і!;І к а Яз
въ монторѣ,

г ь н іо с и ^ х ъ м у

разкощиковъ
Сараті-вѣ и сл.
Покровской

Ж ОИ.
я ѳ д р н е и
ІШ ш т т ѣ Щ т т Ы ш ж ^ щ ш б к
ш&сттіть

тъШѢАШШ шршшш&тгежі жтр&т тьжетш Ш кт< в& спсршу нетитаі
з*дк темогд т 1 ш.ш* Г е д # « м ^ 'Ж « ш ^ й » га
уегуш ш й. Ин«*го|к*даг
іфштяткі щтяашшштт т «Амкѣ Ш шш.. т
штж: тжяящ яштж&
т ж т щѣт д втШп/а,

А Я Ц I Н А.
0% і з р ш ш і п

щ г й гцщ а:

.*
В ы ходить

9 • • * »
* * * « •

еж ѳдневно, кром ѣ

*. (-а о * *
« ше в *

*• »

Я
ѵ
. . . .І
шрѵшяшшгга аъ к ш ^ І ? Ошршьт^ Нѣшщкая, д. Оиоэорге.

№ аиуф актуриы й

ШБЪЯШМЕтП фгѣ тщъ* фкршъ ш учзюэддекШ, жшшущяжъ шшм ішѣівшр&жъ у
о ш гаавнмй хвтт&рѣз шяи шрттшіш ш шсѣхъ шѣсг&къ Р@есі&скдй ям*ер6& |
ш мграннщей»
меклниіекіемъ С аратэіскоі, ТамІеіСкЫІ, Пемаеі8ск.©і ш |
ш т ш і ж ш х ъ губ., иркн$імаштся я сш и к т е л ь в § *ъ Цектршгьні»# к©ш4#рѣ |
і т ш к Ш торговаго д^ма Л, н Э, Метцд& к
Москка» Мяоинцкая, д. Сытоэе |
а ®ъ
отдѣяеиіжхъ: въ С.-Петербургѣ—М^рска® II, въ Баршавѣ—Крамо» і
м
иредм, П» »ъ Імльнѣ—Больпяя уя^ 38» »ъ П & рзш ѣ-* шя®оіадь Б я р < т |

п раздн и чяы хъ
ІМММАЙ^М**^
Т елеф овъ

Т ед® ф аи % ж о н т о р ы Ж " і9 -й Г |

: : : : 8

Ѵ /Ш Ш
ѢФФФФФ

аоспѣ

ГОДЪ ИЗДАНІЯ П і

т .

* > » &» »
8 » * в *

дней

р е д а к д і к « ^ П І9 -й Г |

РіДАЙі|ІІ длм дшчѵыхъ ®ёъшстшШ ®тртт еж@двеж%# съ 12 до 2 чае^ І
щншѣ праздияковъ.~~<Статьн, аі«уд#ёігая веъ мечати* с@храш«®тсш 2 жѣш%% I
а §шгѣмъ уяячтоясаются; ме-жкія статш ше во®шртща»ггея. Статьщ, ааогуш®* |
тШ въ ред* безъ обозяачеяія услевій* счктамтся безял&тяшде*

Срева, 17-го Іюля 1913

_ ІР ?<

Л

м а га зи н ъ .
Б ан к н рск ая к ои то р а .

Н. В. ЯГЯФОНОВП ^

ггоовш ы* дворъ, Тѳдефонъ № 200)
Поауяка и продажа % % бумагъ
Й О В О С Т Я
Выдача ссудъ оодъ % % б у м а г и .^ Ш
^лѣтняго оезона получены Размѣнъ
досрочныхъ серій и купоновъ.
СТРАХОВАНІЕ
б и л е т о в ъ .^ »
вь Оѳльшомъ выборѣ.

1 & ІМ І1 ІІ ІІІІ1 И І 1 1 !

###### #####

С екей н ы і с а д ъ

тореніе бенефиса В. Н. ШУВА.ЛОВА;.Дебюты: из8. еврояейск. артистъ
смѣхотворн. сценъ, чревовѣщатель Г.-М. ДОНСКОИ (наітоігщ.). изв. опер.
пѣв любим. повсем. публ. М ль АРГЕЛЛИ, изв комич. ду эт ъ
жапр.
гг МУСТЕВИЧЪ, нѣмец. субр танц. М-ле ГІТИ-ФЛЕРЪ, знач. берлин.
элег. балер т-11е ФОНЪ-МЮЛЛЕРЪ, изв. нспол. цыган. роман. А, И. СИЛИНА, класс. дуэт. танп, гг.. ВАТАЕНКОрич. пѣвица т-11е ВАРЯТИИСКАЯ.комикъ-юмор. МАЛИНОВСКЩ, каскад. а р т.т-П е Ш АХЪ-НАЗАРОБАЛИЦКІЕ, лири
ВА и мног. др. Р ус. концертный хоръ А. А. ФЕРОНИ. Ежедневно КИНЕМАТОГРАФЪ. Д ва оркестра музыка:
струн
подъ упо. "Фрейманъ и дух. подъ упл, Бочкарева Анонсъ Въ са м о м ъ Л еЛ50Д0ЛЖИТт ^ о ?^ттг??і?пг?,?Лл сос~
тоится бенефисъ каиельмейстеровъ са д а С. М. БОЧКАРЕВА и В. А, ФРЕЙМАНЪ.
ТОВАРИЩЕСТВО.

ЗСреда.
Г г17-го,
Р Кчетвергъ,
А Л 18-го
О иЖпятница,
И З19-го
И іюля.
И
Драма въ двухъ частяхъ, съ участіем ъ извѣстной
артигтки Францеска Бвртини:

„ П о с л Ш й козы рь"
п^ВНЗВИУТЬ КЬ ^ІРНЫЙЯЪ —комическая.

^ІДДельсиновая роща<‘--снимки съ нат.

Нач въ 7Ѵ2час. веч.

і * + # і д о

С братшНѣмецкая,
і» Городское
Крсдитжк ОѲщество. *
д. № 81, Телефонъ № 10—88.
Првнамаетъ въ задогъ дома я | на 14, 19п /,а, 251/» и 36 лѣтъ
земля въ Саратовѣ.
I
еъ погашеніѳмъ.
8982
Дравленіе принимаетъ на комисоію покупку и продаж у облигацій Сарат. Город, Кредит. Общ.
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Б У
Е Г

Н

й Л

Книжный
магазинъ

Ф
Р

Ф
О

1

Е

Циркъ бр. Ннкитиныхъ.

1918 г. дано будетъ
большое блестящ ее представленіе. Полная перемѣна программы. ДЕБЮ ТЫ
НОВЫХЪ
АРТИСТОВЪ. Сегодня
Б. Сергіевская, д. Смирнова, Л1» 52, кв. 4, близъ Бабушкина взвоза,
участвую тъ КИТАЙЦЬІ съ дресирован. медвѣдемъ. СегодТелефонъ конторы 6 - 8 1 , склада 8—91.
8053
ня участв. воздуш ные гимнаоты Бертонъ ^ Морганъ. Сегодня участв. летающіе люди труппа Ж ОРЖ Ъ. Въ третьемъ
отдѣленіи около 10 съ полов. час. веч. состоится въ одинъ
вечеръ 4 интересныхъ борьбы. Рѣшительная Русско-ш вейцарская борьба на поясахъ будетъ бороться бывшій грузчикъ пароходнаго общества „Р усь “ Иванъ Селиверстъ и Макаровъ. Борьба на премію 10 руб. отъ организатора побѣдителю. Рѣшительная французская борьба Рауль-де-руанъ и ІПульцъ, Марко Сватыня и Мазетти.
Крестьяниновъ и Муромецъ Парадный выходъ прѣб. борцовъ, подробн.
въ программахъ. Начало предст. въ 9 час. вечера.

К онтора п а р о щ с т в а Н, В. М ѣ ш к ова.
Настная лечебница
ВРДЧЕЙ

I Б ухол ы іъ и А . Грасмикъ,

Грошовая ул., около Ильинской, д.
М 49. Внутреннія и нервныя болѣзни. Электриэація, гип^озъ и в н у т е ніе (алкоголизмъ, дурныя привычкии
ироч.). Вирыск. туберкулина (чажотка),
Лѣченіѳ полов. слабости и сифилиса,
Совѣтъ 50 ке Пріемъ отъ 10—1 ч. дня
и отъ 3—8 час. вечера.
68К

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.

(Ь п іІ П О Я
^ У П Ш ІС І

Для иелышігь

з

ІЮІ

въ м а г а з и н а х ъ Д . Н. КРЮНКОВА

ІЙІ

ВАЛЬЦОВЫ Я М АШ иНЫ

н о в ѣ й ш ія
го

зав.

БР.

дачн ы я

Буможныя
тконИ
|
въ болышъ
I
ВЫбОРІ

ж ернова,

п р и н а д л е ж .,

сита,

Ш в е й ц а р іи ,

и

наж -

зерн оочи сти тельн .
рем ни

л у ч ш іе

соруш ки

Д

зн ам ен ита-

и

всѣ

м ель-

д ви гатели ,

иро-

нроч.

С Д Р Д Т О В С К О Е О Т Д Ф Д Е Н ІЕ

ТВАД.Зрлонгеръи№.
!

теявф. -М® 2—90.

С аратовъ,

А л ек сан дровск ая

у л .,

-куранты высылаются

протнвъ

т е а т р а ,д .

__

Н ож и

Ч

для

ф р у к то в ъ

съ

по первому требованію. і

Ф \Б РИ К И

ъ, I Кш н Вернеръ.
зонты,
ПерчотхИ,
ШИТЬЕи

ф
Ф

с Н А В Н А З Ъ и М Е Р Н У Р ІЙ » .

01

щ

I II

■» б; Новый Госіиный дворъ.
(ЪЙ

4
ц

ког.
эсрі
Ал

л ифчиковъ.

а

і

т

і

і

в

в

ш

Водолѣчемі®—съ 9 у . до 7 в.
общ.палатыв Сифилитнкн отдѣл,
ііолйы й пансіонъ.
іѳдѳлѣч®бмац& изояир. отъ сифжлкт. Д уш ъ ІПарко больш.
давлѳн. для лѣч. половой м об~
щей жѳврастѳнш, сѣрныя и др.
лѣчѳбныя ванны.
Злектре-лѣч&бков отдѣл. ямѣ
етъ іс ѣ виды «лѳжтричѳства.
Въ лѣчѳбницѣ примѣняѳтся
урѳтроцистоскопія, жатѳтеризація мочеточнияоаъ, вибраціонный мта&жъ, вужово$душкыя
в т н

V

а

в

г

а

?
к з

МАГАЗИНЪ

в

Л ѣ т н і я т к а н н ,
С а т и н ъ,
Б а т и с т ъ,
Ш е л к о в ы е

т

т

т

х ж

и ш

т

і

Ф абричн ы й с к н а д ъ

Щ

і О ББ Р .ОТАРНОПОЛЬ
Е В Ъ рИ

ш а р ф ы

і
к і

Въ большомъ В Ы Б О Р Ъ .
нп

е

м с кій,

М. П е п я у т а г
Телеф. І0—56.
ІІріемъ по аубнытъ боііѣзняюъ отъ 9—8
и 5—7 ч* в. (по праздникамъ 9—1 ч.).
ИОКУ ССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
і Александровск, ул. м еж ду ГрошовоЗ
я Б.-Кострижной, д. № 19, ОлѳнеЕа.

Д о кто ръ м е д и ц и н ы
вернулся и возобновилъ пріемъ по
нервн. и душевн. болѣзн. Покровская
ул., 26, близъ лочтамта, телеф. 11—11
М аргя
Г еоргіевна

Ф о м ш -Д р гр ю
А к у ш е р с т в о н ж е н с к ія б о л ѣ з н н .
Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечѳра ежедневно. По* праздникамъ
ПИЕІА
ИЪТЪ. Пашдэатьевсяая ул., мѳжду
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой, М 10. Твлѳ*ѣон*>
5Я9

Б

Ы

К

Ъ

СА Л Ю ТЪ І

В В Е Р X Ъ.
В Н й 3 Ъ.
17 іюля въ 111/2ч.у. «Вел. Кн.М.Пав.м. 1 17 іюля въ 1 ч. д „Ал. Грибоѣдовъ1*.
18 іюля въ ИѴ 2 4 . у. „Некрасовъ“.
1 18 іюля въ 1 ч. д. „Пушкинъ“,
ІІріемъ грузовъ производится на пристани О-ва подъ Гимназическимъ взв.
О-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Вышщнъ.
Телефонъ № 90—91.

ЩЕСТВ0

Т0ВАРИ

Щ . 30 р. І ш і

Числомъ не счесть ихъ,
ОБЪЯТНЫ,
ВСЕГДА СВЪЖИ и ароматны!
По всей Р уси онѣ идутъ,
іИмъ люди славушку иоютъ!
ІКакъ папиросъ ВКУСНѢЕ нѣтъ,1
ІПри томъ ОСОБЕННЫИ СЕК-І
І
РЕТЪ!!
|В ъ „САЛЮТЪ" его „Б0ГДДЯ0ВЪ“
ввелъ,
^Чѣмъ конкурентовъ превзош олъі
ХРАІІИТЪ ДВОЙНАЯ ОБО- ЛОЧКА,
Отъ ВЫСЫХАНЬЯ ИХЪ! Здѣ сь
точка!

20 шт. ТОЛЬКО 6 коп.
Въ* Саратовѣ продаются в о '
всѣхъ табачныхъ магазинахъ
Юрьева и всю ду.
4772

Во^вторникъ, 16 іюля, о т п р а в л я е т ъ ^ ^ 0^0™ *^
В В Е Р Х 'Ъ .
Д оЦ арицы навъ 7 ч в. „Александръ"
Д о Н,-Новг. въ 7 ч. в. „ПечерецъД о Астрахани въ Ю ч. в.„Скворцовъ“
До Валакова въ 2 ч. дня „Савинъ
Д о Мордова въ 10г/2 ч. у. “Алексѣй". пріемъ по дѣтскимъ болѣзнямъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ 4—
6 ч. вечера. Армлнская ул., уг. Полицейской, д. № 2—4.
4736

Л.А. Никольская

Л*ѵі

ігта* .

Ш

ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
Вверхъ до Нижняго и Рыбин. въ Ю ч .в .іВ н и зъ до Астрахани въ 10 ч. 30 м. в.
18 іюля, въ четв. „В. К. Кириллъ“. {17 іюля, въ ср еду „Хр. Колумбъ*.
19 іюля, въ пятн. „Ніагара*.
19 іюля, въ пятн. „ГІермякъ*.

Такса поннжена.— Телефонъ № 86.

К8

I

і. в, в я з

- ГКПРЕІІЯІ1ШП примѣненіѳ психическ.
I у ВІСі ЦІСІІш іііі методовъ лѣченія при
і нѳрвныхъ заболѣваніяхъ, адкоголизі мѣ, слабости воли, порочньіхъ натх*
, лонностяхъ и привЫчкахъ. Пріѳмъ
огъ*І0—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вѳчера.
і Ввѳдѳнская, д. М 22. ТѲѵіэфоыъ М
;і
__________ ______ __ _
7оі

4-хъ лѣтъ, за излишествомъ продаетВъ ср еду 17-го іюля въ 1 часъ дня отправляетъ внизъ до Астраха- ся. Уголъ Александровской и Конни и портовъ Каспійскаго моря скорый пароходъ, фельдмаршалъ „Суво- стантин., д. ІІопова. Спросить дворровъ“ и вверхъ до Нижняго съ 9 часовъ вечера пассажирскій пароходъ ни?а Алимыча.
3
„Святославъ*.
Для удобства гг. пассажировъ III кл. на всѣхъ пароходахъ Об-ства
«Кавказъ и М еркурій“ имѣются матрасы, отпускаемые за плату 50 к.; кромѣ того, на всѣхъ скор. пароход. О-ва устроены обширн. свѣтл. столовыя.

ЩШЩШШ. ,

Е

С ы п н ., м о ч е п о л о е ., в е н е р т .

ПЛЕМЯНН0И

Нѣмецкая улипа, проті въ вонсерваторіи.

Я Модно-галантереи“і і ный магазинь,

т .

Сииментальскіі

" ~ “ " д о н Т о і1 Г ™

Дяя стиціои&рныхъ больн.отд. 1

и р е й с ъ -к у р а н т ы .

ш

КДРНАНОВЪ

фаянсу, ионеполозынъ{поіЕоа. разетр.) н іолѣ^мянъ ко&із (ш н . і
@эле аолосъ)

$

" Московская, близъ биржи, телсф. >1 6 0 4
Т р е б у й т е

№

отъ
до 12 ч. днж н оть 4— 7 % зе! чора В ольсам, 2 - і отъ НѣшцкоМ
дзмъ Снгриова. б * д ь - т ж ъ
1101
!~ Т 0
к Т 0 Р Ъ

Р ъ

съ водо-элѳжтро-лѣч. отдѣл. дл*
прих. больн. съ постояннымъ
кроватями по вене|»нч®скзшЪ' ся-

и К. ОСКАТЕЛЬНЫЕ Т0ВАРЫ ф
въ громадномъ выборѣ.
♦

2

К Т

ЛЪЧЬБНИЦА

Б0 И, К Л ЕЕН К А

0

объявляетъ, что на 23 іюля с. г. въ помѣщеніи ея> въ 12 час. дня,
назначены торги на сдачу подряда поставки керосина до 15000 пудовъ
на 1-годичный срокъ, съ 1-го августа т. г., для городского освѣщенія.
Къ торгамъ долженъ быть представленъ залогъ въ 500 р.
4972

д-ра Г. В. Ужанскаго.

% Л ІГ Ш ІЕ П I

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ
Магазннъ Акц. Общ.

Городсш Упрово

о

СПІЦІАЛЬКО: венѳричѳскія, сифилисъ, мочѳполовыя, полов.
разстр. и кожныя (сыпныя и болѣз. волосъ). Урѳтроцистоскопія,
водо-электро-лѣчѳніѳ
ш
вибраціонный массажъ.
ПРІЕІЯЪ БОЯЬКЫХЪ: съ
9—12
утра и съ 5 до 7V* ^ас. веч.;
жешциьъ, осмотръ кормилицъ
и прислуги
съ 12 до 1 ч, д.
Б.-Казачья, д. МІ 27, Чѳрномашенцевой, близъ Алежсандровской. Тѳлеф. М 552.
ТУТЪ-ЖЕ

подставкам и.

із я щ н ь в д веидей д л я п о д а р к о в ъ в ъ сер еб р ѣ
8 4 п р . м е л ь х іо р ѣ и б р о н з ѣ ,

САРАТ0ВСКАЯ

Г. В. УЖ
АНСКІИ

КЛІ

Ф Р У К Т О В Ь ІЯ В А З Ы ,

і і.

Н. Ф. М о р д в н н ш ъ

.

Н Б Н Р Э Д Л Я В Л Р Е Н Ь Я , Ф

Дсшторъ іиедщмны

С. Г. Сермвъ. ВрачъС. П. Сердобовъ Впанъ П. Н. Соколовъ

Б ор ел ь,

по ф а бр н ч н ы м ъ
КРЙСКИ,
цѣнам ъ.
ЛЙКИ,
ОЛИФЛ

кэ

(Мирный пер., д № 15).
Д О К Т О Р Ъ
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.
М ихаилъ А ф аи а сь в ііч ъ
По праздникамъ отъ 1 ч. дня до 7
ч. веч. по крайне умѣрен. цѣнамъ.
с. г. обѣдъГ отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ отДля учащихся со скидкой.
4579 Съ 6 апрѣлл
крытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена ш тату московскихъ по
П ЁРЕѢХАЛЪ на уг. Волъской п
вавовъ подъ наблюденіемъ стасш аго кѵлинара г. Пугачева.
0
0
Царицынской, д. Герчукъ. Тел, 4—*3.
ІІріемъ по дѣтскимъ
болѣзнямъ
ежедневно отъ 9 до 10 ч. утра и о^ъ
2 до 4 ч. дня, кромѣ ираздннкоіъ
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.
СО
!і§ дътскіяъ в вн?т|»ѳ» нйімвъ бояѣзняяъ
Д 0 Н Т 0 р ъ
ІІріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежеС П Е Ц ІА Л Ь Н О :
отъ 21/*—4 час.
дневно
кромѣ
воскресныхъ
дней.
Пран. временно на Б .-К остриж , меж.
евфвласъ» ввдіврячвекЗв, шшпыш (сыпныя и бодѣзни волосъ) ЖОЧдКвЛЭВЫЯ ■ Константиновская, уг. ИльинскЬй, д. Вол. и Алекс., кв, д-ра Мак^чмовгча.
Петерсъ,
телефонъ
860.
3246
лоловьая разетройетва. Освѣщѳніѳ мо*
РПООПйТУ ПП0 0 возобновилъ пріемъ
чѳиспуск. канала н пузыря. Всѣ в и д ^
р и и р {іи Іп ііи л по внутрекнимъ и
элѳзтрнчѳства; вибраціонн. м ассажа.
дѣтскнмъ болѣзнямъ отъ 3—5 дня,
Элѳктро-свѣтов. вакны, синій свѣтъ.
Ж андармская близъ Па«кратьевской,
ІІріемъ отъ 8— 12 ч. у. н отъ 4—8
д. Новослободской. Телеф.
10—0
час. жѳнщижъ отъ 3—4 ч. дня.
*Ы2.1'М
Мало-Казачьл ул., д. № 23-й, Т ехомиоова Тѳлѳф. № 530.
1.62

Ж

*. М ШЕРСТОБИТОВА.
Гост^кый дворъ,

в ъ

обойки, разсѣ ва,

м аш нны ,
ничн,

БЮ ЛЕРЪ

I

И а г а з и н ъ

объявляетъ, что на среду, 24 сего іюля, въ 12 час. дня., въ помѣщеніи ея назначены торги на сдачу въ аренду буфета и вѣшалокъ при Городскомъ театрѣ на 3-лѣтній срокъ. съ 80 августа с. г. Къ торгамъ долженъ быть представлеаъ зглогъ не менѣе 500 рублей.
4974

в ц і ш н * й ч ш і е еифнлиеа

Фонола— охотно демонстри-І Зуболечебный кабинетъ
руетсявъ музык, магазинѣ Н . П . Е ф р е и о в

# и

Городская Упрово

0 К Т 0 Р ъ

ѵв§и|іад.
і жрѳквн©ск. трйішѳръ.
пѣчт яутштя гшвшш,
иолойой
^іраціевіііуэі к&ееажі», івдѣзнь арідет, 9квяа<ыѵ іеѣ віды $я«іпі.,
им^ етъ неограниченный репер- ®шіі еіѣтъ (кож. бол, г©рйч. ®©$д. Пр.
ѳжеди. съ 8—12 м 4—8 ч. т ч .Т жѳмщ.
съ 12—1 ч. дж. Телѳф. М 1012 Б.»Ка^аппаратъ, доступны й широкому і зачыі ул., д. М 28. м еж ду Алежсзшл
кругу любителей музыки.
| Вольсіи шѣ «расіг. стогіомѢ
4291

ФОНОЛЙ

г - ..........

Ъ

Р О С Т О ІЬ

С А Р Я Т О В С К Я Я

Д-Р8 С- Н. ЕТЩ ИЩ

Д

Ц

З у б о л ѣ ч еб н ы й к аби н ѳт ъ

(Ь гШ П П 5 $___ совершеннѣйшій апиаратъ для
Чг ІІГІШІСІ,
художественной игры на рояли
или піанино.

ш
основанная въ 1900 году9
^ІІРПЙЙЙ П Р И Я * ВЪ со^ствеішое опеціально выстроенное со всѣми усо28рР”
^
рершенствоваэіями помѣщеніе на СОБОРНОЙ УЛ.,противъ Введенской, домъ № 25.
ГЦ
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ отъ 8 —12 час. утра.
4695

Соврем енникъ^

рысиетыкъ

8

беи. дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.

качествомъ и вѣсомъ всѣ сущ ествующ іе цементы, 10 пудовыя бочки нетто (съ тарой 10 пуд. 25/80 фунт.).

Іі

С&Ш&ТА,

ВОСЕМЬ

Ъ
В Ъ

канская война въ саду Буфф. Участв. 150 челов. Раеходъ800 рублей. 4969

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій корп., 2-й—Митрофановская площать, В-й—Московская, близъ Сергіевской
Телефонъ
238.
2337

в Н

В . Г. К И С Е Л Е В А
СДРАТОБЪ,

певосходящій

ЫІГ
ла
тн|

Л

ЕЖЕДНЕВНО БОЛЬШОЙ КОИЦЕРТНЫЙ ДИВЕРТИСМ ЕНТЪ
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 №№ въ вечеръ,
Дебю тъ неподражаемой исполнительн. типовъ Максима Горькаго ш ііе ЭЛЬВИРИНОЙ, деб. разнахар. дуэтъ-танцевъ гг. БЫСТРОВЫХЪ, деб. каскад. шанс.
пѣвицы т-П е КООТАРЕТЪ, деб. танцора-комика, балетмейстера г. ЬЫСТРОВА,
деб. каск. субретки ш 11е ЧАЙКОВСКОИ, большой концертный хоръ и разнообраз99
ная капелла подъ упр. гг. ДУНАЕВЫ ХЪ, хормейстеръ г. СЛИЖЕВСКІИ. Струн. орк
Саратовъ; Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68,
м уз. подъ упр. ГОРДѢЕВА. Ежед. обѣды съ 1-Го ч. дня до 6 ч, веч. При рест. болыи.
А р г у с ъ „Все вижу“, іюльскій номеръ. Іюльскій номеръ „Аргуроск, садъ, входъ безпл. Рестор. откр. съ 1 ч. дн, и до 4-хъ ночи.
То?арищество.
с а “—спеціальный лѣтній номеръ—выйдетъ въ свѣтъ въ увеличенномъ
Анонсъ. 22 іюля с. г. дебюты рус. еубр. т-11 ДолинскоЙ, исполн. р ус. быт. иѣсенът-11 ІПенбель, разн^хар. объемѣ. На оригннальной обложкѣ книги помѣщенъ портретъ извѣстнаго
танц. и шанс. пѣвицы т-11 Ф ранкуа.
русскаго юмориста А. Т Аверченко. Въ теястѣ, м еж ду прочимъ, будутъ
напечатаны слѣдующ ія произведенія: Э х о Ф ь е з о л е , разсказъ А.
Аверченко. Л ю б л ю т е б я о д н у , новелла С. Городецкаго. Т а йна
а д в о к а т а
К у к а , разсказъ В. Воинова. Т а б у, разсказъ
и А. Е. Быкова.
д. А. Ломашкина
А. Грина. О т р а в л е н н ы й
п о я с ъ , А. Конанъ Дойля. Кромѣ
того, будетъ помѣщено продолженіэ захватывающаго р азск аза объ экследиціи капитана Скотта къ южному полюсу изъ посмертнаго его дневниЗнаменитые всемірные пѣвцы и танцоры. Такой боевой номеръ не смотря матокъ, зав. Н. А. Павлова, сведен- ка, съ дополнительными фотографіями, иллюстрирующими эту экспедицію.
шесть цвѣтныхъ иллюстрацій, изображающихъ бытовыя лѣтна такую колоссальную сумму (150 р.) въ вечеръ получаемаго ими ежеве- ныхъ призовыми жеребцами, иро- ГІриложеніе:
нія сцены въ разныхъ странахъ. Воѣ эти интересныя новинки и общее
даются.
Обратдаться:
ст.
Уметъ
ряз.черняго жалованья, могла пригласить только дирекція Буффъ.
у: ал. ж. д. Любичи, унравляющему содержаніе книги еіце разъ подтверждаютъ то, что ,А р г у с ъ “ является
Н. В. Богданову.
4660 лучшимъ изъ нашихъ иллюстрированныхъ журналовъ.
Отдѣленіе въ слоб. Покровской кяижнаго и писче-бумажнаго мага?ина
Современникъ открывается въ концѣ 1 іюля.
Готовится что-то небывалое съ основанія О іаинскаго сада. Настоящая Бал-

1

Портлюідъ-цеиентъ
ГЛУХООЗЕРСКАГО ЗДВОДА

Г Е Н Р Н Х Ъ

Имѣюгся въ наличности на снлядахъ

Концвртное зало

^ М у ж ъ И З М Ь н я е і Ъ —великолѣиная^комедія.
• Д р о н и к а м і р о в ы х ъ с о б ы т і й с ;“ п^
к,

завѳдовъ

Ежедневно сенсаціонныя гулянья • ІЮЛЯ ПОЛНОѲ ІІОВ

варьетэ.

доводитъ до свѣдѣнія гг. поку-КЯ
пателей, что вслѣдствіе перехо-Іщ
д а нашей старой фабрики в ъ ™
новое, болѣе обширное помѣще- у іі
ніе, весь оставшійся товаръкйі
|прежней выработки продаемъ съЙ5
значительной скидкой.
Новые образцы выпуска 1913 г. щ
Отправляетъ
высылаемъ безплатно.
ВНИЗЪ въ 12 час. дня.
Адресъ: Саратовъ, ТеатральнаяІГО 17-го іюля „Боярыня".
пл., № 9. Телеф. № 676.
2487У/А 18-го іюля „Графъ".
1428
Телефонъ конторы №

ПАРОХОДСТВО
№

.

отъ Саратова:
*
В В Е РХ Ъ въ 11 час. веч.
17-го іюля „Самодержецъ“.
! 18,го іюля „Царица“.
73.

Я ЧЬ І і
МЕТРИКИ (исправлеI I Т к II &
ніе, возстановленіе),
0 ^ 8
I браки въ родствѣ.
г П о Ѣ іУ У ИОПЁШІ& в ов сѣ хъ конУУР у і ш И оБДуПІО систоріяхъ.
(передовѣріе и довѣренность на др> гое лицо по соглашенію).
Б. секретарь святѣйшаго синода и
секретарь духовны хъ копсисторій
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ, к ан ди даіъ бого ^ловія
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ

НИНИТИНЪ.
Саратовъ, Александров. ка т, ] ядомъ
съ Маріинской гвмназіей, до:».ъ № 6
отъ 9 до 12 дня п отъ 7 д> 8 вечера.
4522

2

0

& р

л

т

о

в

с

«

і

й

0

О II ъ.

X 155

Д окторъ

288г/а
Тов. министра въ заключеніе добавилъ, жая и довольно высокаго уровня .еоды въ жаются по всему фрояту». «Болгарскаяі
БРИНДИЗИ. Отправленъ баталіонъ пѣ жаетъ серьезно занимать политическія | Дон«цко-юрьев, метая. 01щ
Деисдаго золотоао. 0 5 ц
648
что
нѣтъ никакихъ сомнѣній, что совѣтъ Волгѣ, * дающаго возможность провозить армія отбила всѣ атаки и на правомъі
[хоты для смѣны морского отряда въ Ску сферы. Еще не выяснено, какими мѣрамз
Росоійск '^тотп-ттоочьлія
981/2 1
мизистровъ одобритъ законопроектъ, а за- безъ особаго риска отъ мелководья 5 оль- крылѣ перешла въ каступленіе». «Сербыр
Ітари въ соотвѣтствіи съ такой-же мѣрой|удастся заставить Турцію выйти изъ Адвонодательныя палаты примутъ его.
ріанополя, однако весьма категорическиі
шія партіи товаровъ, ярмарка ожидается бомбардирѵютъ Виддинъ».
прочихъ державъ.
«Болгарскіяс
лѣтомъ цринямаѳтъ: по пятнидамъ
Э лектрическая дорога.
очееь оживленная.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Русскій посолъ заявляютъ, что захватъ Адріанополя неі
войска напали на сербозъ на линіи отъі
и субботамъ съ ІО1/2 до 2 час. дня.
Въ послѣднее время ярмарочной торгов- Зуковца до Милевскихъ высотъ. Болгарыі
Ісдѣлалъ 15 іюля представленіе великому можетъ оказаться продолжительнымъ. Ни!
Правленіемъ Общества московско-казанП0ЧТ8.
Ііерваыя и душевкыя болѣзни- (ІісиІвизкрю по поводу жестокостей, совершен- одна держава не признаетъ незаконнаго|
хотерапія. Гипнозъ). Малая-Сергіевской желѣзной дороги приступлено яа лѣ отводилось мяого вниманія въ общей и обращены въ бѣгство» Въ ясторіи дѣй-и
Іныхъ турками во Фракіи, и получилъ увѣ- захвата,- который такимъ образомъ диплоская, 38 (близъ Введенской).
4254
участки Москва— Быково въ землянммъ спеціальной печати. Для экономистовъ,опе- ствительно нельзя найти иримѣра болѣеі
О лим піада.
матически
остается
несуществующимъ;
съ[
рирующихъ съ различными формамм заІреніе,
чго
виновные
понесутъ
строгую
ка1001 е о іѣ т ъ д аром ъ .
іюля состоялось засѣданіе кіевска- работамъ по уетройству иутей электриче- падно-европейской индустріи и торговли, ужасааго положенія, созданяаго безуміемъі
ру. Всѣ послы великихъ державъ сдѣлаяиівоенной же точка зрѣнія Турція настолько го 9 -го
націоналистической вражды и племенноШ
ской
желѣзной
дороги,
сооружаемой
между)
(Изъ записокъ веселаго скрипача
олимпійскаго
, комитета, въ которомъ
.
ярмарка представляетъ собою пережитокъ ненависти. И сербы и болгары должны-быз
Портѣ представленіе относительно эва-ібезсильна, что не выдержитъ малѣйшаго,
К‘аламбура).
Москвою
и
Раменскимъ.
Дорогу
предполо1
взглядъ Разсмотрѣнъ былъ рядъ текущихъ дѣлъ.
36. Одна нзъ особенностей женской
военнаго натиска. -Юридически
старыхъ формъ товарообмѣна. Съ значи|куаціи Адріанополя.
каждую мияуту помнить, что эти?
'Ио балкан
ходатайству
нѣкоторыхъ войсковыхъ жено закончить постройкой въ 1910 году тельнымъ увеличеніемъ сѣти желѣзлыхъ были
одежды заключается въ томъ, что
.а
т
о
ю
,
-1„.
народ
іПорты
также
веоснователенъ,
ибо
ллеменныя
ненависти и націоналистиче-і
СОФІЯ.
Правительство
внесло
в
1
и
въ
томъ
же
году
открыгь
по
ней
двичѣмъ болѣе развивается женіцина
дорогъ и пароходныхъ сообщеиій, съ си- ская рознь стоили имъ безпримѣрнаго по 1
Іное собраніе законопроектъ о кредитѣ въ скія государства не нарушили л о н д о н скаго И ^*
женіе.
физически, тѣмъ менѣе требуется
50000 франковъ въ пользу раненыхъ сол- договора.
|выступленія военныхъ командъ по фехто
стемою комиссіонерства, когда товаръ при- униженію и ужасу
полутысячелѣт!
на ея костюмъ матеріи.
М о н аеты р см е инпліоны .
РИМЪ.
«Стефани»
сооОщаютъ
изъ
Б
ѣ
л
-І^
н ію рубкѣ и проч. Утвержденъ типъ
37. Какъ правило можно принять,
близился непосредстЁънно отъ фабриканта забства. Рабство 500 лѣтъ!
датъ и 500000 франковъ въ пользу маке
По
свѣдѣніямъ
«Вечерняго
Времени»,
мо
4
ш ляя|м?далвй„
медалей ?и жетона
что,
чѣмъ незамѣтнѣе
женщина
|донскихъ
что шаги,
предпринятые ^7 |ію
жетона первой
яервой россійской
россійской олимкъ торговцу, значеніе ярмарокъ постепенно Въ Европѣ нѣтъ еще народа, которыі*
донскихъ бѣглецовъ (а не 250000 какъіграда,
какі
при первомъ впечатлѣніи; тамъ больБ
ѣ
лградѣ
Р
іадыР
ѣшен0
объявить
конкурсъ на со настырь на Афонѣ обладаетъ капиталомъі теряетъ свое. Для людей, практически яаблю- бы 500 лѣтъ считался скотомъ, «райей»|*
и тал ьян ски м ъ посланником ъ в ъ
Ісообщалось
ранѣе).
13
іюля
отрядъ
турец
въ 20 милліоновъ. Раекассированные монаше, въ дѣйствітельности, въ ней
дающихъ торговую жизнь, эти теоретиче- іолгарскіе и
сербскіе вожди общ еі
кой кавалеріи въ'еоставѣ полутора эскад-Іи представленія Йталіи въ Цетинье н
Ш
~ хи могутъ потребовать деньги обратно.
внутренняго содержанія.
рѣпппя питался
пкпѵзкить йплгяпс.кій
койя-іяях'
викоимт. пбпазпмъ
ИМѣЛИ ^ао
ак -і 0 Р
ДЛЯ уярОИСТВа ОЛИМПШДЫ
38. Женщина аолна контрастовъ бласкія положенія не представляютъ препят- ственнаго
нахъ1, викоимъ
образомъ не имѣли
харак
мнѣнія
и
государствея^
ірона
пытался окружить
болгарскій воеи
шенъ окончательно въ пользу спортивнаго
годаря особенностямъ своего соціальствій къ тому. чтобы признать ярмарки ные
дѣятели
должны
бы
быліР
яый
постъ
въ
Кайбиларѣ,
въ
округѣ
Ки-Ітера
давленія.
Пашичъ
заявилъ
итальяя
вла-ѣльпами
котоиаго
съ владѣльцами котораго рѣшено
наго положенія, она острѣе мужчины
пока неизбѣжяымъ и зеачительнымъ явле- каждую минуту помнить, какъ ихъ предкР
зилагачя. Болгары отразили тридды во- Іскому посланнику, что въ виду недовѣрія
; т ѵсловіе На-дняхъ состоится соч у іст в у ет ъ тяжесть общественныхъ
По поводу одного чаетнаго случая выяс- ніемъ въ русской жизви.
ват
дняхъ состои ‘
въ кровавыхъ удѣльныхъ распряхъ сам$
зобновлявшуюся атаку. Убято 20. Два по отношенію къ Болгаріи онъ не можетъ
иредразсудковъ и м еж ду тѣмъ пернилось
весьма важное принципіальное поНасколько удалось наблюдать движеніе призывали турокъ на благословеяные беР
вая лоддерживаетъ ихъ въ жизни.
Іэскгдрона кавалерш я 60 б аш яб у зу м га еоыаситься на ааш очевіе переунрія рааѣе
ложеніе, что на дѣйствіе епархіальныхъ торговли на нижегородской ярмаркѣ, одной рега Дуная. Въ Сербіи и до сихъ пор^
39. Въ огромномъ большинствѣ, не
в т о р гін а » болгаровое унрм леніе X» начала и р н ы х ъ переговоровт,
Таао» же
зная настояіцей цѣны деньгамъ. женархіереевъ можно приносить жалобу не изъ самыхъ важныхъ ярмарокъ въ Россш, звучатъ пѣсни о великой битвѣ на Косо^
щины разстаю тся съ ними съ больтолько
въ синодъ, но и въ секатъ. Въ од- эволюція ея можетъ быть отмѣчена въ вомъ полѣ, когда погибди и сербскія во#м
Г р І н ы “ ЪС Т , З Г 4 Я\ І
въ С т а
" 0І,5,еЯЪ ^
аФНЯ0“ ГО ^
" в Равилъ еостя 8аній
шимъ сожалѣвіемъ, нежели тотъ,кто
ной
изъ
епархій архіерее&ъ былъ допу- томъ смыслѣ, что на ней получилъ на- ска, и сербская народная свобода, вслѣ/І
|брошен
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ихъ зарабатываетъ, и вмѣстѣ съ
Ахтополѣ на Черномъ морѣ.
тѣмъ—тратятъ ихъ неразум нѣе и
посѣтившіа недазно соой родной городъ »
«
■ Р «- Въ э=
зай д ан ш щенъ къ исправленію обязанаостей псалом- ибольпзее развитіе товарообмѣнъ между сред- ствіе измѣны удѣльныхъ князей, перешедг
расточительнѣе.
Драму, разсказываетъ, что видѣлъ, какъ будетъ окончательно рѣшенъ вопросъ о щика врестьяяинъ Козловъ. Считая себя ними торговыми фирмами; что же касает шихъ на сторону султана Мурада въ саі
40 Женщина дорожитъ человѣкомъ,
тысячи мусульманъ гибли отъ голода и перенесеніи олимпіады на 20 -е августа, въ обиженБЫМъ увольяеніемъ, К. обратился съ ся крупвыхъ, то ихъ сдѣлки чаще всего мый критическій моментъ битвы и отдавг
который даетъ ей средства къ жижалобой въ сенатъ, который не отклонилъ стали совершаться помимо ярмарки, при шихъ ербію въ рабс/гво янычарамъ, б а ш ^
лиш еаій/ Всѣ турецкія деревни въ районѣ --ДУ
™ ^
зни—и по отношенію къ нему же
отъ себя по пеподсудноети этой жалобы, помощи комиссіояной системы, отправляю бузѵкамъ, агамъ и беямъ. Сербская пѣсв^]
ш
ш
т
легча всего склонна къ измѣнѣ и
ІСерооа, Драны „ Дедеагата
"
№
лжи .
яо призналъ необходимымъ получить отъ іцей на мѣста образцы товаровъ. Мелкій не забыла этого предательства: она п о и м е^
греками; въ окрестностяхъ Кавалы
Нѣ -Іполагается пр°длить по IV е августа.
(Отъ собственн. корреспондент.).
41. Интересамъ женственности жен(«К. М.*
оберъ-прокурора синода надлежащія свѣдѣ- и средній торговецъ попрежаему тяготѣ- но называетъ и клеймитъ измѣнниксвш
сколько
сотъ
мусульманъ
зарѣзаны
гречещина часто приноситъ въ жертву
Р еф о р м а каторги.
0 народны хъ би бл іо теи ах ѵ
нія. Оберъ прокуроръ синода въ свою очередь етъ къ ярмаркѣ, гдѣ онъ имѣетъ возмо- народномѵ дѣлу и свободѣ. «Проклян^(
Іски ми войсками; бѣглецы ишутъ спаеенія
свои ѵдовольствія.
Министерство
народнаго
просвѣщенія
не возбудилъ вопроса о компетенціи сената жность сравнить не только цѣны, но і ^осподи, на вѣки проклятаго внука Б р аІй
42, Никогда, нигдѣ и ни изъ каП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Министерствомъ юсти- въ Болгаріи.
кихъ соображеній жевщина не отка_|годъ тому назадъ опубликовало новыя въ дѣлѣ разсмотрѣнія дѣлъ церковнаго уп- самыя различныя качества товаровъ, на ковича; ояъ поднялъ руку на братьев4 3
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Въ
Портѣ
увѣря
ціи закончена перер ботка проекта ре
ж ется отъ маленькой рюм*и Ш устъ, что турецкія войска находятся въ правила о народныхь библіотекахъ, фуяк- равленія, но представилъ въ сенатъ ранортъ, чиная отъ дорогмхъ и кончая самыми де- пролилъ алую кровь христіанскую; пр«Р(
товскаго коньяка.
4960
формы каторги, оогласно отзывамъ и |юнѣсколькихъ
километрахъ отъ Филиапсшо- |Ц'0НИРУЮщихъ при начальныхъ учили- въ которомъ указалъ, что опредѣленіс и шевыми. Здѣсь онъ, какъ на выставкѣ далъ, собака, Сербію невѣрному М ураі1'
заключеніямъ вѣдомствъ
ля. Этимъ Турція хочетъ заставить союз Щах,ь- Такъ какъ правала эти явочнымъ увольненіе причетниковъ, согласна уставу видитъ, какихъ успѣховъ достшгла совре- турецкому» 15 іюдя 1389 г. въ этой бигл
По новому проекту приговореиные 0ИКОВЪ ПрИГЛасИть ее для участія въ мирной п°рядкомъ передавали земское имущество духовной консисторіи, нринадлежатъ всецѣ- менная промышленность, какой товаръ въ вѣ на Косовомъ полѣ, вслѣдствіе измѣнг
къ каторгѣ будутъ отбывать н а к а за - конференціи въ Бухарестѣ. Въ виду коллек- въ яародныхъ библіотекахъ въ распоря- ло и дискреціонно власти епархіальныхъ данное ьремя пользуется наибольшимъ Ьранковича и другихъ «владьшъ», ОсрбІЛІ
(«Ііет ерб. Т елегр. Агентства»)
Сееатъ, заслушавъ рапортъ предпочтеніемъ, какія выгоды представля потеряла свободу. Кого теперь заклеіо
йіе въ особыдъ
ніе
особыхъ тюрьнахъ
тюрьмахъ въ Сибири|тивнаго требованіі. д е р ж а в ъ щ о и с Г ^ б о л ш и н о т г а архіереевъ.
оберъ-прокурора, нашелъ, чго, тавъ какъ ютъ тѣ или иныя комбинаціи сдѣлокъ, ка- митъ н а]о и іая пѣсня именемъ предіре
аціи Адріанополя, зъ мусу/ьманскомъ насеПЕТЕРБУРГЬ. Для участія на междуна и въ Европейской Россіи.
послѣдовало кова платежеспособность рынка, какъ и теля и измѣнника и нроклянетъ т ж
. леніи
царитъ болыпое недовольство зсмствъ. Уфимское губернское земство ото- ув 0льяевіе псаломщика К.
родноаъ недициаскомъ ковгрессѣ еъ Лон
Для каторжныхъ устанавливаются I равитеіь^ т^омъ> Соглашеніе между Гре- звалось на распоряженіе министерства 1 по опредѣленію епархіальнаго начальства, куда направляется спросъ. Ярмарка попол стѣ съ проклятымъ на вѣки Вукомъ Брар \
донѣ гыѣхала іруппа врачей.
закрытіемъ «50-ти та- которое дѣйствовало въ предѣлахъ предо- няетъ для средняго торговца недостатокъ ковичемъ»? Вь годовщину несчастной биріе
15-го іюля зъ девь памяти тез .именит- особые разряды: испытуемыхъ, и с -|піей и т Ѵппіей. повилимомѵ. не состоялось.|вРеменн}'І“ 'ь
кихъ
библіотекъ,
впредь до пріисканш ставленныхъ ему закономъ иолномочій, то теоретическихъ торговыхъ знаній, предла- зы на Косовомъ полѣ 15 іюля этотъ воі
СОФІЯ. Сообщаемое изъ Константинопо
ства въ Бозѣ почившаго великаго князя правляющихся и льготныхъ.
и зъ |имъ помѣщеній, находящихся внѣ школъ. поэтому нѣтъ необходимости входить въ лагая ему какъ-бы эвциклопедію торговаго росъ слѣдовало бы въ упоръ поставить Г(
ля
извѣстіе,
будто
болгары,
отступая
Владимира Александровича въ ПетропавКъ каторжнымъ примѣняется досро
Адріанополя, вырѣзали въ городѣ 20 О|Министерство само провозгласило, что въ обсужденіе по существу прошенія Козлова, дѣла, поощряя его любознательность, раз- сударственнымъ людямъ Болгаріи и Сербіі
ловскомъ соборѣ была совершена панихи |чное освобождепіе.
грековъ, невърно. Въ дѣйствительности школьныхъ помѣщеніяхъ не мѣсто зем- и опредѣлилъ оставить таковое безъ раз вивая вкусъ и совершенствуя практическіе 11 іюля царь Фердинандъ заговорид
да, на котороі ярисутствовали великія
По отбытіи срока наказанія катор- турки произвели въ
Адріанопо- СЕИМЪ яароднымъ библіотекамъ. Однако, смотрѣнія.
навыки въ торговлѣ. Какъ-бы ки было неслыханнымъ въ ксторіи языкомъ: «I
княгини Марш Павловна, Викторія
Важенъ не исходъ дѣла, но самый фактъ широко развито комиссіонное дѣло, оно не виду бѣдственнаго положенія, въ которо;
ровна и мликіе князь К им ллъ и Андрей ж ны е, взам ѣ н ъ ссылки н а поселеніе, Й Т Мустафа-пашѣ общую рѣзню Гне ща- «ѣстпая губернская администрація опротеС .алпи.олппіп и» Дмигрій
ІГиилпіМ Павловичъ.
ІТоп >лоівппт
IП
ГГТТОтттг» СТ подъ
ПГПГТ: П
*1ПОГ.ПТ. ТТЛИПТіІИ
I дя
іп грековъ,
гчтотиАІВ-1 йплгапт
9ПѴОІГЙ. <кБолгар
1ТІПЛГЯП- IСТОВЗЛа ЭТО ЯОСТаНОВЛвНІе. КаКЪ СООбЩЗ нринятія къ разсмотрѣяію сенатомъ жало- можетъ предложить вниманію торговца ааходится болгарская нація, я взываю с
болгаръ иТіг армянъ.
отдаются
надзоръ
полищи
Владимвровичи
близкіеф къ министерству «на-I ---бы члена
клира
на- всѣхъ товаровъ въ ихъ полномъ подборѣ, ея имени къ представителямъ цивилизащ^
п р о в е р -І| ю т ъ і круги,
4*
_
а на свое епархіальное
,
Іинистръ торговли вошелъ въ соьѣтъ Къ лроцѳссу балтійснихъ м атросовъ ское Агентство» категорически оѵи*/ѵ«ѵі7
отступая
Р°Днаго
просвѣщенія
и внутреннихъ дѣлъ, чальств0.
(«Д.»).
не можетъ дать одновременнаго сравненія прошу Европу, чтобы она положила ЛУ1
гаетъ извѣстіѳ, будто болгары,
министровъ съ представленіемъ объ изданіи
многихъ производствъ, не даетъ возмо нецъ страданіямъ жателей; бѣгущихъ о|ьв
новыхъ
поискахъ, развѣдкахъ
ш д в правилъ ио иѵ*у,иалі>,
По сл у х ам ъ . в ъ процессѣ б а л т ій -|Предъ турками изъ Фракіи* убили всѣхгI “ ’10™аѣ
ялминигті апш
"
Правила
о
предѣльномъ
возрастѣ
жности,
путемъ обмѣна мыслей съ дѣяте* возвратившихся притѣснителей.
и разработкѣ
.
цѣнныхъ, а так ж е Д р а го ц ѣ н -| е к и х ъ м атросовъ о б н ар у ж и вается п р о - 1военноплѣнныхъ турокъ.^ П
о
I и намѣрены ее поддержать. Эти круги
|Н1<
лями изъ различныхъ мѣстностей Россіи Турецкая арм я, не довольствуясь
«Агентство» ссылается на заявленіе плѣнвы хъ и цвѣтныхъ камяей.
ікп кяпш
усматриваютъ
въ
постановлевіи
уфимскаго
и
заграеицы,
оріентироваться
какъ
въ
ше^іемъ
лондонскаго
договора,
захватываеііы
наго подполковника Салимбека, сказавшаНаложенъ арестъ на № 2-й «Рабочей| „
Возможно, что будетъ назначенъ іго представителю газеты «Міръ», чго гре- губернскаго земства не только прекращеніе По военному вѣдомству объявлены но- самомъ товарѣ, такь
и въ цѣ~ асконную болгарскую территорію, продв(
Правды». Редакторъ привлекается къ отвѣтственности по пункту первому статьи|пересм отръ этого дѣла.
ки и сербы ограничиваются общими за- дѣятельности просвѣтительной организапіи выя Высочайше утвержденныя праввла о нахъ на него. Вотъ почему, несмотря гаясь на Твернозо, совершая жесгокос' ,
возрастномъ ден зѣ для со- на значительное развитіе
желѣзнодорож- сжигая деревни. избивая мирное населе^^
іявленіями. Она не могли-бы указать ни среди трехмилліоннаго населенія губер-і предѣльномъ
1034.
Д ѣ ло аѳонскихъ м онаховъ.
стоящихъ на службѣ въ строю и въ вой|й і
одного дѣйствигельнаго сіучая. когда ту-| ніи, но и тормазъдля осуществленія цѣли,! сковыхъ управленіяхъ генераловъ, штабъ- яыхъ путей сообшеяія и вообще парового сѣя панику по всей Ѳракіи».
Въ виду появившихся въ послѣднее
Въ синодѣ состоялось совѣщаніе поЕ ѣ й Г ..^ подвергалисТдурному об- имѣющей общегосударственяое значеніе,
транспорта, ярмарка привлекаетъ русскаго Почти вчера царь Фердинандъ стоя іъіку
и оберъ-офицеровъ.
время въ столичвыхъ газетахъ сообщеній
Зан р ы тіе нурсоеъ.
Трехлѣтній опытъ примѣненія, введен- торговца и, вѣроятно, долго еще будетъ воротъ Константинополя, а сегодия (!тьо предстоящемъ, будто-бы, измѣненіи пра- дѣлу выселенныхъ с ъ Аѳона мона Іращенію со стороны болгаръ.
Вакрывая въ Кіевѣ педагогическіе кур- наго въ 1910 г., положенія о предѣльномъ служить пунктомъ для серьезныхъ дѣло амени униженной, раздавленной Болга^0!к
греческаго
КОНСТАНТИНОІЮЛЬ.
Отъ
вилъ, касающихся почтовыхъ отправленій, ховъ. П остановлено: послуш никовъ, не
возрастномъ цензѣ выяснилъ необходиполучены ковыя извѣ сы, на которые съѣхалось свыше тысячи мость нѣкоторыхъ частичныхъ поправокъ выхъ сношеній между разяыми частями взываетъ къ Европѣ, умоляя о помощми
адресованныхъ до востребоващя, главяое постриженныхъ еще въ монахи, вы духовенства
и гш ообъ
о ьиизбіеніи
аш ен ш христіанскаго населенія Ы т ш х ъ учителей со
“ нчовъ главны^ъ образомъ, для согласованія съ Имперіи. Этому благопріятствуютъ и наши Історія— безпристрастная и неумолимагвъ
стія
управлініе почтъ м телеграфовъ считаетъ
слать
на
родину,
съ
отдачей
подъ
мѵлшшть
ъиѵищіігь,
чілі
ьииіл/ъо
иоыи-1
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,
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нужнымъ сообщить, что вопроса объ измѣтурецкими властями добровольцами.
° 0гпле, ™ іь У,иь
к^орой ш - введеннымъ въ текущемъ году новымъ огромныя разстоянія, которыя разбрасы со временемъ вскроетъ всѣ тайные приір^
пенсіоннымъ уставомъ.
ваютъ въ обычное время иредетавителей зы о штурмахъ на сербекіе • и гречес^ук
неніи прлвялъ корреспонденціи до востре- надзоръ
мѣстной
Молгары
сожжены
> ж ѵчителеі
п і
------ полиціи^
1 / со сто ящ и х ъ I КруГЪ
хы ітіѵ/ш
і ирш ѵліііііпіѵ
лш ы22 деревни. Жи- I ВИІ*К1®> нР0изнесъ
* Р
Наиболѣе существеннымъ недостаткомъ
учителей, поторговаго
міра по самымъ
различеымъ фронты, о захватахъ; она же завлейиВъ
ж
е
в
ъ
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выми. Кругомъ стояли турецкіе солдаты и ^лаиш
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васъ,— сказалъ нопечйтель,
промежутковъ, въ теченіе которыхъ лаца, годъ посмотрѣть собствеиными глазами на
С. СмирисвѴда.
телеграммѣ изъ Кіева сообщалось, чго ин Слухъ объ отставн ѣ гр. Б ерхтольда. ревяѣ Каливіи изъ 700 человѣвъ осталсяі
требую- занимяющія эти должности, не достигяувъ всю русскую (частью и иностранную) тор- краю гибели.
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спекторъ почтъ и телеграфовъ Довяковскій
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Изъ Вѣны телеграпредѣльнаго
возраста,
утрачиваютъ
право
въ школѣ на украин------------іржс
говлю въ ея цѣломъ.
во время августовскихъ торжествъ 1911 г. фирѵю тъ: Г р а ф ъ ’ Берхтольдъ н а-д н я х ъ производюся по плану комитвта «Единеніе ВДв првиодаванш явленіе отрицательное, выдвиженія на высшую должность.
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возрастныхъ нормъ, создал- торически. Еще при Иванѣ Грозномъ рус
кіи одно только мусульманское васелеаіе в I ывдопусѵимое въ русской школѣ». Попе- предѣльныхъ
дочери Высочайшій подарокъ соверш илъ|пощ іы ета свои по л ь .
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что. яа курсахъ найдены ся особый типъ офицеровъ, дослуживаю- скіе куицы торговали у Казаяи. Впослѣд- <акъ рацюнаяьнѣе реализовать !»;*
Замѣстителемъ
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........ его въ компетент- посылашщаго туда всѣхъ турецкихъ оѣгле- |читель отмѣтилъ,
подлогъ к похитилъ изъ пакета брилліан
щихъ до предѣльнаго
возраста безъ
ствіи организовалась торговля на макарьтовую брошь. Сообщеніе это вымышленно ныхъ крутахъ считаютъ а8стрійскаго|цовъ т М а і і и ,
Я Г надежды на дальнѣйшее движеніе.
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ствительяо былъ пожалованъ Высочайшій
На-дняхъ промелькнуло сообщеніе щѣ:
Извѣсгіе объ уходѣ гр. Берхтольда ХАНЬКОУ. Кунаньскій дуду офиціаль- Учателя устроили шумную овацію уво- нія 3-лѣтяей разницы возрастныхъ нормъ чало
подарокъ— брошь, но для сего Довяковскій оживленно комменгируется въ диплома- но объявилъ независимость и проситъ| ленному недавно бывшему директору на- по должности и кандидатскнхъ, причемъ кимъобразомь, «зсероссійсаое торжище» су- «Русск. Сл.», что завѣдующій кредитщ,сі0:
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никакихъ подлоговъ и похищеній не соны, стремленіемъ обезпечить извѣстный столько вошло въ нравы торговаго міра, Авсаркисовъ посѣтилъ рядъ европейсвіНд Р
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амеНазначаются чнновникъ особыхъ поруП редлож еніе Турцін.
Въ послѣдніе годы въ министерство нар. ности, а съ другой стороны, опасені- руеской торговли, что исчезновеніе ярмар- городовъ въ цѣляхъ изученія практіргѣ
риканская канонерка. Въ Хубейской про просвѣщенія
ченій четйертаго класса при министрѣ
сш х ъ иріемовъ европейскихъ муниципіРСКІ
возможности установленія по новому
часто поступали жалобы ака- емъ
Изъ Берлина получены свѣдѣнія, вивціи происходятъ серьезныя волнеяія.
пенсіокному уставу именно этого срока ки можетъ совершиться лишь медленно іъ ныхъ
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Ннтересно, на что обратилъ особое № в'
ветпольскаго управленія земледѣлія и го -|СМОТрѣть вопросъ о судьбѣ А д ріан о- 1Учанѣ юедено^осадаое положеніе.
| учебныхъ заведеаій отношеяіе при распре устава, это послѣднее опасеніе отпало, и говли и транспорта, съ перемѣяою психотпаттѵ,
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МОСКВА. Въ селѣ (Істафьевѣ, Подольска сводится къ тому, чтобы
Ііринимая во вниманіе, что обычно служго уѣзда, въ родовой усадьбѣ князей Вя- Адріанополь по теченію рѣки М арицы. Атака возобновлялась нѣсколько разъ, но
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земскихъ, ныяѣ принадлежащей графу
При этомъ условіи городъ сохра- бш Г о й и та :
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земсвому.
категорій
л^цъ
имѣетъ
значеніе
выслуга
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полной эмеритуры (т. е. 35 платныхъ лѣтъ торговлѣ, какъ въ другихъ отрасляхъ че очереди
концессій. Два снаряда взорвались въ об наторовъ
П ріѣздъ проф. Т енстеръ.
КОБРИНЪ. Состоялось торжество открыреализація
городского з $ а
Н аплы зъ еврейсннхъ прошеній.
шественномъ саду, гдѣ играла музыка; Въ виду того, что въ петербургскій уни офицерской службы), наименьшій предѣль- ловѣческой жизни, помимо стихійныхъ яв- 2300000 р., подъ который предполагаідеті
тія памятника первой побѣды русскихъ
ПЕТРОВ КЪ. Прибыла женщина- раяенъ мальчикъ.
ный возрастъ для оберъ-офицеровъ намѣ- леній, имѣетъ свое значеніе также и по
войекъ надъ Наполеономъ въ 1812 г. и
верситетъ въ текущемъ году пріема евре- чается въ 55 лѣтъ, въ томъ разсчетѣ,что литичесній курсъ. Въ зависимости отъ то взять пока, до реализаціи, 1 мил. руб> сія
профессоръ
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для
ознакомленія
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обратзакладка суворовсксй церкви.
городскомъ общесгвенномъ банаѣ, о
времени
нормально будетъ
не будетъ, въ другихъ университетахъ къ этому выслуга
въ офицерекихъ чи- го или ияого отяошенія еъ промышлеа
ТИФЛИСЪ. Въ отвѣтъ на всеподданнѣй- съ развитіемъ
землеустройства в ъ |н о . На восточномъ фронтѣ монголами взя еьъ
возбуждено соотвѣтстві ющее х о д а ^
благодаря этому наблюдается усилеяный 35-лѣтняя
аости и торговлѣ, въ зависимости отъ хо ство.
та Дарханула. Отобрано у китайцевъ ору наплывъ еврейскихъ прошеній. Такъ, въ нахъ.
шую телеграмму съ выраженіемъ вѣрно- уѣздѣ.
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Для послѣдующихъ должностей уста- рошо или плохо организованнаго народ
діе, 299 винтовокъ, 300 палатокъ и гро- варшавскій универсигегъ подано отъ ев- навливаются предѣльаые возрасты со ступодданническихъ чувствъ населенія КавкаИзвѣстно также, что есть уже пр|ст„^
мадное количество припасовъ. У китайцевъ реевъ до 200 прошеній, въ московскій 500, пенью въ 2 года, допускающей каждому яаго труда и кредита, въ зависимости отъ женія какъ частныхъ лицъ, такъ и учгдѣя
за, обратившагосл къ намѣстнику съ адре( « Петерб. Іелегр. Агентства»)
убито и ранено около 500. Потери монголъ въ кіевскій при 15 вакансіяхъ на меди- военнослужащ ему до дня увольненія быть тарифной системы и наш ихъ отношеній къ ценій— реализовать настоящій городіетн
сомъ по случаю принципіальнаго рѣшенія
кандидатомъ на высшую должность. Эта заграничной юрговлѣ, обороты
ярмарки
ОДЕССА. По распоряженію градоначаль- незпачительяы.
вопроса объ учрежденіи политехпикума въ
цинскомъ факультетѣ подано свыше 100 ступень нарушена только въ отношеніи могутъ быть и лучше, и хуже. Конечно заемъ... Надлежитъ возможно осторо№°Д'і
Тифлисѣ, намѣстникъ былъ осчастливленъіника производится ревизія дѣлъ коробочпрошеній и, наконецъ, въ саратовскгй уни- капитановъ и подполковниковъ, а также главный регуляторъ нашей торговли— это приступать къ реализаціи, дабы не
полученіемъ слѣдующей Высочайшей теле- наго сбора въ связи съ злоунотребленіями|
С.-ПЕТЕР 6 УРГСКАЙ БИРЖ&
рять много и стараться, по крайнѣй іКеХь
полковннковъ, не командующихъ отдѣль
верситетъ подано около 200 .
«Господинъ Урожай», вливающій струи выждать подъема биржи. Всѣмъ памРабо
ными частями.
граммы: «Прошу, васъ, графъ, благодаритьіперіода съ 1910 по 1912 гг:, когда сборъ
!« Петерб. Т*легр. Агентства »)
5-мнлліонны й музей
Для этихъ лицъ установлено—для капи- своей крови во всѣ артеріи и вены органи
отъ Иоего имени всѣхъ собравшихся къ вамъ находился въ веденіи хозяйственяаго уп
предыдущихъ саратовсИ Г.
Подготовительныя
работы по составле- тановъ (ротмистровъ)—оставяеніе на слу- зма, именуемаго Россіей. Но вѣдь въ яе реализація
16-го
іюля.
съ адресомъ по поводу учрежденія въіравленш города. Сумма хищеній достизаймовъ,
когда
консорціумъ банковъ
государственными фондами спокой- нію гаконопроекта объ учрежденіи въ Мо- жбѣ—55 лѣтъ, а для производства въ под умѣлыхъ рукахъ и хорошій урожай мо
гаетъ 80000 руб., недоплаченнаго городуі но.Съустойчнво;
Тифлисѣ политехническаго институт?,.о
обрѣлъ
заемъ
по
очеяь и очень не в.Траі
полковники
въ
строю—53
года,
причемъ
съ частными н ипотечны- сквѣ національнаго музея въ память 300акциза за мясо. Начавшаяся ревизія под-| ми довольно твердо; съ д ™ ® ^ “ “ѣмйи лѣтія царствованія Дома Романовыхъ бли нѣкоторая часть капитановъ можетъ быть жетъ быть использованъ совершенно зря кой цѣнѣ...
НИКОЛАИ»
ІОСО?
производима: до 55 лѣтъ включительноКакъ плохой хозяинъ даже при каилуч
ЧЕЛЯБИНСКЪ. Съ 8 го по 14-е іюля въ твердила наличность систематичесваго мо-|крѣпче; и зъ выигрышныхъ
Дума вполнѣ правильно поступила,Го С1
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провъ
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назнаСибирь прошло переселенцевъ 2890, ходо- шенничества со стороны комиссіонеровъ и шемъ улучш еніи пѳрвый и второй. 95 27І евѣщснія по этому вопросу уже собраны ченіяхъ на должности уѣздны хъ воин шемъ урожаѣ не умѣетъ поправить сво шивъ не торониться съ реализаціей, а
откр. рынка.
ихъ дѣлъ и чаще всего адресуется еъ ка ограничиться ссудой подъ иего, какъіляет
ковъ 637; обратно переселенцевъ 757, хо вѣсовщиковъ. Дѣло передается проку- Чекъ на Лондонъ
начальнзковъ.
Бвряинъ
^|обш и рн ы е матеріалы. Составленіе законо скихъ
и государ
Для подполковниковъ установлено—ддя зенной винной лавочкѣ, такъ
доковъ 967.
Ірору.
выше, въ разиѣрѣ 1 милл. руб. ий а
ж Парижъ
проекта будетъ возложено на огобую ка- оставленія на службѣ 56 лѣтъ, а для про- ство съ неумѣлой политикой можетъ раз зано
городского баяка.
Нар}
4 проп. Гоеударст. реят
1894г.
Прнговоръ по д ѣ лу револю ціонероеъ 5 прод. вн заем ъ 1905 г. I вып.
043/4 1миссію подъ предсѣдательствомъ особо на изведенныхъ старше 53 лѣтъ—до выслуги строить всѣ стороны народнаго труда
Не
разъ
въ
нашей
газетѣ
отмѣчаре<
5і
м
стнтелей.
іОбі/візначеннаго лица. Въ составъ комиссіивой- 2-хъ лѣтъ въ чинѣ, и для производства довести ихъ до паралича. Эго, конечно,— что наиболѣе цѣлесообразный способъцніях
5 проц. „
„
1908* г.
ПРАГА. Въ виду балканской войны
іоо дутъ, кромѣ представителей вѣдомствъ, и въ полковники въ строю—54 года, а при избитая истина, повторенная тысячи разъ
съѣздъ славянскихъ журналистовъ отло- ЧЕНСТОХОВЪ. 15 іюля поздно вечеромъ 41/* проц, Р оес. заем ъ 1905 г
дитованія городского саиоуправленіяіСТН(
назначеніяхъ на должности уѣздиы хъ во102»/, директора музеевъ.
„
„
і5 проп
внут.
«
1906 г.
женъ до 1914 г.
все же исти стремленіе получитъ рессурсы на м ѣ с я ° ^
инскихъ начальниковъ—до конца службы. но она ве перестаетъ быть
объявленъ пркговоръ по дѣлу шайви репроЦв р 0ССв
ж 1909 г.
99
З а п а с ы хлѣба.
Д ля полковниковъ не
командующихъ ной, требующей надлежащаго вяиманія
ЛИССАБОНЪ. Слухи о яачавшейся Ре‘ |волюціонеровъ-мстителей. Пять главарей: | ббпроц, закл. л. Гос. Д вор. зем . В ІООѴ*
Мы указывази на городской баикъ)5емя
По свѣдѣяіямъ «Торг.-Пр. Газ.», на 1 отдѣльными частями, установлено для размышленія. Земледѣліе и промышлен ИСТОЧНИКЪ, МОГуЩІЙ ЧаСТІЮ СВОИХЪ Сі Ѣ :і Ь»'
волюціи ни на чекъ неосяованы. Въ стра- Коморскій,
Бркозовскій.
Выпорскій, р проц. Свид. Крестьякск. Поз, В ІОО1'
оставленія
на
службѣ
и
для
назначенія
І84
1 !> н . выигр. з . 1864г.
іюня т. г. на главныхъ русскихъ рыякахъ командирами отдѣльныхъ чаетей (кромѣ ность— нервы страны, но они должны на ныхъ средствъ ссудить городское # хъ нѣ совершенно спокойно
Олесъ и ПІлепзакъ приговорены къ повѣ- 5ппрод.
350
„ 1868 .
проц. П .
имѣлось
пшеницы 14,4 милл. пуд. (про кавалеріи) 56 лѣтъ.
ПРАГА. Исполнительный комитетъ чеш-|шенію, но за силою Высочайшаго мани- 3*
ходиться въ здоровомъ тѣлѣ, иначе и то іеніе.
_ * оц.
^ _
ЧНѴг
5 *
Ш Дворянск.
Пониженіе предѣльнаго возраста для и другая придутъ въ
ской аграрной партіи, а также комитетъ|феста казнь замѣнена 20-лѣтней каторгой .|/ 8 ппроц; закл! л. Гос. Д в ор .З ем . Б 86 тивъ 18,1 милл. пуд. на 1 іюля 1912 г.),
неизбѣжное раз
Когда
возникъ
вопросъ
объ
учре%тить
88Ѵ4Іржи 11,0 милл. пуд. (8,4), овса 7,3 (4,7), штабъ-офицеровъ, не командующвхъ от- стройство.
чеш скіхъ прогрессивныхъ партій, вождемъ Соучастница Дембская— въ каторгу на 4 45 проп обл. СПБ Г ор .К р ед. Общ
центральнаго общегородского банка, і — Е
частями, до 56 лѣтъ, дастъ воз; ячмеяя 5,0 (1,9), кукурузы 1,0 (1,2) и дѣльными
которыхъ является Массарикъ, рѣшили п ро-|цъ половиной года, Легѵтъ— въ ваторгу 5 проа. яаил. листы Бессар.-Т авр
въ особой статьѣ указывали, что од#ъ
можность
достигнуть
болѣе
быстраго
обБйнва
пшеничной и ржаной муки 10,9 ьилл п. мѣна ш табъ-офицерскаго состава.
тестовать противъ пріостановлеяія консти на 2 года 8 мѣсяцевъ. Оправдано 8 . Трое ♦*/*Зем.
задачъ будушаго центральнаго
прол. вакл. л. Виленсж.8ем. Б
■(ІО ^). По сравненію съ прошлымъ годомъ
Офицеры, награжденные орденомъ св.
туціи въ Чехіи. Чешскіе эсде устроили ми признаны виновными въ укрывательствѣ 41', прод.
лрст . Пписк.3ем. Е
всѣхъ городскихъ банковъ въ Роеровин
только видимые запасы пшенвцы сократи- Ге ргія Йобѣдоносца всѣхъ степеней (во
4Ѵі проц. ш к л д н ст . Кіевск.3ем. Б * 83
тмнгъ протеста, требуя избирательной ре- и приговорены кѣ ссылкѣ въ Сибирь.
это
снабженіе рессурсами городскихъ Этвм
время русско-японской войны), вполнѣ соРецидивъ историческаго безумія равленій...
4V* проц. закл. лист. Москов. Зем. В
лись на 3,7 милл. пуд., а видимые запасы хранившіе
формы въ демоьратическомъ духѣ. Полиція
Убытнн о тъ наводненія.
50е ог
физическія и умственныя силы,
83
4/« проц. закл. лвст. Ниж.-Сам. З.Б.
нрепятствовала уличнымъ демонстраціямъ.
КИПІИНЕВЪ. Разливомъ пруда въ Бѣ-І 4х/5 проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б 83 другихъ хлѣбовъ, наоборотъ, значительно могутъ быть оставляемы на дѣйствительПричемъ обращали втиманіе на то оі>хр
Грозныя
вѣсти
съ
театра
балканской
ной службѣ, зачисляемы въ кандидаты и
Газеты продолжаютъ рѣзко критиковагь|Лецкомъ уѣздѣ затонлено 1996 дес. посѣ 41/, проц. занл. лнст. Тульск. Зем.Б. 88Ѵа больше прошлогоднихъ.
за тельство, что городскіе банки губерві
получать назначеніе независимо достиже- войны вызываютъ тяжелыя опасенія
Прѳкрасный урож ай.
83 V ;
4V* проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б
правительственныя мѣры, указываютъ, ч то|Возъ. Убытки свыше 200,000 р
нія
предѣльныхъ
возрастовъ,
но
не
иначе
судьбу южныхъ славянскихъ цемократій и большихъ уѣздаыхъ городовъ аі Да
4*/і проц. закл. лист. Х ерсои. Зем В 831/2 По телеграфнымъ донесеніямъ податаыхъ
правительство намѣрено принудить чеховъ
какъ при наличіи у такихъ лицъ отлич- которыя, какъзвѣри набросились другъ на въ своихъ портфеляхъ на нѣсколькцасть
П
ож
аръ.
240
Кавказъ м 'Меркурій*
инспѳкторовъ, къ 15 іюля виды на уро- ныхъ аттестацій и по особымъ ходатайкъ соглашенію, угодному нѣмцамъ
сятковъ, и даже сотенъ милліоновъ, [сзыва
625
Акп. Страх. Общ. Р оссія
какъ озимыхъ, такъ и яровыхъ хлѣ- ствамъ командующзхъ войсками окру- друга и въ сто первый разъ поставили на векселей, каковые могутъ быть легв« „Нив
СМОЛЕНСКЪ. Сгорѣлъ
пивоваренный . Моековско-Казанской ж.д.
548
карту вопросъ: быть славянской демокра
говъ.
бовъ представляются весьма высокими.
заводъ яаслѣдниковъ Ефременковыхъ. Убы- ж Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
763
Новое положеніе нынѣ же ветупаетъ въ тической федераціи, или она погибнетъ въ рр.учтены на заграначныхъ ры нкахъе ме
2725
. Ростовско-Вяадикав. ж.д.
Городская торговля хлѣбом ъ.
токъ 100,000 р.
дѣйствіе, но первоначальное увольненіе
аосредствѣ центральнаго учрежденія,
359 Ѵ2
, МосЕ.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
Московская городская управа разрѣшила лицъ, уж е достигшихъ вновь установлен- безмысленной бойиѣ на этомъ благословен кимъ образомъ получатся рессурсы,, при
329
ж Сѣверо-Донѳца. ж. д.
хозяйственному отдѣлу открыть обществен- ныхъ предѣяьныхъ сроковъ и достисаю- номъ природой и проклятомъ исторической обходимые на удовлетвореніе городаеуда
г " 11ГГ
.
0
БУКАРЕСТЪ, Представителями Румыеіи „ Юго Воеточной ж. д.
262
БЪЛГРАДЪ. 14-го ш ля вечеромъ Вени- въ МйрНЫхъ переговорахъ назначены еше „ 1-го Общ. подъѣздн. п утей .
ІЙѴгІяую лавку для продажи хлѣба изъ город-Іщихъ ихъ до 31 декабря с. г., состоится судьбой полуостровѣ? «Главныя румынскія займовъ,
не говоря уже о той сво©СТОЯі
лишь къ 31 декабря 1913 г.
зелосъ прибылъ въ Н и тъ и прослѣдовалъ МИНИСТрЪ просвѣщенія Лисеско и помощ- * Азовсхо-Донск.*Комм. банк.Ѵ
силы стоятъ у Орханія въ 30-ти верстахъ
587
достигш ихъ
ааличноети,
каковой за послѣрее
883
»
Вояжско-Камск.
Комм.
банк
отъ Софіи». «Войска Энверъ-бея зааяла
бопекарня выпекаетъ въ настоящее время 1вновь
0собей льготой для лицъ,
въ Смедерево на Дунаѣ, откуда выѣдетъ никъ начальника генеральнаго штаба пол-|
установленнаго предѣльнаго возра373
Р усск . для внѣшн. торг. банж
иногіе
изъ
городскихъ
банковъ раѣрева
Адріаноаоль;
турецкая
кавалерія
заняла
пароходомъ въ Румынію. Слѣдовавіе че* ковникъ Христеско. Болгарскій делегатъ „ Русск.-А зіатскаго бан.
до 4 0 0 пудовъ бѣлаго и чернаго хлѣба, ста и не выслужившвхъ 2-хъ лѣтъ въ
284
гаютъ
и
хранятъ
ее
въ
частныхъ и зел
резъ Бѣлградъ, въ виду порчи^ желѣзнодо- ф ичевъ въ бесѣдѣ съ корресповдентомъ , Р усск. Торг.-Промышл. бан.
старинную
болгарскую
территорію
въ
окдолжности
къ
31-му
декабря
1913
г.,
яв(«Рѣчь»),
332
нерныхъ
банкахъ.
ляѳтся
согласно
аолож
енія
военнаго
совѣрожнаго пути наводнеяіемъ, было невоз «Петербургскаго Агентства» заявилъ: мы . ѵ Сибирскаго Торгов. баик.
ругѣ Кизиль-Агачъ; вогала въ деревяв
558
Мѣры противъ н еплательщ иковъ.
Само собою понятно, что займы I
та, допущ еніе оставленія ихъ на службѣ Константиново, Бакавъ, Суджакъ, Гаджи
494Ѵг
еж дународн. банк.
можно.
Товарищъ
министра
торговли
и
промыприбыли съ серьезнымъ намѣреніемъ до- вж С П*Б/М
до таковой выслуги.
Учетно-сеудн.
банк.
довъ
на мѣстахъ обойдутся значитель
467
СОФІЯ. 14-го іюля по всему фронту ни- стигнуть соглашенія и покончить войну.
лово, перерѣзала жителей. Населевіе въ
шленности заявилъ что записка мос247
„ Частн. комерч. баняа
шевле
къ общей выгодѣ какъ города,
какихъ серьезныхъ сраженій съ сербами ц е знаю> поддержутъ-ли наст сербы и с Соединен, банкаі
паникѣ бѣжитъ. «Болгарія отрѣзана отъ
ковскаго бир жевого комитета о мѣрахъпро277
и
городскихъ
банковъ, прибыль кот
не происходило. Греки съ значительными греки. Паправленіе нашей политики измѣ- * „Ассеринъ" Об-ва цем. зав.
всего міра. Въ Софіи голодъ. Населеніе
315
тивъ неплательщиковъ вполнѣ отвѣчаетъ
въ большей своей части постуиаеі
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
316
силами предприняли наступленіе противъ|НЙЛОСЬ въ СХОрОНу миролюбія. Вступлеяіе)
Болгаріи
переживаетъ
неслыханныя
въ
назрѣвшей потребности и совершенно пранужды муниципалитетовъ.
Прот
ж Бакинск. Нвфт. Общ.
670
лѣваго крыла болгаръ, яо вслѣдствіе|руМЫНЪ въ Нредѣлы Болгаріи встрѣченоі ж
исторш бѣдствія».
2900 вильно трактуетъ этотъ острый для комерчеКаспійскаго Т-ва
Какъ
видно
изъ
приведеннаго
наі?Рава)
контръ-атаки отступили, потерявъ два ору- СНокойно. Слухи о некорректныхъ дѣй
Какъ будто повторяются давно минувПаи Ліакозова Т-ва
253‘/2 скаго міра вопросъ. Такъ высказалось и
дія и пулеметъ
035
«Всероссійское торжяще» шія времена, и ловкШ кааитанъ младоту ше сообщенія, европейскіе города у # Г0Г
образоранное для обсуждёнія законопроек
ствіяхъ румынскихъ войскъ лишены осно ж Манташевъ
но вступили на такой путь займовъш а 1
!1аи жНефт.* Т-ва
254х/2 та о неплателыцйкахъ междувѣдомственное
НижегородСОФІЯ. Французская школа для м а л ь ч и -І^ н ія Т ІИ н о Г д ^ греки,
офидіально открыто 15 ію рецкаго штаба Эяверъ-бей, спасая положе реализаціи.
вырѣзывающіе Паи
Намъ очень пріятно, что *мѣчеі
17225
бр.
Нобель
Т-за
ковъ въ Софіи, монахи и наставпики ко“ пѣлыя селенія. Въ Софіи все спокойно; Д.КЦІИ »
ля, но самый настоящій віе, повторяетъ грозныя нашествія Батыя которую мы проводили въ цѣломъ)сР*ят
888»/, совѣщаніе. Въ основу вяосимаго въ бдиская
торой помогаютъ по ночамъ въ вокзаль - 1ждутъ съ нетерпѣніемъ мира. Наша армія Авц. Брянск. рельс. зав
разгаръ ярмарки въ Нилс- и Тамерлана. Снова орды баши-бузуковъ
жайшую законодательную сессію министер173
статей, нашла подтвержденіе въ ея !ить
ныхъ баракахъ перевязывать раненыхъ, НуЖдЫ въ продовольствіи не терпитъ
Вагоностр. зав. О-ва СПБ.
121“ скаго законопроекта положены всѣ поже
немъ обыкновенно бываетъ арнаутовъ, курдовъ жгутъ славянскія
ярмарка.
ствленіи
въ цѣломъ рядѣ европейскн^кта
236
,
Гартманъ
предоставила аітовый залъ въ распогяревни,
сажаютъ
на
колъ,
насилуютъ
и
рѣнѣсколько позднѣе, когда
ланія москвичей и, кромѣ того, имъ вводитКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вечеромъ съ эк340
родовъ, какъ утверждаетъ возвратігРя *
женіа ранеяыхъ. Представители фра^цуз- стреннымъ поѣздомъ отбылъ въ Адріано- я Маяьцевскія
ясутъ.
Но
вмѣсто
тог<і,
чтобы
обернуть
прибудетъ
большая
часть
товаровъ
и
куися
при
министерсгвѣ
торговли
и
промышМ аріуиольск. общ
281
заграничной командировки завѣгсяЧъ:
сю й жолоніи отправили въ органъ фран-| поль наслѣдный принцъ Юссуфъ-Иззединъ „„ Нмкополь
ленности освѣдомительное бюро, которое цовъ, когда продавды и покуиатели озна- фронтъ на востокъ и немедленно-же дать изъ
141
Путиловск, зав.
кредитвымъ
отдѣломъ московской »ч®бно
цузской п^чаги телеграммы съ протестомъ|въ Сопровожденіи старшаго сына султана, „ Сормовс* „
121 должно будетъ давать всѣмъ заинтересован комятся со спросомъ и предложеніемъ ѵ отпоръ набѣгу, болгарскіе генералы на заской
управы
Авсаркисовъ.
олги
166
противъ ложныхъ сообщеній изъ Афияъ
вокзалѣ провожали визирь и мини- ж Сулинскія
нымъ учреждеяіямъ и лицамъ необходи- когда уже опредѣлится болѣе или менѣе падѣ въ Македоніи продолжаютъ избивать Въ данномъг. конкретномъ
235
и
Таганрогск.
м
еталя.
Общ.
случаѣ
г
10
поведеніи
болгарскихъ
соли Бѣлграда о
стры.
125Ѵг мыя свѣдѣнія о кредитоспособноси лицъ, аоложительно настроеніе рынка. Въ насто- сербовъ и черногорцевъ.
„ Фениксъ зав.
рекомендовали
обновленной
Думѣ
нг
Р
датъ.
« 12 -го іюля ожесточенные бои продол
ведущихъ свои операціи при помощи кредита, ящемъ году, въ виду значительнаго уроБЕРЛИНЪ. Выступленіе Турціи продол- * Двигатель
92

П. П. Лодъяпольскій

Поолѣдняя

Сенотъ и Сиюдъ.

ТШЖЕТ9АЖЖШ.

Валканская война. ,

1

дованіе кареты для перевозки подозрительныхъ больныхъ; 5) для популяризаціи’ противочумвыхъ мѣропріятій организовать пояулярныя лекціи и чтенія съ помощью санитарнаго Общестза; 6) продлить надзоръ ’за постоялыми дворами и
ночлежками до 1-го сентября.
— Отноытіе уѣздиой сан ятар н о исполнительиой номиссіи. Въ виду объявленія Саратовской губ угрожаемой по чумѣ, г. губернаторъ предложилъ предсѣдателю
саратовской
уѣздной управы
открыть дѣйствія санитарко-исполнительной КОМйССІИ.
По борьбѣ съ чумой. Ходатайство
губернскаго земства о пособіи на противочумныя мѣропріятія въ сѵммѣ 17 тыс. р.
'вея смѣта губернскаго земства на н и хъ —
около 38 тыс. р.) направлен^ въ Петербургъ. Губерн^коП уіравой за свои средства сформировапъ эпгдемячеекій отрядъ
въ составѣ врача, ф - >.ш ера и двухъ санитаровъ. Въ отдѣлв! іа наридяаго здравія
заготовлены необходішые
медикамеаты,
особые хаиаты для медицинскаго персонала и санитаровъ, бѣлье для больныхъ, дезинфекціоиныя передвижныя камеры и
п.
— По поводу п одозритеяьиаго забо лѣваиія въ Смкеньиихъ 16 іюля въ губернской управѣ состоялось совѣщаніе врачей при участіи проф. Заболотнаго. 06суяідались прииятыя губернскимъ земствомъ мѣры. Совѣпіаніе остановилось на
случаѣ заболѣванія въ Сияенькихъ дѣвочки. На основаніи вливическаго матеріала
и бактеріологичесваго изслѣдованія совѣщаиіе призвало, что заболѣваніе ни въ
коеиъ случаѣ не чумпое. Положеніе больной значительно улучшилось: она выздоравливаетъ.
На городскія ш колы. Директоръ
народныхъ училищъ увѣдомилъ городскую
узраву, что министерствомъ нар^днаго
просвѣщенія на содерж?ніе городскихъ
начальныхъ школъ въ Саратовѣ во второмъ полугодіи отпущено пс-собія 30,000
рублей.
Борьба съ хулигаиством ъ. Губернаторъ представилъ въ главное управлеяіе
по дѣламъ мѣстнаго хозяйства докладъ
аткарской
земекой управы о мѣрахъ борьц)
бы съ хулиганствомъ въ сельскихъ мѣстностяхъ.
ро
Къ юбилвю В. Г. Кореленхо.
Н озая к ар та губериіи. ОцѣночноД«Столичная Молва» п р и м ы к а е г ъ къ еди- статиствческое отдѣленіе губернской уп^ д у ш в ы м ъ отзы вам ъ о личности
и дѣяравы издало новую карту Саратовской
'Льности В. Г. Короленко.
губ. въ 10-верстномъ масштабѣ. Въ нее
^Короленко дѣйствительно сталъ „воплоѳніемъ совѣсти народа русскаго“, сталъ вошли всѣ вновь образовавшіяся селенія,
[Зршей совѣстью, признаннымъ всѣми мо- грунтовыя дороги и рѣки.
-^льнымъ судьей, которому каждый готоьъ
Новыя поселенія. Съ 1!>06 г., по
*ѣрить св ю честь, свои самые деликат- собраннымъ оцѣночно статистическимъ от)Дые интерееы.
О^^еловѣкъ съ открытымъ сердцемъ, чут* дѣленіемъ губернской уиравы даняымъ,обракристальной совѣстью, великой ду- зовалось въ губерніи 774 новыхъ поселенія,
М й ьсеобъемлющей любовью къ чело- главнымъ образомъ, какъ послѣдствіе закоі и ку и человѣчеству инымъ и не можетт на о выдѣленіи изъ общины и новой зем(лТЬ Это-же величіе душ и человѣка да- леустроительчой политики. Населенія въ
РТ "намъ яркій прнмѣръ необычайной нихъ насчитывается свыше 100000 челоѴіомности, разательной мягкости, кото-

Щвать реализадію заЁма ітосредзиЕамъ, а
Пястаратьсія городской управѣ самой проьіѵть, облигаціи публикѣ. Поручить также
ія:о дѣло? правленію городского ооществен”Нго банка, которое, судя по его докладамъ
іы центральномъ банкѣ^ въ Думѣ, вполнѣ
й-іздѣляетъ такой способъ реализаціи займа,
ѣе ІІравда, при размѣщеніи займа среди пуи>іикм, особенно впервыз, іірмдехся не маэі) затратить времени, труда и энергіи, но
іюзультатъ, мы ѵвѣрены, яолуш тся болѣе
гяіагоЕріятный. Вся первплата за комяссіоніеая услуги останется въ городской кассѣ.
ш Что-же касается средствъ на удовлетвогіфіе неотложныхъ вуждъ, то пока взятый
I ссуду милліонъ рублей можетъ служить
іРеточникомъ, а затѣмъ постепевиая реалиіА ія также будетъ приносить рессурсы.
^ Т у т ъ еще можетъ быть одно препятзн-віе. Министерства финансовъ и внутрені.ійхъ дѣлъ могутъ ве удовлетворить хода[Вййства Думы о позаимствованіи милліона
щублей изъ городского банка, тогда приб«)тся чрезъ особую депутацію объ этомъ
«топотать и постаратьсь выяснить, гдѣ над,с(Мкитъ, что такое позаимствозаніе необхо0}імо въ цѣляхъ болѣе выгодной реализаѣ).и займа, съ одной стороны и съ другой—
езрсіценіы, платимые за это позаимствовасаіе, попадаютъ тавже въ городскую кассу
э,;резъ посредство городскою банва, а не
ВіХодятъ въ обіпую массу расходовъ, плас1имыхъ по займу акціонернымъ банкааъ.
|0 Обыватель-же проникаясь
сознаніемъ
!(олной цѣлесообразности подобныхъ фидавсовыхъ операцій, будетъ направлять
іаіш і сбереженія или на покупку городско
,31)|зай м а, или-же на вкладъ въ городской
ицЗщественный банкъ и тѣмъ самымъ соз^істъ болѣе шарокую возможность къ на-)іГ>пленію
рессурсовъ
и удовлетворе[,вію
Вс< у і;г ь л
нуждъ города. Ед„(,1-ли слѣдуетъ
говоригь
о томъ,
у:о указанный способъ храненія своихъ
1»ереженій являетея самымъ раціональ^Ммъ, ибо все имуіцество города, со всѣми
Р2'0 доходными статьями,' служитъ обезпеуніем ъ пѣлости ихъ.
п — яь.

отзывы т т ,

отличается В. Г. и въ литературѣ, ВЁКЪ.
Оцѣика пром ы ш леииы хъ заведеи ій .
въ ЖИЗНИ. Но эти мягкость и скромпшгть не умаляютъ въ немъ качествъ оор- Солошяая оцѣнка торгово-промышленныхъ
^а лучшее будущ ее, борца съ сущезаведеній г. Саратова, предаринятая ны"(р«ѵющимъ зЯомъ.
Щ ъ острые періоды историческаго без- аѣяівимъ лѣтомъ губернской управой, за*
Внеменья часто встрѣчаются примѣры, ко кончена. Ея не было съ 1899 г. Сплошп іа люди перестаютъ молиться тѣмъ бо- ная переоцѣнка зарегистрировала много
імъ которымъ они поклонялись ракьше,
времени ускользаввѴГда изъ стана „погибающихъ за великое предпріятій, до сего
ѣло любвиа бѣгутъ сотнями въ сіа н ъ ш вхъ отъ облоясенія. Цѣнность имуществъ
>ржествующихъ, когда измѣна идеаламъ значительно повысится.
сенегатство становятся обыденными яв— По и зслѣдоваиію кустариы хь прозніями, и даж е люди, которыхъ принято
мысло&ъ.
Завѣдующій оцѣяочяо-статисти1) Ішгать честными, хорошими людьми, удаяются жвъ келью подъ е л ь ю \
Но, чѣмъ чес*имъ отдѣлеяіемъ В. И. Серебряковъ
. очь темнѣй, тѣмъ ярче звѣзды “, и на фо- командируется губернской управой въ ПеЬ сумрачнаго безвременья, литературнаго тербургъ для участія въ совѣіданіи при
общественнаго распада еще болѣе^ ярко
е лдѣляются отдѣльныя фигуры бойцовь, отдѣлѣ сельской экояоміи и сельско-хо'Нюстоянныхъ и неизмѣнныхъ. Такимъ оой- зяйствеяной статистики главнаго управлеіормъ на протяженіи всей своей созна- яіл земледѣлія и землеустройствз. Совѣща
Зльной жизни—на волѣ и въ тюрьмѣ, въ піе созывается по поводѵ изслѣдованія
^тндрахъ Якутской области и въ Ііетер% ргѣ, въ голодной деревнѣ и за редак- кустарныхъ промысловъ.
— М ехаиича к гя прачечиая при бользцррскимъ столомъ, въ частной жизни и
ь судѣ , въ художесгвенномъ произведе- иицѣ. Знаменитая прачечная при АлеІи и публицистической статьѣ—былъ В. Г. ксаядровской больницѣ, вызывавшая такъ
ороленко, выполняя аавѣтъ поэта: пНе
!дв въ станъ безвредныхъ, когда полез- много разговоровъ въ губернскомъ земскомъ собраніи, перестраивается. Зданіе
ымъ можешь быть“.
ПрИ всѣхъ обстоятельствахъ жизни В. 1, остается старое, только д ѣ л а е т
необхоь сегда былъ вѣренъ себѣ, своимъ основ- димый ремонтъ и исправленія. Въ новой
Іымъ убѣжденіемъ, изъ которыхъ никогда
ііш к о м у не устуи ал ъ н и одной іоты. Онъ прачечной вся сткрка и глаженіе бѣлья
^ііляетъ намъ своей жизнью яркій ііри - будугъ производиться механически. Вна1кѣръ человѣка, глубоко вѣрующаго въ чалѣ оно будетъ поступать въ дезанфек
учш ее будущ ее, въ торжество идей пра- ціочную камеру, устраиваемую при праи справедливости. Онъ всю свою жизяь
(ѵмветъ насъ „налегать на весла“, несмот- чечной, обеззараживается, затѣмъ въ момашины, въ
Гй(я на то, что „огнн—еще далеко*. „Но чку, оттуда въ стиральныя
се-таки, все-така впереди огни!“
матіины для отжиманія бѣлья и т. д. Ма3(*Къ этимъ „огнямъ", налегая на весла, шины уже присланы. Все обор^дованіе
іг^детъ насъ В. Г., все впередъ, впередъ
>у&ь сіяющей правдѣ, къ „огнямъ* неуга- обойдется около 36 тыс. руб. Провзводи
,аемымъ, къ торжеству любви всечеловѣ тельность прачешной— 6 0 - 70 пуд. въ 10еской...
часовой день. Губернская управа надѣется,
}дг Въ «Русской Молвѣ» приводятся свѣдѣ что бѣлье будетъ лучше стираться и не
ія о дѣятельности В. Г. Еороленко въ ка- такъ скоро изяаш иваться (раньше бѣлье

п%ствѣ работника провинціальной печати.

У^Дѣятельность В. Г. Короленко, какъ
ДОІазетнаго работника, начинается въ Н.*Новроюродѣ, гдѣ онъ, послѣ кратковременной
^аботы въ пароходной конторѣ, сдѣлался
гостояннымъ корреспондентомъ казанской
1 Ізеты „Волжскій Вѣстникъ„.
[аиРаботѣ провинціальнаго корреспондента
івс^ Г. Короленко ср азу же нридалъ больь дсе серьезное значеніе. Въ одной изъ
воихъ статей В. Г. заявилъ, что „кинчикъ
Естраго стального пера—всетаки оружіе,
пособное наносить и отражать удары„.
а >то стальное перо—единственное призна«аемое имъ оружіе въ той „партиз&нской
ойнѣ“, постояннымъ участникомъ которой
^вляется, по мнѣнію В. Г., провинціаль5. ый журналистъ.
Наряду съ текущей газетной работой^ удебны м и отчетами, рефератами о засѣ
* іаніяхъ, информаціей различныхъ событій
О^іѣстной жизни и т. п.—В. Г. Короленко поііЯ&стилъ цѣлый рядъ фельетоновъ, послу^ и в ш и хъ началомъ разоблаченій, въ сзое
гь І ? мя наДѣлавшихъ очень много шума.
лѣлый рядъ нижегородскихъ „общественс"ыхъ дѣятелей44, выведенныхъ В. Г. на
}истую воду, вынуждены были лишь блаодаря „безжалостному„ перу В. Г. прек
)е»атить свою темную работу.
, — Если бы удалась попытка моя и моДрузей относительно газеты ,—гово)дЕИлъ, В. Г. при прощаніи съ нижегородца]ш, я сталъ бы окончательно работникомъ
^ровинщальной печати.
^ Отими
Н Г.
Г охарактеризовалъ
— —* словами В.
ДОВое отношеніе къ газетѣ, которое онъ
охранилъ и понынѣ.
Власть и общество.

рѣчь Кривошеина, иризывавшаго
ь^асть
т
и °бщество ,къ совмѣстной работѣ,
&лтзываетСя
«Свѣтъ».
М

'ГЙе
гда> «ажетоя, взаимное отчужде. е Меж ду обществомъ и правитѳльствомъ
^ С^ячъіваЛОсь такъ рѣзко, какъ теперь
я) % С«лтвенная самодѣятѳльность, котооая
пинпиоѣ признаѳтся необходимой для
Р оіѵ дарственной работы, натыкается на
Іг^тное противодѣйствіе со стор ог-’
Ж я н и стр а ц ін . Давно-ли, напримѣръ, бы „.
К тйш ѳвъ зѳмскій съ ѣ здъ, который на
Р5*првался ібсуди ть вопросъ объ улуЧШѲ'
,ъ іи земскихъ финансовъ*?

'елі
>да,
коі

ХРО Н И К Я .

^ противочуииы я
мѣры .
Городская
наіврава, выслуш авъзъ засѣданіи постанозлеѵжія городской санитарной комиссш, при)вшала возможнымъ провести въ жизнь всѣ
то амѣченаыя комиссіей противочумныя мѣІмгопріятія. Управа постановила: 1) проеяіи ть дѣятельность врачебно-питательнаго
скцункта на Сѣнной плошади до 1 го сеяатввбря и асеигяовать на это 250 руб. въ
іВш сяцъ; 2) ассигновать на содержаніе
ій ѣчебно-питательнаго пункта на берегу
;олги 1100 руб., 3) для бактеріологичекаго изслѣдованія крысъ ассигновать
Ьн(205 руб.; 4) составить смѣту на обору-

мыли травными щеткамв)
— Сяисоиъ поселеиій. Оцѣночно-статнстическимъ отдѣленіемъ губернской управы
печатается списокъ поселеній на крестьян
ской надѣльной землѣ въ Саратовской губ.
Вто солидная книжка. 0 каждомъ поселе
ніи имѣются свѣдѣнія о населяющей народности, церввахъ, школахъ, больницахъ, яр
маркахъ и базарахъ, численпость мѣстнаго
и пришлаго яаселенія поданнымъ за 1911
г., площади посѣва у крестьянъ на надѣльной, купленпой и арендованной землѣ,
площади посѣва главнѣйшихъ полевыхъ
культуръ, свѣдѣнія о скотоводствѣ, усовершенствованяыхъ с.-х. машянахъ и орудіяхъ
Такая необходимая справочная книЖка давно была нужна.
— Огнестойкое етроитѳльство. Отдѣломъ огнестойкаго строительства при губернской управѣ сведены операціонные ре
зультаты за истекшій годъ. Обшая сумма
всѣхъ расходовъ по огнестойкому стровтель
ству составила 53474 р., при чемъ на со
держаніе огнестойкаго строительства изра
сходовано 7674 р. и но мастерскимъ 43331
р. Расходъ въ 43 тыс. руб. въ значительной своей части является возвратнымъ
такъ-какъ выдѣланная въ мастерскихъ черепица продается за наличныя или выдается въ ссуду. Безвозвратные расходы слагаются изъ суммъ* затраченныхъ на механическое оборудованіе мастерскихъ и содер
жаніе личнаго персонала. Эти расходы
выразились въ суммѣ 20786 р. Всей чере
пицы въ 13 земекихъ мастерскихъ выработано 371358. Изъ расхода въ 43 тыс.
р. должны быть исключены при выясненіи
стоимости 1000 штукъ черепицы: 12126
— стоимость проданнаго и оставшагося матеріала, 15997 р. - стоимость состоявшвхъ
предметовъ оборудованія, 1299 р.— продаж
на*я стоимость разныхъ издѣлій Гбетонныхъ
камней, дымовыхъ трубъ и колодезныхъ
круговъ) и 283 р. затраты на Павловскую
мастерскую, открытую лигоь въ декабрѣ
Такимъ образомъ расходъ на изготовленіе
353525 штукъ черепицъ (исключено изъ
обшей суммы 17878 боя) выразится въ
13625 р. и 1000 штукъ черепицы по такому расчету обошлось въ 38 руб.
— Новый о тд ѣ л ъ въ губ. зем ской
управѣ. При оцѣночномъ отдѣленіи г у бернской у п р а Е Ы образованъ нозый отдѣлъ--оцѣнка городскихъ имушествъ. Вавѣдывать имъ будетъ М. В. Бѣляковъ.
— 06 во сел ьск аго хозяйства. Въ
уѣздной управѣ получено сообщеніе, что
въ с. Вязовкѣ, Саратовскаго у., открылось
0-во сельскаго хозяйства. Вь Обществѣ состоитъ 29 членовъ-учредителей, изъ нихъ
5, въ томъ числѣ врачъ А. В. Ничипороѣичъ, бывшій членъ саратовской уѣздной
управы, не утверждеяы.
— С овѣщ аиіе въ отдѣ леиіи го су д ар -

ствеи и аго б аи ка. Въ пятницу на 19 іюля
въ отдѣленіи государственнаго баака назначено совѣщавіе о выборѣ мѣстностя
подъ постройку банкомъ зернохренилита
при волжской пристаня «Покровская слобода». На совѣщааіе приглашаются представитела земства и биржевого комятета.
- Борьба съ врвдителям и сад о в о д
с т з а . Департамецтъ земледѣлія перевелъ
въ уѣздную управу 600 р. въ пособіе на
организацію прокатвыхъ пунктовъ по борьбѣ съ вредителями садоводства.
— З аб о л ѣ ваем о сть. Съ 9 по 15 іюля
въ СаратоБѣ заболѣло оспой вѣтряной 3,
корыо 6 , скарлатиной 5, коклюшемъ 36,
тифомъ брюшнымъ 11, сьшнымъ 2 , возвратнымъ 12, дизентеріей 24.
Отъ поноса умерло дѣтей 72.
— С аиитарны е осм отры . Гор. санитарными врачами гг. Еовалевскимъ и Селявой осмотрѣны рестораны: «Приволжскій»,
«Прага», «Національ». Отмѣчено обиліе
мухъ въ кухняхъ. Въ столовой Лаговскаго
на Нѣмецкой— старая посуда. Въ пивныхъ
^офманъ, Трехгорное и Жигулевское— обиліе мухъ и грязяо. Въ пивной Петерса на
іерхяемъ базарѣ— форменный ретирадъ;
эта пивная представлена къ закрытію.
— Отпускъ. Секретарь гор. управы П. С.
Гусевъ получилъ иедѣльный отпускъ.

- И змѣненіе расписаиія д ач и аго
тр ам в ая . Уоравлеяіе трамвая объявило, что
дѣйствующее расписаніе движенія дачныхъ
вагоновъ измѣняется: вагоны будутъ отходить ва 5 минутъ раныпе противъ объявденяаго расписанія. Причииа измѣненія
дваженія неизвѣстна.
- Новый бульваръ . На Астрахансков
улицѣ загораживается ещз мѣсто для
бульвара. Теперь бульваръ будетъ идти
почти отъ товарной станціи и до плотины,
чѳрезъ Бѣлоглинскій оврагъ.
— Д о м о влад ѣ льц ы М .-К азачьей ул.
подали на имя губернатора прошеніе о
закрытіи дома сввданій Ялымова и номет
зовъ подъ названіемъ «Петербургъ», мотивируя свое заявленіе тѣмъ фактомъ, что
въ указанныхъ домахъ совершаются безобразія.
— Новый холодильиикъ. Нижегородск. рыботорговая фщ ма тор. д. ,1. Окуловъ съ
С-ми“ выотроила въ Н.-Новгороаѣ холодильникъ для замораживанія рыбы, вмѣстимостью до 15 тыс. пуд. Въ холодильнигсѣ устроены 5 камеръ съ разной температурой холода отъ О до 12°, въ зависимости отъ рода продуктовъ, которые будутъ тамъ храниться. По Окѣ, Камѣ и
Волгѣ это всего второй холодильникъ для
заморажвванія рыбы,—первый былъ устроенъ и сущ естеуетъ въ настоящее время
въ Астрахани.
(»Н. Л .“).
— Утонувшій. Въ 10 час. вечерч 15 іюля
на пристани »Р усь“, передъ отходомъ парохода „Кэрамзинъ”, когда
были уж е
сняты мостки съ пристани, неизвѣстиый
пассажиръ хотѣлъ перепрыгнуть еъ пристани на пароходъ, но упалъ въ ваду и
утонулъ. Трупъ его не разысканъ.
— Подозрительный случ й. Въ 2 ч. дня, 15
іюля, на Часовенной ул , въ д № 174, скоролостижно
умеръ крестьянинъ И. Н.
Хряіцевскій. У него вдругь забодѣча т лова и появилась рвога. Труиъ его отправленъ въ уеы пальаицу гор. больницы.
Трупъ будетъ вскры ті.
— Кражи. 15 іюля совершены кражи: на
Соборной ул„ въ д.
Степашкииа, изъ
квяртиры А. И. Нефедова похищенъ бумажникъ съ 75 р. денегъ и паспортомъ;
на Симбирской у л , въ д Давыдова, изъ
незапертой квартиры С. А. Малофѣева украдено одежды на 12 р, Подоарѣніе зяяглено на В. Хвалынскаго, который неизвѣстно куда скрылся: на уг. М. Сергіевской
и Провіантской ул.,
въ д. Фрей, изъ
квартиры фельдшерицы Л. И. Мигуновой,
неизвѣстно кѣмь посредствомъ подбора
ключа къ сун дук у, украденъ іс-шелекъ
съ 10 р. денегъ.
— Подкидышъ. На Симбирской ул., къ
дому Трусовой подкииутъ мальчикъ 7 дней
отъ рожденія съ запиской. крещенъ—
звать Василій.
— Неисправкое содержаніе тротуаровъ. На
домовладѣльцевъ Т. Д . Тименкова и Г. Д .
Любимова чинами полиціи 1-го участка
составлены протоколы за неисправное содержаніе асфаяьтовыхъ тротуаровъ.
— Самоотра-яеніе. 15 іюля вечеромъ въ
Маріинскомъ зем ледѣ іьческомъ училищѣ
отравился морфіемь учѳникъ IV класса,
18 лѣтъ, Рутко, оставившій на имя бр ата
записку: „Умираю потому, что надоѣло
жить“. Съ слабыми признаками жизни
Рутко отправленъ въ земскую больницу.
— Пвкушэніе на изнасилованіе На-дняхъ
изъ Саратова шли на жнитво въ Отрѣлковку Л. М. Сисенкова и А. Ф. Долгова,
По дорогѣ близъ мельницы гг. Поповыхъ
женщчнъ догнали пятеро молодыхъ парней, схватили ихъ и потащили въ кусты
съ цѣлью
изнасиловать.
Сисенкова и
Долгова, соп>отивляясь, подняли крикъ.
Одинъ изъ парней, А. Смородинкинъ, нанесъ женщинамъ побои и порвалъ на
нихъ платья. На крикъ изъ дер. Есиповки
прибѣжали двое мужчинъ, которые
освободили женщинъ отъ насильниковъ.
Полиціей производится дознаніе.

еоо^шить, сколько эяземтш ровъ выслать
книги на саратовскую еиархію яаложеннымъ платежомъ, а также собрать пожертвованія. Еп. Алексѣй ^на письмо ноложилъ резолюцію: «Благодармть. Письмо
напечатать въ «Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ».
Любопытно будетъ узнать сколько саратовское духовенство пожертвуетъ Пуришкевичу на издательскую. дѣятельность.
— 0 помощи б алк ак сн и м ъ христіан зм ъ . Еп. Алексѣі получилъ отъ синода
указъ о необходимости оказать помоіць
православйымъ церквамъ и христіанамъ на
к л к ан ах ъ въ освобожденныхъ отъ турокъ
земляхъ. Церкви въ этихъ краяхъ, гово)ится въ указѣ, находятся въ плачевномъ
состояніи и нуждаются какъ въ церковной
утвари, такъ и въ богослулгебныхъ книгахъ. Нѣсколько десятковъ тысячъ македонцевъ кзъ мусульманства снова перешли въ православную вѣру. Для обращенія и наставленія ихъ командировано 80
болгарскихъ священниковъ: мечети н а ш ь
ро передѣлываются въ храмы. Требуется
до 150 комплектовъ богослужебныхъ книгъ
и до 200 комплектовъ церковной утвари.
ізоры новокрещеецевъ славянъ и болгарской церкви обращены къ Россіи за помощью. Синодъ опредѣлилъ поручить епархіальнымъ архіереямъ предложить состоятельнымъ монастырямъ удѣлить для балканцевъ что-либо изъ своихъ ризницъ, изъ
предметовъ церковной ѵтвари, книгъ и
ийонъ, оказывающихся ненужными, излишеими, но неимѣющимъ археологической
цѣнности, а также жертвовать и деньгами.
Іожертвованія нанравлялъ въ Болгарію
на имя россійскаго посланнйка въ Софіи
А. В. Неклюдова.
— Утверждекы: свяіценникъ с. Давыдовки, Сердобскаго у., Александръ Маматовъ
въ должности окружнаго миссіонера; Вас.
Никольскій—псаломщикомъ церкви сл. М.Воронцовки, Аткарскаго у.; окончившій
курсъ духовной семинаріи, сынъ учителя
Александръ Митеневъ псаломщикомъ къ
Срѣтенской церкви Саратова.
— Предсст&влены священническія мѣста:
при церкви въ сл. М.-Воронцовкѣ, Аткарскаго у,, священнику с. Березовки, Петровскаго ѵ. Николаю Звѣреву; въ с. Сапотгѣ, Петровсжаго у .—студен ту духовной семинаріи Ал. Архангельскому.
— Д іакону Крестовоздвиженской церкви
Царицына Іоанну Волоцкому предоставлено 2-е священническое мѣсто при Николаевской церкви с. Маріинской колоніи, Саратовскаго у.
— Возведеніе въ санъ, Экономъ архіерейскаго дома діаконъ Петръ ІПеинъ возведенъ въ санъ священягика.
— Архіерское служэніе. 15 іюля въ КнязеВладимірской церкви еп. Алексѣемъ была
совершена обѣдня. Пѣлъ хоръ курсистовъ
еітархіальныхъ пѣвческихъ курсовъ изъ
100 человѣкъ подъ управленіемъ синодальнаго регента-художника г. Толстякова по старинному русскому распѣву. Среди м лящахся были и старообрядцы, пришедшіе послушать старинный церковный
распѣвъ.

Объясненіе гор, управы по
протесту на выборы.

Городская управа представила г. губеряатору по поводу протеста г. Залетова на
доаолнительные выборы слѣдуюіцее объясненіе.
Жалоба г. Залетова состоитъ изъ трехъ
пунктовъ: 1) что подъ мѣстныаъ агентомъ надо подразумѣвать мѣстнаго торговаго агента; 2)
что присяжные поренные не
могутъ быть
торговыми агентами; 3) что довѣренности неправильны еще и яотому, что въ нихъ не
уиоманается, что гг. Накоаовъ и Араповъ
состоятъ мѣстными торговыми агентами.
Обращзясь къ первому пункту жалобы
Залетова, упраза имѣетъ честь представить, что въ п о д л и н н о й ъ текстѣ 30 ст.
Городового Положенія говорится, что пред
стявителями
торгово - промышлевныхъ
фирьъ на выборахъ гласныхъ Думы признаштся мѣсгные агеяты ояыхъ; въ текстѣ закона нѣтъ слова «торгов^е». Никакихъ ссылокъ на статью закона или разъясненіе сената въ подтвержденіе своего
толкованія г. Залетовъ не приводитъ, и всѣ
его доводы и доказательст«а сводятся къ
одному слову «конечно»! Но городская управа не можетъ основываться на подобнаго
рода оригинальныхъ и субъективныхъ
доводахъ. Съ другой стороны, тщательно
просмотрѣвъ Городовое Положеніе и всѣ
разъясненія къ нему въ спеціальныхъ изданіяхъ Мыша и Шегловитоза,самаго новѣйша
го издаяія, управа не нашла ии одного
разъясненія сената или вообще какого-либо
ІЙ Г - ~—
указанія, что надо понимать подъ словомъ
«мѣстные агенты». Несомнѣаяо, что гу
бернское по земскимъ и городскимъ дѣламъ
присутствіе, какъ органъ нааравляющій
Судохэдкое товарнщество. Въ „Р. Молвѣ и контролирующій дѣятельность городского
читаемъ: Единственное отступленіе отъ уаравленія сообщило б а упразѣ доогвѣт
принципа порайонной организаціи страхоствующій циркуляръ министра по этому повыхъ товариществъ допускается въ отношевіи судоходны хъ предпріятій, изъ кото- воду, но перебравъ всю переаиску и всѣ
рыхъ " цредположено
образовать
три циркуляры, полученные изъ губеряскаго
гірофессіональныя товарищества: 1) длл по городскимъ и земокимъ дѣламъ присут
судоходства по Касаійскому морю; 2) для
судоходства отъ Астрахани до Рыбинска ствія съ самаго основааія городского упи 3) для судоходства отъ Рыбинска до разленія, управа тааже не нашла никаеихъ слѣдовъ толкованія или указанія,
С.-Петербурга.
Самымъ значительнымъ и зъ нихъ яв- какъ надо понимать слово «мѣстные аген
ляется волжское
товарищество, должен- ты». Поэтому городская управа всѣхъ со
ствующее обслуживать болыпе половвны
всѣхъ плававшахъ по воднымъ путямъ ставовъ въ Саратовѣ никогда не рѣшаЕвропейской Россіи паровыхъ судовъ, и лась позволить себѣ какія-либо собственбольше одной трети непяровыхъ судовъ ныя толкованія, а на всѣхъ выборахъ
съ громадной арміей рабочихъ Что ка- всегда довольствовалась формальнымъ и
сается до числевности этой уарміи, то
что данное
слѣ дуегъ указать, что до сихъ поръ законнымъ удостовѣреніемъ,
сколько нибудь точнаго ея учета не лицо на осяованіи статьи 30 Городового
имѣется. Неоднократно и въ самое по- Положенія,
является
представвтелемъ
слѣднее время этотъ вопросъ занималъ фирмы на выборахъ. Обращаясь къ ловниманіе казанскаго округа путей сообщеуправа также нахонія, но за разнородностью
собранныхъ гикѣ, городская
что толкованіе
г. Залетова
свѣдѣній ни къ какому резул ьтату не дитг,
пришли. Въ общемъ
численность рабо- неосновательно.
Термина
«торговый
чихъ подлежащихъ страхованію, опредѣ- агентъ» нѣтъ не только въ Городовомъ
ляется въ размѣрѣ 50—80 тысячъ. Организаціонная рабога по уч реж іен ію
стрйГ Положеніи, но и въ Торговомъ Уставѣ,
хового товарищества была возложена на гдѣ гозорится о приказчикахъ, уполсовѣтъ съѣздовъ судозладѣ льцэвъ, изъ номоченныхъ,
довѣренныхъ, и слову
состава котораго былъ образованъ вре- «нриказчикъ» дается широкое толкованіе
менный мѣстный комитетъ, составившій
правила (нынѣ уж е утвержденныя) о по не въ смыслѣ только лица, торгующаго за
рядкѣ избранія уполномоченныхъ и созы арилеваомъ, но и всякаго, кому дается
ва мѣстнаго комитета и съ ѣ зд а уполно хозяиномъ хотя-бы временное порученіе,
моченныхъ отъ предпріяті#,имѣющихъ вой Съ другой стороны, слово «агентъ» «мѣетъ
ти въ составъ волжскаго страхового това
рищества, а также проектъ устава, имѣю широкое жизненное значеніе и примѣнещій поступить на разсмотрѣніе съ ѣ зда ніе. Такъ, всѣ служащіе желѣзной дороги
судовладѣльцевъ 16 августа сего гбда. какой бы то ни было спеціальности, всѣ
Основнымъ препятствіѳмъ къ успѣшности
работъ по органкзаціи волжскаго судоход- счятаются агентами желѣзной дороги, и
наго товарищества является
отсутствіе есть спеціальное разъясненіе сената, что,
досто*ѣрныхъ статиствческихъ свѣдѣвій напримѣръ, юрисконсульты должны счиощущаемое здѣ сь въ значительно боль- таться агентами желѣзпой дороги, т.-е.
шей степени, нежели это имѣетъ мѣсто въ частнаго торгово промышленнаго учрежде
отношеніа промышленныхъ рабочихъ.
Чго касается до страхованія болѣзни, то нія. Но и всякія торгово-промышленныя
таковое предполагается здѣ сь псстроить учреждрнія могутъ имѣтьвъ центральныхъ
по уставу общихъ больничныхъ кассъ правленіяхъ и въ мѣстныхъ отдѣленіяхъ
О бзуж деніе этихъ вопросовъ предполага* служащихъ разныхъ спеціальностей, какъ
лось произвести въ зимніе мѣсяцы совмѣ'
стно съ главной командой судовъ, но за то: бухгалтеровъ, счетоводовъ, кассировъ,
занятостью команды, отчасти за ранней техниковъ, юрисконсультовъ и приказчиначигаціей, таковое обсуж деніе не состоя- ковъ въ узкомъ смыслѣ, т.>е. непосредлось и отложено до зимы.
ственно отпускающихъ товаръ покупателю ,—все это будутъ агенты данной тор
гово-промышленной фирмы. Есть даже
косвенное указаніе, что среди этихъ агентовъ лица, посвящающія себя торговымъ
Писыио В. М. Пуришиевича. Еа. Алек- операціямъ въ узкомъ смыслѣ, не имѣютъ
сѣй получилъ на-дяяхъ отъ извѣстнаго В. преимущества передъ другими агентами
М. Пуришеевича письмо съ просьбой со- торговыхъ фирмъ. Такъ, недостаточно полдѣйствовать распространеніво среди духо- ной довѣренности на веденіе всѣхъ торго'
венства и по приходамъ епархіи кииги его, вы хъ дѣлъ фирмы и необходимо для учаПуришкевича,— «Подготовка ко
второй стія на выборахъ имѣть особую спеціальреволюціи *иь школахъ». Пуришкевичъ за- ную довііренность. Здѣоь законодатель
являетъ въ письмѣ, что за послѣднія 25 какъ-бы признаетъ, что для участія на выболѣтъ такой серьезной книги въ Россіи ни- рахъ требуется другой кругозоръ и другія
кто не издавалъ. Эту необыкповенную знанія, чѣмъ тѣ, которыя требуются для
книгу онъ издалъ въ долгъ. Онъ проситъ торговли въ узкомъ смыслѣ слова, и даетъ
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Епархіальная жизнь.

праБО торговой фирмѣ выбирать среди
своихъ агентовъ то лкцо, кому оно довѣ
ряетъ участіе въ выборахъ, при чемъ
обыкновенно такія довѣренности выдаются
юрисконсультамъ торгово-промышленныхъ
фирмъ, если фирма настолько крупвая,
чтобы имѣть постояннаго юрисконсульта,
или вообще повѣреннымъ по яѣламъ фирмы.
Казенныя
торгово-промышленныя
учрежденія тоже уполномачиваютъ на участіе въ выборахъ своихъ юрисконсультовъ. Такъ отъ мѣстнаго казеннаго виннаго склада представителемъ состоитъ прис.
п о й . Б. А. Араповъ.
Изъ всего вышеизложеннаго слѣдуетъ, что нѣтъ никакихъ
оспованій согласиться съ г. Залетовымъ и
вставлять въ текстъ закояа несуществующее въ,ѵнемъ слово «торговый»; мѣстными агентамиіторгово промышленныхъ фирмъ
надо считать не только првказчиковъ въ
узкомъ смыслѣ этого слова, но и мѣстныхъ
юрисконсультовъ.
По второму пункту, что прис. повѣр. не
могутъ быть торговыми агентами фирмъ,
г. Залетовъ не приводитъ доказательствъ
и ссылокъ на законы. Въ законѣ нѣтъ
подобнаго запрещенія, а дѣятельность прис.
повѣренныхъ и регулируется совѣтами
прис. повѣренныхъ.
Московскій и петербургскій совѣты прис.
повѣренныхъ не допускаютъ такого совмѣстительства, а совѣтъ саратовскаго судебнаго округа допускаетъ. Всѣмъ извѣстнымъ примѣромъ въ данномъ случаѣ можетъ быть членъ Государственной Думы,
гласный гор. Думы, прис. пов. А. М. Масленниковъ, состоящій агентомъ россійскаго страхового Общества. Есть и др. примѣры, когда прис. позѣренные ведутъ
торгово-промышленныя дѣла, имѣютъ торговыя конторы и торговлю въ непосредственномъ значеніи этого слова, хотя, конечно, сами за прилавкомъ не стоятъ, и,
если угодно, городская управа можетъ привести ихъ фамаліи и номера торговыхъ
свидѣтельствъ.
Третій и послѣдній пунктъ
касается
формы довѣренности. Печатные блаяки
довѣренности были выработаны не для
послѣднихъ выборовъ, а много ранѣе спеціальною комиссіею съ участіемъ юрисконсульта И. Я. Славина по образцамъ,
полученнымъ изъ столицъ и др. городовъ
Россіи. Въ текстѣ довѣренностей буквально приведена ст. 30, затѣмъ говорится,
что на основаніи этой статьи представителемъ отъ фирмы уполномоченъ правленіемъ быть такой-то; изъ этого ясно, что
если фярма имѣетъ отдѣле йе въ Саратовѣ, то представителемъ уполномачивается
быть мѣстный агентъ. Довѣренности, какъ
и всякіе акты, слѣдуетъ толковать по
дѣйствительномѵ смыслу и содержанію въ
цѣломъ, а не по отдѣльнымъ выраженіямъ.
Всегда во всѣхъ выборахъ гласныхъ
гор, Думы въ Саратовѣ довѣренности, подобныя довѣренностямъ Никонова и Арапова, представлялись и признавались заковными, поэтому управа не имѣетъ и
какого повода забраковать довѣренности
гг. Никонова и Арапова.

Уѣздныя картинки.
Изъ ж изни С авелія.
Савелій Прясловъ получилъ отрубъ, построилг мазанку и покинулъ родную Горючку.
— Хотя скучно жить въ полѣ безъ сосѣдей,— говорилъ онъ женѣ,— зато все
твое хозяйство подъ руками. Кажинный
клинышекъ дастъ тебѣ пользу.
Авдотья, жена Савельева, не перечила
мужу, но покинула своихъ сельскихъ подругъ съ большой неохотой.
ІІрошелъ годъ; хозяйство Прясловыхъ
окрѣпло, и жить-бы только на свободѣ и
на вольномъ воздухѣ. Но тутъ пришла
бѣда, едва не разрушившая отрубное благонолучіе. Авдотья стала задумываться и
все чаще ходить на село. Скоро Савелій
узаалъ, что жена на селѣ ногуливаетъ.
— Оаостылѣлъ мнѣ твой отрубъ. Какъ
въ тюрьмѣ тутъ: ни ты къ людямъ, ни къ
тебѣ люди. Только и знай, что работай.
Зимой занесетъ все снѣгомъ, что не пролѣзть. Веселья никакого, а только волки
по почамъ воютъ. Тоска смертная, а дѣться некуда. Не могу, уйду я отъ тебя, если
ты не переѣдешь опять въ село,— говорила Авдотья мужу.
Савелій ІІрясловъ остался на отрубѣ, а
Авдотья отъ него ушла.
Затужилъ мужикъ; парнишка остался съ нимъ, а присмотрѣть за домомъ некому. Грязи въ избѣ завелось много. Дурныя мыели полѣзли
въ голову. На селѣ, когда Савелій пріѣзжалъ туда, смѣялись:
— Что, братъ, аль на своей-то землѣ
монастырь устроилъ? То-то въм іру житьбы надо. Что ты будешь дѣлать безъ
бабы?
Крѣпкій мужикъ былъ Савелій Прясловъ,
хозяйственный и отруба не бросилъ. Собралъ овъ сосѣднихъ отрубщиковъ, разсказалъ о своемъ горѣ.
Долго думали, раскидывали умомъ и
такъ и этакъ, а выходило, что безъ бабы
мужику жить нельзя. На счастье у одного
отрѵбшика жила молодая вдова. Рѣшили:
— Жениться тебѣ нельзя, жить безъ
бабы тоже нельзя. Возлми Анисыо; баба
она— первый сортъ. И когда такое дѣло
нужное, она пойдетъ къ тебѣ, а мы всѣ
сообща благословимъ васъ: живите!
Теиерь Савелій Прясловъ живутъ съ
Анисьей. Прясловъ сдѣлалъ заявленіе, что
въ случаѣ его смерти, земля переходитъ
къ Анисьѣ.
Изъ жизни И вана.
Прямой противоположностью Савелію
Пряслову оказался кр. дер. Богдановки,
Саратовскаго у., Иванъ Смородинъ. Женившись года четыре назадъ на Еленѣ
Терентьевой, Смородияъ сталъ
сильно
пьянствовать и билъ яіену жесгоко. Жена
ушла отъ него съ ребенкомъ, а сокурскій
волостной судъ опредѣлилъ взыскивать съ
Смородина на прокормленіе жены и ре^
бенка по 2 р. 50 к. въ мѣсяцъ. Около 4
лѣтъ Смородинъ искалъ себѣ бабу на сто
ронѣ и не нашелъ, п жена не идетъ. Недавно Смородинъ обращался къ пачальству
съ прсшеніемъ принять законныя мѣры
къ водворенію его законной ясены Елены
Смородиной къ нему въ домъ. Смородинъ
жаловался, что жена ушла отъ него безъ
всякой причины, живетъ теперь въ с. Гре
мячаѣ.
Смородину было объявлено что е о д в о рить его жену можно только по судебному
опредѣленію. Смородинъ обращается тогда
въ гремячинскій волостной судъ и проситъ ириговорить ему жену на законномъ
основаніи. Судъ отказалъ. Въ настоящее
время дѣло о водзореніи къ Смородину его
жены перешло въ уѣздный съѣздъ.
Можно-бы было просить духовную кон
систорію о расторженіи брака, но это такая волокита, что у Смородина можетъ не
хватить жчвотовъ.
И. С— овъ.
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Слвб. Поиріекая.

Н ен а д еж н ы і караульщ ики. Добившаяся увольненш 10 -ти амбарныхъ караулщиковъ и взявшая въ свои руки караулъ
амбаровъ биржевая артель ве оправдала
надеждъ, которыя возлагалъ на нея мѣстяый биржевой комитетъ. На караульщиковъ, поставленныхъ артелью, стали жаловаться сами амбаровладѣльцы. 16 іюля по
этому новоду биржевой комитетъ нослалъ
артели слѣдующую бумагу: «Въ виду постунленія жалобъ на неиснравность амбарныхъ караульщиковъ, комитетъ обращаетъ
вниманіе артели на дефекты и нроситъ немедленно устранить ихъ.
— 0 прѳходѣ суд оеъ въ бухту. Яадзиратель покровской гавани г. Грунинъ и
уаравляющій покровско-саратовскимъ перевозомъ г. Ёалягинъ объявили судовладѣльцамъ, что въ виду работъ въ каналѣ, проходъ судовъ мммо землечерпалки долженъ
производиться съ согласія ея администраціи. При разрѣшенім, съ землечерпалки
дается свистокъ съ отмахиваніеѵіъ въ соотвѣтствующую сторону. Если пройти
нельзя, землечерпалка даетъ предупредительный свистокъ. Идти мимо земдечерпалки судамъ разрѣшается только тихимъ
ходомъ.
—• Кража колесъ. Днемъ желѣзнодорожные служащ іе увидѣли, что со двора И.
И Иванов% гдѣ были бойни, двое неизвѣстныхъ стащили съ телѣги два заднихъ
колеса и покатили ихъ отъ двора. Служащіе бросились догонять. Увидя
погоню,
похитители посиѣшили скрыться, а колеса оставили.
— Кража голубя. Ночью 15 іюля у крестьянина Тараненки, со взяомомъ замка
на голубятнѣ, украденъ голубь, стоющій
8 руб. Потерпѣвшій заявилъ подозрѣніе
въ кражѣ на своего кума Свириденко и
просилъ полицію произвести у него обыскъ.
При обыскѣ, голубь Тараненка у Свириденка найденъ. „Кумъ“ привлекается къ
отвѣтственно ти.
— Снотопрнгокный дворъ. Въ базарѣ 15
іюля для продажи на скотопригонный
дворъ было пригнано 800 головъ, крупнаго
рогатаго скота, ЗСО лошадей и 50 овецъ
и телятъ. Дѣны стояли на быковъ отъ 80
до 130 руб. за голову, на коровъ отъ 40
до 70 р у б , на овецъ отъ 7 р. 50 коп. до
10 руб. и на телятъ отъ 5 до 11 р. Среднія крестьянскія рабочія лошади продавали ь отъ 80 до 110 руб. Мясной скотъ
почти весь былъ закупленъ саратовскими
мясоторговцами.
— Хлѣбная биржа. Въ подачѣ хлѣба 16
іюля было 9 вагоновъ и 1 возъ, куплено 28
вагона. Цѣна стояла: на русскую пшеницу отъ 90 до 98 к. за пуд, на перёродъ
отъ 10 руб. 60 к. до 12 руб. за мѣшокъ.
Настроеніе тихое.

ННШ ІАЕВСКЪ. По отзывамъ участковыхъ агрономовъ, озим ы е и яровы е хлѣба, несмотря на стоявшую въ началѣ весны неблагопріятную погоду, отъ вредныхъ
вліяній которой успѣли очравиться, находятся въ хорошемъ мгтояніи. Но много
хлѣбовъ засорены дикой растительноетью;
развитію ея способствовали стоявшіе въ
началѣ весны холода.
Изъ вредителей наблюдались проволочный червь, суслики и саранча. Суслики
мало переходили въ хлѣбъ, довольствуясь
дикой растительностью. Саранчг не нанесла серьезныхъ повреждеп;й вслѣдствіе поздняго своего появлеяія. Въ посѣвы она переходила только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ поблизости были скошены залежи и выгоны.
Въ настоящее время въ уѣздѣ идетъ
уборна ржи. За отсутствіемъ пришлыхъ
рабочихъ, цѣны на рабочія руки стоятъ
высокія: за жнитво платятъ 9 —12 р. на
хозяйскихъ харчахъ и 11— 15 р. на харчахъ рабочихъ за хозяйственную десятину, по-мѣсячно наяимаютъ отъ 25 до 35
р. Косятъ косилками съ вязкой 5 — 7 р.
за десятину. Уборка задерживается дождями. Рожь даетъ 60— 100 пуд., пшеница
70— 120 пуд., ячмень 100— 150 пуд. съ
казенной десятины.
— Въ виду объявленія Самарской губ.
угрож аем ой по чумѣ, губернаторъ потеКАМЫШИНЪ.
Сборы съ торговцевъ. Камышинская леграфу предложилъ предсѣдателю земской

Уѣздныя вѣсти.

Новыя книги.

Дума, изыскивая доходы, рѣшила сдать
базарную площадь въ аренду частному
лицу. Сдача не состоялась; тогда гор. Дума постановила: торговую часть базара ‘ Л . Н. Іолстой. ІІосмерт.чыя записки
.старца Федора Кѵзьмича, умершаго 20-го
о го р о р ть заборомъ, а съ торговцевъ взи- |яявар
я 1864 г. на заимкѣ купца Хромомать сборъ. Губернаторъ, не утвердивъ і ва. Изданіе
редакціи ж урвала «Русское
постановленія Думы, затребовалъ д о н о л / л |
Богатство».
Спб.
1913 г.
тельньтхъ, свѣдѣній, оставлена-ли чэсть
Читатели,
вѣроятно,
еще помнятъ, какъ
площади для безилатнаго цользованія сель- |в ъ концѣ истекшаго года
внимаяіе всего
скимъ обывателямъ, пріѣзжающимъ на
-русскаго
интеллигентнаго
общества было
базаръ съ овощами, хлѣбомъ и др. про- І возбуждено судебнымъ процессомъ
мастатадуктами первой необходимости. На-дняхъ I го писателя-художника В. Г. Короленко,
гор. голова увѣдомилъ губернатора, что привлеченнаго къ отвѣтственности, за подля сельскихъ обывателей Дума отводитъ і мѣщеніе
журналѣ недоконченнаго произчаеть базара. Послѣ этого постаяовлевіе веденія Л.въТолстого
«Посмертныя записки
Думы о взиманіи съ торговцевъ базара старца Федора Кузьмнча».
Какъ извѣстно,
особой платы утверждено.
въ
этомъ
интересномъ
произведеніи
велиПЕТРОВСКЪ.
кимъ
писателемъ
была
сдѣлана
попытка
Т орговы м ъ д оп утатом ъ по Петровску губернаторъ утвердилъ избраннаго на художественнаго истолкованія распространенной въ народныхъ слояхъ легенды о
4-лѣтіе мѣщ. Г. В. Сидорова и кандида- томъ,
какъ имяераторъ Александръ І-й,
томъ— А. Д. Коровина.
якобы, тайно отъ всѣхъ удалился отъ царственной жизни въ глухія отдаленныя
мѣста Сибири, гдѣ и прожилъ нѣсколько
Х одатвйство м ѣ щ ан ъ . На-дняхъ со десятковъ лѣтъ простой жизнью, подъ иместоялось собраніе мѣщанскаго общества; немъ старца Федора Кузьмича. Процессъ
разсматривался вопросъ о неблагоустрой- закончился,
какъ извѣстно,
оправствѣ перевозной пристани. Арендаторы за даніемъ В. Г. Короленко и освобожденіемъ
волжскихъ сѣнокосовъ и мѣщане хуторовъ отъ ареста февральской кяижки «Русск.
жаловались, что перевозная пристань, на- Бог.» (1912 г.) съ «Посмертными Запискаходящаяся между лѣсными пристанями, по- ми».
ставлена не на мѣстѣ; осепью, когда начиТеперь редакціей журнала «Записки Фенается усиленное грузовое движеніе на пе- дора Кузьмича» изданы въ отдѣльной
р еЕ о зѣ , около лѣсныхъ пристаней бываетъ брошюрѣ, въ
которой имъ предпослаяа
непролазная грязь, такъ что на перевозъ статья В. Г. Короленка «Герой повѣсти Л.
не только съ возомъ, но съ порожней те- Н. Толстого», гдѣ вкратцѣ приводягся излѣгой нельзя проѣхать. Мѣщане постано- вѣстяыя о старцѣ Федорѣ Кузьмичѣ какъ
вили: возбудить ходатайство передъ город- историческія, такъ и легендарныя свѣдѣской Думой о переводѣ перевозной приста- нія и гдѣ Короленко высказывается въ
ни отъ лѣсныхъ пристаней ниже, гдѣ томъ смыслѣ, что кто-бы ни былъ герой
грунтъ болѣе крѣпкій.
повѣсти Толстого— дѣйствительно-ли импе— Въ с. Барановкѣ ІЗ-го іюля лроизошеяъ раторъ Александръ І-й, или еще какое-лиливвнь. Вода въ оврагахъ тіоднималась до
высоты
об6 арш. Разруш ило мостъ; пшеница и про- бо лицо, епустившееся съ
іцественнаго строя,— «во всякомъ случаѣ
со полегли.
драма этой жизни глубоко родствеяна основнымъ, самымъ глубокимъ и интимнымъ
ЦАРИЦЫНЪ.
собственной души великаго
Поклонница И ліодора и Распутина стремленіемъ
писателя».
Ловчина отправилась нѣсколько времени
Въ концѣ брошюры приложенъ сократому назадъ къ Иліодору. Иліодоръ не
щепный
отчетъ о судебномъ процессѣ В.
принялъ ее. Такъ какъ Ловчина все не жеГ.
Королевка.
лала уѣзжать, то власти отправили ее въ
Цѣяа книжки, изданной опрятно— 20 к.
Петербургъ на ея счетъ въ сопровожденіи
казака. Теперь полиція взыскиваетъ съ нея
А. Амфитеатровъ, «Славянское годеньги за проѣздъ ея и сопровождавшаго
казака. Мужъ Ловчиной, который состоитъ ре».
Книга составлена подъ впечатлѣніемъ
съ ней въ разводѣ, отказался за нее платить. Теперь власти заняты разысканіемъ разговоровъ съ освѣдомленными людьми,
начиная отъ офиціальныхъ представитеимущества Ловчиной.
' (Ст. М.»).
лей и кончая работниками различныхъ
партійныхъ организацій. Въ разработкѣ
САРАТОВСКІЙ У.
Кража ііікітулки съ деиьгами. *та дняхъ такимъ путемъ собраннаго матеріала, привъ дер. Алешкиной, Сокурской волости, у нимали участіе, помимо самаго автора, еще
кр. Карпа Быкова ночью изъ дома воръ
укралъ шкатулку съ 150 руб„ разными гг. Викторовъ и Моисѣевъ. Въ ней очень
квитанціями и денежными росписками на видяое аоложеніе заяимаетъ обслѣдованіе
землю. Быковъ заявилъ подозрѣніе на ра- стремленій Болгаріи. Черногоріи и Сербіи.
ботника К. И. Липатова, скрывшагося не- Небольшая часть книги отведена Македоніи
извѣстно куда. Полиціей производятоя
іі младотуркамъ. Узелъ безвыходнаго полорозыски.
— Искусаниый бѣшеной собакой. Недавно ясе.нія балканскихъ государствъ, по мнѣнію
въ с. Новиковкѣ, Ивановской волости, на автора, можетъ быть разрубленъ только
проходившаго по улицѣ 15-лѣтняго Ерми- огнемъ и мечемъ. Попутно, разбирается волова набросилась собака и искусала его.
Ермкловъ теперь началъ проявлять приз- просъ о роли нашей дипломатіи, въ частньки бѣшенства и отправленъ въ Сара- ности во времена аянексіи Босніи и Герцетовъ на пастеровскую станцію.
говины
Книга г. Амфатеатрова наігисана горячо

управы и ясправнику немедленно созвать
засѣданіе уѣздной санитарно-исполнительной комиссіи для выработки мѣръ противъ
заноса чумы.
НОВОУЗЕНСКІИ У. На-дняхъ въ с. Фрезеяталь агрономомъ тонкошуровскаго района А. Е. Фроловымъ при помощи мѣстной
внтеллигенціи предпринята организація
фрезентальскаго сел.-хоз. 0 -в а. Въ составъ
Об-ва съ вступительнымъ взносомъ по 10
р. и членекимъ годовымъ по 1 р. 20 к.,
на первое время вошло 53 домохозяияа с.
Фрезенгаля, избравъ уполномоченяымъ
мѣстнаго учителя Д. К. Дель и почетнымъ
членомъ Об-ва агронома А. Е, Фролова.
Главными задачами 0-ва на первое время
являются улучшеніе животноводства, засѣвъ арендуемыхъ свободныхъ площадей
травами, зерноочистительное дѣло и производство кирпича. Организуемое сел.-хоз.
06 во въ тонкошуровскомъ агрономическомъ районѣ яяляется первымъ, и над і
иолагать, что оно послужитъ хорошимъ
бпорнымъ пунктомъ для агрономическихъ
мѣропріятій данной мѣстяости. Общество
надѣется, что уѣздное земство, а также
губернское и правительство не откажутся
со своей сгрояы въ помощи, въ виду хотя
бы того, что агрономическія силы, при
выходѣ крестьянъ на отруба на столтко
должны распыляться, что не въ состояніи
будутъ обслуживать каждое единичное хозяйство; сельско-хоз.-же 0-во и при отрубной системѣ будетъ являть изъ себя группу лучшихъ «живыхъ силъ», откуда каждый будетъ черпать необходамую для себя помоіць. Ирошеніе объ открыгіи 0 -ва
съ спискомъ учредителей отослано на угвержденіе самарскаго губернатора.
Н0В0УЗЕНСКІЙ У. Умвньш еніе дячи.
Охотники приволжскихъ мѣстностей жалуюгся на быстрое уменьшеніе д и ч й . Особеняо число утокъ за послѣдніе годы сильно уменьшилось Главные виновники этого
явленія, по оловамъ охотниковъ, весенняя
охота вообше, а въ особенности охота
весною съ «тульокями» утками (особая порода утокъ, на крикъ которыхъ прилетаю ть самцы, а иногда и самки) лѣсные
караульщики и ранняя охота на молодыхъ
(29-го іюня). Хотя охота на самокъ
(утокъ) ресною и воспрещена, тѣмъ не
менѣе каждый годъ ихъ много убиваютъ.
й яа самомъ дѣлѣ, кто же на вечерней
охотѣ,. часъ с,іустя послѣ заката солнца
отличитъ утку отъ селезня! Охотниаовъ съ
«тульскими»утками много встрѣчаются среди
ма юроссовъ, закоторыми очень трудно имѣть
надзоръ.Что каеается охоты лѣтомъ, то установленный закономъ срокъ, 29 ое іюня, ио
мнѣнію охотниковъ, слѣдовало бы перенести на 1 августа, такъ какъ къ этому
времени попадаются еще много не оперившихся молодыхъ, погибающихъ безполезно въ зубакъ собакъ.
МАЛЫЙ-УЗЕНЬ. Въ районѣ волости въ
идутъ обильны е дож ди,
мѣшающіе своевременной уборкѣ хлѣбовъ,
Рожь находится въ копнахъ, при чемъ отъ
дѣйствія дождей и вліяніи сырой погоды какъ
солома, такъ и з рао ржи почернѣли.
Яровые хлѣба, ранняго сѣва, въ особенног.ти русаки поспѣли, но къ уборкѣ ихъ
еще не приступлено. Цѣны на рабочія руки дошли до небывалыхъ размѣровъ: мужчинамъ платится отъ 6 р. 50 к. до 12 р.
въ недѣлю, жен. отъ 3 р. 25 к. до 6 руб.
Пришлаго рабочаго элемента нѣтъ, мѣстныхъ рабочихъ очень мало. Настроеніе
посѣвщиковъ удрученное. Они приходятъ
въ выводу, что если теперь-же не яаступитъ хорошая ведреная погода, то урожай хлѣбовъ, котораго ожидали здѣсь чного лѣтъ, не въ .чоемъ случаѣ не оиравдаетъ себя.
настоящее время
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Научкыя иовости
Нъ изученію солнечной радіацін. Смитеояіанскій институтъ въ Америиѣ нѣскольео лѣтъ назадъ организовалъ систематическое наблюденіе и измѣреніе соднечнс:
тенлоты. Эти изслѣдованія нроизводились
на снедіальной астрофической обсерваторіи
зтого института на горѣ Уильсонъ въ Валифоряіи подъ руководствомъ ея директора АЬЬоГа. Болѣе семи лѣтъ наэтой обсерваторіи производились ежедневныя наблюденія надъ коіичеетвомъ тепла, получаемаго отъ солнца. Наблюденія были организованы такимъ образомъ, что могли указывать не только количество солнечнаго
телла, получаемаго землей, но также и
количество тепла, которое земля могла-бы
получить, если-бы она была тѣломъ, не
имѣюпшмъ никакой атмоеферы, вродѣ
луны.
Эти семилѣтнія наблюденія показали,
что солнце, повидимому, перемѣнная звѣзда, и величина его колебаній отъ пяти до
дееяти процентовъ, причемъ интервалы
т а х і т и т ’овъ ж т і п і т и т ’овъ не удалоеь
установить точно, они довольно неправильны и измѣняются отъ пяти до десяти
дней.

«Буитовщ ики». Въ селѣ Каменкѣ, НовоМосковскаго уѣзда, давно уже идутъ недо*
разумѣнія между общинкиками и отрубниками. Послѣдніе требуютъ выдѣленія имъ
участковъ лучшей земли близъ села, общинники же настаиваютъ на равномѣрномъ
распредѣленіи земель какъ удобныхъ, такъ
й неудобныхъ. Недоразумѣнія ?ги прошли
уже почти всѣ инстанціи учрежденій по
землеустоительнымъ дѣламъ, и окончаніе
ихъ въ пользу отрубниковъ предвидѣть не
трудно. Но сейчасъ дѣло не въ этомъ.
Для ходатайствъ по этому дѣлу, а также по установленію межъ и граней, сельскій сходъ избралъ четырехъ уполномоченныхъ, назначивъ имъ маленькое возна- Редакторъ-издатель И. К. Сарахановъ
гражденіе. На одномъ изъ сельлкихъ схойздатель 0 . А. А р гун о в ъ .
довъ уполномоченные просили «смѣнить»
ихъ, такъ какъ безъ вознагражденія они
работать не могутъ, а вознаграждееія старшина не даетъ. Старшияа (отрубникъ) усряв.-урал. желѣзн дорогм
По мѣстному врамени.
мотрѣлъ въ этомъ заявленіи признаки «бунПрмходртъ въ Саратэзъ;
товщическихъ дѣяній и вызвалъ станового М 2 скорый
въ 3 ч, 5 м. д
нристава Зеленскаго. При производствѣ но № 12 скорый (павелецкій)
(черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
сему дѣлу дознанія нѣкоторые изъ отруб- № 4 почт. (чер. ІІавелецъ) въ 9 ч. 40 м* в
пиковъ заявили, что «бунтъ дѣйствительно «N1 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра
былъ и что учинили его уполномоченные № 34 см ѣ т . (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут
М 3 почтовый изъ Астрахани (отъ Пообщинниковъ.
кровской сл. черезъ Волгу съ помоіцью
Дѣло о «бунтѣ» поступило на судъ зем- парохода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г*
въ 5 ч. 53 м. дня.
скаго начальника Н. Н. Патцнера, «рѣшеніе» котораго надо признать совершенво № 5 почтовый изъ Уральска (отъ ІІосл. черезъ Волгу съ передаточн
исключительнымъ. Онъ вполнѣ удовлетво- кровской
лоѣздомъ лит. Б е) въ 10 ч, 48 м. утра
рился допросомъ старшины и 7 свидѣтелейОтхѳдятъ йзъ ОЁратѳБа:
отрубниковъ и отказалъ въ вызовѣ свидѣ- № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м.д
№ 11 скор0 (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. в
телей со стороны «бунтовщиковъ». До вы- «N
почт. (черёзъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
несенія приговора земскій начальникъ-су- «N11 93 паесаж,
(до Ртищева) въ 8 ч. 30 м. веч
дья задалъ удивительный вопросъ обвиняе- № 33 см ѣ тан . (до Козл.) въ 10 ч. 23 м. в
САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОВ.
мымъ.
ГІрибытіе въ Саратовъ.
— Какъ вы, господа, хотите: чтобы я П оѣздъ лит.
Б въ 10 ч.48 м. утра.
васъ наказалъ, или чтобы я передалъ это
„ Г
„ 5 „ 53 * дня.
дѣло губернатору для наложенія администОтправленіе изъ Саратова:
П оѣздъ лит.
А. въ 10 ч. 43 м. утра.
ративнаго на васъ взысканія.
* В
„ 6 „
3 „ дня.
Обвиняемые въ полномъ недоумѣніи. СяоАТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
ва просяіъ отложить дѣло и допросить ихъ
свидѣтелей.
ІМ® 5 см ѣ т . отправленіе изъ Вольска въ
Земскій начальникъ снова отказалъ и 4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
6 ч. 48 м. утра.
заявилъ:
ЛВ 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
— Даю вамъ 5 минутъ на размышле- 10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ
нія. Посовѣщайтесь между собою и скаживъ 9 ч. 28 м. утра.
те, что для васъ лучше. Я такъ и поступ- № 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска
въ 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въАткарскъ
лю.
12 ч. 38 м. дня.
— Наше желаніе,— заявилъ одинъ изъ № 14 смѣд чвъ"
отправленіе изъ Аткарска въ
уполномоченныхъ бездушный,— чтобы дѣло
ч. 3 м. ня; прибытіе въ Петровскъ въ
7 ч 53 м. вечера.
было разобрано и по совѣсти и по закону,
АТКАРСКЪ-БАЛАНДА.
а не такъ какъ вы, господинъ земскій, сей- № 7 смѣш.
отправленіе изъ Баланды въ
часъ его разбираете. А если вы рѣшили 5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
такъ, какъ сейчаеъ говориге, то зачѣмъ же
9 ч. 13 м, вечера.
вы наеъ спрашиваете? Дѣлайте свое дѣло и № 8 смѣіп. отправленіе изъ Аткарска въ
8 ч, 3 м. утра; прибытіе въ Баланду въ
все тутъ.
58 м. утра.
Отповѣдь ли эта смугила земскзго началь- Р асл к сан іе п11о ѣч.з^о
въ бт ош хъ линій
ника, илионъ сообразилъ, что дѣйствительПЕНЗА-РТИЩ ЕВО-БАЛАШ ОВЪно зарвался,— но никакого приговора онъ
ХАРЬКОВЪ.
по этому дѣлу не постановилъ
Отправленіе
Ирибытіе
(«Р. М.»)
Изъ
Изъ
Въ
ІІензы.
Ртищева. Балашовъ
— Не ан ек д отъ . ІІо словамъ «Ут. Ш га»,
въ пачалѣ 1911— 12 академическаго года Поч. п. 5 ч. 18 м. у. 11 ч. 33 м. у„ 4 ч. 13 м. д.
43 м. в. 3 ч. 53 м. н. 8 ч. 23 м.у.
въ московскій унивесигетъ подалъ проше- Пас. п. 7 ч.Отправленіе.
ІІрибытіе.
ніе о зачисленіи его студентомь юридичеИзъ
Изъ
Въ
Балашова.
Ртищева.
П ензу.
скаго факультета окончившій одну изъ
провинціальныхъ гимназій юноша-еврей N. Поч. п. 12 ч. 35 м. д. 6 ч. 47 м. в. 12 ч. 23 м .н
п. 8 ч. 53 м. в. 3 ч. 47 м. н. 9 ч. 18 м. у
ІІодалъ прошеніе и, какъ полагалось, внесъ ІІас.
Въ прямомъ сообщеніи Саратовъ-Харь
25 рублей въ пользу университета за нер- ковъ согласованы поѣ зда № 9 и 10, нахо
вое полугодіе. Непринятымъ эти деньги дящ іеея въ дввженіи м еж ду м еж ду Сара
товомъ и Ртищево.
возвращались.
КАМЫШИНЪ-БАЛАШОВЪ-ТАМБОВЪ
не приняли— не попалъ въ норму,
Отправленіе.
Прибытіе.
ю нош а рѣшилъ подождать до слѣдующаго
Изъ
Изъ
Въ
Камышина.
Балашова. Тамбовъ.
года и денегъ обратно не взялъ,— все равПоч.-т.но, пусть лежатъ.
пас. 11 ч. 33 м. в. 10 ч. 3 м. у. 6 ч. 23 м. д е
Его не приняли и въ 1912— 13 г., но и Смѣш.
п.
—
11 ч. 3 м. в .|8 ч. 3 м. у.
на этотъ разъ онъ оставилъ деньги, разсчиОтправленіе.
Прибытіе.
Изъ
Въ
Въ
тывая попробовать еще разъ въ пріемъ наТамбова.
^Балашовъ. Камыишнъ.
ступающаго 1913— 14 года.
Поч.-т,Ёаково же было удивленіе И., когда онъ пас.
п. 11 ч. 18 м. у . 17 ч. 33 м. в. 6 ч. 18 м. у.
узиадъ, что въ истекшемъ году онъ уже Смѣш. 10 ч. 3 м. в.І7 ч. 33 м. у.
—
числился студентомъ московкаго университета и былъ исключенъ изъ него за... нев- РОСИИСАНІЕ ДАЧНЫ ХЪ ПО Ъ ЗДО ВЪ
Изъ Саратова отходятъ: ■
зносъ профессорскаго гонорара. ОказываетП оѣздъ № 13 въ
6
ч.50м.утра.
ся, уже послѣ того, какъ ему было отка№ 15 въ
11 ч.3м.утра.
№ 17 въ
3
ч.58м.дня.
зано, нашлись вакансіи, и такъ какъ ни
№ 19 въ
5
ч.38м.дня,
документы, ни деньги N. взяты не были,
Изъ Татищева отходятъ:
его зачислили въ октябрѣ студентомъ.
ІІоѣздъ № 14 въ 8 ч. 23 м. утра.
Теперь, однако, не смотря на то, что N.
№ 16 въ 1 ч. 6 м. дня.
№ 18 въ 6 ч. 8 м. дня.
уже былъ студентомъ, ему дѣлается то же
№ 20 въ 11 ч. 13 м. вечера.
ограниченіе въ пріемѣ въ университетъ П оѣзда №№
15 и 16 будутъ въ движе*
какъ и вновь поступающимъ евреямъ. Нес- ніи только по воскресяымъ и празднич
мотря даже на то, что виновникомъ въ нымъ днямъ и начнутъ ходить съ 19 мая
13 и 14 начнутъ ходить съ
данномъ случаѣ была канцелярія унизер- П оѣзда
мая.
ситета, не извѣстившая N. о томъ, что онъ 15Въ
сообщеніи
Саратовъ-Ртищево-Серзачисленъ студентомъ.
добскъ-П енза согласованы п оѣ зда главной
— Н айденкы я иости. Въ чердакѣ дома линіи почтовый № 3/4 и до нѣкоторой стекн. Мещерскаго найдены кости человѣка, пени скорые №№ 2, 11 и 12.
умершаго лѣтъ 3 0 — 40 тому назадъ.
— Въ ш зиссельбургской тю рьм ѣ арестантъ Вальковъ, человѣкъ большой физисущ ест. второе десятилѣтіе.
ческой силы, руками разорвалъ желѣзные
кандалы на ногахъ, вырвалъ изъ двери желѣзную полосу и ударилъ ею по головѣ надзирателя Свидо. Разслѣдованіе произвэдитг. Саратовъ, уголъ Московской ш
Александров ул.
ся.
Прнличенъ, скроменъ н спокоенъ
в о в с ѣ х ъ о т н о ш е н ія х ъ

ГРОІАДКЫИ ВЫБОРЪ

агавииъ противъ Большой Москов.
Тел. 648.

ХОРОШО ДѢЙСТВУЕТЪ
НА КОЖУ и волосы
цѣлебно-туалвтнов (радіоактивное)

Спеціальность фабрики:Нвсгораомыя *
! съ патектованными замками, испыта
въ пожарѣ, отъ 50 до 1000 р. Обору,
ніе стальныхъ неегораемыхъ комі
Кровати никкелированныя, кровати
ныя, кровати кратенны я иодъ де
умывальники, матрацы и перинки. I
правильяыя,
8305

МылоНИЛЪ.
Ф. I. ХАРЧЕНКО, ВЪ СЕВАСІОПО/іІЪ.
Чудныя свойства этого мыла, профессоръ Химіи Гемиліанъ объясняетъ абсолютко чистотой продукта и
содержаніемъ въ немъ радіоактивныхъ Эманацій Киловой руды.
Осіперегашлесь поддіълокъ.
ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДЪ.
Настоящее только фабрики
і
изобрѣтателя
,
^
Харченко съ иниціалами А

ГОТОВЫХЪ

БРЕЗЕНТОВЪ

ВОЗОВЫХЪ II

бунтовыхъ.

НОВОСТЬ: получено цвѣтное плащевое брезентовое полотно,
ГІриним ііотоя заказы на всевозм. паруса, брезенты и|мѣшки

ОМОЛА ГАЗО ВАЯ

М А ГА ЗИ Н Ъ

каменно-угольная, безводная дистилированная, удобна для вредохраненія отъ гніенія, а для окраски даетъ хорошій черный цвѣтъ
въ продажѣ имѣется только

заеода Николая Днтоновнча Задкова,
въ Балаковѣ, Самарской губ.“

ІІросты, практичны, экономны.
Расходуютъ нефти около полфунта на силу въ часъ

у Е . К, Д еттерера,

Саратовъ, Верхній базаръ, телефонъ Ж .430,

Царицынская улица.

Е с т ь

Распнсаніе поЪздовъ.

Въ Б олгаріи тревои<но. Аресты не
прекращаются. Армія раздѣлилась на партіи. Савовъ настаиваетъ на диктатурѣ,
депутаты трзбуютъ созыва великаго собранія, которое должно лишить Фердинанда
права уступать теориторію.
Изъ Варны идутъ слухи, что Фердинандъ
покушался на самоубійство. Снасла царя
его супруга Элеонора.
(«К. М.»).
— П ож аръ иа ф абрикѣ и въ тю рьм ѣ.
Въ Лондонъ телеграфируютъ изъ Нью-Іорка иодробности грандіознаго пожара на
фабрикѣ въ Биягаытонѣ, въ штатѣ НыоІоркъ. ЖертвоЁ пожара сдѣлались 62 работницы, заживо сгорѣвшія, и 30 полулучившихъ серьезные ожоги. Дѣвушки, въ
болыиинствѣ польки, были отрѣзаны огнемъ въ верхнемъ этажѣ ветхаго фабричнаго корпуса. Приставленныя къ окнамъ
желѣзныя лѣстницы накалилиеь до того,
что помощи никакой принести не могли.
На глазахъ огромной толпы дѣвушки изъ
оконъ молили о помощи. Черезъ двадцать
минутъ рухнули стѣны и погребли подъ
собой неечастныхъ.
Почта приноситъ ужасаюшія подробности пожара въ Бингамтонѣ. Масса горючаго матеріала въ видѣ сукна, лоскутовъ,
матеріи дала обильную пищу огню. Обезумѣвшія работница, кинувшиеь къ выходамъ всѣ вмѣстѣ, создали живую пробку,
мѣшавшую выходу. Многія кидались съ
четвертаго этажа внизъ и разбивались насмерть. ІІри паденіи ихъ ранеяо и нѣсколько человѣкъ въ толпѣ.
Телеграфъ принесъ извѣстіе и о другомъ крупномъ пожарѣ въ Америкѣ. Въ
штатѣ Миссисипи, въ
колоніи для преступниковъ Эклей сгорѣла деревянная
тюрьма. Сгорѣли тридцать пять негровъарестантовъ, камеры которыхъ не успѣли
открыть.
(«М. Г.»).

въ Саратовѣ, тел. 194.

чертешное

бюро зБилемѣровъ
Борисенно и Маилѳеа

вновь ремон. сдаются, уг. ВольскоЗ
и Гоголя, д. Жаркова.
4970

Александръ Андреевинъ

принимавтъ землемѣрныя и чертежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
Г. Саратовь, Бол. Жострижная, д.
№ 7—9, м еж ду Н иеольской и
Александровской.
1810

БО РЕЛЬ

Сдаетсе квартнра
6 комн.? электричество, ванная—

60 руб., спросить во дворѣ дворпика. Провіантская, № 6 .
4967
У у щ і і А одытная ПОРТНИХА,
11 |Г П П а
которая можетъ къ
дѣтямъ въ отъѣздъ. Приходить
отъ 1—3. Нѣмещсая, номера Тю4972
рина, № 5 3 .___________

Рт

Ѵ -Т 2І Г0Т0ВИТЪ 381 в°ѣ

И I Е у " I о. классы сред.-учеб.
заведевій и на аттест. зрѣлости.
спец. по математикѣ. Гимназическ.,
34, кв. 3 Г. К. Коцубей.
4366

но нѳдорогая
торговаго

Московская ул., противъ городской управы.

итупня іі

продаш а

случайны хъ

ветей,

гдѣ каждый покупатель моліетъ пріобрѣстм д ет ев о . прочно и х
іво, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы
и липов., столы обѣден., шкафы? буфеты дубов., гардеробы, этаз
ки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе н и
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывалышкза, «Ро»атн
шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Г
вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и ц
Ковры и разные маиуфактур. товары. Швейныя машины, грамм<
ны и разн. музьікал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн,
су д а кухон, и заграничная. Столовые стѣн. часы, икоиы въ о&р
ризахъ и металяи^. Часы, золото, серебро и брилліант. вещн. Ц
паемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. ка*
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель. ковры, мі
верхнее платье н проч. Прос. сообщ. по телефону № 1161. Откр
отъ 8 ч* утра до 7 ч. вечера.

для завѣдыванія плодовымъ питомникомъ (5 дес.) и садомъ (5
дес.). Необходимы солидные—теоретическая и главное, практическая подготовка. Жалованье при
гоговой квартирѣ съ отопленіемъ
и освѣщ еніемъ—600 р. въ годъ
Копіи документовъ, аттестатовъ и
подробныя свѣдѣнія о прежней
лѣятельности адресовать: „г. Сердобскъ, директору опытнаго поля
и фермы‘Ѵ»
4940

Вышла новая квига:

Основной курсъ языко
„Зсперанто“, I

состав. А. А. Сахаровъ; преподаватель
московскаго
института
эсперанто. 32 стр. Ц. 5 коп.
Продажа во всѣхъ саратовскихъ
книжныхъ магаз. и въ центральномъ книжн. складѣ „Эсперанто*
(Москва, Лубянскій проѣздъ, 3).

Т оргозы й Д оімъ

Кужна прислуга,

Саратовъ, Верхній базаръ
Цыганская ул., тел № 849

дѣвушка лѣ іъ 17-ти, къ ребенку,
въ отъѣздъ, въ Моекву. Объ условіяхъ саравитьея въ конторѣ «Саратовскаго Листка».
00

” Домъ продается.

РАВНЫХЪ ФАСОНОВЪ

Цармцынская у л , между Б.-Сергіевской й Покровской, № 11. 4796

ШЛЯПЫ и ФУРАЖКИ: .
м у ж с к і я,
Д Ѣ Т СРк

д р о в й
березовыя, дубовыя и сосновыя
для калаціниковъ.
УГЛИ березовые и сосновые
прг>даются на пристанн

ОБУВЬ
і

я,

Товаищества Росеійско-Американсісой

кожаную,
м у ж б к у ю,
дамскую и дѣтс

резиновой Мануфактуі

(Магазинъ отдѣленій не имѣетъ).

С. Н. ГІ0Т0Л0К0ВА,
у Казанскаго моста. Тел. 933.
Камень мостовой и бутовый. 4768

Сдаются квартиры
на разн. дѣны, всѣ удоб. Панкрат.,
№ 22 и 26, Крьшимаяцева 4809

П озн ай те с е б я , п о зн а й т е д р у г н х ъ і
Пришлите почеркъ своц или инторесующей васъ
ЯШ
личности, сообщите нри зтомъ имя, годъ, мѣсяцъ и
|Щ
ЧИСЛО рожденія И ИЗЪ СКОЛЬКИХЪ дущ ъ СОСТОИТЪ ЛИЧт
ІК
'Щ
ная семья писавшаго. По этимъ даннымъ вы полу*
чите отъ ученаго френо-графолога X. М. Шиллеръ^
Школьника (автора научныхъ трудовъ) заказнымъ
письмомъ полный, подробный и точный анализъ характера съ опредѣленісмъ прошлаго, настоящаго и будущ аго, отвѣты на всѣ предл женные вопросы, цѣнные совѣты и предупрежденія. Анализъ высылается за 1 руб. (одинъ рубль), можно марками
толькоѵвъ заказномъ темномъ и плотно заклеенномъ письмѣ, Ііалож,
платеж. на 30 к. дороже.
Брошюра со множествомъ отзыі-о ъ и благоцарноетей отъ высокопоставленныхъ особъ прилагается при всякомъ заказѣ.
Адресъ: Психо-френологу X. М. ІПиллеръ*Школьнику, Варшава,
ІІенкная, № 25 Отд. -33.
4636

Саратовъ, Алексаядров. Московск.

Разрѣшенный

В

кСч)Ковская~“Мясницкая ул., д. № 35.
Самарская—Панскал ул., д. № 58.

иравительетвомъ'

бухгалтерскій

Г-

К О

В Ы

Ж

каб н н е т ъ

Е Н

К І

Саратовъ. Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
организуетъ счетоводства, производитъ судебны я ичастныябу^
терскія экспертизы, подготогляетъ и рекоманд. лицъ обоего
самостоят. контор. труда, Р. 8. Здѣсь-ж е приннмается перепис^
пишущей машинѣ.
_
I

кухня.

Телефонъ № 1—36, ванна, электрическо?
освѣщеніе и посыльные.

Центръ

11йг

Съ наличными

Имѣетъ 50 комнатъ.
Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сутви, квартирующимъ продолжительное время
уступка поособом у соглашенію.

Хорошая,

г о т о в ы е .

Магазинъ К Я М Е Р Я

Квартира 4 шшн.

' Т ор гово-п р ом ы ш л ен к ое
т о в а р и щ ест в о

Цѣны о « ь ріренны я.

м ч ер т еж к ы х ъ р а б о т ъ

города.

Владѣледъ отеля А. В. Потемкинъ.

Первоклассная

Гостиница «Александровская»
Ж* Ш. Т Ю Р И Н А .

Въ г. Саратовѣ. На углу
и Малой-Казачей

Александровск.
улицѣ.

Тихіе, онроійные, сгмейные

но-

ІРОЯ
^зящно убранные зернальные стѣны.
н&ри* Электрвческое освѣще іе, ГІароводяноѳ отопленіе. Полный комфортъ. Ванны
посыльные, комиссіенеры.
ТИШИНА и
спокойствіе для пріѣзжающей публики.
Вѣжливая прислуга и деш евизна цѣнъ
на номера отъ 1 руб. до 4 р. 50 к. въ
сутки. ІІри номерахъ лучшая кухня. Те*
лефонъ Гостиницы № 166.

принимаетъ всякаго рода землемѣрнкя и чертѳжныя работы,
Ежедиевно отъ 9 ч. утра до 5 ч.
веч. Саратовъ. Константиновская,
меж, Вольской и Идьвнсжой» д. М
81. Телефонъ 235,
1894

4

Т о р го вы н Д о м ъ

Б У Р ЕН ІЕ:

КОЛОДДЫ артезіанскіе, абессинскіе, поглощающ. шахто-желѣзо бетонн. орошен.
пол., садов.,водоснаб.,
канализац. А. А. Бобровичъ. — Саратовъ,
Гоголевская улица, № 82.
8990

МанильскіИ
для скоповязалокъ, машинное цилиндровое масло и.разны я смазочныя мази и масла. Высылаю во всѣ
мѣста. Лица, неизвѣстныя мнѣ
благоволятъ высылать предварительно Ѵз стоимости.
Торговля Констан- ЛРТТРПРПІ»
тина Константинов. Д Б I *С[1у Мо*
Саратовъ, Царицынская ул. Телефонъ № 1—47.

лучшій, безъ сѣры, при употребленіи не наблюдается ни малѣйшаго запаха, предлагвютъ склады

С а р а т о в ь , уг. Т е а т р а л ь н о й пл. и Н икольской ул

Соборцая , прошивъ Введенской , 27.
Аппараты, матеріалы и принадлежности лу^
извѣстныхъ фабрикъ. Новая бумага матовая ц
крытки Ліомьера «Селло». Апгіараты послѣдняго
пуска фабрикъ «Ііка». Альбомы для к о н к у
Н Й Л І І М І ІІостоянное полученіе новгстей, сві
Ш Д І І Ш пластинокъ и бумагъ. Совѣты и ука

Телефонъ № 380.
Доставка отъ 10 пудовъ,

ДЕПО

ЧАСЫ

Ч АСОВЪ

О М ЕГЛ
, 9 съ хорошимъ тон. и лучшей
|Я конструкціи получены отъ
разныхъ фабрикъ,
съ гарант. за прочн. Уг. Вольской и Грошовой, д. № 55, у
Б О Б Ы Л Е В А .

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ!

[Б Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ

И З Д Ъ Л ІЙ
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о
ш
ш
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шшъ
з о л о т . с е р е б р д , м е л ь х іо р а я б р о н з ы .

Принимаю ремонтъ, настройку, перевозку и упаковку.

бРікйіъ

— рек ом ен дуетъ —

ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

С ТО Л О В А Я и Ч А И Н А Я С Е РВ И РО В К А
иаъ С Е Р Е Б Р А и М Е Л Ь Х Ю Р А .

• ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ.

{

свѣглый низъ, удобенъ подъ мастерск, или друг. предпріятія. Бол.
Костижная, 2-й д. отъ Ильинской,
№ 74—76.
4920

Саратовъ, Московская, 44. Телефонъ № 2—51

