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съ душевнымъ прискор^іемъ
убніы я горемъ жена и дѣти.
въ лютеранскую церкодь—-ъ
дня.
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Л редсѣдатель саратовскаго съѣ зда мировыхъ судей симъ извѣ-1
тттоэтъ, что 11-го сего іюля, въ 1 ч. дня въ помѣщеніи съѣ зда ми-і
имѣетъ быть совершена панихяда по скончавшемся
ВИКТОРЪ АНТОНОВИЧЪ Ш О М П У Л Е В Ъ і
■первомъ предсѣдателѣ съѣ зда миров. судей г. Саратова. 48В5

. Мануфантурный магазинъ.
Б анкирсная контора

н. в.

л г л ф о н о в л
(Гостиный дворъ. Телѳфонъ № 200)

Іъ 6 апрѣлл с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ от8ш т ъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночн. Кухня пор/чеяа штату мосяовскихъ по
ваоовъ подъ набдюденіемъ старшаго кѵлинара г. Пѵгачева.
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Снимки съ н-ітуры:
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Гост^кый дворъ» теяѳф, № 2—90.
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З О Й Т Ы ,

Новый Гостиный дворъ.
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'
и ІѵІОСКАТЕЛЬНЫЕ ТО ВАРЫ
| въ громадномъ выборѣ.
М осковская, близъ биржи, телеф . М 6 0 4 .
Т р е б у й т е п р е й с ъ -к у р а н т ы .
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іагазинъ Акц. Общ.

ъ, 1 1 № іі Щ щ .

Нѣмецкая улида, врстивъ консерваторіи.

П

въ магазннахъ Д. Н. КРЮЧК0ВА

I
(I Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій корп., 2-й—Миті 1 поФановская площадь, 3-й—Мосгсовская, близъ Сергіевской
у
Телефонъ № 238.
2337

т

совершеннѣйшій апнаратъ для
художественной игры на рояли
или піанино.
Ф О Н О Л Й ** им* етъ неогРаниченный рег;ерФ П Н П Л Я - аппаР^тъ,доступны й широкому
кругу любителей музыки.
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С А Л Ю ТЪ !
Числомъ не счесть ихъ, НЕ. ОБЪЯТНЫ,
ВСЕГДА СВЪЖЙ и ароматны!
По всей Руси онѣ идутъ,
Имъ люди славуш ку поютъ!
К акъпапиросъ ВКУСНѢЕ нѣтъ,1
ІІри томъ ОСОБЕННЫЙ СЕК-І
РЕТЪ!!
Въ „САЛЮТЪ" его „БОГДАНОВЪ*
ввелъ,
Чѣмъ конкурентовъ превзошолъ!
ХРАІШ ТЪ ДВОИНАЯ ОБОЛОЧКА,
Отъ ВЫСЫХАНЬЯ ИХЪ! Здѣсь
точка!
20 ш т . ТОЛЬЕО 6 к о п .
Въ Саратовѣ продаются во
всѣхъ табачныхъ магазинахъ
Ю рьева и всюду.
4772

МЕТРИКИ (исправленіѳ, возстановленіе),
браки въ родствѣ.
С о в ѣ т ы и в е д е н іе
(гхередовѣріе и довѣренность на дру гое лицо по соглашенію).
Б. секретарь святѣйшаго синода и
секретарь духовныхъ консисторій
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ, кандидатъ богословія
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ

дш ,

і! Г. д3 .о ГРАНЕЕРГЪ.
к т о р ъ

п 1 Ннкольсная

Фоиинв-Дргуново

« К А В Н А З Ъ и М Е Р К У Р ІЙ
Въ средѵ% Ю іюля, въ 10 съ полов. ч. утра отправляетъ вверхъ до
Нижняго и Рыбинска скорымъ рейсомъ пар. „Вел. Кн. Александръ Михайловичъ^ и вннзъ до Астрахани и портовъ Каспійскаго моря въ 1 ч. дня
скорый теплоходъ „Багратіонъ*.
Д ля удобства гг. пассажировъ ПІ кл. на всѣхъ пароходахъ Об-ства
„Кавказъ и Меркурій* имѣются матрасы, отпускаемые за плату 50 к., кромѣ того на всѣ хъ скор. пароход. О-ва устроены обширн. свѣтл. столовыя.

» В
«
ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЬІ:
Вверхъ до Нижняго и Рыбин. въ 10 ч.в. >Внизъ до Астрахани въ 10 ч. 30 м. в.
12 іюля, въ пятницу „ЛомоносовѴ. 12 іюля, въ пятн. „В. К. Кириллъ“.
13 іюля, въ субботу »0рииоко“.
13 іюля, въ субботу „Ніагара".
Такса понижена.— Тѳлефонъ № 8Н.

Б. Сергіевская, д. Схмирнова, № 52, кв. 4, близъ Бабушкина взвоза.
Телефонъ контовы 6 -8 1 . склала 8—94.
$05

ТОВАРИ

ЩЕСТВО

[X.

ПАРОХОДСТВО

С.-П.-Б. столичный ломбордъ н
В ы даѳтъ ееуды
(О с н о в н о й к а п и т а л ъ 5 ,0 0 0 ,0 0 0 р .).
С А Р А Т О В С К О е
О т д ъ л е н і е ,

иодъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи
носильное платье и проч. движимость.

Для пріема заклад. ломбардъ откр. отъ 9 час. ут. до 5 час. веч.,
для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
Оставш іяся отъ аукціон. разн. вещи прод. дешево въ помѣщеніи ломбар-

г. 6. тштш І Щ І Ш Г

СПЕЦіЛЛЬНЭ: венѳричесшя, сифилнсъ, мочеполовыя, полов.
разстр. м кожныя (сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистосжо-

ПІЯ,

В0Д0“ЭЛ8ЕТр0°ЛѣЧвНІѲ

переѣхалъ на Б. Бострижную
между
Александр. и Вольской,
Н

домъ № 30, рядомъ съ телефоняой
вибраціонный массажъ„
станціей.
4336
й п т ъ т п ь ш и ъ . съ
9— 12
утра и съ 5 до 7 1/» час. вѳч.;
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ъ
жѳнщиьъ, осмотръ кормалицъ
и прислуги
съ 12 до 1 ч. д.
Б.-К азачья, д. № 27, Чѳрномашенцевой, близъ Алѳжсанд- |
Телеф. 10—56.
ровсжой. Телѳф.
552.
ТУТЪ-ЖЕ
! Пріѳмъ.по зубныміъ іолѣзнямъ отъ 9—3

Л. М. П еп м ута.8

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-эдѳжтро-лѣч. отдѣл. дл^
п ри і. больн. съ постояннъшь
кроватями по
сифилмсу, ііечэііолокывіъ^яолов. ра**тр.) 1 бОЛѢ*НЯ!ІЪ КОМІ (*ып. ш
бол. яолосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.

щ
по р. Е о л П
Въ среду 10 іюля, отправляетъ гіароходы:
В Н И 3 Ъ.
В В Е Р X Ъ.
пудо До Н.-Нов. въ / ч. в. „Ф ультонъ“.
До Царицына въ 7 ч. в. НВ. Князь".
До Балакова въ 2 ч. дня „Савинъ“. До Астрах. въ 10 ч. у. ДІечерецъ".
До Мордова въ 10г/2 ч. у. “Алексѣй“.

Конша пароходства Н. В. Мѣшкова.

па во 2-мъ эт аж ѣ .

Р у сск ая о п вретта

будегъ извѣстн. оперетта:

е
д-ро С- й. С торш о,

Г Л У Х О О З Е Р С К Д Г О З Д В О Д10А

^восходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе цементы,
выя бочки нетто (съ тарой 10 нуд. 25/30 фунт.).

I. 8. В Я 3 Е N С К ІЙ.

РПРНІЯИВъЦП пРим'Ьненіе психичѳск.
мвіиціш Ш піІ методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, азкоголизмѣ, слабости воли, порочньхъ наклонностяхъ и привычкахъ. Пріѳмъ
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера.
Ввѳдѳнская, д. М 22. Тежэфонъ М
і
701

е п е ц іа л ь н а е л ѣ ч е н іе е н ф и л и е а .
еетруі я хр<§мі*і®еі&й трнгшвръ,
лѣчен шуттЫ
ш&ынщъ,
шнСращіомзвЬЁІ
івяѣізій» яр®дет. жвтШу ісѣ аады злзитр*.
основанная въ 1900 году,
і скѣтъ (жож, бод. го^яч. кэ*д. Пр.
п р п а р а і ю и я въ собственное спеціально выстроенное со всѣми усо- ' сіш
вжбдн.
1 2 т 4—8 ч. і.ѳч„ женщ,
І Ш |і а о І 5 Д а і і а вершенствовачіями помѣщеніе на СОБОРНОЙ УЛ.,про- сь 12— 1съч.8 -діг„
Тѳлѳф. М 1012 Б,-Кативъ Введенской, домъ № 25
н и к и т и н ъ .
уд., д. >8 28, между Алѳксан^
ПРІЕМ Ъ БОЛЬНЫ ХЪ отъ 8 - 1 2 час. утра.
4695 зачья
Вадъск., ва кр&оя. вто*ю*ѣ
4291 Саратовъ, Александровская, рядомъ
съ Маріинской гимназіей, домъ № 6
отъ 9 до 12 дня и отъ 7 до 8 вече__
4522
р а.
Ргг п
гхС
іттлг 1П.ГА
ітлтта 1913
101 $ гг» п{лпгѵт
лгѵ<>а большое
ітт,тттар
#1 ѵ І І ІІіД Л
Въ
среду
10 -го іюля
состоится
Докторъ м е д и ц и н ы
грандіозное бенефисное представленіе. Бенефисъ пріемъ по дѣтекимъ болѣзнямъ ежедневно
(кромѣ
праздниковъ)
отъ
4—
любвмцевъ публики популярныхъ клоуновь эксцентриковъ ЭДУАРДО и ПИГЮ. Бенефиціанты въ 6 ч. вечера. Армлнская ул., уг. По4736
сегодняшній вечеръ исполнятъ новые иомера. 1-й лицейской,‘д. № 2—4.
разъ спгритисты исполнятъ Эдуардъ и Пипо. Въ
Сыпн., мочеполоввенерич.
1-й разъ ужинъ для графа, с\*ѣхъ до слезъ, исполоть 9 до 12 ч. дня м охь 4— 7 ч. вѳнятъ бенефиціанты. Эдуардъ и Пипо сегодня фокусники, комики, трагики,
танцоры, спиритисты, шуты, акробаты, гимнасты и т. п. Въ 1 -й разъ фечер», В оіьсж м , 2-й отъ Н ѣиацкоі.
номенальные акробаты. Веселая игра съ мячемъ исполнятъ бенефиціанты
домъ Смярнова. бзіь-етаж ъ.
1161
и англійскіе бультерьеры. Кто изъ трехъ любителей г. Са{>атова проѣдетъ три круга стоя на лошапи получаетъ отъ бенефиціантовъ въ воз0 й Т Ц іГ
II к #§ і Ш Георгіевна
награжденіе серебряные часы. Кромѣ того, участвую тъ лучшіе наѣздники, Грошовая ул., около Идьинской, Д.
гим /асты, жонглеры, эквилибристы и большой балетъ. Въ заключеніи М 490 Внутрённія н нервныя болѣз
поставлена будетъ комическая пантомихма: праздникъ на кухнѣ, учав- ни. Элѳвтризація, гип^озъ и внушеиіе (алкоголизмъ, дурны я привычкии
ствуетъ вся труппа, Подробности въ ирограммахъ. Начало въ 9 веч.
щроч.). Впрыск. туберкулина (чахотка),
і Лѣченіѳ полов. слабости и сифилиса, А к у ш е р с т в о и ж е н с к ія б о л ѣ з к и .
Совѣтъ 50 к. Пріемъ отъ 10— 1 ч. дня
Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечѳра ежеа отъ 3— 8 час. вечера.
6610 дневно. По праздникамъ
ПРІШк
НЪТЪ. Панкратьевсжая ул., между
“ Т ш ш ръ
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой.
10. Телефоиъ М
539

п од арковъ въ серебрѣ

м е л ь х іо р ѣ

ъ

а . Ю. ИЕРТЕН СЬ.

ф

I

Р

объявляетъ, что 16 сего іюля въ 12 часовъ дня, въ помѣщеніи ея назначе
ны торги на сдачу подряда поставки керосина до 15000 иуд, для городского освѣщенія на 1-но годичный срокъ съ 1 августа т. г. Къ торгамъ
долженъ быть представленъ залогь въ, 500 руб.
4833

Л. бушьцъ и Д. Грасмикъ,
%_ « Циркъ ВР. ННКИТИИЫХЪ

М осковск. у л . 3 д. В алова, пр. Гост. двора,

Ф

ЗНДМЕНИТДЯ МАЗЬ

Т

1

Ф
Гремадный вы боръ
Сезонной готовой
обуви.

Современникъ“.

ВРАЧБЙ

0

Гороісш Управо

«Маневры англійскаго флота».

Част н а я л вчебница

I I 8 6М 1.

Ф
Ф
Ф

-

А

рысистыкъ

аратовъ, Александровская ул., протнвъ театра,д. Б о р е л ь .

по п е р в о м у

Ш

портной“ .

С. Г. Сермоиъ,

Л ѣ т н ія Н о в о е т и

З р л о н г е р ъ и к о
Прейсъ-куранты высылаются

„В еселы й

К Т

въ 3-хъ д., муз. ІІЛАНКЕТТА.
А н о н с ъ: Завтра въ четвергъ, 11-го іюля двѣ оперетты полностью: 1) „Гейша*: 2) „Цыганскіе романсьГ.
4830

З У Б О В Р А Ч Е Б Н А Я
Ш К О Л А
I
ОПЕЦІЙЛЬНО:
п р и в а т ъ - д о ц е к т а П. К . Г а л л е р а и Р . В. З е й н б е р г а .
(с ыпПрограмма школы расширена.въ сравненіи съ программами существующихъ ііфилвсъ,
НЫЯ Н бояѣзки ВОЛОСЪ) »ФЧ9ГіОЛ6ВІгі8І 1
школъ курсъ 2 Ѵ2 годичііый. Лекторами согласились быть проф. Н. Г. Стад- яояош
ыя ра?іотройства. Освѣщѳжіе мо
ницкій, проф. В. Д. Зерновъ, проф. И. А. Чуевскій, проф. Р. Ф. Холлманъ, чемспусж.
занала м пузыря. Всѣ виды
проф. А. И. Скворцовъ, врачъ Й. И. Луковъ. Прошенія на 1 и 3 сем. при- элетгричества;
масоажа,
нимаются завѣдующимъ во временной канцеляріи. Б.-Кострижная, 13, ежед- Элѳктро-свѣтов.вибраціожы.
занны , свній свѣтъ
невно съ 9 до 10 утра и 41/ 2 ДО 7 веч. и по почтѣ. Телеф. № 5—91. Илата ІІріемъ отъ 8—
12 ч. у. и отъ 4—8
200 руб. въ годъ, вносимыхъ полугодно въ началѣ сем. не позже 20 сент.
час. жѳнщимъ отъ 8—4 ч. дня.
и 1 .февраля. Д ля счравокъ по почтѣ просятъ прилагать отвѣтныя марки. ,і Мало-Кавачья
ул., д . Л! 23-й, Т вю 4670
Завѣдующій школою приватъ-доцентъ П. Галлеръ.
миюова Тедѳф. .М 530,
162

Пілучены всевозможныя

Д0

»КОРНЕВИЛЬСКІЕ К0Л0К0ЛА',

Ф
ф

ШШ Е Р С Т О Б И Т О В А .

і.
«ф

ироч.

СДРІТОІІСКОЕ ОТЩѢШЕНШ

10

С м ѣ н с я , п о я ц ъ Г
К о м е д ія :

КАРНДНОВЪ

ПЕРЕѢХАЛЪ на уг. Вольской и
Царицынской, д. Герчукъ. Тел. 4 —33.
Пріемъ по дѣтскимъ болѣзнямъ
ежедневно отъ 9 до 10 ч. утра и отъ
2 до і
ч. дня» кромѣ праздникоіь

Т ватрВъъ среду,
О нкина.
*го іюля предст

І Б у м а ж н ы я т к о н И !
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ВЪ бОЛЬШОІЪ В Ы б О Р І

наж м едь-

ЗЕРКЛЛО ЖИЗНИ

м а г а з и н ъ 9Щ
Саратовъ. Накольская ул.. уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—<
Б о г о в и т ы н ъ. Женщина съ прошлымъ 1 р. 25 к. М а р г ар и т а Б р а н д е н б у р г ъ . Безмочекислгее питаніе 1 р. 11 к. А рм а н д о І і а л а с і о В а л ь д е с ъ Сестра Санъ-Сульписю 1 рВОСЕНЬ
50 к. А п р ѣ л ь, М а й № № 4-5 Вегетаріанское обозрѣніе 50 к.
Ю р і й В е с е л о в с к і й , Этюділ по русской и иностранной литературѣ 50 к. М. А. Г и р ш к о в и ч ъ. Что важно знать сердечно
# больному 80 к Иллюстриоованный ежегодникъ кумысника 1 р. Моды вѣсФ на-лѣто 1 р. 75 к. Д-р ъ Г а н с ъ М у х ъ . Ученіеобъ имунитѣ. 2 матокъ, зав. Н. А. Павлова, сведенжеребцами,
нроБ. С о л о в ь е в ъ. Леченіе рабочихъ. 15 к. Е. В. С п а с- ныхъ призовыми
_
*
.
Ф с к50а к.
я. Моя кухня 1 р. Э д у а р д ъ Ц е л л е р ъ . Очеркь исторіи даются. Обращаться: ст. Уметъ ряз.щему
греческой философіи 1 р. 50 к.
, урал. ж. д. Любичи, управляющему
4660
Въ самомъ непродолжительномъ времени отчрывается въ слободѣ ІІокров- Н. В. Богданову.
ской отдѣленіе книжнаго и иисчебумажнаго магазина Современникъ
Учебники для слободы заготовлены для всѣхъ учебныхъ заведеній.
ф
С ъ 15 с е н т . с. г. в ъ С а р а т о в ѣ о т к р ы в а е т с я

зерн оочи сти тедьн ,

сита,

соруш ки

зн ам ен и та-

ДОКТОРЪ
М ихаилъ А ф ан асьви ч ъ

Іж е д н е в н о больш ой концертны й д и вер ти см ен тъ
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 МШ въ вечеръ,
1-й деб. неподражаемой исполнительницы тип-а Максима Горькаго и каскадная
субретка т-11е ЭЛЬВИРИНА, деб. извѣст. разнахар. комика-юмориста АБРАМОВА-КРАМСКОГО, 1-й„деб. женщины-баритонъ г-жи КОРНИЛОВОЙ, 1-й деб
каскадной еубретки ЧАИКОВСКОИ, большой концертный жеискій хоръ и разнообразная капелла подъ упр. ДУНАЕВА. хормейстеръ г. СЛИЖЕВСКІЙ. Ежедневно
обѣды съ 1-го ч. дня до 6 ч. веч. Рестор. откр. съ 1 ч. дн. и до 4-хъ ночи. Входъ безпл.

I

М а г а з и н ъ

Ш в е й ц а р іи ,

обойки, р азсѣ ва,

ааш ины ,
Іи ч н ,

БШ ЛЕРЪ

М А Ш иН Ы

м

н о в о с т я
ІПокупка и продажа ®/#в/о бумагъ
ПРЧПНЯ
ПППѴЧРНкі
®ыдача
П°ДЪ % серій
% бумаги.1
ѵ ѵоипа Н Ц Л |ісН Ы Разм
ѣнъ ССУДЪ
досрочныхъ
и ку- ж
в ь И о л ы м ъ в ы б о р ѣ . поновъ. СТРАХ0ВАН1Ё6 и л е т о в ъ . ^ д

м е л ь н и ц ъ

ВАЛЬЦОВЫ Я

Сегѳдня бенефисъ В. Н. ШШЛОВД.

Сильное впечатлѣніе!!!
Среда, 10-го іюля.
Орнгиналышй сюжегъ!!!
Художествевная серія «Кинографент.».
Драма изъ дирковой жизни въ т р е х ъ частяхъ:

и Ц І р я п Г

Д л я

К онцортнов за л о

лѣтнягп
л о іп іЗ іи

и

а ш тѣ м ъ уннчтожшФтся; медкія статън не воавращ аются. Стятъя, аоетунташія въ ред. б е з ъ •б езн а ч ен ія усдовій^ счнггамтся безядатим м н.

С егодн я ^ н ь Г
Вечеръ интересныхъ зрѣлищ ъ кинематографіи, будетъ сожженъ гигант.
брилл. фейерверкъ. Дебюты: изв. оиер. пѣв. любим. повсем. публ. т-11е
А Р Г Е Л Л И, знаменит. труппы музыкальн. клоуновъ гг. МЮВСКІЕ,
извѣст. комическ. дуэта жанровъ гг. МУСТЕВИЧЪ, нѣмецкая субретка
танцовщица т-11ѳ ПТИ-ФЛЕРЪ, виртуозъ на всевозм. гармон. НИКОЛАИ
КУТКИНЪ. знаменитая берлинская элегантная балерина т-11е ФОНЪМЮЛЛЕРЪ. извѣстн испол. цыган. роман. А. И. СИЛИНА, ^ласс. дуэт. танц. гг. БАТАЕНКО-БАЛИЦКІЕ, лирич.
пѣвица т-11е БАРЯТИНСКАЯ, комикъ-юмор. МАЛИНОВСКІИ, каскад. арт. т-11е Ш АХЪ-НАЗАРОВА, шанс. пѣв.
букетъ: красав.: т-11е Лермонтова, Колина, Потоцкая Андреева, знамен. лирич. теноръ г. Алексѣевъ, оперн. барит.
г. Фокинъ, разнохар. танц. Котинъ, русскій концертный хоръ А. А. ФЕРОНИ. Ежедневно КИНЕМАТОГРАФЪ.
Д ва оркестра музыкв: струн. подъ угш. Фреймаиъ. и дух. подъ упр. Бочкарева.
ТОВАРИЩЕСТВО.

ф ы
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С ем ейны З с а д ъ в ар ье тэ.

шя

ДАНТИСТЪ
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І

І И Д Я І 1 9 1 3

М А ГА ЗИ Ц Ъ

*• •
0
на и сынъ. Выносъ тѣла сегодня, 10 іюля въ Михаило-Архангельскую
церковъ и на Воскресенское кладбище, а оттуда просятъ къ поминальному столу. Гимн^зическая у л , соб. домъ.
4799

скончался 9-го іюля с. г., о чемъ
кЯ извѣщ аютъ родныхъ и знакомыхъ
:
іЗыносъ тѣла изъ квартиры
™ четвергъ, Іі-го іюля с. г., въ 3 ч.

І Т е л е ф о н ъ р е д а ж ц іи М 1 9 -й . I

—

і д и і и в д к з і і а і з к а к а і
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Ьй п Антоновмчъ
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чемъ съ глубокимъ прискорбіемъ извѣщаютъ же-

8о

ОБЪЯШіёН№ кріизш & ю ш : вш радк текега 2І к«эи. за стреку петита;
и&ди темсіш ше 7 кга. Г о д о іш я - ч ш и іп з ш ісф іф і уіягуштй. Мит-тр&тЬ
Ыъжштшая щшштштжп т щѣмЪ Ш швн. п т*т$ шюядаі ѵеквта?
ш
Ш № щѣш ММФЙтйШ,
•БЪЯВДЕНІЯ отъ мтжѣ, фярмъ ш учреждевіі, ж яв у щ м ъ ш и ѣ і м р ш
гжшмпыш коіягп>ры м и прАв;..ен!я во всѣхъ мѣстахъ Роесііской йшмгрііб
н шырашщейэ ш нсклмтніе$ѵ> Саратеіекой, ?ам$овской, Пензеиской н
шрякоджскнжъ губ., нрнннаваются яскдючятеяьно жъ Цектраяьной конторѣ
віъявденій торговаго дома Л. и Э. Метцль н К°—Москва, Шсмпнмш, д. Сытова
ш въ его отдѣдеяіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краковіш е вредм. Ш, въ Инд&нѣ—Бвлыз&г уд., 38, въ Парнжѣ —8 адощаді» Енржя»
РЕДАЯЦіЯ для днчѵыдъ оёъяснеяій открыта еж еднем но съ 12 д© 2 чш&,9
ш$тиѣ ираадимковъ,—-Статьн, н еудобзы х зсъ шачатн, сохраияю тся 2 мѣеяця^

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней нослѣ праздничныхъ.
.<

к о п .

Вѳдолѣчоіііо—съ 9 у. до 7 в.
Для ста^еэеарныхъ больн.отд. &
общ палаты . Сифмлвтмки отдѣл.
Полйый пансіомъ.
Вэдеяічебив&ія и&олир. отъ си-

филит. Душ ъ Ш арно больш.
давлѳк. ддя лѣч. половой и общѳй неврастеміи, сѣрныя и др,
дѣчобмыя вамны.
Зло$гтр©-лѣчоім$о отдѣл. ммѣетъ всѣ виды элежтричѳства.
Въ яѣчебницѣ яримѣняется
урѳтроцистосжопія, жатѳтѳриза*
ц?я мочѳточниковъ, вибраціожный м іосаш ъ, <зужовоздушны&

\.

Отправляетъ отъ Саратова:
ВНИЗЪ въ 12 час. дня.
|
ЁВЕРХ Ъ въ 11 час. веч,
10 іюля яИмператрица“.
110 іюля „Гражданинъ".
11 „Им. Николай ІІЛ
I 11 жЦ ар ь“.
1428
Телефонъ конторы № 73.

Т в Р Г И

на сдачу въ аренду урожая посадовъ
въ семъ 1913 г. въ нееловскомъ саду
ея превосходительства Маріц В.іадиміровны Катковой состоятся 18 іюля,
въ 12 час. дня, въ конторѣ имѣнія.
Въ виду незначительнаго урожая торВ В Е Р X Ъ.
В Н И 3 ъ.
ги
пачнутся съ 5 0 0 руб. и должны
10 іюля въ ИѴа ч. у. „Пушкинъ".
10 іюля въ 1 ч. д „Гр Л. Толстой“.
И ію ля въІІѴ з ч, у. „Влаі;. Рат.-Рожн 11 іюля въ 1 ч. д, „Вел. Кн. Мар. Павл. быть утверждены или нѣтъ главной
/
коиторой въ 48-часовой срокъ. ПодробПріемъ грузовъ производится на пристани О-ва подъ Гимназическимъ взв. ности въ конторѣ ішѣнія при станО-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправ- діи Карабулакъ, ряз.-урал. желѣзной
кн въ приволжскія пристани.
4807
Агентъ В. Ф. Бырдннъ.
Телефонъ № 90—91. дороги.

и 5—7 ч„ в. (по праздникамъ 9—1 ч.).
ИСКУ ССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
Александровск. ул. между Грошовой
и Б.-Кострнжной, д. № 19, Оленева.

4821
С облазны .
Ж изнь изучивши очень строго,
Я, господа, сказать могу:
Соблазновъ въ жизни очень много,
Они на каждомъ есть шагу!
Едва лишь только ихъ замѣтимъ,
Къ нимъ начинаемъ страсть питать.
Передъ соблазномъ тѣм ъ иль этимъ
Порою трудно устоять.
Смущаемъ има каждый житѳль
И шепчетъ онъ: „Соблазнъ какой!а
Какой-то демонъ-соблазнитель
Все наруш аетъ нашъ покой!
Однихъ богатство соблазняетъ
И росколь жвзни. Человѣкъ
Тогда о нихъ однихъ мечтаетъ
И къ нимъ стремится цѣлый вѣкъ.
Иного тянетъ, какъ магнитомъ,
Къ соблазнамъ славы. Хочетъ онъ
Извѣстнымъ б ^ть и знаменитымъ,.
И слышать лесть со всѣхъ сторонъ.
Кто усгоитъ передъ могучимъ
Соблазномъ женской крассты?
Улыбкой страстной, взоромъ жгучимъ,
Лицомъ, прекраснѣе мечгы?
А какъ насъ часто соблазняетъ
Возможность выиграть? Игрокъ,
Забывъ на свѣтѣ все, играетъ
И вѣритъ въ свой счастливый рокъ.
Какой соблазнъ въ деньгахъ таится.
Убѣждены мы, что всего
Деньгами можемъ мы добиться
Всего для счастья своего.
Насъ соблазняетъ часто мода,
И мы идемъ за нею вслѣдъ...
Какъ саблазнительна природа!
Какихъ красотъ въ ней только нѣтъ?
Д а, наша жизнь разнооб^азна
На счетъ соблазновъ сладкихъ! Какъ,
Какъ устоять противъ соблазна
Пить чудный Ніустовскій коньякъ?..

г
гч
БьЭЯ

П ЛЕГРАШ Ж Ы .
(« Иетерб. 1 елегр. Агептства»).
ІІЕТЕРБУГГЪ, Россійсвая экспортная
палата <ш вавп. при нижегор-дсвой ярмарьѣ 1913 г. сиравочное бюро для развитія непосродствѳнныхъ сношеній съ ярмарви, въ особенности кустарей, заграничными торговыми сферани.
КІЕВЪ. Прибылъ главноуправляющій земледѣліемъ и осматрмЛлъ въ сопровожденіи
губерпатора всероссійскую выставку.
МИНСКЪ. Прибылъ уполномоченный тамбовскаго пѣхотнаго полка поручикъ Фадеевичъ для руководства работами по сооруженію на средства полка памятника егерямъ, иавшямъ въ 1812 г. въ бою съ
францѵзами при переііравѣ черезъ Іірипеть у деревни Стахово, Пинскаго уѣзда.
Открытіе памятника состоится въ 1913
году.
ПЯТИГОРСКЪ. Торжественно отпразднованъ 50-лѣтній юбилей бальнеологическаго
Об-ва.
ТЙФЛЙСЪ. Кустарный комитетъ дѣятельно готовится къ участію въ русско-англійскоЯ выставвѣ въ Лондовѣ въ октябрѣ.
КРАСНОЛРСКЪ. Изъ Туруханскаго края
сообщаютъ о гибели отъ голода двухъ
русскихъ звѣрепромышлевнивовъ Семенова и Гаркина, проживаюшихъ съ 1910 г.
на Безниянномъ островѣ въ Ледозитомъ
океанѣ, близъ мыса Преображевія и устьевъ рѣкъ Хатанги и Анадыри. Изъ остав
леннаго въ избѣ Гаркинымъ дневника видно, что запасъ муки истощилея цъ январѣ. Заготовить мяеные продукты было невозможно въ виду продолжавш ейея почти
вею зиму пурги, не позволявш ей охотиться за ззѣремъ. Семеновъ умеръ въ концѣ
язваря. Гаркиаъ 50 дней питался моржевымъ жиромъ, кожей и мясомъ пѳсцовъ,
въ концѣ даже постельными принадлежностямя изъ оленьихъ ш куръ; умеръ въ началѣ марта.
РИГА. Бл*зъ фабрикк топарищества Кузнецава архіенискоиои ь Іоанноиъ совершена
закладва храма во има Казанской Божіей
Матери съ придѣлами во имя святителя Николая и преподобнаго Мяхаила Малеина,
Храмъ сооружается въ паиять 300-лѣтія
Дома Римановыхъ, На торжествѣ зам ад к а
присутстзовали власти, админисірація фабрмки и рабочіе.
МИНСКЪ. Пинскій и Новогрудскій уѣзды
посѣтили ученики-эксвурсанты львовской
гимназіи съ профессоромъ Быковскимъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ народнаго просвѣщенія внесъ въ совѣтъ министровъ
проектъ яовыхъ штатовъ объ управленіи
учебяыхъ округовъ. Проектъ имѣетъ въ
виду равномѣрное распредѣлѳніе учебяыхъ
заведеній между отдѣльными округами и
уменьшѳніѳ территоріи округовъ съ установлеяіемъ для ааждаго округа возможно
меньшаго часла губервій и областей, возможно однородный составъ населенія въ
предѣлахъ каждаго округа и возможное
сохраненіе нынѣ существующаго дѣлевія,
насиольао допускаютъ всѣуказанны я основавія. ІІроектируются новые округа: Саратовскгй, Ярославскій,Восточно-Сибирекій,
Турвесганскій; Оренбургскій переименовывается еъ Уфимск:й. Управленіе учебной
частью въ Пріамурскомъ краѣ сохраняется
въ вѣдЁяіи пріаиурскаго гепералъ-губернатора съ присоедикеніемъ къ нему управленія учебной частью Камчатской губерніи.
Военноѳ миністерство признало неотлоясно необходимымъ усилить проподавательсзія силы нѣкоторыхъ наиболѣе важннхъ кафедръ воеяно-медицинской академіи съ добавленіемъ семи должностей доцентовъ.
Мингстерство путей предпринкмаетъ
изыскаиія на варшавско-ковенской дорогѣ
съ цѣлью перешизки узкой колеи на широкую. Въ первую очередь назначается
участокъ отъ ставціи Александрово до
станціи Ловичъ.
Министерствомъ юстиціи поставленъ на
очерѳдь вопросъ объ усиленіи отвѣтственности за непотребство. Въ ироектъ будутъ
включеаы также постановленія о наказуемости за совращеніе малолѣтнихъ.
Устанавлизается льготный тарифъ въ 10
копѣекъ съ вагона-версты за перевозку
по желѣзнымъ дорогамъ картинъ, гравюръ,
художественяыхъ и фотографическихъ изд ан іі и мелкихъ скульптурныхъ произвѳдѳній, отправляемыхъ на выставку.
СЕВАСТОПОЛЬ. Болгарскій крейсеръ «Надежда» и 6 миноносцевъ, прибывшіѳ въ
Севастополь, разоружены.
ЧЕЛЯБИНСКЪ, За недѣлю ао 7 іюля въ
Сибирь прошло 3276 перес*ленцевъ и 670
ходозозъ; обратпо 726 переселенцевъ и
1155 ходоковъ.
ПЕТЕРБУРГЪ, Іелеграмма министра
Императорскаго Двора. 8 сего іюля, въ
9 часовъ утра, Государь Имаераторъ съ
Вѳлякими Княжнами Ольгой Николаевной и
Татьяной Николаевной въ сопровожденіи
флагъ-капитана Его Вѳличества и дежурнаго флигель-адъютанта посѣтилъ эскадренн к й маноносецъ «Туркаѳнецъ Ставропольсвій», гдѣ былъ встрѣченъ командиромъ
капптаномъ второго ранга Веселаго. Обойдя
команду и осмотрѣвъ судовыя помѣщенія,
Его Величество приказалъ сняться съ якоря. Миноносецъ «Туркменецъ Ставропольскій» подъ брейдъ-вымпѳлемъ Его Величества, конвоируѳмый ^скадреннымъ миноносцемъ «Стѳрегущій», вышелъ въ морѳ
для производства учѳній. По возвращеніи
на рсід ъ ІНтандартъ Государь Императоръ
съ Великими Княжнами посѣтилъ эскадрѳнные маноносцы «Украйна» и «Стерегущій»
и мкноносцы № 218 и 219, гдѣ былъ
встрѣченъ командирами судовъ. На минопосцахъ Его Величество обходилъ команду
и благодарилъ судовой составъ за службу.
При съѣздѣ Его Величѳства команды кричали «ура». Въ половинѣ дв-внадцатаго Государь Императоръ съ Великими Княжнами
«оьвратился яа Импѳраторскую яхту «НІтандартъ».
Д аииы я объ урож аЬ.
По свѣдѣніямъ цѳнтральнаго статистическаго коиитета къ 1 іюля въ 63 губер*
ніяхъ Европейской Россіи въ 1913 г. вѣроятный сборъ яровыхъ хлѣбозъ опрѳдѣляется въ 10394 тысячи пудоиъ ржи, въ
849170* тыс. пудовъ пшеницы, въ 699455
тыс. пудовъ ячменя, въ 95009 тысячъ
пудозъ кукурузы, 912357 тыс. пудовъ овса.
Подъ посѣвами ржи было 218591 дес., пшеницы 16568985, ячменя 11083610, кукурузы 1567240, овса 15536133 десятины.
Кончнна Р удн ева.
ТУЛА. Въ свозмъ имѣніи въ сельцѣ
Никольскомъ, Алексинскаго уѣзда, близъ
станціи Тарусской, скончался герой Чѳмульпо, бывшій командігръ крейсера «Варягъ» Рудневъ. Погребеніѳ 10 іюля въ
селѣ Савинѣ, Алексинскаго уѣзда.
Стнхійныя б ѣ д ствія.
С0СНИДА. Градомъ уничтожено и повреждено 3000 дееятинъ ржи въ уѣздѣ.
Убыгки свышѳ 80.000 р.
Заб асто вн а.
БВЛОСТОКЪ. Забастовали всѣ рабочіе
шерстепрядильныхъ фабрикъ Бѣлостока.
Предъявлѳны экономичѳскія требованія.
Н ѳобы чайная ж ар а.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Стоитъ тропичѳскал
жара. Температура за послѣдніе 4 дня свыше 40 град.
ТЙФЛИСЪ. Стоитъ чрезвычайная жара,
Н аш оствіе суслнновъ.
ТИФЛИСЪ. Ставропольской губерніи угрожаетъ серьезная опасность отъ наш е-
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С
ствія сусликовъ, въ огромномъ количествѣ
бѣгущвхъ изъ Астраханской губ.
Къ борьбѣ съ чумой.
ЦАРИЦЫНЪ. Въ селѣ Цацѣ, гдѣ умеръ
подозрительный по чумѣ больной, состоялось совѣщаніе врачей ближайшихъ участковъ и завѣдующихъ завѣтнинской и царицынской лабораторіями. Постановлено
экстренно обслѣдоваіь сусликовъ на участкѣ заболѣванія въ сѳлѣ Цацѣ, учредить
и з ъ крѳстьанъ санитарноѳ попѳчятельство,
устроить больницѵ на 10 кроватей. Рѣшено также обслѣдовать малодербетовскій
у л у с ъ с ъ ц ѣ л ь ю е ы я с н ѳ н ія эпизоотіи г р ы зуновъ.
ПЕКИНЪ. Изъ НІанхая сообщаютъ, что
Вусуньскіе форты съ 6-ю военяыми с.удами, находящимися тамъ, перешли на сторону южаяъ.
ПІАНХАИ. Занимающія арсѳналъ сѣверныя войска переговариваются осдачѣю ж анамъ. По слухамъ, ведутся дѣятельные
иереговоры между южанами и княземъГуномъ и между войсками генерала Чаньсюня. Въ послѣдніе дни проззошло нѣсколько
незначительныхъ столкновепій съ перевѣсомъ въ пользу сѣверянъ.
АФИНЫ. 30 подводвыхъ минъ, заграждавшихъ гавань Кавалу, выловлены; входъ
8ъ гавань совершевно .безопасенъ. Начался вывозъ табака изъ Кавалы и Кеанти.
Морской атташе великобританскаго посольстза Бойль выѣхалъ въ Кавалу, чтобы
присоециниться къ греческому флоту.
НІАНХАИ. Шанхайскій арсеналъ сдался.
Южныя войска занимаю іъ всѣ дороги, но
не начали еще атаки, нродолжая вести пе
реговоры о мирѣ. Мятежники захватили
кятайскій кварталъ и телеграфную контору; однако оттуда вытѣснены. Когда пра
были подкрѣаленія съ сѣвера, мятежники
повторили попытку проникнуть въ китайскій кварталъ, но снова отбиты. При Сючжоуфу сѣверныя войска одержали побѣду.
З аб асто вн а.
БЕРЛИНЪ. Въ штеттияскихъ верфяхъ
забастовало 6700, въ Гамбургѣ 18000, въ
Бремеяѣ 3000 рабочихъ.
Кончнна Эсм ена.
ПАРИЖЪ. Скончался извѣстиый юристъ,
историкъ права Эсменъ.
В зры въ бомбы.
ЛИССАБОНЪ. Въ центрѣ города въ мастерской мѣдника взорвался* ящ икъ со
сврытой въ яемъ бомбой, Тяжело раненъ
хозяинъ мастерской. Полйція арестозала
служащихъ мастѳрской. Въ другихъ мѣстахъ города также найдены бомбы.
Н айденное ож ерелье.
ПАРИЖЪ Въ Булонскомъ лѣсу найдено
жемчужное ожерелье. Иредставитель ювелира Майера заявилъ, что ожерелье очень
похоже на похищенное у Майера, но всеже кажется ѳйу поддѣльнымъ. 9 іюля соетоится осмотръ ожерелья свѣдущиаи лицами.

Б ал н ан ск ая война.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ нѣкоторой части ииостраяной печати образъ дѣйствій Россіч въ
балканскомъ вризисѣ подвергается неоравильному толкованію и освѣщенію. Утвѳрждаютъ, будтр, «запугивая» Грецію,
Императорское правительство въ то-жѳ время нѳ подвѳргаетъ такой-же строгой критикѣ повышенрыя требованія Сербіи, какъ
славяяскаго государства. Сообщенія эти
не соотвѣтствуютъ дѣйствительаости. Заявленія Императорскаго правительства въ
Бѣлградѣ и Афинахъ носятъ совершеняо
оданаковый характеръ. Россія, какъ, варочѳмъ, и всѣ другія державы, нѳ можетъ
допуетить чрезмѣрнаго умаленія и униженія Болгаріи. Не нреслѣдуя никакихъ и ш х ъ
цѣлѳй, кромѣ скорѣйшаго умиротворенія
яа Балканахъ, Россія увѣрена, что всѣ великія державы раздѣляютъ въ этомъ отно
шеніи одинаковые взгляды. Обстоятельство
это даѳтъ основаніе полагать, что и въ вопросѣ о выступленіи Турціи державы найдутъ способы и средства заставить уважать
принятыя ими рѣшѳнія.
С0ФІЯ. «Болгарское Агентство» сообщ аетъ, что сербская кавалерія перебила
около 60 раненыхъ и больныхъ болгарскихъ солдатъ, оставшихся въ деревнѣ Печенѣ послѣ ухода болгарскихъ войскъ, нѳсмотря на то, что госпиталемъ этой деревни поднятъ флагъ Краснаго Креста. Охступая на правый бѳрѳгъ Вардара, сербскія зойска сожгли рядъ болгарскихъ деревень и увели съ собою житѳлѳй. Въ дерѳвнѣ Златово сербы убили двѵхъ сыновей
свящѳнника. забраля его дочь, а тіакже
увели жѳнъ священников'6 во мяогихъ
другихъ деревняхъ.
К0НСТАНТИН0П0ЛБ. Депутація въ со
ставѣ трѳхъ митрояолитовъ отъ имѳни
вселенскаго патріарха принесла веливому
визирю и министру Талаатъ бею жалоб^
на звѣрства, учиненныя турками надъ хри
стіанскимъ насѳленіемъ въ оставлеявыхъ
болгарами городовъ Родосто, Малгара и
Миріофито. Грѳческій митрополитъ изъ
Малгары сообщаетъ, что городъ соясженъ
турками и христіанское населеніе осталось
безъ крова. Посланная патріархомъ въ Родосто комиссія удостовѣрила звѣрскія издѣвательства надъ армянскимъ населеніемъ. Турецкія войска подъ начальствомъ
Сами-бея грабятъ греческое, армянское и
болгарское населепіѳ, убизаютъ сопротивляюіцихся и поджагаютъ дома.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ІІо эфиціальнымъ
свѣдѣніямъ, во врѳмя занягія турками нѣкоторыхъ стратсгичѳскихъ пунктовъ въ
Оракіи взято въ плѣяъ 135 болгарскихъ
солдатъ и офицеръ. Въ сегодяяшнемъ засѣданіи мияистровъ подъ предсѣдатель
ствомъ великаго визиря присутствовалъ
сербскій делѳгатъ Павловичъ, Въ засѣданіи
обсуждались вопросы о Ѳракіи и грѳкотурецкомъ соглашеніи.
ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ общинъ на запросъ о нарушепіи Турціей пограничной
линіи Эяосъ-Мидія товарищъ министра иностранныхъ дѣлъ Оклэндъ заявилъ, что эта
линія установлена лондонскимь договоромъ, который заключенъ подъ покровительствомъ великихъ державъ, бывшихъ
посредницами между Турціей и балканскими государствами. Турція до послѣдаихъ
дней неоднократно намѣревалась нарушить
новую пограничную лияію, причемъ державы дѣлали рѣшительныя прѳдставленія, съ
цѣлью удержать ее отъ этого шага. Этотъ
вопросъ занималъ вниманіе державъ, но
рѣшеніѳ ихъ министру нѳ извѣстно. Тотъ
же ропросъ обсуждался на конференціи
иословъ.
САЛ0НИКИ. Изъ греческой главной квар'
тиры въ Ливуново сообщаютъ: греческія ди
визіи въ порядкѣ подвигаются къ сѣверу
оть Печѳва.
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( «Петерб. Іелегр. Агентства*).
ІІЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на №
20 «Трудового Голоса».
НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ Хоперскомъ окруііі бурей съ градомъ выбито до 5000 десятинъ хлѣбовъ.
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Изъ Иинѳги телеграфируютъ о новыхъ лѣсныхъ пожарахъ въ
шести казенныхъ дачахъ. Вслѣдствіе за-
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угрожаю- 4V* про:і. закл. л. Взлепск.Зем. В. й6,/і ІпізЬе 2еііип§» сообщаетъ , что непосред- содѣйствовавшихъ мирнымъ соглашеніямъ лизма буржуазіи выставляется утон?
Ѵіі проц. »акл. лиет. Донск.Зем. Б . 82 Ѵ2
прачиной отставки Данева явился балканскихъ государствъ съ Турціей, націонализмъ пролетаріата.
4*/* проц. зак л лисг, Кіевск.3ем. Б. ВЗ1/* ственной
отказъ Россіи продолжать посредничество едва-ли имѣются основанія
остазаться
41/* проц, закл, лиет. Москоз. Зем. Б . 88
К0РНЕШТЫ. Въ Хотимскокъ и Измаиль- іѴл проц. завл. лнст. Ниж.-Сам. З.Б . 83х/а и добиваться заключенія перемирія.
спокойньтми зрителями при явномъ попискомъ округахъ уничтожеяо градомъ 2 500 41/* проц. вакл. лист. Полтав. Зем.Б. 823/і
— С ноза Снутарн. Прабывшій въ Пе- раніи состоявшихся соглашеній.
41/, проп. завл. зтист. Тульск. Зем.Б. 88 Ѵг тербургь уполномоченный черногорскаго
десятинъ посѣвовъ. Убытки 2 0 0 0 0 0 р.
проц. закл. лиет. Харьк. Зем.Б. 838/8
Закокодательный жѳстъ,
КАРЛСБАДЪ. Открылся международный 45/,
41/, проц, закл. лйот. Хереои. Зем Б . 82‘/4 правительства іеромокахъ Мардарій полуУпрекъ,
брошенный предсѣдателеі
конгрессъ углекоповъ.
тилъ иззѣщеяіе, что въ связи съ участіемъ
Кявказъ и 'М егкурій.
245
М н о г о г р а н н о с т ь н а ц іо н а л ь н а г о
суі Совѣ^а М Г. Аешмовымъ по
625
РИМЪ. Брожеаіе среди швейцарской Акц. Страх. Общ. Россія
черногорцевъ въ новой балканской войнѣ
555
Госуд. Думы, обсулсдается столичног
воп росз.
гвардіи въ Ватиканѣ, начавшееся вслѣд- . Московсяо-Каванской ж.д
и измѣнеяіемъ карты Балканскаго полу.
Мосв.-Кіево-Вороаеж.
ж.
д.
770
чатью.
ствіѳ недовольства введеніѳмъ новымъ ко- . Ростовско-Владикав. ж.д,
острова,
Чериогорія
рѣшила
при
обсужденіи
2750
«Русскія Вѣдомости» говорятъ:
На-дняхъ
въ
Бернъ
пріѣхалъ
русскій
мендантомъ строгой воеяной дясциплияы и , Моск.-Ввндаво-Рыбии.Зж.Д
зопроса о ликвидаціи балканекой войяы
364
337
обученія иріемамъ строевой службы, при- . Сѣверо-Донецк. ж. д,
снова поднять вопросъ о передачѣ ей Ску- соц.-дем. Ленинъ, который выступилъ пе- Устами М. Г. Акимова суровую
Думы далъ не пред|
268
аяло серьезные размѣры. Статсъ-секрѳтарь . Юго Восточной ж. д.
тари. По свѣдѣніямъ черногорскаго уполно- редъ нашей колоніей съ рефератомъ на дѣятельности
тель какой-нибудь общественной г |
Общ, подъѣздн. путей.
147
тему:
«Національный
вопросъ
и
соціалъМерридельваль доложилъ о вознвкшѳмъ , 1А-го
моченпаго, есть оспованія думать что руса прѳдставитель русской бюрокраі
зовско-Д онсй,* Коым. банк.
592
движевіи папѣ, Гвардія требуетъ увольнѳ- . Волжско-Камск. Комм. баак.
ская дипломатія теяерь будетъбл госклоя- демократія». Этотъ рефератъ передаетъ въ это придаетъ данному инциденту .
900
главиыхъ чертахъ корреспондентъ «Ст. М.» образную пикантность. Вѣдь ту бе|
нія капитана Глессона, отмѣны воевнаго . Русск. для внѣшн. торг. бан* 375
аѣе къ желаніямъ Черногоріи. («Руль»).
ную, несаособную къ творческой ]
.
Русск.-А
зіатскаго
бав.
286
Національный вопросъ вызвалъ ожесто- Д
- Б олгары въ С евастополѣ. При
режина и слхгавепія характера дѳкоратив
уму’ создала сама бюрократія в
,
Русеж.
Торг.-Промышл.
баи.
335х/з
яой охраны. Рѣшенія пока пе гринята
бывшіе въ Севастополь на воѳнныхъ су ченную борьбу среди европейскихъ соц.- тельнымъ закономъ 3 іюня, и тепер
Скбврскаго Тсргов. банк.
557
Часть гвардейцѳвъ обезоружѳяа.
дахъ болгары и задержапные въ Порту демократовъ и расволъ ихъ на двѣ непри же отрекается отъ своего дѣг*щ а:
. СПВ. Международн. бапк.
496
стры не хотятъ совсѣмъ имѣть д ѣ л
. Учѳтио-ссудн. бана
471
БЕРЛИНЪ. Въ виду прекращенія ввога
обратились съ ходатайствомъ въ Петер миримыхъ партіи.
а предсѣдатель Государстві
250
бургъ о разрѣшеніи имъ вернуться на ро- По лозунгу представителей австрійской Думой,
и продажи городомъ свѣжаго русскаго мя- , Частн. вомерч. бакка
Совѣта читаетъ ей нотаціи. Сперва і
.
Соедияен.
башса
275
са, цѣны на здѣшнее мясо вновь повыси- » »Ассеринъ“ Об-ва цем. зав.
дияу. Въ настоящеѳ врѳмя, какъ намъ школы (Бауэръ, Ш прингеръ, Рейнмеръ), вили изъ законодательныхъ учрез
320
лись. Магистратъ Берлина постановилъ восообщаютъ, просьба болгаръ отклонена. нація есть «культѵрвая обшность людей, духъ жизии, а потомъ жалую тся
П аи Глухозерскаго Т-ва цем.
317
не связанная съ землей», или «совокуи отсутствіе, убили всякую иниціаті
676
(«Руль»),
зобновить въ серединѣ сѳятября закупку » Бакинск. Н э ф т . Обд,
и плачутся по поводу ихъ
3000
ность людей съ общимъ характеромъ». Со энергію
свѣжаго мяса въ Россіи и вновь открыть , Каспійскаго Т-«а
статка. Это всегдаш няя точка зрѣн
ІІаи
Ліанозова
Т-вн
257
ціализмъ
не
устраняетъ
націокальнаго
вопродажу такового по заранѣе установлен- . М антаяевъ
родратіи, стреиящ ейся вершить всѳ
650
проса. Нацротивъ, онъ создаетъ идеальную властно и въ ѵо-же время постояні
нымъ цѣвамъ.
Паи »Нефт.“ Т-ва
259
почву для развитія національной культуры рекающей общество въ недостаткѣ
17200
ЛОНДОНЪ. ІІо свѣдѣніямъ «Рейтера», Паи бр. Нобвяь Т-в&
Наіпи законодательні
А
таіа
,
.
»
877
а проникновенія ея въ самую гущу. насе- дѣятельности
города Фучжоу и Фукіенъ вчера объявили
реждевія, и вь частности Дума,
Авц. Бряиек. редье._аав
182х/2
ленія.
Политика
соціалистовъ,
по
мнѣнію
Послѣдніе
дни
столбцы
свою яезависииость.
но развѣ могутъ быть они инымі
Вагоностр. зав. О-ва СПБ.
119
5а<ікансйая
столичяыхъ газетъ пестрѣ Бауэра,'—эволюціонная національная поли- дѣйствующемъ избирательномъ
Панкгерстъ сегодня снова арестована
. Гартмавъ
237'/г
при сложившем^я отношеніи къ нш
. Мальцевскія
345
статьями: «Накаяунѣ тика.
въ момѳнтъ, когда входила въ театральбвйня м безу- ли
при томъ гнетѣ, которі
Никопсль М аріуцольсв, общ
291
Противъ этой политики выступилъ Ка вительства,
ный павильонъ, гдѣ происходилъ митингъ
мира», «Конецъ войны» и
витъ всѣ проявленія общественной
»
Путиловск.
зав.
;433М
суфражистокъ. Нбсколько ж еящ анъ, пычастіе Европы. т. д. Казалось,' въ самомъ утскій, воторый неоднократно высказывался Внѣ атмосфѳры общественнаго соч;
, Сормовск, .
128
воздухѣ, столь обильво на по національному вопросу еще задолго до и безъ живыхъ связей съ насел
тавшихся воспрѳпятствовать задѳржанію . Сулинскія
167
представительныя учрежденія не
, Таганрогск. металл, Обів.
238
сіііценяомъ испареніями человѣческой кро- австрійской ша,олы.
Панкгерстъ, также арестозаны.
і223/4 ви, поелышалось дуяовѳніе облегчающаго
Аргумѳнтовъ своимъ взглядамъ і?аутскій жить здоровой жизнью.
«Рѳйтеръ» освѣдомился, что образъ дѣй- » Фвниксъ зав
Эту же тему пространно обсужда
Д вкгатель
97 страданія вѣтерка, казалось что безуміе и ищетъ въ недалекомъ прошломъ За поствій Турціи нѳ можетъ вызвать осложчѳ- .„ Донецко-юрьев,
метая. Общ
293
«Новомъ
Времени» Віеяьшиковъ.
ній между державами Державы единодуш- » Лзнсваго зологопр. 0 5 ц .
ужасъ, охватившіе балканекій полуостровъ, слѣдніе два вѣка срѳди цивилизованныхъ Съ неискренностью
650
и отвращеніе
во полагаютъ, что требованія Турціи отно- , РОССШСК *«ЛОТО-ПООѴШШЛ
101
дошли до кульмияаціоянаго пункта и по народовъ царило три языка: англійскій, гласившись на конституцію, бюрс
французскій
и
нѣмецкій.
Въ
ХУІП
в.
на
наша тотчасъ по вводеніи ея подк
сительно лияіи Эяосъ— Мидія нѳ подлетребовала прекращенія бойяи Но ’это тольпрачошио^ ю рі.оВо»<ѵІ
жатъ удовлетворенію. Будутъ предприняко казалось. Вь дѣйствктельности бойня англійскомъ языкѣ говорило 20 милл., на гооударство...
верситета.
Съ
тѣхъ поръ продол;
ты ш агя, чтобы сообщить въ Константимежду родствеяными народами продолжает- французскомъ и нѣмецкомъ— по 30 малл. тенденція держать Г. Д ум у подаль
нополѣ точку зрѣяія лерж авъ. Во вчераш
ся съ прежпимь ожееточѳяіемъ. Мало того: человѣкъ. А теперь (КаутсЕій писалъ что государственныхъ нуж дъ и поблиз
негосударсгзеннымъ. Государствонемъ засѣданіи конференціи пословъ выни одна, кажется, война не была отмѣчеяа въ ковцѣ прошлаго столѣтія) число гово- своемъ
цѣломъ, какъ объектъ забс
яснилось полноѳ единодушіе по этому во- О ф нціальное разъ ясн ен іе о балн анскихъ такимъ огромнымъ проявленіемъ звѣрства, рящихъ на англійскомъ языкѣ возросло до тается
попрежяему во власти бюрс ]
125
милл.,
на
цѣмецвомъ
до
70,
на
франиросу, хотя аѳ сдѣлано опредѣленныхъ
кааъ настоящая война между братскими
ческаго сословія. Ьсли правительст^
д ѣ л ах ъ .
до 40 милліоновъ. И передъ ситъ законоироекты общ егосударсі
предложеній. Послы отмѣтили также необВъ ближайшіе дни ожидается офацізль- народами и вчерашними союзниками. Ж гутъ цузскомъ
ходимость достиженія скорѣйшчго согла- ноѳ разъясяеніе мияистра инострапныхъ города, разрушаютъ селенія, яасилуютъ и нами развертываются двѣ возможности го значеиія въ Г. Думу, то,—какъ і:
въ Г. Совѣтъ, съ цѣлью не стольк
шенія между враягдующими балканскими дѣлъ по балканскому вопросу въ связи съ уродуютъ молодыхъ женщанъ и дѣвушекъ, будущаго: или англійскій язы къ сдѣлается вернгенствовать
законъ, а съ цѣлы
избиваютъ дѣтей, стариковъ, священнавовъ, всеобщимъ языеомъ культуры, или къ заштемпвлевать его лишней инстані
государствами. Обсуждѳніе положенія Ал- иолитикой. Россіи за послѣдніе дни.
не щадятъ больныхъ и раневыхъ, вламы- этимъ тремъ прибавится еще одинъ языкіь, тѣмъ снять съ себя отвѣтственнос
баніи тавже нѣсколько подвинулось впе(«Руль»),
ваются въ церкви и учреждеаія Краснаго ио всей вѣроятности, русскій. Выводъ изъ рѳдъ Верховной Властью. Ііоложить
редъ. Въ Бирмингѳмѣ Асквитъ произнѳсъ
Лннаидація сл ав ян сн аго ном нтета.
этого одинъ: вся экономическая, политиче- пель—операція коротенькая, и бюр
[іѣчь, въ которой, коснувшись послѣдняхъ
Слухи о ликвидаціи елавяяскаго комитѳ- Креста и тамъ съ ожесточеніемъ расправ- ская
очень раздраж ены тѣмъ, что Г. Д ^ <
и культурная жизнь чѳловѣка стано- тягиваетъ
событій, повлекшихъ за собою прискорб- та оказались нѣсколько преждѳвремеяными, ляются съ безоружпыми людьми. Взаямныя
дѣло, входитъ въ сущеед
ноѳ безцѣльноѳ кровояролитіе на Балка- Комитѳтъ закроется, какъ это и иредпола- обвияевія въ звѣрствахъ идутъ со стороны вится интернаціональной. А заблуждѳнія вноеитъ поправки и т. д. То-ли дѣлі
нахъ, сказалъ, что державы дѣлаютъ все галось, тевущей осенью. Онъ и нѳ думалъ обѣихъ воюющихъ сторовъ, и возможно, Бауэра и всей австрійской школы иокоятся Совѣтѣ: занимаются, сравнительно,
мало, и у нихъ „въ производствѣ о<$
возможное, чтобы добиться мирной копфе- продолжать" свою дѣятельность. По словамъ конечно, что обѣ утверждаютъ вполнѣ на «крайней пѳреоцѣнкѣ національнаго всего
14 дѣлъ**. Никакихъ задержеі і
элемента»,
съ
одной
стороны,
и
«на
полренціи
прсдставителей
враждующихъ его руководителей, это «чието благотеори- •праведлавые факты: ожесточеніѳ достигло
тѣлось бы возразить на это, но мш
странъ. Сегодня созывъ такой кон- тѳльноѳ учреждеаіе, не преслѣдующее ни- такой высоаой степепи напряженія, при яомъ забвеніи интернаціовальнаго»— съ пользы отъ вашего штемпеля? Сто
Совѣтъ работалъ единолично, Г. Д;
ференціи
представляется вѣроятнымъ. кавихъ политическяхъ цѣлей». Средства которой утрачѳны всѣ человѣческія чувства, другой.
Особенно остро стоитъ этотъ вопросъ въ задерживала „неотйожно-насущныхъ
Полагаю, она повлечетъ
за собою славянекаго комитета на исходѣ. Остались всѣ представлеяія о сираведливости и ми—и всѣ они оказались къ началу
немедленное
прекращеніе
военвыхъ гроша... Большѳ пожертвованій не посту- лосердіи. Это ужъ не война въ иодлинномъ Россіи, при крайней пеетроіѣ ея нацюналь- столѣтія въ самомъ плачѳвномъ безш
Что работа Гос Думы въ высші
дѣйствій и быстрое заключеяіе соглашенія, паетъ. У учредителей славянекаго комите- зяаченіи этого слова, когда щадится и обѳ- яаго состава. Австрія тожѳ далеконе предотносительно вотораго великія дѳржавы та была йдея послѣ ликвидаціи комитета регается мирное населеніе, а дѣйствитѳль- ставляетъ собой единаго цѣлаго. «Сшитая ііѳни анархична и безсистемна и
таковая сводитея къ изну]* *
въ виду нроисшедшихъ собілтій оставля- организовать славянекое Общѳство, но уже яая бойня, ир'і которой люди превращают- изъ лоскутовъ конгрессами, упроченная всякая
ной
волокитѣ,—это
безспорно, но ,1 ^
ютъ за собой свободу суждеяія. Если Тур- съ опредѣленными политическими задачами. ся въ настоящихъ звѣрей и не даютъ по- глубокими дипломатическими соображе- шивается, кто жѳ создавалъ Гос,
ніями,
связь
нѣсколькихъ
народностей,
И кому она обязана своею неоргані
ція имѣетъ такихъ плохихъ совѣтниковъ, Неемотря на братоубійственную славяясаую щады нивому.
Оелѣпленяые жадностью и усиѣхами яа- основанная на оівращ еаіи другъ къ дру- ностью, неспособностью работать
что не считается съ договорами, то должяа междоусобицу, эта идея не оставлена и
производительно? Создавало Гос
быть готова, что будутъ подяяты вопросы, сейчаеъ. Руководители комитета надѣются, ѣаденія, сербы и греви, при энергичномъ гу,— такова Австрія» («Вѣстникъ Европы»), и правительство
и Гос. Совѣтъ.
Балканская
война
уже
теперь
создала
Еввозбужденія коихъ во всякомъ случаѣ не іто векорѣ война славянъ закончится яри- содѣйствіи Румыніи, доаолачиваютъ Болггони вложили въ наше зачаточное
въ ея ивтересахъ.
миреніеиъ. И тогда, по ихъ словамъ, мож- рію, забывая, что они уже начинаютъ иг- ропѣ представленіе объ Австріи, какъ о ное представительство ту душ у,
С0ФІЯ. Болгарскіѳ делѳгаты, огаравляв- но будетъ приступить къ созданію обще- рать въ руау кому то третьему, который «больномъ человѣкѣ», заступившемъ мѣсто сами имѣютъ, т. е. бюрократическ
неспособную къ методической*: ^
шіеся въ Н е ш ъ , были задѳржаны на гра- ственно-политической славяяекой органи- снова расправляетъ когти и, иользуясь Турціи— полнаго трупа. А среди нашихъ шу,
черпывающей работѣ. Въ самомъ
восточныхъ
сосѣдей
мы
видимъ
революцію
раздоромъ бывшихъ союзниеовъ, начинаѳтъ
нацѣ сербскими властями, не получивши- заціи.
что-жъ „куідушекъ считать труд
(«Ст. М.»),
иоправлять свои дѣлз, проиграяныя въ персидскую, катайскую, народное движе- Не лучше ли Гос. Совѣту „на себ;
ми инструкцій. Вчера въ 3 ч. дня делегаГр. В оронцовъ-Д аш новъ.
ротиться*? Р азвѣ онъ самъ нѳ заде
тамъ разрѣшено переѣхать границу.
Во время своего послѣдняго пріѣзда еъ истевшую войну. Вцѣпившіеся другъ другу ніе въ И ндіи.. Австрію ждетъ въ ближай- заетъ
нѣкоторые насущнѣйшіе и щ
АФИНЬІ. Гречѳекое правительство комаа- Кавваза намѣстнакъ графъ Воронцовъ- въ глотка союзнйеи упустили а з ь виду, что шемъ будущемъ или полное распаденіе, ные вопросы
нужды народной*, давь
дируѳтъ въ Нишъ одного изъ высшихъ Дашковъ высказалъ передъ весьма высо- Турція усиѣла за это время отдохнуть и али превращѳніе въ демократичесвую феде- ступигшіе изъ Гос. Думы? Укажу
рацію
національностей.
А
во
всей
Азіи
конопроектъ относительно народной? д
чиновъ генеральнаго штаба для обсуждѳ- кой особой евое настоятельное желаніе- поправиться, и что при 20-мил.ііоннаселеніи
отюманской
им- создадутся госуда}іства на европейскій вости. Такъ какъ этотъ законъ
яія вопроса о мирѣ.
оставять постъ намѣстника Кавказа, тавъ номъ
по карману вияокуреніе, то
БЕРЛИНЪ. Наступленіе турецкихъ войсеъ какъ овъ чрезвычайно угомленъ и хотѣлъ яеріи полученяыя пораженія и равы ладъ, съ болѣе конституціоннымъ строемг, бьетъ
превосходительные
и сіятельные
гораздо снорѣе, чѣмъ у чѣмъ въ «европейской» Россіи.
живѣйшимъ образомъ занммаетъ вѳликія і^ы иа свободѣ отдохнѵть и аоправить свое заживутъ
ры ве с п ѣ т а т ъ прмступать къ е
Вопросъ
о
«самоопредѣленіи»—
вопросъ
державы. Какъ сообщили въ мияистѳрствѣ здоровье. Однако графу. было категориче- союзниковѣ, владѣющихъ въ общемъ етогѣ
смотрѣнію, и тутъ уже не тревожі
за одинъ потерянный сезонъ. Ес.
иностраяныхъ дѣлъ коррѳспондѳнту «Агент- ски указано, что уходъ его въ настоящѳе не болѣе 5 милліонами душъ, чуть-ли не очень спорный.
Возьмемъ въ Россіи двѣ окраины— Фин- рить о потерянныхъ нѣскольіихъ
ства», берлинскіе политическіѳ к^уги за- время отъ гоеударственныхъ дѣлъ по мно- яа половину йстреблеяныхь въ войяѣ съ
цахъ нынѣшшгго строительнаго
населеніе то
являютъ, что нота Турціи державамъ не гимъ причинамъ былъ бы весьма нежела- Турціей и въ теиерешней схваткѣ между ляндію и Полыпу. Ихъ
позволчтельно спросить: а скольк 0 (
въ состоявіи уничтожить создавшагося теленъ Но въ ваду того, что Кавказъ славянами. И въ самомъ дѣлѣ, Турція на- является первымъ кандидатомъ на «са- сколько десятилѣтій въ томъ же д |
впѳчатлѣнія, что въ данномъ случаѣ Тур- ужъ слишкомъ обременяетъ заботами пре- чияаетъ довольно энергично пользоваться моопредѣленіе», такъ какъ но саоей теряло само правительство, котор
словамъ М. Г. Акимова нынче „исіі
ція сознательно ведетъ опасаую игру ва- старѣлаго графа Воронцова-Дашкова, ему возникшей распрей. Не довольсгвуясь ие- культурѣ онѣ несравненно выше остальной свой
д олгъж? Вѣдь
необорудові Д(
Россіи.
И
вотъ,
въ
1905
г.
въ
нихъ
реходомъ
линіи
Эносъ-Мидія,
турки
уже
банкъ, не имѣя на это на нравст8еанаго предісжяля зааять не менѣе почьтный и
портами
мы
владѣемъ
уже
т\
рѣзче,
чѣмъ
гдѣ-либо,
проявился временъ Петра и Екатерины столѣт|
араЬа, ни физической возможности.
II. ГсТ
вліятельяіій иостъ московскаго г нералъ-гу- вошли въ Адріанополь и поднимаютъ во- антагонизмъ
между буржуазіей и проле- вѣтъ сущ ествуетъ уже столѣтіе ві
СК0ПЛЕ. Прерванноѳ въ началѣ войны бернатора. На это гр. Воронцозъ-дашковъ просъ о возвращенш въ турецкоѳ владѣтаріатомъ.
Финляндія
завосвала себѣ пра- законообсулсдающей палаты.Позволі]
ніе
Ѳракіи.
Съ
другого
фронта
на
болгаржелѣзнодорожяоѳ собіцеаіѳ Скопле-Салоки- яичего опредѣленнаго не отвѣтилъ и проспросить: асполнилъ-ли долгъ свой 1
ки возстановлеяо съ пересадкой между Де- силъ дать ему срокъ для окончательнаго скую террвторію вторглась Румыяія и то- ва на свободу, а фанляндская буржуазія вѣтъ, знавшій о крайней необход
(шведы
и
фанны)
борется
противъ
финмиркапу и Гевгели.
оборудованныхъ портовъ, и сумѣиъ
отвѣта. Такимъ образомъ, вопросъ о воз- же не прочь округлить свои владѣяія ТеСОФІЯ. «Болгар. Агѳнтство» сообщаетъ: становлѳніи московекаго генералъ-губерна перь Румыяія уже не довольствуется исира- ляндской рабочей партіи. утверждая, что еще за 100 лѣтъ до Гос. Думы пі тс
правительство, чтобы иорты _
6 іюля сѳрбы и греки произвели эзергич- торства отаюдь не евязанъ съ какимя-либо вленіемъ стратегической границы съ Бал- послѣдаюю «исиортили» русскіе соціали- на
устроены,
какъ слѣдуетъ? Мнѣ ка
сты,
научивъ
стачкамъ.
Е
щ
е’
нагляднѣе
аое наступлеяіе почти по всей линіи. На- админастративными мѣропріятіями или об- гаріѳй, о чемъ рапьшѳ была рѣчь, а треуказывая съ такимъ торжествомъ !
дѣло
обстоитъ
въ
Польшѣ
съ
народной
буетъ
уступки
чѳтыреугольниаа
Рущукъпаденіе всюду отбито. 7-го іюля сербская щественнымъ настроѳніемъ, а возникъ прочокъ въ глазу Гос. Думы, ѳя <
Силистрія-Варяа-НІумла. Но бывшіе союзни- демократіей. Когда настуиилъ расчетъ со собратъ могъ бы иохвастагься бр
дивизія произвела пятую атакѵ въ окре- сто на личной почвѣ.
(«Руль»).
ки забыли ещѳ одиого врага,
ко- стары*мъ порядкомъ, иольская буржуазія и дажѳ цѣлымъ лѣснымъ складоі
стностяхъ Кочаны. Атака отоита. Сербы
А рестованны е д ел е гат ы .
встала на сторону контръ-революціи, ис- собственныхъ старческихъ глазахъ
торый
молчаливо
ждетъ
свеей
добычи,
потипонесли значитбльпый уронъ. Б:лгарскія
Арестованвые на Воробьѳвыхъ горахъ
войска прѳслѣдовали еербовъ на нѣкото- делегаты закрытаго съѣзда торговопромыш- рая втихомолку руки и прикидываясь дру- аугавшись пролстаріата. А теперь, въ 4-й
гс
Кра»зольный памятннкъ.
ромъ разстояніи. Греческія войска въ со- ленныхъ служащихъ гг. Голѳнко, Антош- гомъ, расположеннымъ дать добрые совѣты: Думѣ, польская буржуазія предаетъ свою
По поводу запоещенія ставить пам н;
ставѣ дпухъ дивизій нааали на боягаръ кинъ, Федоровъ и д-ръ Нахимзонъ, не бы- они упустили изъ виду Австрію, для родину, «національность».
аа м оп аѣ СГА. Муромцева «Русскід П(
А что можетъ сдѣлать нація, когда ею иости» ариводятъ с*,ѣдующую спраі Х(
между Струмицей и Печево. Войска иере- ли выпущены на свободу. Арестъ этихъ которой федерація балканскихъ государствъ
довой лиаіи одаи сражались противъ этихъ дёлегатовъ ваходится въ связи съ тѣмъ была вещью недоиустимой и которая рада руководитъ дѣйствительная любовь къ ро- Совершитѳ прогулку ио наиболѣе
силъ и не только задержали наступлеаіе, собраніемъ у инженера Винавера, на ко- вставить палки въ колеса всякому согла- динѣ, а не интересы отдѣльаыхъ классовъ, тымъ монастырскимъ нашимъ клад( б і
въ Москвѣ и вь Петербургѣ,—< т
но, произведя контръ-атаку, разбиіи гре- торомъ быля арѳ'л’Ованы 5 делегатовъ. шенію между балканскими народами. Ав- аы видимъ на примѣрѣ Норзегіи. Съ ея иразъ
мелькнутъ передъ глазами бро
ковъ и обратили зъ бѣгетво, Болгары пре- Всѣ арѳстованныѳ находятся пока въ город- стрія, конечно, сейчасъ не полѣзетъ въ яаселеніемъ иостуиили такъ, к а к ъ . иосту доказательства, что никогда скулы Н!
пали
съ
крѣпостными.
По
договору
1884
изображеніе и, въ частности бюс р :
слѣдовали грековъ до наступленія темно- скихъ полицейскихъ домахъ. Администра- открытую войну, ибо очень хорошо зваетъ,
ты, которая спасла послѣдаихъ отъ пол- тивныма властями производится дознааіе что яа такое вмѣшательство Европа огвѣтитъ г., заключенному между Россіей, Фравціей считались несовмѣстимыми со сві
даже въ тѣ далекія в
наго пораженія.
по поводу предполагаемой принадлежности особыма мѣрг»ми, но она сумѣетъ извлечь а Швеціей, Норвегіа была нодарена по- кладбища,
когда къ этой св гтости относились 3!
БУКАРЕСТЪ. 8 іюля правительство пе- этихъ делегатовъ къ противоправитель- всѣ выгоды изъ балкавской распри й по- слѣдней. Тогда началась вѣковая борьба но ревниво. Бю стъ на могильномъ П
рѳдастъ отвѣтъ на болгарскую ноту. Офи- ственнымъ организаціямъ, и до окончанія степенно приберетъ къ своимъ рукамъ слиш- «за самооиредѣленіе». Когда-же въ 1905 никѣ—вовсе не какое-то новшество. П1
ціозная политичѳская газѳта утверждаетъ, этого дознанія ояи осеобождены не будутъ. комъ увлекшвхся противниковъ. Аннексіей г. шведскій король нересталъ совсѣмъ счи- въ Кіево-Печерсаой лаврѣ, есть гіайі Кі
то вся Константину Острожскому, на ко 41
Босніи и Герцеговияы Австрія доказала гаться съ иатересами Норвегіи,
что правительство согласео па перегово(«Ст. М »).
страна,
всѣ
партіи
безъ
исключенія
объ- покойный изображенъ во весь рості сл
уже,
что
она
не
пропускаетъ
ни
одиого
ры, еслй они начнутся одновремезно со А. А. Рейнботъ въ поискахъ яН 0 ( 0 зо
памятникъ нѳ то въ XVI,
явили:
шведскій
король—
болѣ<?
намъ
не ставленъ
благопріятнаго обстоятельства, что каждую
всѣми воюющими государствами. Газета
въ ХУІІ вѣкѣ, Особенно участилисі св
лота.
на кладбищахъ въ ХУІ ДІ
опровѳргаетъ извѣстіѳ о подписаніи румыВозстаяовленный въ правахъ А. А. Рейн- оплошяость она иоворачиваетъ въ свою корольі И Норвегія стала суверенной. Такъ монѵменты
самомъ началѣ ирошлаго
но-болгарскаго перемирія, добавляя, что ботъ въ скоромъ вреиени уѣзжаетъ въ сторону и создаетъ себѣ политическія и прошла норвежская «революція», — един- инѳ въ
никакихъ преаятст
ственная, которая обошлась безъ проли- зъ встрѣчали
правительство останется по-ирежнѳму твер- Читу, чгобы начать работы по разработкѣ коммѳрческія выгоды.
релягіозномъ чувствѣ правосла р<
Изъ газетъ и телеграмаъ мы знаемъ тія кровк. А связь двухъ народовъ, соз- ни во взглядахъ духовенства.
дымъ въ своѳмъ рѣшеніи отдѣлить воиросъ золотыхъ пріисковъ.
С1
(«Ст. М.»)
Лучшіе наши скульаторы той Х(
ужѳ, что обезсиленная Болгарія проситъ даняая десятилѣтіями вынужденнаго сово прекращѳніи военныхъ дѣйствій отъ" воИсключительный ходъ сельда.
проса относительно прѳдварительнаго ми- Д епартаментъ земледѣлія получилъ свѣ- мара и готова вступиті въ непосредствен- мѣстнаго существованія, разсѣялась, какъ Мартосъ, Земельгааъ и др., отдавад ві
объ исключигельномъ ходѣ сельди ные переговоры съ Сербіей, Греціей и дымъ.
талантъ эгимъ произведеніямъ.
ра. Пѳрвый вопросъ можѳтъ обеуждаться дѣнія
въ низовьяхъ Волги. Такого хода, по заСоціалъ-демократи на съѣздѣ въ Брюно На Петербугскомъ Лазаревскомъ 21
делегатами обоихъ главныхъ штабовъ въ явленію мѣстныхъ рыбопромышленяиковъ Черногоріей. Чего-же хотятъ иобѣдители?
бищѣ ѳсть, напримѣръ, мартосовскій га
любомъ мѣстѣ театра воеяныхъ дѣйствій. не наблюдалось уже въ продолжеяіе 20 Ояи хотятъ очень мяогаго. Болгарія зъ 1899 г. отвергли требованіе государ- никъ Турчанвнову, постааленный в* ст
Вѣдь существуетъ-же ностыхъ годахъ ХУШ в. и на пам^
ВѢНА. Болгарская миссія объявляетъ послѣпнихъ лѣтъ. Въ настоящее время де- должяа отказаться отъ Охриды, Монасты ственнаго языка.
партаментъ зею іедѣлія собираетъ свѣдѣ- ря, Дойрана, Серееа и Дедеагача; гречѳ- безъ него НІзейцарія, для которой фран- кромѣ двухъ фигуръ,—бюстъ Тур^ и
лишенными всякаго основанія раеііростра- нія
>0
о томъ, какъ далеко вверхъ по і! )лгЬ
аа. Игорь Грабарь въ своей „Истоі] за
нившіяся въ заграничяой печати извѣетія наблюдается этотъ исключительный ходъ. ская и сербская граяаца должы быть со- цузская революція разрѣшяла всѣ націо- скаго
искусствам
зам
ѣчаетъ
по
единены; Албанія должна быть отрѣзана аальные и политическіе вопросы, и гдѣ этого памятяика. словно предвидя
о намѣреній цара Фердинанда отречьея отъ
отъ Болгаріи. Если мы прибавимъ сюда отъ привиллегій не осталось н слѣда. Въ емое теперь синодомъ противопості Щ
престола.
указанныя выше требованія Руаыяіи, а Швейцаріи 70 проц. говорятъ на нѣмец- бюста и символическихъизображені ст
Н&ступленіе румы иъ.
Н
а
Б
а
л
к
а
н
а
х
ъ
.
также иретензіи Турціи на Адріаиоаоль, комъ языкѣ, 20 проц.— на французскомъ ~ н э аллегоричесьое изображеніѳ п| рс
БУКАРЕСТЪ. ІІо еообщенію воеаяаго
а реально выполненный, полнь|
Оракію и Люлѳ-Бургасъ, то стаяетъ яс- и 6 — 7 проц.— на итальянскомъ. Кро- го,
мияйстерства, седьмая дивизія и кавалерія
ни бюстъ“. На томъ же Лазарг 1 Р1
мѣ
того,
сущѳетвуюгъ
еще
два
Угрозы
Россіи.
По
извѣстіямъ
изъ
Беряымь,
что
Болгарію
не
толысо
хотятъ
лизаняла Орханіе, откуда прямой путь на
кладбищѣ ѳсть пам ятгикъ кн. Е, сѵ
нарѣчія,
на
одкомъ Гагариной съ бронзовой статуей з 5
Софію, ІІослѣ“ слабаго сопротивленія за- лина, Россія предупредила державы, что шить нлодовъ недавнихъ побѣдъ, но и романскихъ
она изображана Мартос» Б(
хвачено въ плѣнъ 600 болгаръ Румын- турецкоѳ наступленіе на Адріаноиоль оиа запереть ей выходъ къ Эгейскому морю- изъ нихъ говоритъ оеоло 1 % , а на причемъ
греческихъ,
„языческихъ“ одеждах 1
ва
другомъ—
и
того
менѣе.
Ш
вейцарская
сочтетъ
за
сазиз
Ьеііі.
Руоскія
войска
встуЕсли вспомнить, какія огромаыя жертвы
ская армія вошла въ еоприкосновѳніе съ
гиня Гагарина стоитъ,—говорится С
конституція
признаетъ
въ
парламентѣ
равпятъ
тогда
въ
Арменію,
а
черноиорсвія
принесла
Болгарія
въ
недавней
войнѣ
съ
сербской.
саніи этого памятника,—томная и Щ
суда выходятъ въ море съ запечатанными Турціей, какія героическія усилія употре яоправіе трехъ языковъ: нѣмсцкаго, фран- какъ древняя богиня, пришедшая в-| кс
Совѣщ аніе о войнѣ съ Болгаріей.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 9 іюля во дворцѣ конвертами. Турція, однако упорствуетъ, била она, чтобы сдѣлать побѣду полной, цузскаго и итальянскаго; рефѳрендумъ міръ“.
Иоднймался ли когда-нибудь ра; 01
подъ прѳдсѣдатѳльствомъ султана состоя- расчитывая на то, чго образъ дѣйствій а балканскіе народы вполяѣ свободными производится на всѣхъ пяти. И ужѳ сама
лось засѣдапіе совѣта миниетровъ, длив Россіи вызоветъ вмѣшательство Австро- отъ турецкаго ига, то нельзя не согласяться, жазнь отдала предпочтеніе нѣмецвому и о «незаконности» этого памятника? Ж1
Въ тоиъ самомъ Донскомъ мона
шѳеся три часа. Обсуждался вопроеъ объ Венгріи. Настойчивость Турціи является, по- что такія требованія чрезмѣрны и неспра- французскому языкамъ.
на кладбищѳ котораго нѳ хотятъ сн
Для
наіпего
отечества
эту
роль
жэзни
видимому,
величайшей
угрозой
европейсковедливы.
Правда,
Болгррія
первая
дала
объявленіи войяы Болгаріи.
лропустить бюстъ Муромцева, есть У„1
му миру.
(«Руль»),
поводъ для неравномѣрнаго расиредѣленія, взялъ на себя проф. Фортунатовъ. Онъ прочимъ ламятникъ II. М. Голицыі Сі
— Поелѣ многочасового засѣданія со- настаивая на сохраненіи договора 29-го попробовалъ раздѣлить Россію на области ты Земельгана, поставленный въ ст
С . -ПЕТЕРБѴРГСНАЯ БИРЖА
вѣтъ министровъ въ Турціи пришрлъ къ февраля 1912 года, однако-жъ несправед- (или «штаты« какъ онъ ихъ н&звалъ), съ его скульптурнымъ изобваж ло
(« Петерб. Телегр. Агентства*).
ятаикъ Собакиной работы м аі
9-го іюля.
заключенію, что взятіе обратно Адріано- ливость Болгаріи не открываетъ еще пра- кладя въ основу дѣленія абсолютное пре- ііам
г. д. Д вадцать лѣтъ уже стоитъ н ш
Съ фондами въ общемъ тихо; отдѣльныя, поля есть вопросъ жизни для Турціи. ва на совершеніѳ другой и еше болыпей обладаніе той или друг<чй націи, ири чѳмъ лѣ
Плещеева, на кладбищѣ моск з д
частныя и иаотечныя цѣнности въ не- Взятіе, по мнѣнію министровъ, трудностей несправѳдливости со стороны ея вчераш- онъ нользовался статастичѳскими данными Ново-Дѣвичьяго
монастыря, бюстт ка
болыпомъ ослабленіи съ дивидеидными
всероссійской переписи 1897 г. Противъ Никакихъ синодскихъ или еще нс
вогругъ нихъ союзниковъ.
послѣ спокойнаго, довольно твѳрдаго на- не предетавитъ, такъ какъ
чала при спросѣ, иаправленномъ на неф- Адріанополя стоитъ лишь 5000 болгаръ.
Какъ-бы то ни было, для всѣхъ безпри- такого дѣленія, возсталъ Медемъ, бундистъ. возражѳній онъ никогда нѳ встрѣчі Е1
..
тяныя, къ концу вяло; съ вышрыпшыми
(«М. Г.»).
страстныхъ людей выводъ можетъ быть Онъ замѣтилъ, что это этнографиче31!
твердо.
скоѳ
дѣлѳніе
Россіи
похоже
на
ломку,
— Рум ы ны у воротъ Софін. Румын- только одинъ: пора прекратить безчелоло
Чекъ на Лондонъ откр. рынка.
95 30
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» Бѳрлинъ .
»
46 54 ская армія безпрепятственно продолжаетъ вѣчную бойню между братскими народами, такъ какъ оно основано на нетербургскигь
сн
Министерсгво народнаго просі
» Парижъ »
,
3? 74 свое побѣдное шествіе. Носятся упорные и чѣмъ скорѣе это будетъ сдѣлано, тім ъ администр^гивныхъ единицахъ— губерніяхъ
4 проц. Государст. реит Ш 4г.
93 слухи, что въ среду армія будетъ стоять у лучше. Особенно важно было-бы остано- и уѣздахъ которые, можетъ быть, и на- только что выаустило брошюру:
БІ
5 ароц.шч заем ъ 1905 г, I вып.
!043/4
(«М. Г.»).
вить наступательныя дѣйствія Турціи. ходятъ свое историческое оправдааіе, ко бійства, покушенія на самоубійстві хс
5 проц. .
. 1908 г.
1051/! воротъ Софіи.
счастные
случаи
среди
учащихся
уч
— Ч резвы чайное напряж еніе снлъ Какъ странѣ, ужѳ подиисавшей миряый совершенно ломаютъ всю совремѳниую экоіЧі проц. Росе. з&эаъ 1905 г.
ІОО
06
5 прол
виут. .. 1906 г.
1021/, въ Грецін. Объявленъ свѳрхсрочный на- договоръ, ей могло-бы быть указано на номическую жазнь. Ояъ иредлагаехъ пу- заведеній министерства народнаго Дѵ
щенія
въ
1911
году».
4*/* проц. Росо. „ 1909 г.
98*/, боръ солдатъ. Венизѳлосъ объявилъ, что незаконность перехода границы и захватъ бличный союзъ націй, незавасимо отъ терПо даннымъ этого издаяія р
55проц. зазл . л. Гос. Двор. зэм. 8 . ІОО1/* Греція требуетъ отъ Болгаріи, кромѣ тер- Адріанополя. Европейское выступленіе въ риторій; согласно ученію азстрійской школы,
5 проц. Свад. Крестьянек. Поз. Б. ІОО1/»
самоубійствъ
достигло въ 191
—
этимъ
разрѣшится
вопросъ
объ
евреяхъ,
риторіи,
еще
100
мялліояовъ
франковъ
девидѣ морской демонстраціи могло-бы ока4 нроц, 1 ,в*. ЕЫ»гр. #.‘1864г.
472
случаевъ (въ 1910 год; ст
5а нроц. II .
.
. 1866 »
343 нежнаго возяагражденія и что она будетъ зать аа Турцію отрезвляющее воздѣйствіе которымъ не нашлось мѣста у проф. Фор- 155
покушеній
на самоубійс* бо
ЗѴ/а оц. Ш ДаоряйСК. .
318Ѵа добиваться всѣми средствами исполпенія и остановить тотъ пожаръ, который не- тунатова.
/* ппроц. закл. я. Гос. Д зор.Зам . В 86
Итакъ, въ основу кладется не террию- (1910 г.— 102). По отдѣльнымъ щ
43 прои обл. СЯБ Гор. Кред. Общ. 88®/8 евоихъ требоваяій, хотя-бы вопреки волѣ минѵемо вспыхнетъ, если только Турція
великихъ державъ.
(«Руль»),
пойдетъ на проломъ и затѣетъ новую рія, а личная связь, созданная національ- ріямъ учебныхъ завнденій эти слу Лй
5 проц. заял. лиоты Весоар.-Тавр,
— Прнчяна отставнн Д ан ев а. «Ко- балканскую войну. Для великихъ державъ, ной культурой. Вмѣсто грубаго, націона- моубійствъ и покушеній распред
Зем. Ё а ш д
»2 Ѵа
сухи и вѣтра пожары приняли
щій характеръ.

втзывы я ш т л

щти1(Ні ш

П о сяѣ д н яя почта,

.

0
шветж
такъ: низшія учебныя заведенія— 42, сред- бозѣзни помощпика исправника И. А.
Крылова и назначеніи помошникомъ чинія— 178, высшія— 16.
Изъ общей суммы 246 самоубійствъ новника изъ крестьянскаго банка А. А.
и покушеній, среди самоубійцъ было уча- Неймаяа. Крыловъ, какъ извѣс^яо, прещихея мужчияъ— 107, женщинъ— 48; сре- дается суду за неправильныя дѣйствія по
ди покушавшихся— 59 мужчинъ и 33 службѣ въ камышинской полиціи. Любо
пытно, что неправильныя дѣйствія Крыженщины.
ловъ
совершалъ въ Камышинѣ въ то вреСоітоставленіе самоубійствъ, по ихъ ближайшвмъ мотивамъ даетъ слѣдующую мя, когда камышянскимъ испранникомъ
состоялъ А. А. Нейманъ, уволенный и текартину:
Поичины. 1911 г. 1910 г. перь вновь принятый на слуясбу въ полицію.
4
Нервныя идуш ев— Случай съ П. А. М едвѣ девы м ъ . 8
ныя болѣзни . 5 8
76
іюля сотрудникъ мѣстныхъ газегъ и агентъ
Школьныя . . .
38
35
по продажѣ издаяій 11. А. Медвѣдевъ
Школьно-домашнія 24
35
ѣхалъ
съ Самаринскихъ дачъ въ СараДомашнія . . . 3 0
32
товъ.
Неожиданно
въ трамвайномъ вагонѣ
Романтическія . . 17
14
съ нимъ случился ударъ и глубокій обмоРазныя другія прирокъ. Въ Монастырекой слободкѣ вагонт
чины . . . .
75
65
р>ъ изданіи министерства народнаго про- былъ остановленъ, и ѣхавшій въ вагонѣ
свѣщенія о самоубійствахъ въ 1910 го д-ръ Брускинъ подалъ больпому, впавшему
ду была высказана та мыель, что чи въ безсознательное состояніе, первую посло самоубійствъ по школьнымъ и школь- мошь, а затѣмъ отправилъ на квартиру.
по - домашнимъ
причинамъ
за по- Здѣсь былъ созванъ консиліумъ врачей,
слѣдвее пятилѣтіе уменьшилось почти который выяснилъ, что ударъ случился на
вдвое, сравнительно еъ числомъ за" пред почвѣ запущенной желудочной болѣзни и
шествуюгцее 25-лѣтіе. Однако, въ 1908 сильпаго переутомленія. Въ настоящее врегоду число самоубійствъ, вызвачныхъ мя г. Медвѣдевъ пришелъ въ себя, я самогакольными и школьно-домашяими причи- чувствіе улучшилось.
— Къ дачной нсторік.Въ дополненіе къ
паки, равнялось въ абсолютныхъ циф
рахъ 4, въ процентномъ-же отьошеніи изложеяной у насх вчера дачной исторіи, прокъ общей суммѣ самоубійствъ, какъ 2,4 исшедшей между генералыпей Каменевой и
п р о ц ; за отчетный годъ число одвихъ прис. пов. Минаевымъ, можемъ сообщить, что
самоубійствъ, вызванныхъ тѣми-же при дѣло о самоуправствѣ генеральши Камѳнечинами, достигло уже 25 или въ про вой передаяо для разбора земскому нацентномъ отношеніи къчислу самоубійствъ чальнину 7 участка Саратовскаго у. Соба— 15 нроц.
(«Р. Молва»). ка же генералыпи, искусавшая дѣвочку
Мияаева, по распоряженію губернатора
изолирована мѣрами полиціи.
— С аннтарны в осм отры . Городскими
санитарпымн врачами 7-го іюля сдѣланъ
П ротѳстъ на городскіе выборы внезапный осмотръ кондитерской и конНа-дняхъ избирателемъ И. А. Залетовымъ фе*тной фзбрики «Реформа», находящейся
была подана губернатору кн. А, А. ІНи- на углу Мясницкой и Цыганской улицъ.
ринскоау ПІихматову, жалоба на то, что Врачв нашля эту фабрику очень загрязна дополнительныхъ выборахъ гласныхъ неной. Въ мастерской, гдѣ изготовляются
гор. Думы, происходиешихъ 29. и 30 іюяя, конфекты, грязь, и рядомъ съ нродуктами
участвовали вѣкоторыя лица съ непра- конфектнаго производства валяются. грязвильныьи довѣренностями. Г. Залетовъ ныя оборванныя калоши и чувяки рабо
самъ баллотировалея въ гласные отъ ста- чихъ. Конфекты обертываются въ бумажродѵмцевъ, но получилъ 62 шара противъ ки въ темномъ помѣщеніи, гдѣ находится
94 и былъ^забаллотированъ. Оказывается, и одежда дѣвицн обертовщкцъ. Это поаѣЧі'о И. А. Залетовъ жалуется не ио соб- щеніѳ сырое и подвальное. Умывальники
ственкой ияиціативѣ; обижены выборами грязны, полотенцевъ нѣтъ. Врачи взяли
Э. А. Исѣевъ, И. Я. Славинъ, Э. Ф. Іор~ для химаческаго изслѣдованія красЕИ для
данъ и др. «столпы» стародуаья, которые Еонфѳвтъ и другихъ издѣлій этой фаб
и рѣшзли всѣми способами добиться от- рики.
— В етеранъ дворянства. Вчера въ
мѣны выборовъ. Какіе-же это способы?
На-дняхъ гласный Думы Э. Ф. Іорданъ кафедральяомъ соборѣ сосгоялось отпѣвазаходилъ въ городскѵю уораву и безъ вѣ- ваніе скончавшагося 7 іюля въ собственяомъ
дома городского головы потребовалъ себѣ домѣ старѣйшаго дворянина Саратовской
выборное производство. Ояъ интересовалея губерніи, бывшаго уѣздяаго и губернскаглавнымъ образомъ довѣренностями, пред- го предводителя дворянства, мирового поставденными нѣкоторыми лицами при ви - средника, героя кавЕазской войны Викто
борахъ гласныхъ Думы. Служащіе упра- ра Ачтоновича Шомпулева. Покойному бывы дали соотвѣтствующее произеодство. ли отданы воияскіе почести. Его хорони
д. Ф. Іордавъ долго перебиралъ и раз- ли съ оркестромъ военной музыки. Катасматривалъ выборные докумеаты и, на- ф алгь съ гробомъ былъ встрѣченъ въ
вонецъ, снялъ копіи съ довѣренностей мз мужскомъ монастырѣ епискоиами Алексѣ
бирателей, избранныхъ гласными, А. А. емъ и Діонисіемъ съ братіей. Чинъ ногреПри
Никояова и Б. Б. Арапова. Черезъ день беніл совершали оба епископа.
погребеніи
присутствовали:
вице-гупослѣ этого И. А. Залетовъ подалъ свою
жалобу губернатору, указывая на непра- беряаторъ В. Н. Шебево, уѣздный предвов.ільныя довѣренности именно этихълицъ. дичель дворянства г. МихаіевсЕій, предсѣКонечно, здѣсь могло быть просгое совиа- датель уѣздной земской управы г. Триденіе. За два дня до подачи г. Залетовымъ горьевъ, земскій начальникъ А. М, Поповъ,
жалобы на выборы, г. Іорданъ исправляю- масеа дворянъ. На гробъ покойнаго возложѳщаго должность гор. головы А. А. Яковле- яы вѣаки отъ родственниковъ и саратовва соросилъ, не потребовалъ-ли губеряа- скаго дворяпства. Повоіный скончался на
торъ отъ управы представленія довѣрен- 86-мъ году жизни. Въ своѳ время онъ
нос^ей гг. Никояова и Араиова, такъ какъ, участзовалъ въ комиссіи по освобожденію
говорилъ Э..Ф. Іорданъ, у меня справля- крестьяяъ. Покойяый герой кавказской
лись на счетъ правильности эгихъ довѣ- войны, имѣетъ раны и за особыя заслуги
ренностей. «Кояечао, я не могь скрыть портретъ, лично врученный ему нынѣ
своего мнѣяія, что довѣренности эти не царствуюіцемъ Государемъ съ собственносовсѣмъ правильны». Повидимому, обще- ручной Его кадписью.
При с. Пріютѣ Саратовскаго уѣзда, Поизвѣстная роль въ оцѣнкѣ городскихъ выборовъ отъ гі. Исѣева и Славина перешла повской волости у поЕойнаго находится
имѣніе.
къ. Э. Ф Іо[ідану.
— Н анали зація. Къ канализаціонной
— I'. Залеговъ, подавшій протестъ на
дополнительные выборы, мотивируетъ его сѣти ио 8 іюля присоединилось 119 часттѣмъ обстоятельствомъ, что прис. пов. А. ныхъ домовладѣній и 11 городскихъ.
— С ам оубійство зубного лрача. ВчеА. Никоновъ представилъ для выборовъ
удостовѣреніе его довѣренности торговаго ра въ городѣ нронесся слухъ о неожидандома бр. Давыдовъ, и Б. Б. Араповъ отт. ной смерти популярнаго въ Саратовѣ зубсахарнаго завода, какъ торговые агенгы. яого врача В. П. ІІІмидтъ. Утромъ къ неМежду тѣмъ по закояу, пишетъ Залетовъ, му въ зуболечебаый Еабинетъ по обыкноторговыми агентами являются только при- венію пришло мяого паціентов^ но городоказчики, комиссіояеры, но не присяжные вой загораживалъ имъ дорогу, а асеистенты покойяаго оповѣщали паціентовъ:
повѣренные.
— Вольдемаръйавловичъ опасно "боленъ
— Совѣщ аніо по борьбЬ съ чуиой.
при
смерти.
Вчера въ часъ дня подъ предсѣцательНо «нъ былъ уже мертвъ...
ствомъ управляющаго губерніей В. Н. ШеЗа послѣдніе дни родственняЕИ и знакобеко состоялось совѣщаніе представителей
городскихъ управлеяій СаратоБа, Царицы- мыѳ замѣчали за нимъ какія то странности,
на, Камышина и губ. земства о мѣрахъ •угрюмость, нервозность. Покойный это лѣпо борьбѣ съ чумой. Были разсмотрѣны то жилъ одияъ. Семья его,— жена и четвеходатайства Саратова, саратовскаго губ. ро дѣтей уѣхали въ Москву, и дома у В.
земства и царицынскаго уѣзднаго о посо- П. Шмидтъ находилась только нрислута.
біи изъ средствъ протавочумной комиссіи 8 іюля В. П. Шмидтъ поздяо возвратился
на организацію противочумаыхъ мѣоо- и, сказавъ праслугѣ, что онъ ложится
пріятій. Губ. земство испрашаваетъ 38900 спать, заперся въ своей спальнѣ, яаписалъ
нѣмецкойъ языкѣ;
руб., саратовское городское управленіе женѣ иисьмо на
затѣмъ
взялъ
полотенцѳ,
прикрѣ— 12400 руб. и царицынскоѳ земство—
его
къ
аркѣ
двери
и
32000 руб. на ястребленіе сусликовъ. пилъ
Послѣ превій постановлено ходатайство повѣсился. Прислуга только утромъ, обезпризнать заслуживающими уваженія. От- покоенная тѣмъ, что барянъ долго не встаклокено ходатайство г. Царицыяа о томъ, етъ, вошла въ спальню и увидѣла его вичтобы для изслѣдованія крысъ былъ при- сѣвпшмъ на полотеяцѣ безъ признаковъ
сланъ спеціальный отрядъ изъ Петербург- жизни.
скаго института эксперимеятальной меди- ІІокойный оставалъ на имя своей жены
письмо, въ которомъ жалуется, что ему
цины.
скучно
жить и эту СЕуку всѳгда чувство— Зы сш іе с.-х. курсы . Главное управленіе землеустройства сообіцило админи- вала его жена, прощаѳтся съ ней и простраціи саратовскихъ высшихъ сельско- ситъ простить ему его «послѣдяій ш агъ».
Тотчасъ же дали знать полиціи, брату
хозяйственяыхъ курсовъ, что оно внесло
въ смѣту на 1914 годъ пособія курсамъ поЕойнаго, товариіцамъ и роднымъ. Поли24 тыс. руб. Правленіе курсовъ предпола- ція во главѣ съ приставомъ сняла трупъ
гаетъ создать строительный фондъ для по- съ двери и по просьбѣ прибывшаго брата
стройЕи собственныхъ зданій. Ожидается поеойнзго оставила трѵпъ при квартирѣ до
’і.іяже, что черезъ два года саратовскіе пріѣзда жены, которой послана телеграмма.
ьурсы получаіъ права высшаго учебнаго Покойному было около 40 лѣтъ.
заведенія.
— Зибояѣваеиоеть и смертиость. Съ 2 по
— Зд аків ж вл.-д. увравлем ія 8 іюля 8 іюля въ Саратовѣ оспой вѣтренной заболѣло 3. скарлатиной заболѣдо 2, умероредставатели купеческо-мѣщачскаго обще- ло
1, дифтеритомъ заболѣло 7, умерло 2,
ства и упразляющій ряз.-ур. желѣзноЗ до- коклюшемъ заболѣло 8, умерло 1, тифомъ
рогой Т. И. Акоронко заключили у нота- брюшнымъ заболѣло 2 , умерло 1, еыпнымъ
ріуса Чагина договоръ на пристройку къ заболѣло 1, возвратными заболѣло 28, умер1, двзентеріей заболѣло 43, умерло 7,
С';ществующему зданію управленія новаго ло
отъ дѣтскихъ поносовъ умерло 71.
5 этажнаго помѣщенія внутрь двора дли- — Подкидыши. 8 іюля подкин>ты мланою Ю саж. и шириною въ 5 саж. По- денцы: къ забору 2 -й мужской гимназіи
с ройка обойдегсн въ 25 тыс. руб. Вчера мальчикъ 2 -хъ нецѣль отъ рожденія съ за.законнорожденный, сирота, Петръ,
нристуалени къ плаякрозкѣ мѣста и рытью 2пиской:
-хъ иедѣль“; въ ограду Богородицѳ-Влакотловаяа для фундамента.
димірсісой церкви аодкинутъ мальчивъ 3
— Ш кола об-въ нупцовъ и м ѣ щ ан ъ . дней отъ рожденія.
Общества купцовъ и мѣшанъ пристуаили — Кражи: 8 іюля совершены кражи: на
у л , въ номѳрахъ Кокушкина,
въ постройкѣ камоннаго здавія для 2-клас- Часовенной
у пріѣхавшаго изъ с. Букатовви «рестяснаго училища яа горахъ по Масаицкой нина М. К. Мохначева во время сна вытаѵл. рядомъ съ 7 мужскимъ училящемъ. щено изъ кармана пнджака, лежавшаго
Сначала предяолагалось расширить суще- подъ головой, 170 р. денегъ, два векселя,
имъ завѣдующѳму жигулевствующеѳ деревянное зданіѳ, на чго и бы- выданные
скимъ пивнымъ складомъ Соболеву на 30
ло ассигновано 8000 руб. Однако по тех- р. и заготовленные векселя на 300 р. на
нь-чесЕимъ соображеніямъ расширить старое имя А. Н. Рожкова, деньги съ котораго
зданіе не оказалось возможяымъ. Новое ѳщѳ не были получены. Мохначевъ заявилъ
подозрѣніѳ на Розекова, который вмѣстѣ
каменноѳ зданіе дланою 12 саж. и шври- съ
кимъ пріѣхалъ въ Саратовъ и останоною 8 саж. обойдется въ 16 тыс. руб.; вился въ одномъ номерѣ и неизвѣстно кукъ началу учебяаго года будетъ отдѣлано да скрылся. Рожковъ ужѳ задерж анъ, и
зижнее помѣщеніѳ. Въ будущемъ предио- при обыскѣ у него найдЬно 129 р. и векна Никольской ул., въ д. Комарова
ложено преобразовать эту гаколу въ 4-клас- ееля;
изъ квартиры жены псаломщика 0. ГІ.
сное училище высшаго типа.
Викувской похшцено разныхъ вещей на
Ніъщансків сборы. Общимъ собра- 14 р. Подозрѣніе заявлено на скрывшуюся
ніемъ мѣщанъ опредѣлено: взимать на рас- прислугу.
ходы по управлѳнію дѣлами мѣщанскаго — Плотникъ-ворѵ Н а-дняхь крестьянкой
Покровской слободы А. И. Дергачъ-Квитко
Обіцества въ 1913 г. съ каждой наличной было
заявлено сыскному отдѣленію 0 томъ,
дѵши мужскаго пола съ 18 лѣтняго воз- что изъ ея квартиры на уг. Сѣверной и
раста и старше по 60 коп. въ годъ. Валовой ул., посредствомъ подбора ключа
Деньги эти иойдутъ на содержаніе админи- изъ письмѳнчаго стола украдено разны хъ
вещей на 50 р., подозрѣніе было
сградіи управы, на содержаніе мѣщанской золотыхъ
заявлѳно на рабочаго плотника В. В. Робогадѣльни и на оборудованіе дѣтскаго манова, который задѳржанъ, въ кражѣ
сознался и объяснилъ, что онъ заложилъ
пріюта.
— Въ уѣздной полиціи. Мы отмѣча въ столичный ломбардъ за 20 руб., деньги
ли уже объ увольненіи въ отставку по растратилъ.
— Бѣжавшій изъ испр&вительнаго пріюта.

ХРОНЙКА.
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Полиціей 1 участка задерж анъ на Нѣмецкой ул. невзвѣетный мальчикъ, который
назвался крестьяниномъ Сепдобскаго уѣзд а И. И. Заколябинымъ. Оказалось, что
онъ 3 іюля бѣж алъ съ сверстниками Симакаевымъ и Навозновымъ изъ ГаякинаВрасскаго пріюта малолѣтнихъ пристугтниковъ, скрываясь до сихъ поръ на Соколовой горѣ въ кустахъ городской посадки.
Заколябинъ сознался въ нѣсколькихъ кражахъ, совершенныхъ имъ послѣ побѣга.
— Грабежъ. Въ 9 ч. утра 8 іюля на Б.
Сергіевской ул. на проходившаго крестьянина Пензѳнской губерніи Ф А. Кочергина напало трое неизвѣстныхъ. Одинъ
изъ нихъ схватилъ Кочергина за шею,
заж алъ ему гл аза и вынулъ у него изъ
еарм ана пиджака кошелекъ съ леньгами.
Одинъ изъ грабителей задерж анъ и оказался крестьяниномъ Аткарскаго уѣ зда
В П. Челпановымъ.
— Къ самоубійству Блаженнова. Къ вчерашней замѣткѣ о самоубійствѣ Блажѳннова
слѣдуегъ добавить, что покойный состоялъ
на должности бухгалтера 1 Общества взаимнаго кредита.
Е п а р х іа л ь н а я

ж и зн ь.

Еще о свящ . К арм ановѣ . Епископу
Алексѣю подано отъ церковнаго старосты,
предсѣдателя попечительства, поаечителей
и прихояшнъ Спасо-Нреображенской единовѣрческой церкви города Саратова прошеиіе, въ которомъ просятъ не увольнять
о. Карманова.
«Священникъ Покровской ѳдиновѣрческой церкви г. Саратова, о. Миронъ Ковалевъ съ пятью— шестью своими прихожанами 5-го сего іюня были у васъ, говорятъ жалобщики, и въ присутствіи о.
и. д. благочиннаго единовѣрчесвихъ церЕвей саратовсвой
епархіи, священниза
Оеодора Ш алкинскаго, просили васъ уаолить изъ единовѣрія нашего приходскаго
священника Матвѣя Карманова.
«Освобожденъ онъ, о. Кармановъ, отъ
и. д. благочаннаго по повторной про ъбѣ
поЕровекихъ тѣхъ-же прихожанъ и уже
тольео семи человѣкъ, поданной ими 12
марта 1913 года. Враги единозѣрія во
главѣ съ о. Мирономъ Ковалевымъ не
удовлетворились наяесеанымъ ими ударомъ
всему едиаовѣрію саратовской епархіи,
лично просили васъ и подали вамъ просьбу
о томъ, чтобы вы изгнали о. Матвѣя изъ
единовѣрія, лишили прихожанъ о. духовнаго».
«0. Матвѣй, кавъ только поступилъ еъ
намъ, такъ убѣдилъ насъ, и украеился
няшъ св. храмъ и ограда до отраднѣйшгго благолѣяія. До о. Матвѣя мы многіе,
какъ должно, не понимали своей христіанской вѣры, гяушались православными храмами, считали своими
единовѣрцами
старообрядцевъ. Въ настоящее время, трудами и служеніемъ о. Матвѣя, мы многіе
говѣѳмъ въ православныхъ храмахъ и съ
радостью ходимъ въ нйхъ молиться. До
нѳго у насъ служиля архіереи въ 5 0 — 60
лѣтъ два-три раза, и наши предки и нѢеоторыё изъ насъ боялись сего, роптали и
не ограждали себя крестнымъ знаменіемъ
вмѣстѣ съ енисЕОПомъ. А при о. Матвѣѣ
Кармаяовѣ у насъ нѣсколько разъ служилъ епископъ, и мы съ радостью кстрѣчаемъ его, какъ своего благодатнаго отца
и подходимъ къ нему подъ благословеніе».
«Десять человѣкъ покровскихъ прихож авъ, во главѣ съ о. Мирономъ Ковалевымъ, неужели имѣютъ такое право надъ
всѣмъ единовѣріемъ саратовской епархіи и
яадъ каждымъ приходомъ, что только по
просьбѣ ихъ 10— 7 человѣкъ, во главѣ съ
о. Мирономъ Ковалевымъ, будутъ *выгоняться благочинные, выгоняться и назначаться священники единовѣрческихъ церквей, чего они достигли надъ о. Матвѣемъ
Кармановымъ и надъ кладбищеяскою единовѣрческою церковью г. Саратова и чѳго
они добиваются по отношенію къ нагаему
св. храму и къ намъ, ѳго нрихожанамъ.
Усердно, со слезами просиаъ васъ, радя
Христа и спасенія нашего, нѳ лишайте
насъ о. Матвѣя Кармаяова».
Это проіпеніе подписано Спасо-Прѳображеяской единовѣрчесаой церквя церковнымъ
старостой, нредсѣдателемъ попечительства
той жѳ церкви, пепечителями и прихожааами въ числѣ 63 человѣвъ, изъ воторыхъ
г. Малышевъ Я. С. подписался такъ: «если, Ваше преосвященство, лишите насъ о.
Матвѣя Карманова, то я съ семействомъ и
мноріе другіе перейдемъ въ поморскую моленнѵ» Я. Малишевъ.
Тоже заавилъ и г. Мартемьяновъ.
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Конф искація рыбы. Вчера на Увекѣ
при разгрузкѣ 10 бочекъ рыбы, пересылаемой на самолетскомъ пароходѣ «РатьковъРожновъ» нроизошелъ слѣдующій случай.
Грузчакъ, несшій пѳрвую бочку, почувствовалъ дурной запахъ отъ бочки, у него
даясе закружилаеь голова, и онъ бросилъ
бочку на камни. Бочка разбилась, и вмѣсто
рыбы въ ней оказалось цѣлое гнѣздо червеВ. Дали знать полиціи, которая вмѣстѣ
съ врачемъ вскрыла остальныя бочки, гдѣ
тоже оказалась рыба, изъѣденная червями.
Тутъ-же недалеко отъ пристани была вырыта яма, гдѣ всѣ 10 бочекъ рыбы были
облиты керосиномъ и сожжены. Рыба направлялась въ заволжьѳ.
— Возлѣ Камышина зат о н у л а б ар ж а
Землянова съ грузомъ 3500 становъ дубовыхъ ободьевъ, 80 0 0 п. мочала, 7000 п.
корья, 10000 шт. липоваго теса и около
милліояа коловъ обруча, зсего на 58000 р.
Грузъ принадлежитъ уфимскому лѣсопромышленнику С. И. Лебедеву. Грузъ застрахованъ въ 0-вѣ «Россія». ІІричина аваріи
— сильный штормъ.
У ѣ здн ы я

картинки.

А ткарскіе нравы .
Каждый день перепадающіе регулярно
послѣ обѣда дожди весьма полезны для
гуляюЩ|го обывателя.
Благо(р,ря обилію влаги, дѣтище Павлюкоза— гфодской садъ, ныиѣшнимъ лѣтомъ
въ особб пышномъ состояніи.
Вообще нынѣшнимъ лѣтомъ аткарцы довольно хорошо и равнообразно отдыхаютъ
и развлекаются.
Городу удалось, наконецъ, найти почву
для соглашенія съ нригородней слободой
по поводу запруды рѣки Аткары. Рѣка теперь езъ тощаго ручейка превратилась
въ многоводную и красивую. Тамъ уже
появилась цѣлая флотилін лодокъ частныхъ предпринимателей, которыя охотно
разбираются комп?ніями молодежи для катанія ввѳрхъ по рѣкѣ, и живописные
берега Аткары, съ фруктовыми садами и
лугами по косогорамъ, до глубокой ночи
оглашаются звуками гармоники и пѣснями.
Въ городѣ стоитъ циркъ оъ оркеетромъ
музыки. Въ электро-театрѣ такъ-жѳ духовой оркестръ, которы йсъ 11 час. вечера
до 2 час. вочи играѳтъ въ городскомъ саДУ— «И куда только дѣвались патріархальные правы Аткарска!— удивляются старожилы.— «Бывало послѣ 10 час. вечера
въ саду и на улицахъ какъ будто все
вымирало.
Циркъ для поднятія сборозъ выписалъ дамскій
чемпіонатъ
французской борьбы, но онъ ие
оправдалъ
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антрепренерскихъ надеждъ. Что-бы заинтриговать публику, на борьбу въ качествѣ
мѣстной любительницы подъ черной маской выпускали модистку «Ш урку гнутую»,
но и это не подѣйствовало.
Въ прошломъ году буфетъ въ саду былъ
ареядованъ коммерчесвимъ клубомъ, кото
рый имѣлъ довольно своенравнаго буфет.
чика пресловутаго Мишку, имѣвшаго обыкновеніе разрѣшать всѣ спорные вопросы съ
публикой въ кулачномъ порядкѣ, при содѣйствіи всей труппы офиціантовъ.
Бывало,рѣдкая ночь проходила, что-бы гадъ
не оглашался криками: «караулъ! бьютъ!»
Теперь пачинаютъ раздаваться тѣ-же
крики о помощи, но уже съ другой стороны.
Буфетчикъ другой, обращается съ публикой вѣжливо, уважительныё, посѣтители
его называютъ Митей, но его начинаютъ
самого колотить и не какіе нибудь— хулиганы, а люди болѣе или мѳнѣѳ культурные. Въ 3 часа ночи изъ кабинетовъ раздаются душу раздирающіе крикв:
— Караулъ! Бьютъ! Спасите! Это уже
кричитъ скромный Митя.
Сбѣжалась публика, послали за полаціей
Исоуганный Митя показывалъ свои руки
съ кровоподтеками, которыми его награди
ли почтенные гости.
Оказалось, что въ кабипетѣ сидѣли: ин женеръ г. Б. строитель наш ихъ земскихъ
школъ, подрядчикъ Б., земскій техникъ по
аиольному строительству г. И. и угощали
цирковую наѣздницу. Поспоривъ съ прислугой на почвѣ будто-бы неправильно напксаннаго счета, (изъ-за 2 рублей!) гоств
рѣшили пригласить самого хозяина въ кабинетъ и, какъ тольао онъ явился, начали
угощать его палками.

У Ізд н ь ш еѣ о ти .
ПЕТРОВСКЪ.
В одопроводѵ Это самое первое условіе
въ благоустройствѣ города.
Жителямъ Петровска, вѣроятно, очень
долго пришлось бы мечтать о приличной
питьевой водѣ. И если-бы не предпріимчивость теперешняго гор. головы П В.
Мельникова, мечтанія эти такъ и остались
бы одними мечтаніями на неопредѣленно
продолдительный срокъ. Вотъ краткая водопроводная исторія.
Мысль о водопроводѣ возникла еще въ
1903 годѵ. Но несмотря на громадную переписку съ различными учрежденіями,
фирмами и лицами, несмотря на рядъ работъ по устроЕству колодцевъ и скважинъ,
вонросъ объ устройствѣ городского водопровода до 1911 г. нискольво не подвияулся впередъ. Такимъ образомъ въ этомъ
году пришлось начать дѣло съ начала, т
е. пришлось начать новыя исчисленія источниковъ воды. Еще съ коица 1910 г.
гор. управою было предиринято буреніе
скважипъ въ различяыхъ пунктахъ города. Работы эти продолжались въ теченіе
1911 г.
Но въ іюлѣ мѣсяцѣ въ Петровекъ прибылъ, по цриглашенію уѣзднаго земства,
профессоръ-геологъ московскаго техническаго училища г. Соколовъ. Городской голова П. В. Мельниковъ воспользовался
этимт случаемъ и ностарался извлечь изъ
яего пользу для города. Онъ познакомилъ
профессора Соколова съ ходомъ работъ управы по исчисленію источниковъ воды и
просилъ высказать мнѣніе о возможныхъ
источникахъ ея для ѵстройства городского
водбпровода. Профессоръ, произвелъ гидрогеологяческія обслѣдованія тѣхъ мѣстъ,
гдѣ, по его мнѣнію, должны были существовать въ Петровскѣ источники воды. 0
результатахъ своего обслѣдованія г. Соколовъ сдѣлалъ докладъ гор. Думѣ. Въ
своемъ докладѣ ояъ призналъ источникъ воды для будущаго городского
водопровода въ мѣстноети Мереновскаго
родника (в ь заоадной части города) и обстоятельно объяснилъ, въ какомъ направлеяіи и какимъ путемъ слѣдуетъ произвести повѣрку уЕазанныхъ имъ источнаковъ. ИзслЬдованія и объясненія г. Соколова йпервые внесли въ изыскаяія ѵправы
опредѣленяость, которая дала возможность
управѣ нокончитьсъ топтаньемъна одномъ
мѣстѣ и присгуцить къ работамъ по сооруженію водопровода. Для провѣрки намѣченяыхъ г. Соколовымъ источниковъ водопровода были нриглашены изъ Москвы
анженеры и технологи, работы которыхъ
да.ш вноляѣ точный матеріалъ для опредѣленія мощности водоносяаго слоя въ
области Мереновскаго родника и цригодности воды для употребленія. Тѣми-же инженерами былъ составленъ нивелировочный
планъ г. ІІетровска. Весь этотъ матеріалъ
обсуждался въ консультаціонной комиссіи,
организоваяной гор. головою изъ спеціалистовъ водоироводнаго дѣла въ Москвѣ съ
участіемъ профес. Соколова. По заключенію этой комнссіи, обслѣдованія мѣстности
еъ районѣ Мѳреновскаго родника дали
блестящіе результаты: полную увѣренность
ЕЪ возможности получить изъ этихъ источниковъ въ сутки свыше 150 тыс. ведеръ
воды хорошаго качества. Такимъ образомъ
управою въ течеяіѳ 1911 г. было подгоговлено все необходимое для устройства
водосборяыхъ колодцевъ, пристунивъ къ
устройству которыхъ въ августѣ 1912 года, городское самоуправлевіе положило
начало городскому водопроводу. Начали
сбываться мечтавія жителей Петровска о
здоровой питьевой водѣ.
ІІока шли работы по изысЕанію источниковъ воды, управа иьыскивала средства
яа эти работы. На ея доклады Дума постановила ходатайствовать передъ Высочайше утвѳрждеяной комиссіей о мѣрахъ
борьбы съ чумою о денежномъ пособіи городу на изыск&нія источниковъ питьевой
воды. Ходатайство это гор. голова лично
поддерживалъ въ саратовской губернской
санитарно-исполнительной комиссіи, которая, соіласившись съ доводами гор. головы, сдѣлала заключеніе въ пользу этого
ходатайства, и комиссіей по борьбѣ съ чумой отпущено городу 22710 р.
Въ началѣ августа, вѣроятно, работы по
рытью колодцевъ будутъ закончены. Населеніе съ интересомъ слЬдитъ за ходомъ
этихъ работъ. Вообще, водопроводъ является въ иастоящее время центромъ вниманія.
АТКАРСКЪ.
Городской зае м ъ . Министромъ внутрѳннихъ дѣлъ утверждено постановленіе гор.
Думы о займѣ въ вредитныхъ ѵчрѳжденіяхъ или у частныхъ лицъ 10 тыс. руб.
на расширеніе городского ломбарда. Кромѣ того, министѳрство нѳ встрѣчаѳтъ препятствій
къ увеличенію
оборотныхъ
средствъ ломбарда на 10 тыс. руб., но съ
условіемъ, чтобы заемъ на это былъ заключент, городомъ отъ своего имѳни бѳзъ
участія и отвѣтственности ломбарда.
Калож еніѳ опекн. ІІо жалоСѣ мѣщ. П.
П. Ключаревой Копенкиной на нетрезвую и расточительную жизнь мужа Я. Г.
Ключарева-Копенкина, губ. правлевіе опредѣлило: наложить на имуіцество Ключарева-Копенкина въ Аткарскѣ опеку.
АТКАРСКІЙ У.
Стихійныя б ѣ д ствія. Ни одного дня
яе проходитъ, что-бы по территоріи уѣзда
не прошла дожди, сопровождаемые иногда
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грозою, градомъ и ураганомъ. За послѣд крайней мѣрѣ, въ прошломъ) отъ охранИ іо с т р а в н ы я и з в ѣ с т ія .
нее время нолучены свѣдѣнія еще о градо ной полиціи,— выступаетъ съ раэоблаче
битіяхъ: въ Колѣнской вол. выбито 395 д ніемъ перлюстраціонной дѣяіельности рус- А ф зрнстъ гнпнотн?еръ. Въ Будапештѣ
посѣвовъ, убытокъ выражается въ суммѣ скаго почтамта. Дѣятельность эта припяла много разговоровъ вызываетъ въ обществѣ
15205 р.; деревяѣ Красавкѣ, Аткарской вол. столь широкіе размѣры, что, наконецъ и печати случай похищенія дочери мѣстнавыбито 43 десятины, убытки 2588 руб. даже департаментъ полиціи запротестовалъ го фабриканта Гелеаенфельда. К акь окаВырыпаевкѣ Александровсаой волости 169 противъ обилія перлюстрированныхъ пи .залось, ее увезъ въ сосфяніи гяпноза
десятинъ,
убытка 8052 рубля.
Итого семъ, которыми заваливала его почта. Тог- аферистъ, назвавшій себя Фишеромъ изъ
607 десят. съ убыткомъ но офаціальному да рѣшили пересмотрѣть распоряженія Тифлиса и выдававшій ее въ цѣломъ рядѣ
подсчсту— считая по 50 руб. за десятину вслѣдствіе которыхъ велись перлюстраціи городовъ, котсрые они посѣтили, за свою
25845 руб., а съ прежде выбятыми 1285 Въ виду этого главное управленіе почтъ жену. Арестовать ихъ удалось въ Тріестѣ.
дес,— на сумму около 100 тыс. руб. Убы- и телеграфовъ составило «Списокъ лицамъ, Дѣвушка все время находилась подъ гипучреждено нозомъ. Она едйнственная наслѣдница гро
токъ отъ одного градобитія, такимъ обра за корреспонденціею коихъ
зомъ, выражается около 130 гыс. руб. но секретное наблюденіе на основаніи отно- мадяаго состоянія. Интересно, что арестоофиціальньімъ даннымъ, на самомъ дѣлѣ шеній департамента поляціи по январь вавный Фишеръ второй разъ обвиняется
онъ гораздо больше, если принять во вни 1904 года».
въ такой-же исторіи. Въ 1911 г. онъ эаИ кого только нѣтъ въ этомъ спискѣ! гипнотизировалъ и увезъ жену бреславскаманіе нрекрасное состояніе хлѣбовъ и хо
На-ряду съ европейскими знаменитостями и го сахарозаводчика. Онъ пролшлъ съ ней
рошій наливъ.
Ураганомъ и вихрями также причинено такими именами, какъ II. Крапоткинъ и три мѣсяца и заставилъ сдѣлать почти на
не мало несчастій въ уѣздѣ. Побитъ и по- Е. Брешковская, которымъ должно быть милліонъ кронъ долговъ, которые впослѣдтопленъ мелкій скотъ, во многихъ селэхъ на родѵ писано состоятъ подъ всякими сгвіи были заплачены ея родными, а сама
сорвало и разметало крыши. Въ с. Ива- наблюденіями, въ спискѣ фигурируютъ дю она ѵшла въ монастырь.
новкѣ, Салтыковской вол., вихремъ разру- ж яна ксендзовъ (Эразмъ, Ключевекій и — Одна изъ богктѣ йш яхъ ж енщ кнъ.
шило колокольню, въ лѣсу вырвало массу др.), нѣсколько пасторовъ (вт томъ числѣ Въ -Лоадонъ телеграфируютъ изъ Вальпадеревьевъ. Хлѣбъ во многихъ мѣстахъ по- Дитмаръ), вождь духоборосъ П. Веригинъ. райзо. Скончалась здѣсь одна изъ богаваленъ, хотя его не считаютъ окончатель Фаяиліи общественныхъ и литературныхъ тѣйшихъ женщинъ міра Ж уана Росъ де
но нропавшимъ, если наступитъ хорошая дѣятелей чередуются съ вмѳнами титуло- Эдвардсъ. Ея смерть оплакивается всѣмъ
погода. В*ь дер. Кленовыхъ Вершинахъ, ва ш ы хъ особъ. Встрѣчаемъ въ спискѣ в ааселеніемъ республики Чили. Это была
Таловской вол., снесены крыши съ 80 до- нашумѣвшаго недавно Георгія Носаря (Хру- іруаяѣйш ая благотворателышца, тративмовъ. Въ дер. Баиандинкѣ, Хвощинской сталева) и нововременскаго М. I. Меньши- шая на дѣло помощи нуждающимся пѣ
вол., разнѳсло постройки, срубы, бревна отъ кова, и Анну Алексѣевну Воейкову (по околько милліоновъ ежегодно. Четверть свокоторыхъ катились на 40— 50 саж., рас- письму директора департамента полицій его стомилліоннаго состоянія ояа завѣщала
отъ 27 января 1896 года), которую не Чили на бльготворительяыя дѣла, а остаіьшибая на пути другія постройки.
Однамъ словомъ, такого лѣта по своимъ спасла отъ этой горькой^ участи и бли- яую часть цодѣлила между дочерью, марстихійнымъ бѣдствіямъ не запомнятъ старо- зость ея къ извѣстяому провокатору М. Гу- кизой д, К арсъвъ Парижѣ и внукомъ Авровичу. Попали въ списокъ и настоящіе густиномъ Эдвардсомъ, посланникомъ рес жилы.
Сейчасъ началась уборка ржи, и если не полицейскіе (измаильскій полицмейстеръ, іублики Чили въ Лондонѣ и кандадатомъ
наступитъ сухой цогоды, урожай придетсн борисоглѣбскій исправникъ) и даже «се- аа постъ црезидента республики Чили.
кретные» сотрудникя (Лѳо Бейтнеръ)...
считать подъ сомнѣніемъ.
- Тоннель м еж ду Ф ранціей н АнГ. Независимый увѣряетъ, что перлю- гліей. «Кеін Іогк НетаИ» публикуетъ бе— Пожсръ. На хуторѣ цри дерѳвнѣ
Павловкѣ, ГалаховсЕой вол., у М. В. Гал- страція и сейчасъ практикуется въ самыхъ сѣду съ французекимъ премьеръ-министромъ
кияа сгорѣла рига съ паровымъ локомо- ш арокихъ размѣрахъ, и въ докгзательство Зарту, въ которой поолѣдній горячо рабилемъ и молотилеой, въ огнѣ также по- ссылается на рядъ офяціальныхъ секрет- гуетъ за прорытіе подъ каналомъ тоянеля
гибло 14 рядовыхъ сѣялокъ, 11 плуговъи ныхъ документовъ, имѣющихся въ его Іале-Дувръ, устанавливающаго сухопутное
іаспоряженіи.
пр. инвевтарь. Убытки 8 тыс. р.
сообщеніе между Франціей и Англіей. Эту
Кстати, на-дняхъ въ своей газетѣ кн. идею ставятъ въ связь съ недавнимъ по— Утонувшіѳ. Въ с. Монастырскомъ,
Салтыковской вол. ребенокъ кр-на Ивана Іещ ерскій написалъ по поводу «чернаго сѣщеніемъ Лондоаа Пуакарэ и устаяовлеТрескова 2 лѣтъ упалъ съ мостковъ въ кабинета».
ніемъ прочныхъ добрососѣдскихъ отноше- - Учрежденіе это,— утверждаетъ князь, ній.
прудъ и утонулъ. Въ с. М.-Меливахъ Содовинской
вол. работникъ псаломщика — существуеть давно, и его собственныя Мысль о тоннелѣ между Англіей и Франкр-нъ Спасскаго уѣзда Тамбовской губ. В. письма подвергались перлюстраціи съ тѣхг ціей не нова и возниЕала еще при НапоИ. Борисовъ, 47 лѣтъ, купалъ въ пруду поръ, какъ онъ состоитъ въ придворномъ леонѣ I. Въ 1830 году эту мысль разлошадь и утонулъ. Въ дер. Вишневой Гай- званіи. Такимъ образомъ было перехвачѳ- вилъ и разработалъ подробный планъ ея
кѣ, Салтыковской вол. купались въ прудѣ но его письмо къ покойному цесаревичу осуществлеяія французъ Томе. Его осыпали
два мальчика И. Петровъ и Я. Ларинъ, Іиколаю Александровичу и черезъ 3 отдѣ- градомъ насмѣшекъ и заклеймали кличеой
обоимъ по 5 лѣтъ; они попали на глубокое леніе поиало къ гр. Шувалову.
утописта. Въ Англіи идея тоннеля вызывала
(«Руль»). серьезныя стратегическія возраженія. Въ
мѣсто и утонули. Въ дер. Вольковкѣ, Ло—• С тудентъ-лнллнпутъ. 11м поступле 890 году фельдмаршалъ Вользелей назнуховской вол. дочь кр-па Якова Морозова Анна, 3 лѣтъ, утонула, купаясь въ рѣкѣ нія въ какое-либо высшее учебное завѳде валъ этотъ проектъ «безумнымъ». И даже
Бѣлгазѣ. Въ прудѣ при с. Баландѣ утонулъ ніе пріѣхалъ въ Иетербургъ изъ областя впослѣдствіи, когда пора обостренія «рошла
кр-нъ сѳла МиндянсЕаго-МаЗдеша, Инсар- іойска Дояского лиллипутъ Василій В ѵ и между Англіей и Франціей установился
сваго уѣзда И. Юдгатовъ, 18 лѣтъ. Въ с. совъ, съ отли чны м ъ успѣхомъ ОКОЯЧИВШІВ епіепіг согйіаіе, англичане были противъ
М.-Копенахъ, ДаниловсЕой вол. дочь мѣст- іеальное училищѳ. При 17-лѣтнемъ воз- тоннеля, находя, что Кале въ случаѣ войнаго Ер-на В. Сапрывина Вѣра, 3 лѣтъ, )астѣ Власовъ имѣетъ ростъ 1 аршинъ 3 ны, благодаря своей близости къграницамъ
упала въ колодезь и утснула. Въ Ниео- вершва при рѣдкомъ у лиллипутовъ про- Зельгіи, можѳтъ быть быстро захваченъ
лаевкѣ,
Лысогорсвой вол. крестьянскій по;іціональномъ отношеніи головы къ ту- нѣмцами. Бесѣда съ Барту указываетъ, что
мальчикъ В, Евдокимовъ, 7 лѣтъ, утонулъ ловищу.
пора таки хі вз&ианыхъ
опасокъ
мивъ рѣкѣ. Въ дер. Варварина Гайка, Салаовала и что идѳя тоннеля можетъ быть
тыковской вол. дѣвочка, 7 лѣтъ. П. Пескова
осуществлена. Послѣдній проектъ тоннеля
утоаула въ рѣкѣ. Въ с. Земляныхъ Хуто- Я п о н с к ія п о ч е с т и
былъ разработаяъ въ 1907 году американрахъ, Сластушинской вол. въ рѣкѣ Аткарѣ
ской компаніей по постройкѣ тоннелей и
останнам ь р у с с к ш .
утонулъ А. Митяшевъ 8 лѣтъ.
подземныхъ желѣзныхъ дорогъ. Въ 1892
году иа англійской сторонѣ были даже
Ц ёРйЦ ЬІН Ъ .
«Нов. В р.»,узнавъ, что въ уже начаты работы по буравленію, и всѣ
Займ ы города. Министерство внутреп- Ч оКоррспондентъ
:ічжян Ѣ предстоитъ 6 іюня передача устроеяныя тогда приспособленія сохраня
нихъ дѣлъ увѣдомило губернатора, что японскими властями останковъ нашихъ ются и по сей день.
(«М. Г.»)
изъ двухъ, разрѣшепныхъ Царицыну об- воиновъ русскимъ и что съ этой цѣльютѵлигаціонныхъ займовъ 1) въ 1500 тыс. -р. да ѣдутъ на томъ же пароходѣ наш ъ воени 2) въ 3500 тыс. руб., по ходатайству ный агентъ въЯ поніи генералъ-майоръ Са«5 Ш
Ш €
ѣ .
гор. Думы, разрѣшено позаимствовать 400 мойловъ и японскій генералъ Тачибана, потыс. руб. на постройку зданія для Думы, лучилъ возможность присутствовать на це- Въ каиомъ городѣ больше всего красивыхъ
уцравы и др. городскихъ учрежденій я ремоніи и воочію видѣть, съ какими почѳ- женщинъ? Счастливый городъ находитоя въ
320 тыс. руб. на сооруженіе линіи трамвая стяме проводили бывшіе враги своихъ до- Америкѣ и называется онъ—Нью-Іоркомъ!
Это утверж далъ знаменитый французна заводъ «Уралъ-Волга», съ условіемъ, стойыыхъ противниковъ.
скій романистъ и тонкій знатокъ женской
чтобы: 1) къ расходованію позаямствованСтояло дивноѳ утро, соляце ярко свѣти- красоты, Пьеръ Лоти. Въ ж уряалѣ „ІПизіг
ныхъ денегъ на трамвайную линію город- ло съ безоблачааго неба, крохотный горо- гаі;іоп“ онъ писалъ:
екое упразленіо приетупило по утвержденіи дагако вееь расцвѣтился траурными флага- „На тротуарахъ Бродвэя (главной улиНью-Іорка) встрѣчаеш ь множество элепроектовъ и смѣтъ, 2) машины и пр. ме- ми. Находивгаіяся на рейцѣ суда тожѳ при цы
гантныхъ женщинъ и среди нихъ много
ханизмы преимущественно покупались на сиустили свои флаги. Среди судовъ былъ и оіень красивыхъ. Къ сожалѣнію, слишкомъ
іусскихъ заводахъ, 3) позаимствованнымъ нашъ русскій транспортъ «Батарея», прч- часто попадаются и негритянки, такъ что
нг каждомъ ш агу рискуешь увидѣть соденьгамъ велся особый счетъ и 4 ) измѣ- шедшій изъ Владивостока за останками.
вершенно
черную физіономію подъ колосненіе назначенія позаиметвованныхъ деТолпы народа потянулись по направле- сальной шляпой, украшенной розамв".
негъ и свободныхъ остатковъ на дрѵгія нію къ гарнизону, гдѣ должна была состо- Но парижскій художникъ Элле, излюб
яужды города производилоеь только съ яться церемонія. Около половины девятаго ленный дамами портретистъ, не ж алуется
разрѣшенія
министерства внутреянихъ показалась вереница вагонетокъ. На перед- на обиліѳ негритянокъ. На улицахъ НьюІорка онъ успѣлъ замѣтить лишь чрезвы*
ДѣіЪ.
нзй тележкѣ ѣхали русскій и японсеій ге ч&йно красивыхъ представительницъ препола бѣлой расы.
нералы, затѣмъ консулъ и руссвій полков- краонаго
КУЗНЕЦКЪ.
„Въ Амери&ѣ,—восклицаетъ художникъ,-—
Укушениые бѣшеной собаной. На-дняхъ про- ниаъ и далѣе русскіе и японскіе офицеры. вы встрѣтите тыеячи женщинъ, несравѣзжавш ій на вѳлосипедѣ еынъ купца Ш. "оляа, въ своемъ большинствѣ нѳ видѣв ненно болѣе красивыхъ женщинъ, чѣмъ тѣ,
укушенъ собакой въ ногу. Эта-же самая шая русскихъ офицѳровъ, съ понятнымъ которыхъ я успѣлъ зарисовать!.. Когда я
собака покусала одного реалиста. По
бродилъ по ІІятому авеню Нью-Іорка, то чуть
вскрытіи убитой собаки она оказалась любоіштствомъ разсматривала ихъ муяди не каждыя двѣ-три минуты останавливалстрадающей бѣшенствомъ. Укушенные от- ры.
ся, оіваченный восторгомъ. Мнѣ холравлены въ Самару на пастеровскую станНа обширномъ дворѣ гарнизона мы уви тѣлось къ каждой изъ этихъ красацш . Случаи укусовъ собаками здѣсь нѳ дѣли большія временныя помѣщенія, кры- вицъ обратиться съ просьбой, остановитьрѣдкость, и необходимо было-бы оградить
ся на минуту, чтобы дать мнѣ возможграж данъ отъ подобныхъ непріятностей. тыя брезентомъ. Въ центрѣ ихъ на высо ность набросать контуры ея очарователькомъ
помостѣ
находились
рядами
гробы
съ
Недавно пришлось на улицѣ наблюдать
ной головки... Вы, можетъ-быть, найдете,
такую сцену: какая-то лам а съ дѣвочкой, останками. Всего было около 60 гробовъ. что я слишкомъ идеализирую? Но увѣряю
мяльчикъ и одинъ господинъ старались
васъ, что въ натурѣ онѣ несравненно краубѣжоть отъ преслѣдовавшей ихъ собаки, Іозади гробовъ высился большой бѣлый сивѣе, чѣмъ это можно цумать по моимъ
которая своимъ внѣшнимъ вндомъ могла крестъ. Гробы и помѣщенія были обиты эскизамъ*.
быть принята за нѳздоровую. И только траурной матеріей и задекорированы зеле- И въ заключеніи Элле заявилъ:
вмѣш ательство мелкаго торговца на углу нью. Въ обгцемъ все выглядѣло очень кра- „Я хочу издать альбомъ, въ который воулицы избавило ихъ отъ преслѣдовавшаго сиво, желаніе сдѣлать все по возможноств ш ?ш-бы изобра^енія десяти красивѣйшихъ
животнаго.
пышнѣе и соотвѣтственно случаю проскаль жевщинъ Парижа, Лондона, Нью-Іорка и
Вуэносъ-Айреса, и тогда всѣ убѣдятся,
зывало въ каждой мелочи. По бокамъ по- что
я говорю правду. Увѣряю васъ: ни въ
мѣщеній находились мѣста для присутст- одномъ городѣ на земномъ ш зрѣ нѣтъ
Р9 СШ Я И » Ш .
вующихъ; на лѣвой стороны помЬстились такого обилія красивыхъ женщинъ, какъ
представители японской арміи и мѣстная въ Нью-Іоркѣ
Сброшенный вѣ тр о м ъ п о ѣ з д ѵ Тѳле- гражданская адмияистрація, и на правой— — Бракъ по телефону. Въ Петербургѣ
абонентъ телефона холостякъ В—въ, скуграфъ уже сообщилъ объ ужасвой ката- русскіе продставителч н ученики мѣстныхъ чая
дома, разговорился по телефону съ
строфѣ, происшедшей на линіи екатерин- шволъ. Впереди помѣщеній стоялъ баталі гелефонной барышней М—вой и сдѣлалъ
бургской жел. дор. Теперь выясняются под- онъ япояской пѣхоты, прибывшій сюдадля ей предложеніе вступить съ нимъ въ бракъ.
робности. Это было 30 іюня, часовъ оаоло отданія воинскихъ почестей. Церемонія на М—ва согласилась, обусловивъ супружезтво тѣмъ, чтобы до вѣнчанія не встрѣтрехъ четвертей перваго дня. На 136 вер- чалась служеніемъ буддійскихъ священни чаться
и не видѣться. Эго было принято,
стѣ, между разъѣздомъ Бучужной и ст. ковъ, одѣтыхъ въ пышныя зологыя одежды. я 3-го іюля состоялось бракосочетаніе. и
Кобанье, съ подобающей товаро-пассажир- йояотонноѳ позванивапіѳ
колокольчи голько во время вѣнца нареченные увидругъ друга, оставскимъ поѣздомъ скоростью шелъ товаро- козъ, невнятное, какъ бы заглушен- дѣли впервые
очень довольными. В—въ—^елопассажирскій поѣздъ № 93. Поѣздъ нахо- ное, чтеніе молитвъ, дымящійся на сто- шись
вѣкъ средчихъ лѣтъ, состоятельный, не
дился въ одной верстѣ отъ разъѣзда Бу- ликѣ фиміамъ... Но вотъ прозвучалъ по уродъ; „молодая“—дѣйствительно молода
(„Р. У.“).
чужный. Вдругъ стало темно. Все погру- слѣдній ударъ колокольчика, заигралг и красива.
зилось въ страшный мракъ. Послышался вонняый рожокъ, и началась торжествепная
трескъ. И, какъ передаютъ оставшіеся въ русская панихида. Служилъ начальникъ сѳТ орговая хрон и ка.
живыхъ пассажиры,- они почувствовали, ульской духовной миссіи вмѣстѣ въ воен
что поѣздъ понесся со страшной быетро- нымъ свящѳнникомъ, хоръ состоялъ чаТ&лѳграммы биржи.
той. Произошло нѣчто ужасное. Паровозъ стью изъ команды транспорта, частью приВоронежъ. Пшеница-гаряовка 1 р. 30
опрокинуло и снесло на нѣсколько дѳсят- бызшихъ изъ Сеула корейскихъ пѣвчихъ
ковъ саженъ. Три классныхъ вагона и 4 Іовидимому и на присутствовавшихъ яион- в., переродъ 1 р, 16-—1 р. 20 к., гирка
товарныхъ превратило буквально въ ще- цѳвъ наша служба произвела глубокое !. р.— 1 р. 5 к о п , рожь экономичеекая
пы. Три вагона, биткомъ набитыхъ пасса- впѳчатлѣяіѳ. Тотчасъ же по окончаніи па 74— 77 к.,ячмень 64— 74 к., о весъ б б —67
жирами,
перевернуты были колесами нихиды началось отданіе военныхъ поче- &оа«, подсолнухъ 1 р. 2 0 — 1 р. 80 к .? сѣвверхъ. Паника стояла нѳвообразкмая. Си- стей. Р ожоеъ заигралъ какой-то печальный ия льняное 1 р. 40 к.
ла стихіи была настолько велика, что отъ мохивъ, баталіонъ взялъ на караулъ, раз- — Москва. Пшенкца 1 р, 45 к , рожь
находившейся непэдалеку отъ полотна до- далась команда, и ружья поднялись вверхъ. 85 к., овесъ шастан. 9 І — 96 к., переродъ
роги вѣтряной мельницы, но осталось и ” ще немного, и въ воздухѣ прозвучалв 87— 91 к., мука ржаная 1 р. 5 0 — 1 руб.
слѣда Огромныя вѣковыя деревья выворо- одинъ за другимъ три залпа изъ 700 ру- 5р коп.
чены были съ корнями и отброшѳны на
й. Это было прощальное напутствіе отъ — Чисшополь. Рожъ 65— 66 к., овесъ
30— 40 саж. отъ своихъ мѣстъГ Въ бли- лица японской арміи. Говорятъ, что въ 54— 56 к., мука ржаная 6 р. 80 к.
жайшей отъ мѣста катастрофы деревушкѣ Яионіи обычно не дѣлаютъ залповъ въ — Рыбиискъ. Мука ржаная 7 р. 75 к.
снесены крыши домовъ и разрушена зна- честь умершихъ иностранныхъ воиновъ. —8 р., пшеничная 1 сортъ 12 р. 25 к.—
чительная часть жилищъ. Тамъ же убита въ данномъ же случаѣ былъ спеціальныЁ 12 р. 50 к., пш еняца русская и овесъ
масса разнаго скота и лошадей. Оказаніе цриказъ японскаго императора. Началось 4 р. 20 к.— 4 р. 40 к.
помощи пострадавшимъ было затруднено, возложеніе вѣнковъ. Первымъ былъ воз- — Васильсурскъ. Овесъ 6 0 - -70 коп.,
вслѣдствіе нѳпрекращающагося урагаяа. ложенъ роскошный вѣнокъ отъ русскаго рожь 70 - 7 2 к., мука рж азая 8 0 — 85
Количество пострадавгаихъ превышаетъ 100 посольства въ Токіо, затѣмъ не менѣе пре- коп. аудъ.
человѣкъ, причемъ 28 человѣкъ ранено лестные вѣнки отъ генеральнаго консуль- — Козловъ. Рожь 7 4 —75 к., овесъ
настолько тяжело, что на ихъ снасеніе ства въ Сеулѣ и здѣшняго коясульства 64— 65 коп., просо 72 съ половиной КОІІ.,
нѣтъ надежды; пять человѣкъ уже скон- Іослѣ русскихъ вѣнковъ послѣдовали вѣн- ашено 1 р. 20 к.
чались.
(«М. Г.»).
ки отъ японскаго военнаго министра, гене- — Одесса, Пшеница 1 р. 21 к., рожь
— Праео м ооаховъ на... брюкн. Ори- ралъ-губернатора, гіавнокомандующаго и 77 к., овесъ 95 к.
гинальный протестъ имѣлъ мѣсто недавно много другихъ. Былъ даже еѢнокъ, привъ Михайловско-Аѳонской пустыни на готовленный руками шеольниковъ. Всего ВАЛАКОВО (отъ нащего корреспондента). Б к л л е т е н ь балаковской биржи
Кавказѣ. По существующимъ правиламъ было возложено пе менѣе 20.
отъ 4 іюля. Въ теченіе недѣли въ привозѣ
монашествующіе* нѳ имѣютъ права носить
По прибытіи на пристаяь остании были было пшеницы русской до 1500 возовъ,
брюкъ. По правило это нѳ соблюдалось. тотчасъ же переданы на катерѣ и на бар- цѣны колебались отъ 87 съ полов. коп, до
Повый же настоятель воспретилъ ношеніе ж ахъ на транснортъ. Баталіонъ, стоявшій 1 руб. 1 коп. пудъ; бѣлотурки было бо1000 возовъ; цѣны были отъ 1 рѵб.
брюкъ. И .монашествующіе запротестовали. на берегу, отдалъ послѣдній привѣтъ, и лѣе
12 съ полов. когі. до 1 руб. 51 съ четв.
Въ концѣ-концовъ Пришлось уступить, и транспортъ началъ ениматься. Останки от- коп.
монахи получили разрѣшеніѳ носить брю- везеяы въ Посьетъ. Тамъ оаи будутъ Настроеніе съ пшеницей ослабѣваетъ.
М у к а пшѳничная 1-й сортъ голубое
ки.
(«Рул.»).
встрѣчены цѣлой 2 й сибарской дивизіей влеймо отъ 9 р. 75 до 11 р. 50 к.; красное
— П ерлю страція. Нью-іоркскій коррес- и перенесены съ подобающими почестямв клеймо 9 р. 25 іс.; 2-й сортъ голуб. клейпондеитъ «Утра Россіи», скрывшійся подъ въ Новокіевскъ, гдѣ и будутъ погребеяы. мо 8 р. 75—11 руб.; 2*й сортъ красн кл.
8 р. 50—10 р.; черное кл. 7 руб .—8 руб.
псевдопимомъ Независииаго, но не могшій
50 к ; нолевое 8 р. 25 к., В-й сортъ 6 руб„
скрыть свою нееомнѣнную зависимость (ао

Телефонъ № 1—36, ванна, электрическо*
53 м. дня.
освѣщеніе и посыльные.
У ральска (отъ ПоВолгу съ передаточн
Центръ торговаго города.
въ 10 ч. 48 м. утра.
Владѣлепъ отеля
В. Потемкинъ.
Отхедятъ м*ъ Саратова:
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м.д
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. в
№ 3 почт. (черѳзъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8 ч. 30 м. веч
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м. в
САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ.
Прибытіе въ Саратовъ.
иодержанные, а также и другія разныя
Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
книги скупаю.
*
Г
*
5 * 53 „ дня.
Отправленіе изъ Саратова:
Поѣздъ лит.А. въ 10 ч. 43 м. утра.
„ В „ 6 „ 3 * дня.
книги по беллетристикѣ. Ениги имѣются
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
по всѣмъ отраслямъ знанія. Имѣются по
№ 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ держанныя ноты въ болыпомъ количествѣ.
Книжный магазинъ и библіотека
4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
6 ч. 48 м. утра.
№ 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ Саратовъ. Нѣмецкая, 40,
3666
прот ивъ столичнаго ломбарда
въ 9 ч. 28 м. утра.
№ 13 смѣш, отправленіе изъ Петровска
въ 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ
ь]ВЪ 12 ч. 38 м. дня.
отправленіе изъ А ткарска въ
Гедакторъ-издатель Н. К. Сарахановъ. № ч.143смѣд
м. ня; прибытіе въ Петровскъ въ
йздатель П. А. Аргуновъ.
2 ч 53 м. вечера.

0 р. 25 к.; 4-й сортъ 4 р. 4 р. 50 к.; 5-й
кормовая пуд ь 65 к.; рж аная размольная
'/7—85 коп.; отрубн безъ мѣшковъ 45—52 к.
М у к а мѣстныхъ мельяицъ: 1-й сортъ
1 р. 60 к., 2 -й сортъ 1 р. 80 к , 3-й сортъ
80 к., одиночка 1 р. 40 к. пудъ.
Лѣсные строительные матеріалы—цѣны
безъ измѣненія.
Д р о # а дубовыя 38-—40 р., березовыя
отъ 40 р.; аошиняыя отъ 52 р.
К о ж и невыдѣланныя: бычьи 12—20 р.
яловка 8—50 к.-~ 12 р., полуторникъ 6—7 р.,
ппоекъ 1 р. 7 0 -80 к., конскія 5 р. 75—6 р.
75 коп.
С а л о говяжье и баранье сырецъ 4 р.,
4 р. 40 к.
М я с н о й: говядина 5—6 р., баранина—тоже.
С ѣ н о: вострецъ 25-32 к., подстепное
18—20 к.
Н е ф т ь 59 коп.
Нефтяные остатки 60 к.
Керосинъ 1 р. 55 к.
Соль молотая 13 к.
Виды на урожай въ районѣ биржи хо) ошіе.

въ 5 ч.
№ 5 почтовый изъ
кровской сл. черезъ
поѣздомъ лит. Б.)

УЧЕБНИКИ
За полцѣны

новыя

И. Е. Григорьева.

Гитнца „Р 0 С С ІЯ "
Я. Телефонъ
й. И №і ш15, ь11—26.
па.

О Т Ч Е Г Ъ
саратовскаго временнаго комитета для
оказанія помощи пострадавшимъ отъ обгаловъ Соколовой горы за врвмя съ 1 ш н я Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
1П1 1р) И
я хХ о дд ъъ. 80итъ
г ь Лсаратоь^ш
саратовскойі губ. оС™-,
зем_-! Оегодня грандіозное гулянье. Масса развлі
с-кой
ѵправы ^іш
пожертвованные
Кинематографъ
(послѣд.
_;ой управы
управы,
п<
скои
жеріьива^^ _ губернскимъ
з ^ сара_ ■ченій.
д ва оркестра.
На открыт.
сценѣ выпускъ).
болыпои
•і овскагоЪ ѵпр^авл”*нія^россійскаго° 06 щее"гва всемірный аттракціонъ: Морскіе капитаны
Краснаго^^КрСта З Ш р , отъ саратовской 3 АМОРЪ. Новые дебюты премиров. артигѵбернской земской управы, отпущенные стовъ. изв. петерб. балерины Гарри съ ея
ііравительствомъ изъ имперскаго продо- классич. репертуар., изв. русск. каск. артис.
і!ольствѳннаго капитала 5000 р., отъ са- Онѣгина, больш. конц. хоръ и балет. анратовской город^кой управы , отпущен- самбль „Рекордъ” подъ упр. Матлина и
ііые городскою ІІумою 3000 р , отъ сара- Соломонскаго и др. Всего 3<> .МІ.ХС.
І “вской тородской управы , пожертвован- Ѣ дутъ только на шесть гастролей знапые частнымъ лицомъ 200 р., «тъ раз- менит. негритянек. оперетка 18 человѣкъ,
пыхъ лицъ и учрежденій, собранные по Горланда. Пѣніе и танцы. Роскошныя деііплпттрнтѵГмт» ттиотамъ 4961 і), 36 к. йтого декораціи.
19161 р 36 к
Въ непродолжител. времени состоится
Р а с х о д ъ. Ііостановленіемъ коми-І бенефисъ дирекціи А. С. Ломашкина и
тета назначено къвы дачѣ пособій на пѳре- { А. Е. Быкова. Гото вится гранд. фееричес.
селеніе пострадавшихъ изъ мѣстности „За-| вечеръ. „Балканская война въ Б уф фѣ *
тонъ4* 284 лицамъ въ зависимости отъ по(•тупленія пожертвованій въ размѣрѣ отъ
50 до 150 р. каждому. До сихъ поръ по
иорученію комитета выдано въ городской
управѣ членомъ ея П. В. Воронинымъ 144
лицамъ, пострадавш имъ отъ обваловъ Соколовой горы на переселеніе изъ мѣстно- противъ пароходныхъ купеческихъ и друсти „Затонъ" 10100 р. 60 к. въ остаткѣ гихъ пассажирскихъ пристаней. Чисто ее^
9Э60 р. 76 к. 9060 р. 76 к. ІІоступающія въ мейные, спокойные. Чудный видъ на Волкомитетъ денежныя суммы хранятся въ гу. Чистый воздухъ. Ежеминутное сообщеСаратовскомъ казначействѣ въ депозитѣ ніе съ центромъ города трамваемъ, остаСаратовскаго губернатора и расходуются новка у подъѣзда ѣдущ имъ съ вокзала
всключительно по постановленіямъ коми- жел, дор. на пароходы, до номеровъ трамтета. По распредѣленіи всѣхъ суммъ бу- вай № 2 -й можетъ проѣхать за 5 к. Цѣны
детъ отпечатанъ болѣе подробный отчетъ номерамъ самыя умѣренныя.
4211
о дѣятельности комитета.
П редсѣдатель ком аіета, Свиты &го ВеО Т ЕЛ Ь п е р в а г о р о з р я д о ,
личества генералъ-маіоръ В . Шебеко.
сущест. второе десятилѣтіе.

Л Ъ Т Н І И „БУФФЪ
(Казино).

Л РИ В 0Л Ж С К 1Е
II

Расписаніе поЪздовъ.

В ОО ІП Р І
В

„БИРЖ А",

ряз.-урал. ж елѣзн дороги.
г. Саратовъ, уголъ Мосаогской и
По мѣстному врвмени.
Алежоандров. ул.
Прикодятъ въ Саратоаѵ
Приличенъ,
скроменъ и спокоенъ
Л2 2 скорый (павелецкій) в ъ 3 ч. 5 м. д
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
во
всѣхъ
отношеніяхъ.
№ 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 9 ч. 40 м. в
йм
ѣетъ
50 комнатъ.
№ 10 пассаж. (отъ Ртищ ева) въ 9 ч. утра Дѣною отъ одного до
пяти рублей въ сут№ 34 смѣш. (отъ Козло ва) въ 7 ч. 20 м. ут ки, квартирующимъ продолжительное
время
№ 3 почтовый изъ А страхани (отъ Поуступка поособому соглашенію.
кровской сл. черезъ Волгу съ помощью
парохода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г.) ■ Хорошая, но нѳдорогая кухня.

л и с т о к ъ

з я в о л ж ь я .

Около 100 отлично меблированныхъ комнатъ, современный комфортъ, вѣжливая
и внимательная прислуга, комиссіонеры
посыльные, центральное водяное отопленіе
подъемная машина, электрич. освѣщеніе
телефопъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ,
При продолжительномъ пребываніи выгодныя условія. Превосходная кухня. Лучшія
вина руссквхъ и заграяичныхъ фирмъИзящный и 5 ЮТВЫЙ первовлас ресторанъ.

Э к і ш а ж щ Й ™ нъша^ Х
тарантасъ, пролетка на резинѣ,
колибракъ, дрожки, теѣлжки казан.
дес. и на дрогахъ и разн. друг,,
решево продаются. Болыд. Казачья, № 122, между Камышин. и
Царев.
4589

пролетка, ша
рабанъ,
(Ь Я Я Т П Н ІІ
т ІІУ I Ш і У | двуколки, телѣжки казанскія, дрожки недорого продаются, а также покупаю
подержанные экипажи. Царицын.,
между Ильинской и Камышинск.
д. № 168.
916

Б У Р Е Н ІЕ :

П родается

новая большая первоклассная гостиница *
I
„ д ъ л о в о и ДВО РѴ
оо

находится въ торговомъ це*трѣ Москвы, на Варварской плош щади, среди садовъ Воспитательнаго дома. ІТолный соврѳмен, ный комфортъ. Цѣна комнатъ съ постельнымъ бѣльемъ и
I Э аИ ек три ч еск и м ъ освѣшеніемъ: болѣе 200 комнатъ отъ 1 р . 75
^ к ^ д о 2 р. 50 к. и болѣе 100 комнатъ отъ 3 р. до 8 р. 50 к.

дом ь-

КОЛОДДЫ артезіав-

НЪмна изъ Риги

у

і

С ъ І - г о ію н я о т к р ы т а в ъ М о с к в ѣ

скіе, абессинскіе, г ю - ________________
—
глощающ. шахто-желѣзо-бетонн. орошен. жел> поступ. къ дѣтя^мъ; Але
П0Л., садов.,водоснаб., ксандровскіе номера, № 32. 4832
канализац. А. А. Бо- г\ц ы тн ая нѣм. ищетъ ур. нѣм.
бровичъ. — Саратовъ,
яз>. мож> гот> къ переэкз., зн
Гоголевская улица, № 82.
8990 и др. яз. Астрахан. у., пр. тех. у.,
— ——
— д. Геммерлингъ, № 58, на дв., кв,
ГТлГЖТТТѴГ М0Л°Д* хорошо грам ^ \ вид. въ 11—3 ч.
4839
Л щ п ш артельщики въ отъѣзд ъ съ зал., отъ 1000 до 1500 р.,
СМ ОЛА ГА ЗО БА Я ,
спр. уполномоченнаго русско-балтійской биржевой артелй, отъ 8 ч. каменно-угольная, безводная диутра, до 2 час. ддя. Больш ая Ка- стилированная, удобна для предозачья, № 43—-45.
4620 храненія отъ гніенія, а для окраски даетъ хорошій черный цвѣтъ
КА БЙ Н Е Т Ъ
въ продажѣ имѣется только

Т ю р и н г і я.
высшее техн. учебн. заведеніе,!

коа

Текникуиъ Ильиеноу ^для постройки
н № і=машинъ
Г д лияэлек-|
-женеровъ, техниковъ и веркмейстеровъ. Больш. фабричн. мастерскія для практич. образованія вольнопрактикующ. Государств.
испыт. комис. Иностранцы допускаемы. Проспекты даромъ. 187
Дир. проф. Ш мидтъ

т ш т т ш ш '

р

ф

К . Е , Д еттерера,
Царицынская улица.

К оо нн тт оо оо ый з а в о д а :
овская—Мясницкая ул., д. №
ш рская—-Панская ул., д. № 5

только обойдется с та к ан ъ прелестнаго
] С дается к вар ти р а
освѣж ительнаго напитка, если размѣвъ 6 комн. Бол. Серг., между Ни- ш ать чайную ложку натцральныхъ сгцС. П. Петровъ, слоб. Покровская,
'кольской и Провіантской,
80, щенныхъ мессинскихъ лимоннаго или
«>ральскъ. Т. М. Ш аровъ—г. Цари -1
апельсиннаго соковъ, или же клюквенна'
4762
аринимаетъ всякаго рода , зѳмле*
Ііынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П.і
го экстраита собственной фабрики Т -ва
Машонкинъ—Ростовъ на-Д.
мѣрныя и чертежныя работы. І Т Т п т ж л т г ѵ т г * поварицъ, кухаііжедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. І і р И С Л у і у . рокъ> ГОрнич„Р . К Ё Л Е Р Ъ и
ныхъ, нянь, а также боннъ и про- в ъ ста к ан ѣ холодной воды.
аеж_ Вольской и Ильинсвой, д. <гв чихъ служащихъ рекомендуетъ Маггзины Т - в і: 8 въ ПетербургЬ, & зъ М о с к в і, $ въ
2 «а Ни>кегородской ЯрмаркЪ, 1 во Ваади1894 контора »Тгудовой посредникъ” Саратозѣ.
31. і елефонъ 235......
р«сходуѳтъ около Ѵі ф. на
восгокѣ, 1 въ Харбинѣ,—-иавЫггны; но лолцчить мо)кно
Модеяь 1913 года.
607
и зйздѢ въ другихъ магазинахъ, при чѳмъ однако
Кон с т а н т .,^ 2 6 , около Алекс. 6( ѳщѳ
необходимо
требовать
прлыкъ
и
клеймо
Т«ва,
чтобы
ва
дем аім ім іік ій іы м
Н іа ій іа ііл и ц я ОСОбнЯКЪ СЪ
й * и « * « « « » « « ф ф ін и
ту
цЪиа ив вол^читѵ Й А К И Х Ъ - Н И Б У Д Ь иадѣлій.
кассирша.
4817
ВНОВЬ 0Т К РЫ Т Ы
первоклас. семейные, безусловно скр^мные
гимназію съ мѣстомъ. Ачичковская, д. 2. 4474
ктротехн., строи телей, геометровъ и архитѳкторо^
О
к
о
н
ч
и
в
ш
а
я
30Л.
меД, |
«. л
зол.
мед.
П Ё Р Е Д А Е Т С Я
(Конструкція желѣзо-бетона и техника агрономія). Ііовыя X
НОМЕРА АЛЕКСАНДРОВСКІЕ
ищетъ уроковъ, спеціальи. руск.!
|У | чМ ШЖ
галантерейн. магазинъ съ обстабораторіи.
бора1
Услоьі^ пріо..іо. е илао. средне-учебіилА.1, С-<\.г.о оті|
яз. и математика. А дресъ въ ре- доходный продается. Грошовая ул., новкой. Нѣмецк., д. Бѣлоусовой
$
Дакціи,
4816
№ 1б
4 5 9 3 рядомъ съ шляп. магаз. М-мъ ПаСаратовъ, Алексакд. ул., уг. М.-Казачьей.
ша.
48(;4
Изящно убранные, зеркальныя стѣны, элекТ о р г о в о -п р о м ы ш л е н и о ^
твическое освѣщеніе, пароводяное о то ііленіе. Полный комфортъ,тишина и спокой- въконтору. Панкратьевская ул. Ісъ іюл^ с г г 5 больш. комн. Съ
товаркщ естзо
ствіе для пріѣзжающей публики. Вѣжли47 <4 ванной и всѣми удобствами. Часовая прислуга и дешевизна цѣнъ отъ 1 р.
венная, д. 137, между Вольской и
А лександрь 1
до 4 руб. При номерахъ кухня подъ управИльинской.
4642
леніемъ оиытнаго кулинара.
883
и молотилка
1) паровая 10 сильная гарнитура”
12 сильный
завода Рансомъ, а 2) і хъ конная
В Ъ САР АТОВѢ
съ првводомъ завода Липгардтъ Клейтанъ и Шутиввортъ орѳдаетуг. Б.-Сергіевск, и Солян., са
ся ст. ЕрШ080? участокъ Генниагъ.
Б ори озн н о н М аилова
ствен. домъ, телеф № 2—4!
І ём ^
яринимаетъ
землемѣрныя
и
черАрмянская,
домъ
Беклемишева,
Ш
П редставительство
бр. Рейнеке. Соборная ул., домъ
*Я
Геннингъ.
4790 гежныя работы. Открыто ежеКрафтт,
№
23.
4826
гв
в
с
е
м ір н о - и з в ѣ с т н а г о кі
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
ЭД
II * *
мельничныяЬ-хъ- С д а е т с я к в а р т и р а
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д.
ш
и
н
о -м е л ь н и ч н о - с т р о
валовыя кальцы
I ^
N1 7—9, между Никольской и
завода Немелько 16 х 9, токарный Панкратьевск. ул., меж. Вольск. и Александровской.
тельнаго зав о д а
1810
н а
станокъ съ самоходомъ. Камы- Ильинск. въ д. подъ № 3. 4711
“г я
шинская, с. д., № 113
4831
Полное оборудованіе мельницъ. Устройство электрическаго осе
Д ом ъ продается.
® *
щенія. Полный сельско-хозяйственный отдѣлъ земледѣльчески
св
Царицынская
ул.,
между
Б.-СерІ О 40 1
машинъ и орудій. Имѣются въ громадномъ выборѣ ремни і
въ центрѣ города 5 - 6 комн., съ г іевсЕой и Покровсвой, № 1 1. 4796
жанные англійскіе и русскіе верблюжьи и Балата. Сита шелі
1« ©
н
удобств., ц. 750—800 р. Нѣмецкая,
выя и металическія, жёрнова французскіе, искусственные, на
ІІа п ри стан и
номера Тюрина, № 8 .
<730
дачные и полунаждачные1296
ьЯ іх
3
М
Сарпинскія ткани своего производства Агентство Страхового
лучшаго
качества
поступилъ
въ
шеяС
О-ва „РОССІЯ*,
2
52
продажу съ д о с т а в к о й у Кон» і« ь
I
я
У Казанскаго моста
| стантинович°а ’ Д б Т Т В Р С Р Ъ ,
I стз •
поступила въ продажу большая ^аратовъ, Царицынская ул., межпартія березоваго
*
~
для сноповязалокъ, машинное циду Александровской
и Вольской,
линдровое масло и разныя смазочТелефонъ № 2—47. ^
____
г .
ІІІІІ
ныя мази и масла. Высылаю во всѣ
$ «
мѣста. Лица, неиззѣстныя мнѣ
благоволятъ высылать предвари- небывало доброкачествен., круп- одяа въ 6 ком., со всѣми удобств,
наго, прожженнаі о, безъ всякаго
тельно 1/з стоимости.
цидентомъ земскій начальникъ распорядил- Торговля Констан- ЯрттрпРП!*
и электрическ. о св .^ р у гая —въ три
сора.
ся составить протоколы на тѣхъ, кто чѣмъ- тина Константинов.
■ I у рОр
ком. и кухня. Домъ Беклемишевой,
Соборная, противъ Введенской, 27.
бы то ни было занимаетъ на базарѣ без- Саратовъ, Царицынская ул. Телеуг. Армян. и Гимнасической. 4820
Аппараты,
матеріалы и принадлежности лучши
фонъ
№
1—47.
платно обіцественныя мѣста.
сортъ, свѣжей
извѣстныхъ фабрикъ. Новая бумага матоваи и (,
мѣніе продается 800 десят. березовыя первый
В
ъ
к
и
н
е
м
а
т
о
г
р
а
ф
ъ
выгрузки,
крытки Люмьера «Селло». Аппараты послѣдияго в
глуб. плодор. чернозема съ Д рова сосновыя,
сухія, зелено- нужна піанистка и кассирша. НаНОВОУЗЕНСКЪ. Д ѣло объ у б ій ствѣ
пуска
фабрикъ «Ика». Альбомы для к о н к у р с
полнымъ
живымъ
и
меРт“{растушія;
дрова
изъ
тюльки
сосмуж *. Выѣздной сессіей саратовскаго ок вымъ инвентаремъ съ прекрасжрас- нозыя? крупныя, пріемной кладки. хожусь на Царицынской улицѣ,
Ѵ
А
І
І
Й
Н І Постоянное полученіе новостей, свѣжн
ружнаго суда здѣсь слушалось дѣло М нымъ урожаемъ съ массой по- ц ^ н Ы и КАЛЕСТВО ВНѢ КОН- номера Гейстъ Д. Ф. Тарасовъ. 4819
И 0 Д І І І І Ь . пластинокъ и бумагъ. Совѣты и указан
Гробко, обвинявшейся въ убійствѣ своего строекъ въ Уфимской губ. Цѣна
КУРЕНЦІИ. •
4509
полномъ ходу 120.000 р. полоС ТУ Д , У — Т А
•
Съ почтеніемъ Рыхловъ.
мужа при участіи своего сожктеля П. на
вина денегъ отсрочка. ПодробВ.
Д.
Уваровъ
готовитъ
по
пред.
Савичкова и его жены. Убійство соверше- ность до 6 сего іюля номера БирРазрѣш енный правительствомъ
сред. уч. зав. и на ат. зрѣлости
но въ д. Семеновкѣ Новоузенскаго уѣзда жи № 12. Тамже узнать о сдачѣ
м ѣ р ъ в д н к о в ъ Архіер. Корп. кв. Карцева. 474
БУХ ГАЛТЕРСКІЙ К А Б И К Е Т Ъ
при слѣдующихъ обетоятельсгвахъ, нари- маслобойнаго завода въ Центральпринимаетъ всякаго роно-земледѣльч.
стор.
при
узловой
да
землемѣрныя
и
чер
сованныхъ обвинительнымъ актоиъ. СуВ. Г. К О В Ы Ж Е І Я
Адр. послѣ означен. вре- тежн> р а^ гза у М^р. плату. Ежепруги Гробко жили недружно, при чемъ станціи.
“Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
мя. Беково Сарат. губ., В. С. .аао
Ко- дневно лшп
о
«
чг
™
п
«
отъ 9 ч. у. до 7 ч. веч. Б. С д а ю т с я к в а р т и р ы оргакизуетъ
счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгш
Гробко истязалъ свою жену, пьянство- ролькову’______ _
-1^2? К азачья, бл. Ильин., № 75. 3480 на разн. цѣны, всѣ удоб. Панкрат., терскія
экспертизы, пэдготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего по
валъ. Однажды, напр. онъ завезъ жеау
самостоятѳльнаго кокторскаго труда.
4
Оышла новая квига:
на кладбище и заставилъ ее плясать боАГЕНТСТВО
| № 22 и 26, Крыжиманцева. 4809
сой на снѣгу. По показаніямъ свидѣтелей
лица съ соледными референціями,
знакомые съ гипо-литографіями
Гробко убилъ своего 2-лѣтняго сына. Чтопрод съ бОльшой
„З сп ер о н тв“,
| раіона, благоволятъ обратиться по
бы отдѣлаться отъ такого мужа, Гробко
уступкой.. Уголъ
адресу:
Бр.
Абрамсонъ,
Двинскъ.
Вольской и Гро
будто-бы подговорила Савичкова, который состав. А. А. Сахаровъ; преподамосковскаго института
шовой. д. № 35 у
пришелъ въ домъ Гробко ночью и топо- ватель
Б азар н о -К ар аб у л ак ск аго О бщ ества В заи м н аго К реди
эсперанто. 32 стр. Ц. 5 коп.
ромъ изрубилъ ея мужа. Все это видѣла Продажа во всѣхъ саратовскихъ
0
н а 1 -е ію д я 1 9 1 3 г о д а ,
14 л. дочь Грс-бко, а ея мать въ это вре- книжныхъ магаз. и въ центральіюля освобождаетмя упала въ обморокъ. Чтобы скрыть слѣ- номъ книжн. складѣ „Эсперанто“
А К Т И В Ъ.
ся квартира 6
ды престуяленія, Гробко вывезла убитаго (Москва, Лубянскій ироѣздъ, 3).
4582
1. Кдсса
.
комн.
поркет.
полы
со
вс.
удоб.
мужа въ поле, а весной вырыла его и
по желанію электр. и помѣщеніе 2. 1) Текущіе счета:
опять зарыла у себя во дворѣ въ хлѣвѣ,
— 25981
а) въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъдля лошѳдей. М.-Кастрижная №
1500 —
3. б) Чл. взносъ О-ва въ Центр. банкѣ
гдѣ трупъ пролежалъ 10 мѣсяцевъ. За3
.
—
4828
дубовыя и сосновыя
в) Членскій взносъ О-ва во 2 сарат. О-вѣ москов. ун-та даетъ
тѣмъ Гробко увидала, что трупъ загнилъ. березовыя,
для калашниковъ.
1500 —
івзаимнаго кредита.
УI |Д у П 8 о уроки по курсу ср.-уч.
Ояа изрубила его на маленькіе куеки, по- УГЛИ березовые и сосновые
3000
зав.
(спеп.
рус.
и
матем.).
Митроф.
солила ихъ, положила въ мѣш окъи опять
продаются на пристани
938
4. Процентн. бумаги: а) запасн. каиитала пл. д. 19,(зяцирк.Лкв. 4.
4836
^ 5. Учтенные векселя
233653
перевезла въ поле, гдѣ зарыла на своей 0 . Н . 0 0 Т 0 Л 0 К 0 В А ,
00 . 6. Протестованные векселя:
00
пашнѣ. Но скоро вороны разрыли трупъ, у Казанскаго моста. Тел. 933.
С А В О К О С Ъ
гг»
1604
а) не менѣе, какъ съ двумя подписями
( п о ж н е ) 40 дес.
сдаются, можно
и Гробко опять перетащила его *къ себѣ Камень мостовой и бутовый. 4768
(обезпеч. членк. взносамъ на 300 р.).
подесятинко. Усть-Курдюмъ, кара*
въ хлѣвъ, а затѣмъ повезла въ сосѣднее
подъ залогъ:
улыцвкъ Я е о в ъ Осиповъ Наумовъ. | 7. Ссуды
С дается квартйра
1960 —
а) госуд. и гарантир. проц. бумагъ
село на рѣку Ерусланъ, гдѣ и опустила въ
3398 25
б) товаровъ и товарн. документовъ
прорубь, забросавъ прорубь сѣномъ и мя- въ 6 комн. Б. Сергіевская ул., д.
Совѣтъ
Благотворктельнаго
5358
киной. Вго замѣтили, и тутъ-же задержа- 80, меж. Никольской и Провіант8. Спеціальн. текущ. счета член., обезпеч.
06-ва
о
4762
ли Гробко, причемъ
вынуты были изъ ской улк_________
1855
а) процентными бумагами *)
9. Корреспондеты: а) Сопіо Ього воды куски посоленаго человѣческаго мяса,
д іт я п
б) СОПІЮ ЭДЪзІГО кости, остатки искрошеннаго черепа и
10. Недвижимое имущество Общества
съ
мѣстомъ
18x19
саж.
№
180
и
груди.
въ
г.
Саратовѣ
725
11. Движимое имущество Общества
симъ доводитъ до свѣдѣнія, что 12. Расходы, подлежащіе возврату
На судѣ Гробко заявила, что кто убилъ 182, Часовенная, между Илышск.
668
членскіе взносы (не менѣе 50 коп. 13. Текущіе расходы
3571
ея мужа. она не знаетъ, но убившій при- к Камышинской, можно половину.
въ годъ) принимаются товари- 14. Проц. и комис., уплачен.
6160
грозилъ ей ■смертыо, чтобы она молчала, в Узнать у х о з я й е и , кв. № 2. 4800
щемъ предсѣдателя и учредите- 15. Переходящія суммы
она изъ боязни этой угрозы 10 мѣсяцевъ
яемъ Общ. Я. И. Котельниковымъ, 16. Гербовый сборъ по текущимъ счетамъ 36
зъ помѣщеніи 2 -го Взаимн. Кре- 17. Текущіе расходы за счетъ будуіц. годаперетаскивала трупъ мужа съ мѣста на
дита, Театральная, д. Тилло. Тамъ* 18. Проц. и коммис., уплач. за сч. б/года. мѣсто. Дочь ея заявила на судѣ, что убиже можно полу^ить и уставъ 06288136
Валансъ
валъ П. Савичковъ. Къ суду были при- маленькій, съ металлич. доской
ігества.
8175 Векселя и др. докум. на комиссш
13027 41
продается,
удобн.
для
дачи
и
сивлечены М. Гробко, П. Савичковъ и его
202 50
Цѣнности на храненіи.
жена— за убійство В. Гробко и укрыва- нематограф. Уг. Вольской и Гро41642 78
Откр. О-ву кред. по спец. тек. счет.
9118 36
тельство этого ужаснаго преступленія. 8а- шовой, д. № 55, у Бобылева. 3668
Свободный кредитъ Общества
Нарицател. Сумма о
щищали подсудимыхъ А. Я. Наумовъ и
Въ томъ числѣ:
цѣна. крыт. кре
В. А. Лавровъ, обвинялъ тов. прокурора г.
1500 —
4450
по городѵ и на дачи съ отвѣтственностью артели.
а) государств. и гарантироваы.
Борисовъ. Предсѣдательствовалъ членъ ок- готов. по всѣмъ пред. ср.-уч. зав
б) негарантированными'8-лѣт.
практ.).
Уг.
Соборной
и
М.С
А
Р
А
Т
О
В
С
К
А
Я
ружнаго суда Н. П. Радовицкій. Присяжа
4709
ные отвергли убійство съ заранѣе обду- Серг. д. № 14— 16 кв. 8.
Оборотный капиталъ:
маннымъ намѣрепіемъ, и судъ приговорилъ
35950 —
а) 10 проц. взносы 394 членовъ О-ва
6480 П. Савичкова въ каторгу на 8 лѣгъ, а на Панкратьевской, меж. Ильинб) дополнительные взносы
(БЫВШ. ТРУДОВАЯ)
42130
Телефонъ 6—4
М. Гробко на 4 года. Ж епа Савичкова оп- ской и Вольской, иодъ
3. 4710 •Саратовъ. Московская уя., д. № 82, Егорова.
1416
Запасный капиталъ „ ’^
равдана.
2667
а) капиталъ на пріобрѣт. дома для 11р. О-ва.
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Г. ЛЮТЕРЪ, въ БрауншвейгЬ.
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Квартиры 2 сдаются

д . н . Д ебош ин скагз

ной и сельской администраціи и духовенство.
— Трупъ утонувш аго на прошлой не№ § . П О КРО ЕШ .
Въ б и р ж ев -и ъ ком нтетѣ. На засѣданів дѣлѣ противъ желѣзнодорожнаго дебарка9 іюля предсѣдатель г. Боосъ доложилъ дера въ слободѣ крестьяяина Сконженко
сообщеиіе самарскаго губернатора по во- пойманъ былъ 6 іюля противъсела Увека.
просу о прѳобразоЕаиіи слободы въ го- Тѣло доставлено въ слободу и предано зеродъ. Въ сообщеніи говорится, что ми- млѣ.
— Приплывшій утопленнннъ. 8 іюля
яистръ финансовъ не возражаетъ противъ
преобразованія слободы въ городъ на ус- къ берегу слободы на коренной Волгѣ проловіяхъ, предложенныхъ министерствомъ тивъ лѣсной нристани М. Макарова приби
внутреннихъ дѣлъ, но признаетъ необхо- ло волнами трупъ мужчины. Покойникъ
діімымъ предварительно выяснить резуль- одѣтъ въ пиджакъ, жилетъ и лакировантаты введевія городового положенія въ ные сапоги; при немъ найдена иаспортная
разныхъ поселеніяхъ Имперіи. Также ми- книжка на имя поселянина села Таловки,
нистерство финансовъ желаетъ выяснить, Саратовской губерніи, Карла Іосифова
по скольку въ данный моментъ представ- Гросъ, 73 лѣтъ. Слѣдовъ насильственной
ляетсянеобходимымъ включатьвъ территорію смерти ло наружному осмотру на трупѣ не
будуіи. города, кромѣ 1110 десят. тепереш- оназалось.
— ХлЪбная биржа. 9 іюля въ подачѣ хлѣней ея селктьбенной площади, еще и при- ба было 36 вагоновъ и 40 возовъ, куплено
мыкающія къ ней свободныя отъ застрой- 25 вагоновъ. Цѣна стояла: на русскую
ка 412 десятинъ земли, принадлежащей пшеницу отъ 80 коп. до 1 руб. за пудъ,
переродъ отъ 9 руб. до 12 руб. 20 коя
крестьянамъ слободы. Министерство фа- на
за мѣшокъ, на рожь 50 коп. за пудт.
пансовъ полагаетъ, что эта земля у кре- Настроеніе оживленное.
стьянъ должна быть выауплена будуіцимъ
Еще о «киш ечиикахъ».
городскимъ управленіемъ и для этого дол- Приставь слоб. г. Милешинъ, возбудившій
жны быть указаны источники выкупа. недоумѣніе покровцевъ инцидснтомъ изъ-за
Указывая яа переходъ крестьянъ слободы пожарной вишки, постаьилъ ихъ въ еще
кь отрубному хозяйству и раздѣлъ этихъ болыпее недоумѣніе своимъ письмомъ по
412 десятивъ на дополнительныя усадьбы, этому поводу въ [А1» 144 «Листва». Дѣло
министерство полагаетъ, что городское уп- въ томъ, что покровскій брандмейстеръ,
равленіе можетъ выкупить изъ владѣній котораго онъ называетъ кишечникомъ,
частныхъ лицъ земли для города 200 де- ходитъ въ эполетахъ офицерской формы,
сятинъ не менѣе, какъ за 20 тысячъ руб- отличающихся отъ эполетъ самого присталей.
ва только цвѣтомъ. Служитъ онъ съ зимы
— Ж .-д. комнссія. Вечеромъ 9 іюля въ слободѣ. А до этого служилъ помощнич резъ слободу проѣхали для осмотра ураль- комъ брандмейстера въ Саратовѣ. Съ этой
ской линіи и николаевской желѣзнодорож- должнссти онъ и былъ рекомендованъ на
брандмейстера
ной вѣтки управляющій ряз.-ур. желѣзной должность покровскаго
дороги г. Акоронко, начальникъ отдѣленія брадъ-майоромъ саратовскихъ пожарныхъ
службы пути инженеръ Мальдевъ и частей г. Дмитріевымъ. Въ слободѣ Покіпж енеръ
Чернай. По слухамъ, по- ровской въ теченіе текущаго года соверѣздка эта вызвана желаніемъ ознако- шена масса кражъ, виновники которыхъ
миться съ предстоящими работами по остаются необяаруженными. Необнаружеперешивкѣ на широкія колеи узкоко- ны также были полиціей и виновниеи
лойныхъ заволжскихъ линій. Къ скорой двухъ случаевъ покушеній на поджогъ.
ихъ перегливкѣ прещолагается приступить Въ то же время текущее лѣто пока очень
въ виду полученія ряз.-ур. Об-вомъ раз- счастливо проходитъ въ пожарномъ отрѣшеяія на постройку илецкъ-уральской ношеніи. ІІожарный обозъ подъ управзежелѣзнодорожной линіи. ІІодготовительныя ніемъ брандмейстера, получившаго теоерь,
работы для перешивки велись еще съ осе- благодаря г. Милешину, кличку, «кишечника», всегда во время поспѣвалъ на пона прошлаго года^
жары и быстро и удачно ихъ ликвидиро—• Б ал ак о я сх ая ж. д. По словамъ валъ. Глядя на эполеты пристава и постав
мѣстпыхъ желѣзнодорожныхъ чиновъ, на- леннаго г. Дмитріевымъ брандмейстера надпяхъ въ Балаково проѣхали желѣзнодо- ивные слобожане думали: кто старше—
рожные подрядчики, взявшіе подряды зем- приставъ или брандмейстеръ? И вдругъ
ляныхъ работъ по постройкѣ балавовской приставъ въ газетѣ разъясняетъ: да онъ
желѣзной дороги. Говорятъ, что недоста- «кишечникъ»...
вавшій на ея постройку капиталъ данъ
— Вотъ такъ штука!— восклицаютъ поизвѣсгнымъ московскимъ милліонеромъ г. кровцы.— А мы думали, что эполеты за
Рябушинскимъ.
БАЛАКОВО. П очтово-телеграф н. нонзаслуги надѣваютъ. Ну, спасибо приставу,
тора. Послѣ долгихъ хлопотъ, начальни
— Новыя ж ел. дороги. Па-дняхъ пред — разъяснилъ.
ку почт.-тел. конторы удалось убѣдить насѣдателя покровскаго биржевого комитета
чальство согласиться ассигяовать, вмѣсто
посѣтили статистики Об-ва по постройкѣ
БАРОНСКЪ. Кто внновникъ безпоотвратительную ф
новыхъ желѣзныхъ дорогъ гг. Омельченко рядка? На-дняхъ произошелъ слѣдующій платимыхъ теперь за
квартиру
800
р.
въ
годъ,
одну
тысячу и
и Моравскій. Ояи интересовались свѣдѣ- инцидентъ. По распоряженію земскаго нана
эти
деньги
имѣть
вполнѣ
приличное
ыями о богатствахъ заволжскаго я{)ая, чальника полицейскій десятскій вѣ шалъ
о количествѣ грузовъ, идущихъ по вишню на наружныхъ вѣсахъ у магазина помѣщеніе какъ для самаго учрежденія,
з .і в о і ; ж ским ъ
желѣзнодорожнымъ лині- бр. Кернеръ. Къ несчастью десятскій такъ такъ и Тіодъ квартиры служащихъ. Таямъ и проч. Предполагаютъ, что свѣ- долго возился, что одинъ изъ приказчи- кимъ помѣщеніемъ является тотъ-же домъ,
дѣнія эти собираются для проектирующей- ковъ Кернеръ, чтобы не задерживать по- гдѣ была контора раныпе, аренду коего
ся назвавнымъ Обществомъ желѣзной до- купателей, прогналъ его отъ вѣсовъ, за- начальство не захотѣло возобновить за
повышенную противъ прежняго плату,
роги Алеисандровъ-Гай— Царицынъ.
явивъ, что на чужихъ вѣсахъ безъ разрѣ— С остязаніе въ плаваніи ч ерезъ шенія не вѣшаютъ. Земскій начальникъ хотя, конечно, отлично знало, что цѣны на
квзртиры растутъ. И такъ наболѣвшій воВолгу 7 іюля состоялось между семью вспылилъ:
просъ о помѣщеніи нынѣ разрѣшенъ къ
членами мѣстнаго спортивнаго кружка
— Арестовать его!
удовольствію публики и служащихъ.
Яловцы поплыли въ еопровожденіи лодки
Не соглашаясь съ земскимъ начальни— Отдѣлъ попечнтел. О-ка о народ- Ф
отъ берега слободы близъ верхней путей- комъ, хозяинъ магазина возразилъ, что
ной
трезвости до сихъ поръ еще не по
ской. Дамбы до берега саратовскаго Зеле- объ арестѣ не можетъ быть и рѣчи, тѣмъ
наго острова доплыли: Ёолотушкивъ въ болѣе, что приказчикъ въ сущности правъ, лучилъ казенной субсидіи на текущій
годъ, что, конечно, затрудняетъ веденіе
40 минутъ, Карасевъ въ 52 минуты, Ант, да и нуженъ въ дѣлѣ.
дѣлъ
по разнымъ учрежденіямъ отдѣла.
Дубовиченко въ 1 часъ 2 минуты, Салты— Еели вамъ угодно— можете составить На запросъ о томъ, когда-же отдѣлъ моковъ въ 55 минутъ, Пьяниченко въ 1 час. протоколъ...
3 минуты, Ал. Дубовиченко и . Ш угарева . Но земскій рѣшилъ иначе. Заявивъ ста- жетъ расчитывать получить казенное
отнесло отъ Зеленаго острова на саратов ростѣ, что на базарѣ безпорядокт, онъ пособіе, отъ губерн. комитета . получился
скіе пески. Изъ послѣднихъ двоихъ одинъ предложилъ ему арестовать хозяина мага- отвѣтъ, что высылка субсидіи задерживается задержаніемъ въ разсмотрѣніи и
продержался на водѣ 1 часъ 7 минутъ, зинг.
утвержденіи бюджета законодательными
другой 1 часъ 12 минутъ.
— Не имѣю права, ваше в— іе, отвѣ- учрежденіями. и что балаковскій отдѣлъ
— Къ постройкѣ ш колы . 8-го ш ля тилъ на это староста. Но если желаете, я - ПОЛуЧИТъ субсидівг въ размѣрѣ прошла
по случаю закладки зданія Вознесенскаго сдѣлаю ему выговоръ.
{го ГОда; т_ е> 600 р.; нужно замѣтить,
женскаго церковно-приходскаго училища
Іогда арестуйте приказчика.
• чт0 0Тд^лъ просилъ на свои нужды 1200
на Вознесенской площади отслуженъ
— И его, ваше в— іе, не могу, но промолебонъ,
на
которомъ
присут-1брать— извольте— проберу.
ствовали з. н. г. Лисовскій, члены волост- ] Ца томъ и порѣшили. Въ связи съ ин- І
Г
щт.
( ()ш% нашихъ порреепондентовъ}
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Переучетъ векселей:
а) въ Государственномъ банкѣб) въ частныхъ кредитн. учрежденіяхъ
в) въ центр. банкѣ О-въ взаимн. кред.
Спеціальн. текущ. счета, обезпеченные:
1) векселями: а) въ частн. кред. учрежд.
2) проц. бумагами: а) въ част. кр. учр.

брезен та. равентуха, парусины ,

мъшковъ
го ти вы х ъ

БРЕЗЕН ТО ВЪ

возовы хь и бунтовы хъ.

п а р у са , брезенты и мѣш ки

М А Г А З И Н Ъ

ф л. я. воробьево.
С ар ато въ , В ерхній^базаръ, телеф опъ Л 4 3 0 .

Ш.ФФФФФФФФФФФФФФ

Тіпографія «Саратовскаго Лістка>.

6700
33647

3000

35208
2503
9481
16135
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2562
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Корреспонденты: а) Сопію Ього
б) Сопіо ІЧозіго

Л Ь Н Я Н Ы Х Ъ ,

Н О ВОО ТЬ: получено цвѣтное плащ евое брезентовоеі-полотно.
П ринимою тся з а к а з ы |н а всевозм

Вклады:
1) срочные: а) отъ членовъ О-ва
б) отъ постороннихъ лицъ 2) безсрочные: а) отъ членовъ Об-ва
б) отъ посторон. лицъ
3) на прост. тек. сч.: а) отъ член. О-ва
о) отъ пост. лицъ 4) на условн. тек. сч.: а) отъ член. О-ваб) отъ пост. лицъ 5) на мелкій тек. сч.: а) отъ член. О-ва б) отъ постор. лицъ-

Проценты, невостребов. по вкладамъ
Членскіе взносы, подл. выдачѣ. выб. чл. Государств. сборы и налогъ съ прибылиПереходящія суммы Проц. по огіерац. и разныя прибыли
Возвратъ списанныхъ долговъ
Переводы, выданные на корресп-въ
° / 0°/0 от исл. для уплаты
по вкладамъ
и т. счетамъ за 1913 _____і.
Балансъ
*) Отвѣтствен. 394 член. О-ва обезпеч.:
поручительствомъ
- 1080 —
личною благонадежностью - 380790 —

32380 55
143 87
10058 84
17528 63

109477

499і 0
32524
27587
438
1011

24
566 |
17474
32
400!
2172
72]
288136
36]
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