л.
кнетъ еще разъ лиикая грязь подъ ея конытами. Вотъ кляча и остановилась.
БАЛДШОВЪ.
Со дна телѣги подымается третій— каУтвержденіе въ должности. Г. губер
кая-то безформенная масса. Онъ скиды- наторъ утвердилъ избраннаго Думоіі Д. II
ваетъ съ головы мокрыя лохмотья и за- Бѣлова въ должности члсна гор. управы на
сианными глазами смотритъ на голыя по- 4-лѣтіе съ 1912 г.
темнѣвшія поля, на клячу, потомъ на босого старика.
ХВАЛЫНСКЪ.
Живъ еще? Держишься?
Приготовительный классъ въ гимна—- Старикъ, словно насильно оторван- зіи. Г. губернаторъ нредставилъ попечиный отъ понятной только одному ему дол- телю учебнаго округа ходатайство гор. Дугой думы, какъ-то странно подымаетъ го- мы о разрѣшеніи съ учебнаго с^зона отлову, прислушивается однимъ ухомъ къ крыть приготовителыіый классъ ири мул;завыванію вѣтра и, поймавъ звуки чело- ской гимназіи.
вѣческаго голоса, оживляется.
ПЕТРОВСЙЪ.
— ІІріѣхали? Али иріѣхали, сыиокъ?
На засѣданіе Думы, назначённое II іюля,
— Не скоро еіце, дѣдъ! Слышишь, не явились,
городского головѵ и члескоро... Садился-бы лучше... Что грязь-то на уітравысчигая
г. Жильцова, только 9 гласмѣсишь?
ныхъ. Засѣдаиіе не состоялось: до законСкорбная складка сдвинулась у пере- наго числа ііе хватнлм четырехъ.
....
носья старика, а голый черепъ какъ будто еще больше посинѣлъ отъ холода. Вѣтеръ судорожно забился ему подъ рубаху, словно ища пріюта.
Мытарстаа депутата - нрестьянина.
— Ходишь, все ходишь... А для чего
«Русев.
Слово» сообщаетъ свѣдѣнія о мыходишь-то?
Старикъ затрясъ бородой, смахнулъ хо- тарствахъ бывшаго члена второй Госуд.
Думы крестьянина Воронсжской губерніи
лодную струю съ лица. Молчитъ.
— Туда-же... Въ святые лѣзешь? З а -1К. А. Чернышева.
Послѣ роснуска второй Думы, въ іюнѣ
чтется— жди, зачтется тамъ! Какъ-бы не
1907
года, Чернышевъ вернулся на родитакъ!
ну
въ
Воронежскую губ., гдѣ до выборовъ
Кляча тяжело дышигъ, мотаетъ головой
въ
члены
Думы былъ деревенскимъ кузнеи какъ будто рѣшаетъ нро себя: идти-ли
цомъ.
ІІо
возвраіцсніи въ родную деревню
далыпе, или тугь, на дорогѣ, иоложить
бывшій
депутатъ
сталъ замѣчать, что со
свое издерганное тѣло.
стороны
мѣстныхъ
властей г ь нему прояв— А кляча-то подохнетъ... Слышь? Она
ляется
крайне
подозрительное
отношеніе.
иодо-о-о-хнетъ..
Распространялись
слухи,
что
онъ
произноСтарикъ молчитъ, внившись въ сѣрую
ситъ
средн
крестьянъ
нротивоиравитель
мглу не видящими глазами, и еіце крѣпче
ствснныя рѣчи. Чернышевъ уѣхалъ изъ
держится за телѣгу.
своего родного села и отправился на Кав— Э-эхъ, дороженька!...
Хлестнулъ кнутъ—разъ, другой. Зачав- казъ, гдѣ проЖилъ до 1910 года. 25 ок
кал% грязь. Мокрая ворона нерелетѣла тября 1910 года онъ вернулся къ себѣ
домой, но здѣсь былъ арестованъ, какъ
черезъ дорогу.
политически неблагонадежный. Начались
Идутъ.
ІІо-прелшему рветъ вѣтеръ бороду ста- разслѣдованія. Ііи стаиовой приставъ, ни
рика. и только усиокоившіяся иримирив- исгіравникъ ничего предосудительнаго ирошіяся струйки его, какъ-бы иайдя иріютъ тивъ Чернышева сказать не могли. Дѣло
на горячей груди старика, тихо вздраги- было препровождено воронежскому губернатору. Послѣднему кто-то донесъ о каваютъ.
кихъ-то
рѣчахъ Чернышева въ 1905 году
Длинная дорога... Безконечное іиествіе...
крестьянамъ. Чернышевъ былъ арестованъ
Н. М.
и просидѣлъ два мѣсяца въ тюрьмѣ, а
затѣмъ былъ высланъ изъ предѣловъ Воронежской губерніи безъ указанія срока.
Съ тѣхъ поръ бывшій депутатъ скитаетея
ііо Россіи, не находя себѣ поетояннаго
(Отъ нашихъ корреспондентсоъ).
мѣстожительства и постояннаго заработка.
На нѣкоторое время онъ поселился въ обНАМЫШННЪ.
Неурожай на городскихъ земляхъ на- ласти войска Донского, въ Михайловской
чинаетъ уже сказывагься. Городскіе мѣща- станицѣ, но мѣстное начальство, боясь осне, нролсиваюшіе въ хуторахъ, обращают- тавить его, какъ неблагонадежнаго, застася вт> городскую управу съ просьбами: о вило выѣхать. То же самое повторилось въ
пониженіи расцѣнки земли, обт, отсрочкѣ Тамбовѣ. Нереѣзжая въ теченіе пяти лѣтъ
цлателса аренды до будушаго юда, объ съ мѣста на мѣсто, Чернышевъ совершенно
осмотрѣ на мѣстѣ хлѣбовъ для опредѣленія разорился. Семья его, состоящая изъ жестенени неурожая и объ оказаніи иомо- ны и дочери, осіалась безъ всякихъ
іци. Мѣіцане с. Бѣлыя-Горки, обращаясь средствъ.
—і Городъ, устраненный отъ выбосъ цросьбою о продолженіи кормленія въ
закрытой теперь столовой, указываютъ на ровъ. Старобѣльской городской унравой
однѵ изъ нричинъ неурожая: «саранча— это лишь тенерь объявлено о пристуиленіи къ
бичъ, иосланный за наши грѣхи, отъ ко- составленію списковъ избирателей, иричемт,
торой остаются* черныя ноля». ІІоявился въ объявленіи, напечатанномъ въ офиеше одинъ «бичъ»: это очень маленькій ціальной части «Харьковскихъ Губернчервячекъ краснаго цвѣта, который пора- скихъ Вѣдомостей», сказано, что пользуюжаетъ самое зерно и дѣлаетъ колосъ иу- іціеся избирательнымъ правомъ должны
стымъ. Червячекъ остается въ зернѣ и заявлять о томъ въ городскую управу
послѣ молотьбы и продолжаетъ дѣлать свое нисьменно не позже 12 іюля. Мелсду тѣмъ,
объявленіе это теиерь номѣщено только въ
дѣло и въ закромѣ.
Городская уирава обратилась въ уѣзд- первый разъ, а пока будутъ напечатаііы
ный комитетъ по общественнымъ рабо- слѣдующіе два, то срокъ для подачи вытамъ съ иросьбою объ отпускѣ средствъ на борщиками заявленій уже пройдетъ. Таорганизацію общественныхъ работъ въ го- кимъ образомъ, въ Старобѣльскѣ иочти
родѣ и хуторахъ. Размѣръ нужды исчис- все населеніе будетъ лишено возможно, ленъ въ 43.000 р. Между ирочимъ, пред- сти восиользоваться своимъ иравомъ го-

-

Маленькій сЬельетонъ.

Русскія няѣстія.

Уѣздньія вьсти.

лоса.
—

На почвѣ

религіозныхъ

исканій.

«Приазовскому Кр.» со ст. Крмаковской
сообщаютъ о «религіозномъ движеніи»
среди жителей іюселка Жирнова, вызванномъ «видѣніемъ» сначала въ видѣ «хлопца», потомъ «желтобрюха» и «иконы»,
сыномъ мѣстнаго крестьянина Савеліемъ
ІІриходькинымъ.
Къ мѣсту «видѣнія», въ поселокъ Жирновъ, установилось постоянное наломничество, служились молебны и пр. Видѣвшій
икону мальчикъ объявилъ, что черезъ 40
дней со дня видѣнія, т.-е. 26 іюня, въ 12
часовъ дня, «видѣніе» доллсно повториться,
и произойдутъ всевозможныя чудееа. И
вотъ съ 20-го еіце іюня нотянулись въ
поселокъ партіи богомольцевъ. 26-го іюня
большая площадь за поселкомъ была буквально запружепа народомъ и подводами,
около мѣста «видѣнія» къ деревянному столбу прибита икона, и кругомъ сдѣлана ограда, около которой народъ распѣвалъ молитвы, бралъ, какъ святыню, землю и несъ
домой; къ мѣсту явленія нрикасались больиые съ надеждой исцѣлиться. Вдругъ
среди молящихся появился какой-то иодозрительнаго вида еубъектъ и, прилолсившись къ мѣсту явленія, заявилъ толпѣ,
что онъ до этого времени не владѣлъ рукой и ногой и не говорилъ, а теперь исцѣлился, но на бѣду исцѣленнаго явилось
нѣсколько человѣкъ, которые уличили его
въ томъ, что видѣли его наканунѣ не только говорившимъ, но и явившимся въ
Жирновъ по образу иѣшаго хожденія.
Такое заявленіе внесло довольно сильное
охлалсденіе въ религіозно-настроенную толпу. Собрана была солидная сумма добровольныхъ поясертвованій, часть которыхъ
нопала къ виновнику всего этого Савелію.
Деньги отбирались у Савелія отцомъ его,
который, кстати сказать, пользуется плохой репутаціей среди лсириовцевъ и побывалъ улсе въ тюрьмѣ. Настроеніе собравшихся было пршюднятое и озлобленное
протнвъ духовенства и заеѣдателя главнымъ образомъ за то, что будто бы они
задержали Савелія, который • пришелъ къ
мѣсту «видѣнія» позже 12-ти часовъ и
объявилъ, чтовремя прошло и слѣдовательно, никакого явленія уже не будетъ.
Савелій пріобрѣлъ въ глазахъ толпы ореолъ мученика за вѣру, котораго мучаютъ
допроеами, а народъ, возвращаясь по домамъ, ионесъ въ душѣ не разочарованіе,
а надежду на то, что рано или поздно
чудесное явленіе повторится.
— Злоба дкя въ биржевыхъ нругахъ ІІетербурга— неутвержденіе министер-

ствомъ финанеовъ двухъ лицъ, избранныхъ членами совѣта фондовой биржи.
Это— хорошо извѣстные въ биржевомъ
мірѣ владѣлецъ бирЖевой конторы ІІовоселовъ и одинъ изъ крупныхт, петербургскихъ бирлсевиковъ Манусъ, за нослѣднее
время игравшій на биржѣ исключителыю
круиную роль.
Кредитная канцелярія мотивируетъ неутверлсденіе ихъ неблагопріятными свѣдѣніями, полученными объ ихъ дѣятельности
отъ одного биржевого учрежденія. ІІовидимому, ордеръ этотъ исходитъ отъ совѣта
иетербургской фондовой бирлси. Новоселовъ
и Манусъ, изъ которыхъ первый посѣщаетъ бирлсу свыше 30 лѣтъ, а второй свыше 20, по слухамъ, рѣшили обратиться къ
судебной власти для разрѣшенія этого инцидента. Иредварительно они попросятъ
министерство финансовъ предъявить имъ
полученный отзывъ. Едва-ли это ходатайство будетъ удовлетворено; тогда они расчитываютъ ознакомиться съ отзывомъ при
посредетвѣ судебнаго слѣдователя. Они
имѣютъ въ виду привлечь заклевету членовъ совѣта фондовой биржи, подписавшихъ указанную рекомендацію. («У. Р.»)
— Роэыгрышъ иевѣсты. Въ ГІетербургѣ
въ ІІетропавловскую больницу были доставлены съ нризнаками отравленія трое
молодыхъ людей, иоднятыхъ на Кронверкскомъ, йросн. ГІридя въ сознаніе, молодые
люди назвались наборщиками Филипповымъ, Румянцевымъ и Тарасовымъ и объяснили, что нѣсколько времени назадъ
они познакомились въ Народномъ домѣ
съ нѣкоей Корольковой, 19 лѣтъ, работавшей въ одной изъ тигюграфій, и тайно
другь отъ друга начали за ней ухаживать, а затѣмъ едѣлали ей иредложеніе.
Не зная, кого предпочесть,
Королькова
предложила пріятелямъ разыграть ее иа
узелки. Во вторникъ вечеромъ, собравщись въ одномч, изъ тракгировъ; молодые лкіди начали розыгрышъ невѣсты.
Счастье улыбнулось Тарасову, и послѣдній рѣшилъ угостить товарищей. Во время угощеяія Филипповъ сталъ - обвинять
Тараеова въ мошенничествѣ, увѣряя, что
узелокъ Тарасова имѣлъ какое-то отличіе.
Возмущенный этимъ Тарасовъ предложилъ
умереть всѣмъ троимъ, чтобы не портить
товариіцеекихъ узъ. Предложеніе было
принято, и три жениха, написавъ нѣсколько писемъ, отправилиеь въ ближайшую
аптеку и, куиивъ на 30 коп. уксусной эсеенціи, выпилн ее. Въ то время какъ
врачи приводили въ сознаніе отравившихея, въ больницу была доставлена съ нризнаками отравленія и Ядвига Королькова.
Получивъ извѣстіе о томъ, что ея женихи
отравились, Королькова, не желая ихъ пережить, приняла значительную дозу иашатырнаго спирта.
— Дикая забава. Ночью въ Можайскѣ
на иоворотномъ кругу стоялъ подъ парами одинъ изъ резврвныхъ паровозовъ. Ни
машиниста, пи помощника при паровозѣ
не было. Въ это время сюда явился сынъ
желѣзнодорожнаго сторожа Савва Пацкеровъ, 22 лѣтъ, и взобравшись на
паровозъ, пустилъ его въ ходъ. ГІаровозъ помчался оъ большою скоростыо. „Бѣгство"
дежурнаго паровоза, къ счастью, скоро
замѣтили на станціи. Всюду полетѣли
извѣщенія о задержкѣ иоѣздовъ, во избѣжаніе катастрофы. Между тѣмъ, сбѣжавшій паровозъ, не доѣзжая до станціи
Вородино, остановился. Здѣсь его догыали выѣхавшіе въ погоню другіе паровозы.
Пацкерова сняли еъ паровоза и отправили въ Можайскъ. Когда молодого человѣка епроеили, зачѣмъ онъ уѣхалъ на паровозѣ, то онъ отвѣтиль:
— Мнѣ захотѣлоеь нобывать въ Вязьмѣ,
вотъ я и иоѣхалъ.

Икострбнкыя извѣстія.
Болѣзнь микадо. Изъ Токіо телеграфируюгъ: Жизнь въ столицѣ замерла. Магазины не торгуютъ, театры закрыты. Народъ съ ранняго утра толпится у зданія
министерства двора, гдѣ ежечасно выставляются бюллетени. Послѣдній бюллетень
въ дословномъ переводѣ гласитъ слѣдуюіиее.
«У императора обнарулсивается упадокъ
священнаго духа. Высокочтимый пульсъ
100; высокочтимая температура свышс
40°; высокочтимое дыханіе 38 въ мииуту.
ІІри наступленіи сумерекъ, волею болсественной судьбы, сильное лихорадочное состояніе. ІІочь безпокойная. Консиліумъ
врачей иризналъ воспаленіе. Императорская
семья и высшіе сановники собрались у
высокочтимаго ложа».
ІІрофессоръ Ватанабе признаетъ иололсеніе имиератора безнаделснымъ.
Освѣдомленный въ яионскихъ обычаяхъ
дииломатъ сообщаетъ, что къ бюллетенямъ
о состояніи здоровья микадо слѣдуетъ относиться весьма осторожно. Въ Японіи существуетъ обычай скрывать въ теченіе нѣкотораго времени смерть высокопоставленныхъ лицъ. Поэтому возмолсно, что микадо
улсе умеръ, хотя и публикуются бюллетени о состояніи его здоровыі. («Р. Сл.»)— Мѣропріятія новаго турецкаго кабинета знаменуютъ нолную побѣду воен-

ной лиги. Въ султанскомъ ирадэ возвѣщается немедленное пріостановлеіііе военныхъ
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вить безъ движенія за иепредставленіемъ
4828
гербоваго (*бора. 6) Грибанова съ ряз.-ур.
дорогоп, 7) Люсьина тоже, 8) Ивановой то- п[)еііодаетъ оконч. универ. (филоже: по всѣмъ дѣламъ дать ходъ.
лоп>). Ад)).: ІІолицейская ул., д. послѣдияго курса В. Н. Андреевъ
Указъ ітравительствующаго сената по
' 4784 готовитъ за всѣ классы ср. уч(\б.
дѣлу пензенекаго городского обіцествен- № 3 3 —35, кв. № 1.
завед., иа разн. званія, на атт. зр.
наго унравленія сь Матросовымъ: указъ
роскошно-отдѣлы- и къ нредстоящимъ осеріимъ пез а н ервое п о л у го д іе 191.2 года.
С дается
сената принять къ свѣдѣнію.
ваемый верхъ,
реэкзаменовкамъ. Подготовка об7 больш. свѣтл. комн., ванна и іцая и ио предм.: мат., физ., ист.,
электрич. Московская, меж. Бол. и геогр., рус. лат., нѣм., фр. и гр.
Лѣтнее распнсгніе |о ѣ зд о в ъ
Ьалансъ на 1-е янва- Въ теченіе 1-го по- Балансъ на 1-<; іюля
М. Серг., Л2 19.
4755 яз. 6 лѣтъ успѣшн нракт. Адр.
ряз.-урал, желѣзн. дороги.
Ф
Б.
Кострижная,
д.
Шишкиной,
Л1
7,
IIо мѣстному времени.
ря 1912 года.
лугодія 1912 г.
1912 г.
Ц15К НАИМЕН0 ВА111Е СЧЕТОВЪ.
Д ом ъ п р одается .
о
Видѣть съ 11 до 1 ч. и съ 4 до о к
I) Саратоэъ.
еоі
р
з
4614
Митрофан. ил., № 21. Объ ѵслов. 8 часовъ.
Прпбытіе:
Активъ.
Пассивъ.
Дебетъ.
Кредита. Активъ.
Пассивъ.
X» 20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра.
спр. отъ 5— 7 час. веч.
4665
У гол ь бер езов ы й
№ 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра.
107665
685 — 10140
Капитала оборотиаго 117120
2-с. изгь Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.
и отдѣльно линовый въ большихъ 2,
3.
запаснаго
45086 53
45086 53
№ 10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м. утра,
куляхъ
хорошаго
качества
дешево
3422479 49 3384228 05 61412 52
23161 08
4. Кассы
№ 34 изъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч.
продаетгя оптомъ и въ розницу на 5. Текущаго счета въ П. 0. Г. Б.
Отправленіе:
(условн.)
300 —
300 —
№ 1-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дпя.
складѣ Карепанова, противъ Шмид6. Текущаго счета въ кузнецкомъ
№ 11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера.
товской
мельницы.
Условія
на
1071 58
казначействѣ
506 85
562973 — 563537 73
№ 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вечера.
Нредставитель
мѣстѣ. Телеф. № 585.
4624 7. Текутцаго счета въ П. Г. 0. Б. 53 28
53 28
№ 33 до Ртищева 8 ч. 08 м. утра
ТКХНИЧЕСКОЕ БЮІЧ)
8.
„ К. Г. 0. Б. 32471 21
»175000 — 132000
75471 21
Лг2 9 до Ртищева въ 8 Ч. 53 м. вечера.
Подъ что угодно
9.
„ П. 0. В. К.
2) Понровская слобода.
1712 64
К. Б.
129287 36 99003 10 31996 90
ГІрибытіе:
Саратовъ, Московская, 44.
10. гІленскаго взноса, О-ва въ цен№ 3 изъ Астрахани въ 3 ч. 13 м. дня. |
съ
дворомъ
и
надворными
ио500 —
тральномъ банкѣ
500 —
Телефонъ Л» 251.
Л1" 5 „ Уральска въ 7 ч, 13 м#. утра.
стройками, удобно подъ номера, 11. Проц. бумагъ, принадлежащихъ
Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня.
на Цыганской ул., меж. Вольской
40340 69
Обіцеству 40340 69
Лит. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. вечера
и Александровской Обращаться 12. и бытка отъ иереоцѣнки процеи.
Отправленіе:
Почтовая
контора
5 комн. съ удобствами. Уг. Мало письменно:
291 05
бумагъ
291 05
Сергіевской" и IІарицынскоп. 4774 Биржа, предъявителю трехрублев 13. Учета торговыхъ векселей
Л« 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дня.
575746 34
783906 64 737508 62 622144 36
ки,
за
№
790658.
Л® 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м, вечера.
38725 —
14. Ссудъ ііодъ проц. бумаги
19035
37630
20130
Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. утра.
15.
„ товаръ и товарные
ташкентской желѣзной дорогой: рѣшеніе Лит. Г. ло Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.
документы - 105877 85
371167 66 385712 52 91332 99
окрулшаго суда утвердить. 4) Дѣло ио
Ш
Ъ
546 85
16.
Движимаго
имущества
Общества
546 85
сдается, верхъ 7 комн., электрич.
иску Хватовыхъ сгь юго-восточными и за31 20
39 70
8 50
освѣщ. и всѣ удобства, лучшій со всѣми удобствами сдатотся 17. Чековыхъ книжекъ
кавказскими желѣзными дорогами: допро265.184 — 34175 — 66125
297134
центр. райоиъ. Болыи. Кострижн. квартиры. Здѣсь-же сдаются ио 18. Вкладовъ срочныхъ
сить указанныхъ повѣренныхъ Общества
‘>,7080 — 16620 — 15434
„
безсрочныхъ
35894
Дирекція Тчва оффиціантовъ.
ул., д. № 76, 2-й отъ Илыінской. 4812 мѣщенія и иодвалы, удобные для 19.
юго-восточньтхъ дорогъ свидѣтелей. 5)
4200 —
„
условныхъ
4200
всевозмо жн ыхъ торгово-нромыш 20.
Петровой съ Жатинымъ: ироизводство по
329766 57 1176128* 20 1265901 1!
419539 48
ленныхъ иредиріятій.
Болыиая 21. Текущихъ счетовъ (условныхъ)
К в а р ти р а
настоящему дѣлу прекратить навсегда.
Сергіевская ул., уг. Часов. и Ту- 22. ІІроц. уплачив. гіо вкл. за прежшесть комн., ванная, электрич. ос- лупной, д. Поиова.
6) По дѣ л у Супягина ст» Еременымъ: рѣ7362 24
нее время 11653 14
4727
4290 90
Ежедневно
обѣды
отъ
1
часу
дня
и
до
6
шеніе окружнаго суда утвордить. 7) По
Проц. уплачиваемыхъ по внлад.
вѣщеніе сдается въ домѣ II. Д.
сдаются со стодѣлу Бѣкьскихъ: рѣшеніе окружнаго суда ч. вечера по разнообразному меню 25 коп. Соколова. Уг. Пріютской и Цари473 02
за 1 полуг. 1912 г. —
473 02
блюдо.
ломъ. Ильин., уг. 23. Членскихъ взносовъ выбывающ.
утвердить. 8) Рожнова съ Малѣевскимъ:
цынской.
4822
Мѣсячные
обѣды
со
скидкой.
Б.-Казач.,
д.
№
на, основаніи 331 ст. уст. гражд. суд., дѣ355
членовъ
325
30
95, 2-й д. отъ угла, на верху. 1497 24. Дивиденда членамъ
ло слушаніемъ отложить. 9) Дѣло по ис- Русско-Азіатская кухня подъ набл. шефъ4843 62
541 22
4302 40
кулинара К. С. Евстратова,
ку Петровой съ ГПапкинымъ: производство
О к он ч и вш ая
1462 23
25. 5-проц. государственн. сбора
1462 23
13
13
по настоящему дѣлу прекратить навсег- Ресторанъ открытъ съ 1-го ч. дня и до сы готов. и реггет. по предм. сред.
3628 20
94644 92
26. Суммъ иереходящ ихъ 92349 43
1332 71
березовыя,
дубовыя
4
ч.
ночи.
Съ
почтеніемъ
Товарищество.
ІШ
да. 10) Николаева и друг. съ Санинымъ:
27. Пособій изъ прибыли за 1910 г.
100
учеб. зав., спец. русск. яз. слове66
30001 92
сосновыя, ольховыя 28. Поцен. по учету векселей
66 21083 81
назначить отвѣтчику Санину мѣсячный
8918 11
сности, истор. Уг. Гимн. и М.-Сер*
4413 84
43
43
5300 21
срокъ на представленіе вгь палату пла886 37
29.
„ „ ссудамъ
гіевской, д. 45—47, кв. Хованска478 24
478 24
172 26
172 20
иовъ и 100 р. на расходы по тшоизвод30.
„ за комиссію
13________
4820
у
г
п
у
п
р
о
д
а
ю
т
е
я
5 40
5 40
ству повѣрочныхъ дѣйствій. Ііорѵчить
31. Проц. за храненіе
^уі І І І І у Казанскаго моста, 32. ІІени
1099 69
1099 69
членѵ гіалаты Вольскому произвести при
участіи эксперта осмо.тръ площади, про33. Расходовъ, иодлежащихъ воз83 11
146 16
229
данной Санинымъ Николаеву и Ерофѣеву.
врату
продаются. Б.-Кострижная, № 74,
бывш. РѣпинаДтел. 933.
11) По дѣлу Григорьевыхт> съ опекойнадъ
38.
Вознагражденія
повѣрен.
и
су2-й отъ Ильинской,
4833
892 36
892 36
имуществомъ умершаго Григорьева: обдеб. издержекъ
Дирекц. Товарищества офиціаитовъ.
4тобы не оиоздать на уроки
7302 55
7302 55
35. Возврата списанныхъ долговъ жалованное рѣшеніе окружиаго суда утЕ
ж
е
д
н
е
в
к
о
------въ учебныя заведеиія провѣ36. Возврата суммъ, списанныхъ на
вердить. 12) По иску Лошанова съ рязанБ О Л Ь Ш І Я ГУ л я н ь я
ренные и прочные ученическіе
23
ско-уральской дорогой: производство сего
убытокъ
ЧДСЫ можете получить въма
8173 83
8173 83
дѣла пріостановить. 13) Дуневича ;еъ ря- при участіи первоклассиыхъ артистовъ,
37.
Текущихъ
расходовъ
болѣе 30
въ вечеръ:
газинѣ и мастерской часовъ камня съ дост. къ мѣсту работъ, 38. Проц. на членскіе взносы
6 21
6 21
анско-уральской дорогой: выдать повѣлюбимицы публики Катюши Масловой,
камень имѣется всегда въ налич- 39. Суммъ по страхованію выигрышренному Дуневича просимое свидѣтельэлегантн. дуэтъ танцевъ Кети и Димитри,
ности. Справка и заказы: Сара899 31
910 85
1810 16
сгво.
ныхъ билетовъ
изв. артистки-мулатки Морелло,
Московская ул., Лг2 62, 4-й д товъ, М.-Сергіевская, уг. Севрииой,
По частнымъ жалобамъ
эксцентрика
комика-куплетис.
Кубанскаго,
у С. Н. Потолокова, соб. домъ"
отъ Больш. Москов. гостин
820828 77 820828 77 6807552 16 6807552 16 973228 89 973228 89
1) Оджагова: жалобу оставить безъ гіолирической пѣвицы Голубовскоіі.
2800
Ьа вѣрн. хода нолн. гарантія. 5747 т^л. 1062.
слѣдствій. 2) Кемъ: оставить жалобу безъ
1 - е ію л я 1 9 1 2
года:
Н
а
балетной танцовіцицы Додиной.
послѣдствій. 3) Оренбургской казенной
опереточной
артистки
Сорни,
06
Членовъ
Общества
545, отвѣтствеиносп» которыхъ
14666
палаты: довзыскать съ Хваловой наслѣдВекселя на комиссіи0
Б
Р
У
Ч
И
хоръ и калелла Вольдемарова.
обезгіечивается:
3500
Цѣнноети на храненіи
ственной пошлшіы . 4) Шеломанова: жалои
столовая
съ
обстановкой.
Митстрогаиые въ каталкахъ разныхъ
Суббота и воскресенье фейерверки.
28100 —
38020 — Недвижимыми имуществами
бу оставить безъ послѣдствій. 5) Харитосортовъ иродаіотся и высылаются рофан. базаръ, на бойкомъ мѣстѣ. Залоговъ, нринятыхъ [ ® о ц .б з™ а гъ - 54478 87 По ручите л ьствомъ
Ежедневно СІШЕМАТОГРАФЪ.
- 34000 —
новыхъ: жалобу повѣреннаго Харитонова
Объ условіяхъ узнать у Ивана въ обезиеченіе сеуды ^ Соло-векселей наложеинымъ
платежомъ.
Уг.
СоСъ
почтеніемъ
Товариіцество.
198700 — Лйчною благонадежиоетыо - 1109100 —
оставить безъ послѣдствій. 6) Оренбург4836
колов. и Хвалынской, д. № 31, Ели- Борисовича Голикова,
—
П712а) —
150000
скаго войсковаго хозяйственнаго правлеСвободный кредитъ Общества
зарова,
въ
Саратовѣ.
4610
нія: отношеніе казваннаго правленія остаРазрѣшенное начальствомъ въ
вить безъ раз(*мотрѣиія. 7) Чернякъ съ
1905 году
СІІБ. ун— та огіытн. реиет. ищетъ
Афанасьевымъ: настояіцее дѣло прекра8 Ь! С 0 К 0 •А
) понтора и складъ обуви (----тить производствомъ навсегда, 8) РогожДир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
уроковъ
(спец.
математ.).
Адр.
въ
ц ъ Н0
пикова съ Рогожниковымъ: иоручить ок)ед. «С. Л.».
4668
ружному суду допросить Рогожииковыхъ Сегодня первый дебютъ новаго хорового и
П 0 К У П А Ю
болыная партш
о дѣйствительности послѣдовавшаго меж- балетнаго ансамбля въ 1-й разъ вгь гор. жемчугъ, брилліанты, платину, зоцементныхъ илитъ
ду ними примиренія. 9) ІДѢшковскаго съ
Нрежде всего я иахожу нужнымъ ознакомить гг. саратовскихт.
лото, серебро, билеты всѣхъ ломК. Т .
К ІЯ Ш К И Н А .
для половъ, разн.
Красулинымъ: исключено дѣло изъ добардовъ.
ІІокупаю
добросовѣстной
обывателей
съ рынкомъ обуви въ Россіи, т.-е. съ нроизводствомъ ея.
клада за неправильнымъ сообщеніемъ су- Сегодня первыйдебютъ извѣст. танговщи- цѣной. Нѣмецкая ул., пр. номеровъ рисунковъ и цвѣтовъ, и черепица
Условія личио и перепиской. Одна сотая часть вырабатывается механическими фэбриками, а осцы
изъ
лондонскаго
театраМитрополптэнъ
крышъи труоъ, разныхъ раз-.г,
№ (и межпѵ Мпьинск
дебнымъ приставомъ повѣстокъ ІПишкиСорокина, магаз. золотыхъ вещей для
мѣровъ. Полтавек. площ., д. X» 46>|Дыіанская л .11, межд^ ильинок.| талміыя 99 частей ручнымъ споеобомъ. Механическія фабрики не монымъ. 10) Г-усева съ Крикорьянцъ: приГ. А. Дрибиискаго. Тел. 856. 9038 Горбушина,
дібютъю
4147
и
ііамышинскоіі.
ІоОЬ гутъ конкурировать съ ручнымъ нроизводствомъ, такъ какъ адмииизнать отвѣтною стороною по сему дѣлу
онеку умершаго Гу(‘ева. 11) Нстомина съ
стративные фабричные расходы обходятся очень дорого, а при ручКарповой: прошеніе перваго оставить безъ
номъ производствѣ таковыхъ расходовъ не имѣется, какъ механичеВсемирные
атра.кціоны
японецъ
артистъ
послѣдствій. 12) Усова съ Меньковымъ:
ская обувь можетъ вырабатываться изъ высокаго, средняго и низдоиросить свидѣтеля Рейтъ черезъ сара- Королевскаго театра Токашима и англитовскій окружный судъ. 13) Гораженцо- чанинъ эквилибристъ Сертмигъ. Синематошаго качества товара. такъ равно и ручнымъ способомъ вырабатыи страхованіе разнаго рода домашняго имѵщества
вой съ рязанско-уральской дорогой: иск- графъ и кромѣ этого еіце 30 №№.
ваются всевозможные сорта. Главиый рынокъ обуви въ Россіи счиА
н
о
н
с
ъ!
Въ
непродолжительномъ
съ
бойкимъ
хорошимъ
почеркомъ.
лючено изъ доклада за невызовомъ стотается: Варшава, Вильна,
Москва и Внмра. Содермсатели
ронъ. 14) Дуневичъ с/ь той-же дорогой по времени состоится бенефисъ дирекціи. Ко- Являться въ номера Волкова, на
круиныхъ мастерскихъ
почти всю свою выработку сдатремъ дѣламъ: не выдавать взыскателю дню бенефиса пригл. знамен. чемпіональн. Часовеиной ул., 14 и 15 іюля, отъ
Дуневичу денегъ, внесенныхъ Обществомъ любимецъ повсемѣстной публики.
ютъ вгь оптовые склады на условіяхъ: */* часть суммы за
8 ч. у., до 12 ч. дня, № 4. 4841
въ депозитъ саратовской судебной палаобувь получаютъ деньгами, а остальныя три части товаромъ или
П
е
р
в
о
к
л
а
с
с
н
ы
й
о
т
е
л
ь
ты до рѣшенія настоящаго дѣла гіравиК
в
а
р
т
и
р
а
векселяѵи;
мастера означенные векссля передаютъ вт, кожевенныя
тельствуюіцимъ сенатомъ. 15) ЛегостаеМосковская ѵл., д. Егорова, № 82.— Телефонъ і № 684.
барская 7 комн., вновь отремонтилавки, которыя учигываютъ ихъ въ баикахъ. Оптовые склады иовыхъ съ рязанско-уральской дорогой: исрован., ваина, всѣ удобст. сдается,
ключено за невызовомъ сторонъ.
сылаютъ по Россіи съ образцами вояжеровъ, которые продаютъ торгю желанію каретн. и конюш. Уг
Кассаціонныя жалобы:
говцамъ въ сроки по векселямъ.
Бабуш. вз. и Ж.-Серг., д. 14. 483<ц
1) Ряшенцева съ ряз.-ур. дорогой, 2) МеКакая можетъ быть разница въ цѣнахъ получать обувь изъ
іцерякова тоже, 3) Дезневича тоже, 4)
онтовыхъ складовъ чрезъ вояжеровъ въ сроки по векселямъ, и ноЮрьева съ самаро-златоустовской дорогою: по всѣмъ дѣламъ дать ходъ. 5) Получать изъ рукъ мастеровъ за наличный Расчетъ? Разница нолунриглашаетъ лицъ съ законченнымъ межевымъ образовапродается. Разбойщииа, нчельномарева съ юго-восточной дорогою: оста(безусловно семейный, скромный).
чается довольно немалая. Яаиримѣръ, возьмемъ самую маленькую сумніемъ, высшимъ и среднимъ, на службу ио землеустройСаратовъ, уг. Московской и Александ. ул никъ Мироновой и Назаровой. 4848
му:
Содержаніе оптоваго склада 5% и илюсъ пользы 5% - Расству
въ
Тверской
губерніи.
Къ
проіненіямъ,
оплаченнымъ
Все иомѣщеніе отеля заново
гербовымъ сборомъ, должны быть приложены аттестатъ объ
ходъ на разъѣзды вояагеровъ съ образцами 5% . Продажа вт> сроки,
отремонтировано.
окончаніи межевыхъ учебныхъ заведеній, метрическое свиБолѣе 50 №№ съ приличной обстановкой, знающій практически
ио векселямъ, при расчетахъ 9 кредиторовъ платятъ, а десятый не
двойную
дѣтельство о рожденіи, документъ объ отношеніи къ отбыпаро-водяное отопленіе,
электрическое
заплатитъ, и на пропажи таковыхъ прибавляется 5% , кромѣ учета
ванію
воинской
новинности
и
свѣдѣнія
о
прежней
службѣ.
бухгалтерію.
Московская
ул.,
магаосвѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на
банка; расходы на шикарный магазинъ съ дорогими приказчиками
тетъ отвѣтилъ отрицателыю.
4452
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до зинъ Аксенова и Яковлева. 4783
5% . При покуикахъ за наличный расчетъ изъ рукъ мастеровъ та— Благодарность губернатора. Са- 7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
ковыхъ расходовъ не имѣется. Всѣ расходы накладываются иа томарскій губернаторъ за энергичную дѣя- Тишина и спокойствіе, исполнительная
кухня, завтраки^ опытная продаізщица въ кондитерваръ, т. е. оплачиваются нокуііателями. І!о избѣжаніс таковыхъ растельность и А'мѣлуі() распорядительность прислуга, хорошая
ежедневно ио разно
ходовъ мною приняты слѣдуюшія строгія иравилз: 1) Ии одной
бывшаго пристава сл. ІІокровской С. II. обѣды и ужины
скую.
Адр.
въ
копт.
«0.
Л.».
4851
образиому менто,
_____

дѣйствій в-г> Албаніи, отмѣна осаднаго хорошей. Сбудутся-ли эти ожиданія? Въ
ІІовольжѣ, а* особенно въ Прикамьѣ вслѣдноложенія и военных'і> судовъ въ Констан- ствіе
иеурожая торговли за истекіпій годъ
тиноішлѣ. Только роспускъ налаты, потрс- почти не было, у населенія—безденежье.
бованный лигой, еще не рѣшенъ изъ не- Предстоящая ярмарка будетъ безденежжеланія открыто нровоцироаать младоту- ная. Болыного оживленія на ярмаркѣ, но
нѣкоторыхъ коммерсантовъ, нельрокъ. Млядотурки оповѣстили, что клубы мнѣнію
зя ждать и потому, что уборка хлѣбовъ
«ыразятъ довѣріе кабинету, если деклара- задержалась вслѣдствіе холодной и дождція будетъ въ духѣ принцшювъ центра- ливой погоды, которая стояла за послѣдлизма. Если-же иослѣдуетъ пронунціамен- нее время. Уборка хлѣба оттянется, а
(злѣдовательно, привоза свѣжаго хлѣба,
то, то младотурки отвѣтятъ также пронун- особенно
камскаго, воднымъ тіутемъ въ
ціаменто, такъ какъ расиолагаютъ еще нынѣшнюю навигацію почти не состоится.
достаточными силами. Въ нрокламаціи, Полагаютъ, что кредитъ торговыя фирмы
опубликованной лигой,- говорится, что будутъ давать сдержанно, а это очень
отразится на торговыхъ оборотахъ яртолько конституція можетъ снасти Турцію марки.
отъ гибели. Необходимо иоэтому устранить
участіе къ управленіи неотвѣтственныхъ
элементовъ и гарантировать правильность Редакторъ-издателъ К. К. Сарахановъ.
выборовъ. Населеніе устроило оваціи члеИздатель ГІ. А. Аргуновъ.
намъ новаго кабинета. Праздникъ годовщины проходитъ спокойно, на улицахъ
Судебный указатель.
огромная гіразднично настроенная толпа.
Подтверждаютъ, что новый кабинетъ Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
гражданскомъ департаментѣ саратовокончательно оставилъ ирежнюю политику, 1-мъской
судебной палаты 5-го іюля.
установилъ надзоръ за младотурками и
По апелляціоннымъ отзывамъ:
объявилъ о твердомъ намѣреніи жить со 1) Дѣло тто иску Князева съ Кудряввсѣми въ мирѣ. Роспускъ парламента ожи- цевымъ: обжалованное рѣшеніе окружнаго
утвердитъ. 2) По дѣлу Шарова съ
дается въ четвергь. 1!о елухамъ, кабинетъ суда
самаро-златоустовской желѣзной дорогой:
рѣшилъ встѵнить въ переговоры о мирѣ. Обжалованное
рѣшеніе окружнаго суда от(*Р. В.»). мѣнить. 3) Рамкевичъ съ управленіемъ

с м Гь с ь.
Говорящій
кииейяатог|іафъ.
Ашіарать
Коллера, при иомоши котораго онъ вое
производитъ свои опыты, представляетъ
собою иа первый взглядъ очень простое
соединеиіе кинематографическаго аппарата
(5Ъ граммофономъ. Для гіолученія удовлетво1>ительныхъ результатовъ нзобрѣтателю
нришлось раднкально измѣнить весь процессъ записи звуковъ. Они записываются
у ігего пе на пластинкѣ, а на той-же самой лентѣ, иа которой фотографируется
сама картина. Съ этой цѣлью лента для
<|)отогр афированія ;іѣл ает ся приблизитель но двойной ширины. На одной половйыѣ
ея записывается картина, на другой—всѣ
звуки, будь то говоряіцій артистъ, прибои
моря или идѵщій поѣздъ.
( 'амый процессъ фотографированія звуковъ состоитъ въ слѣдующемъ. При помощи микроскогіическаго кусочка раскаленной элещрическимъ токомъ гілатины
въ ленту отбрасывается свѣтлая точка.
Когда мембрана аппарата подъ вліяніемъ
доходяіцихъ до чея звуковъ начинаетъ
дрожать* свѣтлая точка прыгаетъ ио движугцейся лентѣ, фотографируясь ві> видѣ
безгірерывной ломаной линіи.
Послѣ проявленія съ этой фотографіи
звука снимается особымъ способомъ клише, Это клише уже и служитъ для демонстраціи. Въ то* время какъ одна часть
ленты отбр^сываетъ на экранъ картину,
штифтикъ особаго граммофона скользитъ
но другой половинѣ ленты и передаетъ
всѣ звуки, сопровождавшіе картину.
Одновременно изобрѣтатель работаетъ
и надъ передачей въ кинематографѣ натуральныхъ цвѣтовъ безъ всякаго ѵчастія красокъ и уже близокъ къ разрѣшеніто задачи. Онъ убѣжденъ, что такой цвѣтной кинематографъ въ соединеніи
( Ъ его аппаратомъ, который будетъ носить названіе „зойеграфа“, создастъ такую иллюзію, о которой иосѣтители совремештаго электрическаго 1театра не могутъ
и мечтать.

Торговая хроника.
Валаково. Подвозы хлѣбовъ неболыніе.
Пшеиица нереродъ 11 р.—13 р. 10 к., русская 9 р. 20 к.—10 р. 55 к. за куль въ 8
ітудовъ.
— Варонскъ Пшеница переродъ 1 р. 15—1
р. 50 к., русская 1 р. 10—1 р р. 30 к., рожь
87—96 к. пудъ.
— Ровпое. Пшеница кубанка въ 112—142
зоп. 1 р. 10-—1 р. 57 к., русская въ 129—143
зол. 95 к.—1 р. 15 к., рожь въ 118—126 зол.
75—83 к. иудъ.
— Ц арйиыпъ. Пшеница гарновка въІЗО—
135 золотн/і р. 30—1 р. 35 к., гирка 1 р.
17—1 р. 19 к., русская 1 р. 20—1 р. 28 к.
рожь 87—89 к., овесъ переродъ 99 к.—1 р.
1 к., русскій 91—93 к. пудъ.
— Нижѳгородсиая ярмарка наканунѣ открытія. Оитимисты, по словамъ „Русск.
Вѣдомостей“, предсказываютъ, что въ виду выясняющихся благопріятныхъ видовъ
на урожай хлѣбовъ ярмарка должиа быть

завод. „ 1
. 10ИЪ“ Яодзь,
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100вед. капусты "стани"
С. Н. Потолокова,
ПР0ДАЖА

бутоваго и иостового

А. Д р у я н ъ,

С д а ш чайшя, пивная

БУФФЪ

Студентъ

'— 0 предположенномъ сборѣ хлѣбовъ. Биржевымъ комитетомъ получены

иослѣднія свѣдѣнія изъ Уральской области
и Николаевскаго и Новоузенскаго уу. объ
ожидаемомъ урожаѣ. Сборъ яровыхъ предполагается 35 пудовъ съ десятины, ржи
40 иудовъ. Урожай въ общемъ удовлетворительный, выше прошлаго года на 25
процентовъ. На запросъ мииистерства торговли, не потребуется-ли ввезги въ районъ дѣятельности покровскаго биржевого
комитета хлѣбъ изъ другихъ мѣстъ, коми-

Иовве дѣло, вні хонкуренцін.
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Ч Я З & В К М. А. Юдковской.

Олын Валерн.
™?.
™влп & Лнлн Масальской.

\Щ слѣшно нужно

10 писцовъ

іо ш ш й

і Квирскихъштщі

Храненіе,упановку, пеоевозку
=:■“ п р и н и м а е т

ъ™—-

м еблированны й д о ій ъ

„БИРЖН“

м е д

ъ

Требуется въ отъѣздъ

мателей, изъявившихъ желаніе устроить
электрическое освѣщеніе въ слободѣ. Но
послѣ
того,
когда
общественная,
такъ называемая «электрическая» комиссія выработала ироектъ договора на
сдачу концессіи и разослала его концессіонерамъ (въ томъ числѣ и директору трамваевъ г. де-Вильде), всѣ цредириниматели,
кромѣ торговаго дома Р. Г. Мейеровича,
отказались, признавъ условія ненріемлемыми. Въ настоящее время г. Мейеровичъ
выставилъ съ своей стороны условія на
нраво концессіи но устройству электрическаго освѣщенія въ слободѣ. Вечеромъ 12
іюля состоялось засѣданіе электрической
комиссіи ири его участіи. Вырабатывался
совмѣетно нроекть договора. Электрическая
комиссія при составленіи проекта договора
руководствовалась договоромъ саратовскаго
городского уиравленія, кбторый заключенъ
съ бельгійскимъ Об-вомъ. Нри разсмотрѣніи этого договора электрическая комиссія
иризнала пріемлемыми для своего проекта
договора многіе пункты изъ договора г.
Саратова съ бельгійцами. Съ этими цункгами, за исключеніемъ немногихъ, согла
шался и г. Мейеровичъ. Совмѣстная выра
ботка проекта договора насчетъ электрическаго освѣщенія продолжается. А мезкду
тѣмъ владѣлецъ электрической станціи
II. Губаренко, отказавшійся подписать договоръ съволостнымъ нравленіемъ наэлектрическое освѣщеніе, продолжаетъ освѣшать дома абонентовъ безъ договора.

ріі. н

Первоклассный с а д ъ - р е с т о р а н ъ

Слоо. Покровскоя.

Въ то-же время 0-во возбуждаетъ ходатайетво иередъ правительствомъ о разрѣшеніи организовать при будущей оиытноРі
сганціи куреы для взрослыхъ,
— 0 концессіи на электрическое освѣщеніе.
Раньше было 6 предприни-

сдается домъ-особнякъ

Квартиры сдаштся

листокъ злволжья.

Въ сельско-хоз. Обществѣ. Квасниковское сельско-хозяйственное Общество
рѣшило организовать опытное поле. Не
имѣя достаточныхъ средствъ, 0-во обращается съ ходатайствомъ о субсидіи въ
главное унравленіе по дѣламъ мѣстнаго
хозяйства.
Квасниковское сельское общество подарило сельско-хозяйственному О-ву подъ
сельско-хозяйетвенную школу двѣ десятины земли и полдесятины подъ элеваторъ
и зданіе кредитнаго товариіцества. Къ
постройкѣ названныхъ зданій будетъ приступлено въ недалекомъ будущемъ.
Нравленіе сельско-хозяйственнаго О-ва
занято подысканіемъ 17 десятинъ пахотной земли подъ опытное поле и 4 десятинъ
луговъ. Такое количество земли рѣшено арендовать на долголѣтній срокъ.

БАЛ АН СЪ
ПравленіяКузнецкагоОбществаВзаимнагоКредита

I

вНушенъ ионторщикъ

( Отъ пашихъ корреспондептовъ;.

Студентъ -математинь

Савичева (нынѣ помощника новоузенскаго
исиравника) во время катастрофы на костемольномъ заводѣ объявилъ свою благодарность н ходатайствуетъ о назначеніи
ему.денежной награды; полицейскому надзирателю Маевскому также объявлепа благодарность.
— Выѣздная сессія
новоузенскаго
съѣзда открылась. Съѣздъ продлится больше
недѣли, такъ какъ на очереди много судебныхъ и административныхъ дѣлъ.

— Новый перевозный лароходъ. На-дняхъ
въ слободу прибылъ изъ Аетрахаии новый пароходъ, пріобрѣтенный арендаторомъ перевоза Токаревымъ. ІІароходъ называется ,,Русскій“. Размѣромъ онъ на
10 футовъ длиннѣе и на полфута шире
другихъ перевозныхъ пароходовъ. Разстояніе отъ слободы до Саратова „Русскій“ проходитъ на 5—10 мииутъ скорѣе
„Афины“ и „Клеоиатры". Притомъ
„Русскій“ имѣетъ поеадку съ полнымъ комплектомъ пассажировъ меньше первыхъ
пароходовъ на четверть аршина. А это
очень большое преимущество.
Для саратовской пристани г. Токаревъ
заказалъ новый дебаркадеръ за 10,500 р.
Дебаркадеръ будетъ имѣть два этажа.
— Отпускъ врача. Врачъ общественной
больпицы А. Г. Кассиль получилъ мѣсячный отпускъ. Завѣдывать больницей будетъ фельдшерскій персоналъ, а въ случаѣ надобности бѵдетъ являться одинъ
изъ врачей мѣстныхъ больницъ.
— Отпускъ уѣзднаго члена. Уѣздный членъ
окружнаго суда по Новоузенскому у. г.
Юматовъ получилъ мѣсячный отгіускъ.
— Бнржа. 13 іюля подапо по желѣзной
дорогѣ 1 вагонъ, въ привозѣ было 10 возовъ. Купилъ Оконишниковъ 1 вагонъ
бѣлотурки. Цѣны: бѣлотурки 10 р. 80 к.
за 8 пудовъ (низкій сортъ), русской 1 р.
за нудъ; рожь 70—-72 к. за пудъ. Настроеніе слабое.

ІІо телеграфному раеиоряжзнію инспектора ио землеустрометву Биръ. на 8 іюля былъ созванъ
сходъ для рѣшенія воироса о передѣлѣ
земли. На сходъ ирибыли помощникъ непремѣннаго члена новоузенской землеустроительной комиссіи и производитель работъ. Сходу было нредложено перейти на
отрѵба, но онъ отъ этого категорически
отказался (см. «Сар. Листокъ» № 148). Затѣмъ было иредложенъ вопросъ о добровольномъ выдѣлѣ земли къ одному мѣсту
лицамъ, куиившимъ надѣлы и поэтому
не желающимъ остаться въ общинѣ, и о
выборѣ уполномоченныхъ для соглашенія
съ ними, но сходъ отъ этого также уклонился.
Изъ коренныхъ-же жителей ЕраснагоЕута никто не изъявилъ желанія перейти
на отруба.
КРАСНЫЙ КУТЪ. Сходъ.

НОВСУЗЕНСНІЙ У. Бѣдствіе. 30 іюня па
поляхъ селеній Алексатпкино и Новотулки
ирошелъ сильный ливень съ градомъ, сопровож7давшіеся ураганомъ. Въ Алексашкинѣ градомъ уничтожены всѣ иосѣвы на
1125 десятинахъ; въ Козлсвкѣ посѣвовъ
4200 десятинъ. Ураганъ былъ настолько
силенъ, что поднималъ цѣлую
скирду
своженной ржи и травы. Нѣкоторые хозяева лишидись и хлѣба, и корма для
скота. Бѣдствіе козловцевъ и алексашинцевъ усугубляется иолнымъ неурожаемъ
прошлаго года.
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П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
Около 100 отлично меблированныхъ комнатъ. Телефоны №№ 15 и 1126. Центръ.
Трамвайное сообщёніе тю всѣмъ направленіямъ въ городѣ. СОВРЕМЕННЫ^ КОМФОРТЪ. Парикмахеръ. Вѣжливая и внимательная прислуга, комиссіонеры, посыльные. Центральное водяное отопленіе. ГІодъемная машина. Электрическое освѣщеніе.
Телефоны. Ванна. АВТОМОРЗНЛЬ на вокзалѣ. При иродолжительномъ пребываніи
выгодныя условія. Превосходная кухня.
Лучшія вина русскихъ и загран. фирмъ.
Изящный и утотный первокл. рестораиъ. 4581

Падвалъ

сухой, свѣтлый, угловой сдается и
лавки. Узнать и видѣть: уг. Никольской и 'Іасовенной. у. В. Г.
Муравлева.
4850
С даю тся

'

выс., свѣтл. хорошо мебл. комнаты
со столомъ. Никол. ул., д. № 10,
Калертъ, верхъ.
4849
Н у ж ен ъ

е л у ж а щ ій

въ бакал. лавку, близъ цирка,
Желтикову.
4826

Нонтора

Нужекъ особнякъ

Ъ

Щ

Е

П

І Е

Я. БЛЮМЪ.

Симъ изв іііцаю многоуважаемыхъ гг. покуиателей, что съ 5-го іюля
с. г. магазинъ нереведенъ въ прежнее въ заново-отремонт. иомѣщеніе

въ д. Торгово-Промышленнаго Ванка.

Шшт іии щііііі въЩтй шйи

игакзи ы и кзв к н ы кза
і Д Ш З

ЗД ГРА М Ж Ч ВЫ Ж Ъ

Д И Р О Ф О В Ъ .

РАБОТЪ

Борисенко и Ѳомина
иринимаетъ всякаго рода землемѣрныя и чертелшыя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
веч. Саратовъ. Константиновская,
меж. Вольской и Ильинской, д. №
31. Телефоиъ 235.
1875

ПЛОХОЙ УХОДЪ
БОЛЬШОИ РЛСХОДЪ

Складочный капиталъ 35.000.000 рублей, сполна оплаченный.

Правленіё въ

Регулярная чистка и ировѣрка сиеціалистомъ

пишущей машины
Остерегайтесь

годыаняетъ

ее отъ порчн на долгіе

неопытныхъ мастеровъ.

Ж. Ш. В О Ч А Р Ѳ В А ,

Саратовъ. Театральная илоіц., д. русск. тор.-пр. баттка. кв, Лі- 4.
Телеф. № 10—-87

сдается фруктовый въ трактирѣ:
уг. Митрофановскаго и базара. и
Михайловской.
4861

Нефтянвй

А К Т И В Ъ.

>уб. 35000000
Складочный каиит. 186666 акц.
Ком. вкладъ Пмп. Кит.
Правит. К. Т.
3500000
- 454о660
апасн. кагі., иринадл. акціон.- 11800818 98
Заиасн. кап., прин. Имп. Кггг.
Правит. К. Т.
1221446 24
- 1586365 52)
Особ. зан. кап., прии. акціон.- 5339361 8»)
Особ. зап. капит., тгрин. Имп.
Кит. Прав. К. Т. 503333 33
- 6оЗ<09 20
Остатокъ прибыли 1911 года Оеобый фондъ страхованія
Капиталъ погаш. недвиж. имущества
Выпущенныя въ обращ. баикноты
Вклады и текущіе счета
Корреспонденты ІІереучетъ въ государ. банкѣСчетъ правленія съ отдѣленіями
Ііеоплаченные переводы и акціонерн. тратты
уб. 550830;>
Проценты, комиссія и ироч
Проценты, подлежащіе уилатѣ
2551543 1б)
по тек. счет. и вкладамъ
Невыилаченный дивидендъ
Сберегателыіая касса служащихъ банка
Переходяіція суммы
Руб.
Векееля и ж. д. квитанціи на комиссіи

Іракоразводйыя дѣішГ

Бо.Маминыхъ.1

ио слѵчаю отъѣзда сына кбндитерская и булочная на бойк. мѣстѣ.
Александр., между Гоголев. и Нижней, д. 42.
'
• 4721

№
ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ

Р. Ш ТРО ЛЬ.
Александровская.

ДЛЯ ЙЕЛЬНИЦЪ и др. ПРС?»1 ЫШЛЕНН0 СТЙ

Шведокіе двухтакткые нвфтяные дешзтелй

ою пош ш окъ
м ш ш іь е к ій іш ш г ш ъ
дешееле,чѣмъу другихъ торговцевъ
Т 0 Р

ЙКГбЯЩІв
і»*ет0каіыД. л»воио6яля я суаовые)
САШЕ НАДЕЖНЫЕ я САШЫЕ ДЕШЕВЫЕ
7ж»ето«яы 13 «ыеадяхъ «аср*дѵ
Ао Якваря 1912 г. гкктавлево 5§60 дьягат ,Д*амсъ"
Ти«»чевш ііонторв 3. А. ЭДЕНБЕРГЪ.
Моснаа, Млсяішкая, ЗѲ
с ^ іт ^

^

Адресъ: г. Балаково, на В.і
Самар. губ. Ііредстав. С. И .І І
Петровъ въ сл. Покров- чР
скоГі, Саратовѣ, Уральскѣ и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб~(Щ*
ствениыя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 3 5 . ^
^ С а м а р ск а я контора—-Самара, Панская ул.. м. Ооборн. и Сарат.-#^

Дешевопродается

ш•т«&іом! Постакоака также мадьмицъ м ждр»ововѵ

Г

0

в

44
15
85
63
40
7.1
99
43
96
81
90

л п

1-й магазинъ: Царицынская улица.
2-й магазинъ: Городской корнусъ, рядомъ съ Скво])цовымъ и
риотивъ преемниковъ Егорова въ иереулкѣ.

39545660
13387184 50

)

Б И Л Л ІД Р Д Ы

12

39
36
28
49
90
47
79
21

8059846 66
3590487
566595
3117329
589217.147
і271*749

*) Въ томъ числѣ проц. бумаги запаснаго капитала.

новые

5993070 58

702630
602027
1020151
3604976
287287170
146015636
3733570
49409283
22581527

5°)

ЬтшшЕштшіятДеттзрір.

ш *Оаратовскаго Л*ст2а>,

2728481
169056073
32855831
654380
153071944
51074919
2921846
9773488
438397
3728962
589217147

П А С С И В Ъ.

іі

п
расходуетъ около Ѵ2 ф. неф- ^
тина силу въ часъ

исходатайствованіе отдѣльнаго отъ
мужа паспорта. Прошенія на Высочайшее имя. Защита по уголовнымъ дѣламъ (бѣдныхъ безплат.).
Бол. Сергіевская ул., д. № 52, кв.
№ 4. Третій домъ отъ Бабушкина
взвоза, парадный ходъ съ улицы.
Телефонъ 12—10. Е^седневно отъ
ч. вечера.
4798

24958843 02
137953977 51

Касса и текущіе счета
Руб.
Учетъ Заграничные переводъі, ицостран. кчіьги п таможен.
куионы
Ссуды съ обезпеченіемъ
Цѣнныя бумаги, принадлежащія банку ::>
Товары, тгрииадлеясащіе банку
Корреснонденты 4
Счетъ правленія с-ъ отдѣл(чніями
Расходы
Недвижимое имущество
Обзаведеніе и устройство
Переходящія суммы
Руб.

М аш и н и стъ
желаетъ поступить на пар. молотилку. Спрос. въ конторѣ П. А.
Симонъ, уг. Моск. и Вольск. 4857

з а в ° д ъ

С.-Петербургѣ.

Состолніе счетовъ по 30-е апрѣ лч 1912 года.

вызываетъ всегда"
ЙамгааД
___

Требуйте спеціалистовъ-імеханиковъ отъ технической конторы

”

Р у с с к о - А з іа т с к ій Б ш ж ъ .

т

с з н
и чевтеж ны хъ

пары обуви не нолучать изъ оптовыхъ складовъ. 2) Ни одноіі
пары не покупать черезъ носредство ваяжера. 3) ІІи одной иары нс
покупать въ срокъ по векселямъ. 4) Не имѣть лишнихъ расходовъ
на содержаніе шикарнаго магазина, и дорогихъ приказчиковъ. 5)
Всѣ товары полѵчать только изъ рукъ мастеровъ за наличный расчетъ. Вся вышёуказанная экономія остается въ карманахъ покуиателей. Цѣны на товаръ назначены самыя крайнія, открытыя, расчитаны въ копейкахъ, одинаковыя ио какимъ цѣнамъ мастера сдаютъ въ
оитовые склады съ прибавленіемъ: 3 проц. за провозъ, 4 проц. расходы по содержанію помѣщенія и 3 нроц. комиссіи. Іірежде чѣ.мъ
купить гдѣ-либо, прошѵ ознакомиться съ цѣнами и доброкачественностыо товара.
Нѣмецкая. д. Мещеряковой, телефонъ Д» 11— 10. ѵ
4859
П редставитель С. ТРОИЦНІИ.

РОЯЛЕЙ, ПІАНИНО И ФЙСГАРМОШЙ.
Цѣны фабрнчныя.
Ручательство на 10 до 15 ;-лѣт'ь
Александровская ул., рядомъ съ гост. „Росеія“. Тел. 752 171о V I

не менѣе 5— 6 комн.; районъ безразлично; предлагать: маг. Василія
ІІерлова, Виноградову, лично или
письменно.
4852

Б У Ф ЕТ Ъ

В

отъ магазииа ййужскихъ и дамскихъ шляпъ

К

В. Н. ЗЫКОВА

симъ объявляетъ, что освещеніе мѣста и закладка церкви-часов. во имя
Божіей Матери на дачахъ Зыкова
ііо линіи желѣзной дороги около
платформы ІІоливановки 15-го
ш ля с. г. не еостоитея. Объ этомъ
днѣ будетъ отъ конторы своеременно объявлено.

З

18
82
15
90
20

4845

и подержанные

съ аспидными и деревянными деками отъ 200 р. до 000 руб. Кій заграничн. работ. оолис. и чернаго дерева, наклейки, лузы и скобы
потолочные, иодвіишые, мѣлки, шары костяные и комиозиція

только у К. Д ЕТТЕРЕРЪ .
Царицынская улица.

