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ЦИРКЪ БР. никитиных ь.
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Поршндъ-цемента

Въ субботу, 6-го іюля 1913 г. дано будетъ ГаудъВоле представленіе. въ 3*хъ отдѣленіяхъ по примѣру столицъ подъ названіемъ наши с^бботеьв. Назначена особо отборная программа. Де»
б&оты, новости, гастропиГ Въ 1-й р^зъ
монстръ-концертъ на колокольчикахъ исполнятъ
30 дамъ. Въ 1-й разъ собакн футботшсты
подъ командой клоуновъ Эдуардъ и Пипо. Въ 1-й разъ большой балетъ Венгероіай танецъ
1Іардашъ при участіи примо-балеринъ сестеръ Гамсакурдія. Сегодня участвуютъ летаіощіе люди труппа Шоржъ и гимнаеты иккаристы сем. Ліасъ. Прочіе номера исполнятъ
другіе артисты и артистки. Подробн. въ прогр. Начало въ 9 ч. вечера.
АНОНСЪ: Въ врскресенье, 7-го іюля даио будетъ два представленія: днемъ и вечеромъ,
днемъ въ послѣдній разъ по уиеньшеннымъ цѣнамъ отъ 12 коп. до 60 коп. Начало
въ 2 часа дня. Программа денного представлснія составлена весьма интересцая.
Для удобства дачной публики ежедневно по окончаніи цирка будутъ отходигь вагоны
трамвая отъ цирка до Трофимовск. разъѣзда. Вниманію публики! Афііши цирка на д*ородскйхъ тумбахъ-столбахъ не будутъ расклеиваться ввиду дороговизны.
Директора цирка бр. А. и II. Никитипы.

М . Г ■■
Настоящимъ сообщаю къ Вашему свѣдѣнію, что въ горородѣ Камышинѣ, Саратовской губ., учреждено Агентство Нижегородско-Самарскаго-Земельнаго Банка для пріема заявленій отъ
желающихъ заложить въ семъ Банкѣ свои недвижимыя имущества, находящіяся какъ въ Саратовской губерніи и ея городахъ, такъ и во всѣхъ городахъ и губериіяхъ, входящихъ въ
районъ дѣйствій Нижегородско-Самарскаго Земельнаго Банка.
Обязанности Агента я принялъ на, себя.
"!
А ген тъ Д. СИНЕЛЫ ЦИКОВЪ.
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вызываетъ лицъ, желающихъ принять на себя ассенизаціонныя работы въ
зданіяхъ Саратовскаго Губернскаго Земства, а именно: въ зданіяхъ Гѵбернской
Земскоі Управы, во всѣхъ зданіяхъ Александровскихъ благотворительныхъ
заведеній, Земскомъ Сиротскомъ ІІріютѣ, ІІастеровской Станціи, Бактеріологической Станціи, Александровской и Устиновской богадѣленъ и зданіяхъ на
ІІлацъ-ІІарадѣ, занимаемыхъ конюшнями Государственнаго коннозаводства.
Торги назначены на 10-е іюля 1913 года въ 12 часовъ дня въ помѣщеніи Губернской Земской Управы. До начала торговъ долженъ быть представленъ залогъ въ размѣрѣ 10 проц. подрядной суммы и промысловое свидѣтельство.
4728
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Телефоиъ № 6—28.
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ВСЕГДЙ СВЬЖІЯ

только въ ногозинѣ К . Ю. Ю Р Ь Е В Д .
Длександровская улица. Телефонъ № 3—65.
Т о р г о в ц а м ъ ц ѣ н ы в н ѣ к о н к у р е н ц іи .
Х И Р У Р Г И Ч Е С К О —
о р т о п е д и ч е с к д я

л е ч с б н н ц д

д о к т о р а Л . В. ДЕРЯБИНА
для леченія врожденныхъи пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій тул о вн щ а (позвоночника) и кон ечн остей , заболѣванія костей и суставовъ.
П р и л е ч е б н и ц ѣ собственная мастерская
для изготовленія портативныхъ ортопединескйхъ аш паратовъ и корсетовъ.
________ Малая Кострилсная,улица, № 21; Телофонъ 5—25 Пріемъ 1—2._______ _
!ицанав р і5 е іб' И. А. Зубковскаго н 1 . А. Карманова.
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телефонъ № П28.
Пріемъ прнходящихъ больныхъ ежедкевно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ 81/*—10 ч. ут.по горл., нос. и ушн. бол. Отъ 22—1 д. по глаз. д. Розевблюмъ.
» 11 ч.—1 ч. д. ио дѣтск. д. Кармановъ. » 12—2 д. по внут. д. Зубковскій.
» 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучаринивъ » 2 ч.—3 д. кож. и моч б. д. Миропольскій
Отъ 12—1 ч. дня ио хирургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ
д-ръ мед. Копылевъ.
721
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оснопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ.
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіе по соглашенію. На
койки принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ.
Принимаются роженицъь..
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С е р о д іа г н о с т и к а с н ф и л н с а по ^аззегтапіГу.
Аналкзы меднцкнскіе (моча, мокрота, кровь) еаіінтарно-гнгіеническіе (вино, молоко, вода и т. п;) техннчесиіе (жмых. воск. руда ит. п.) принимаются во всякое время. Дезинфекція помѣщеній. Свѣжія культ. крыс.тифа. Лечебныя предохранкт. сывороткн. 835
Ц ен тральн ая ЗУ В Н А Я лечебница

учр.

В.

И.

М А Х О В Е Р Ъ ,

При лечебницѣ имѣются два кабинета.
1821
Въ субботу 6 іюля отправляетъ вверхъ до Нижняго и Рыбинска въ 10 съ полов. ^ас.
Телефонъ № 286, Московская улѵ уголъ Вольской, д. А. И. Красулйна.
утра скорый пароходъ «Императрица Марія Феодоровна», внизъ до Астрахани и пор- Т&кеа утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія
товъ Каспіііскаго моря въ 1 ч. дня скорый теплоходъ «Бородино» и въ 10 часовъ ве- искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и выспі. уч. зав. 50 проц.
чера пассажирскій пароходъ «Императрица Екатерина II».
кидки, пріѣзжммъ заказы выполняются неидедленко. Принимаетъ отъ 9 ѵтра идо 7 веч.
Ежедневное отправленіе въ порта Каспійскаго моря изъ Астрахани начйто съ 21 маяг. с.
Для удобства гг. нассажировъ Ш класса на всѣхъ пароходахъ Общеетва «Кавказъ и ХЙМЙКО-БАКТЕРІОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ
Меркурійз- имѣіотся матрацы, отпускаемые за плату 50 коп., кромѣ того на всѣхъ
д-ра Г. И. Ц У Р И Н О В А .
скорыхъ пароходахъ Общества устроены обшпрныя свѣтлыя столовыя.
)
(Ильинская
64 угплъ Московской. Т Е Л Е Ф 0 Н Ъ 13-09). (—---Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ .
Т е л е ф о н ъ пристани № 9 4 .
Анализы медицннскіе (моча, мокрота, кровь, молоко, желудочн содержимое.
и проч.) и бактеріологичесніе принимаются во всякое вреиія дкя и ночи.
Взятіе крови для серодіагностикн сифилиса поѴ аззегтапп’у ежедн
1 і ч. дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. Дечебн. предохран. сывор. 3939

„К р п ое Пащходство иі р. Ввлгѣ"
Въ субботу 6-го іюля отправляетъ пароходы:
В В Е Р X Ъ: до Нижняго «Окворцовъ», въ 7 час. вечера.
»
до Балакова «Савинъ> въ 2 час. дня.
В Н И 3 Ъ: до Дарицына «Велнкін Князь» въ 7 часовъ вечера.
>
до Астрахани «Добрыня Никитичъ» въ 10 час. утра.
»
до Мордова «Алексѣй» въ ІОѴз ч- УтРа.
) Телефонъ агентства 1—72. Главной конторы 13—44. (-----Агентъ В. Внльсовъ.

Д о щ п медицины

. Н . І Е Г Т Е І С Ъ
Грошовая ул., около Илышской, д. 49.
мочепол. и вскер.
В нутреннія и нервны я болѣзнн . Отъ 9 до 12сып.,
ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
Электрнзація. Гипкозъ к внушеніе (алкого- 2-й отъ Нѣм., д. Сиирнова, бель-эта : ъ. 187
лнзмъ, дурныя прнвычкн и проч.) Вспрыскнваніе туберкулнна (чахотка). Леченіе
Докторъ
пол. слабостн н снфилиса. 4872
С о в ѣ т ъ

ШН Ш3 Ъ въ 12 час. дня.
6-го іюля «Щарь».
7-го іюля новый пароходъ «Витязь».
8-го іюля «Ннягин^».
) Т е я е ф о н ъ

В В Е Р Х Ь въ 11 час. веч.
I 6-го іюля «Графиня».
7-го іюля «Нмператрица Александра»
I 8-го іюля «Боярыня».
к о н т о р ы № 7 3. (—— - г

Обществ© „Русь“

О тходъ п ароходовъ:
В Н И 3 Ъ въ 10 часовъ 30 глинутъ вечера 1 В 8 Е Р X Ъ въ 10 часовъ вечера
6-го іюля въ субботу «Іокшносовъ».
6-го іюля въ субботу «Алѳксандръ».
7-го іюля въ всскресенье «Ійнссури».
| 7-го іюля въ воскресенье отвала нѣтъ.
Такса пониж еиа.
2559
Т епеф он ъ Ме 86.

Іа # ІШ 0 1 5 ІГ

Ш 0
Лтправляетъ пароходы въ.субботу, 6-го іюня:
ВБЕРХЪ въ Ш/а час. утра—«Грголь»,
ВНИЗЪ въ 1 ч. дня «Крыловъ*.
Пріемъ грузовъ производится на иристаии 0-ва подъ Гимназическимъ взвоз.
0-во хшѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ
приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Бырдит.
2367__________ Телефоны № 90— 91.

50

ко^.

Пріемъ отъ 10—1 ч. дня и отъ 3—8 ч. веч.
I

пяріходства
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Н Е Й С С Е Р А .
СПЕЦІАЛЬНО: СНФИЛИвЪ, Вё НЕРИЧЕ-

СКІЯ, кожкыя.

З й

в ы ь в д о м ъ

п р е к р а тй л ъ %іріе м ъ

д а .с р іе д и н ы

се н тя б р я .
Докторъ

1391

ЧГ. ЕЕМІНЪ.
|С п е ц іа л ь н .: С И Ф И П И С Ъ ,
| в е н е р и ч е с к ія , к о ж н ы я ,
|(еыпныя и болѣзни волосъ) вдочепоіловыя иполовыя разстройства. Ос«
івѣшеніе мочеиспуск. канала и пузыІ ря. Всѣ виды электричества; вибраI ціонный массажъ. Электро-свѣтов.
іванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ
18—12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
13—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д*
9№ 23-й, Тихомирова, Телеф. № 534.

й . Е. Т о к а р е в а
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ ы грузоотправителей, что пассажирское сообще- В ъ ЗУ Б О -лечебн ом ъ каб н н етѣ
ніѳ между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час.
вечера каждый часъ, а ночыо въ 12 часовъ изъ слободыивъі часъ изъ Саратова и по
четыре товарныхъ отправленія въ теченіи каждаго дня.
Ймѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ.
За справками просятъ обращаться на пристань Перелравы (иодъ Московскимъ взво- пріемъ больныхъ за отъѣздомъ
зомъ). Телефонъ № 4—66.
ЛРЕКРАЩЕНЪ до 15 августа.
Управляющій Саратовско-Покровской Переправой № Ка^чгинъ.

КАЦМДНЪ

Г. В. У іаісііі.

Спеціалько: венерическ. сифилисъ,
мочеполов. (долов. разстр.) и кожныяІ
болѣзни* (сыпныя и болѣзни волосъ).
Ѵретро-цііетосксііііг, водо-электролеченіе, вибраиірнный массажъ.
йіріешъ больн]ыхъ&7сі 9—12 у. иі
съ 5—:7 съ пол.; женідкнъ, осмотръ |
кормилицъ и прислупі съ 12—1 ч. дня.
Б.-Ка,зачья, д. № 27, Черномаіпенцевоіі, близъ Алексан. ул. Телеф. Лу 552.
-0 ТУТЬ-ЖЕ 0--- —

ле.чебница

съ водо-электролечебными отдѣленіями для приходящихъ больныхъ съ постоянными кровдтями по векерическкшъ, сифилису, іяочеполовытъ, (полов. разстр.) и болѣзнямъ кожи ($ы-1
пи « болѣз. волосъ).
Д » р а Г. В . У ж а н с к а г о ,
ВодотЕеченіе съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стаціонарлыхъ больныхъ отдѣль-1
ныя и общія палаты. Скфилитики отдѣльно, полный нансіоиъ.
Водолечебннца изолирована отъ си-1
фнлнт. Душъ Шарко больш. давлеи.
для леч. полов. и общей кеврастенги;
сѣрныя н др. лечеб. ванны. Электролечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ прпмѣняется |
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- [
четочниковъ, вибраціонный массажъ, |
уховоздупіныя ванны.
1421
5151

ІІІШ япно

съ подваломъ въ деревянномъ корпусѣ № 6 общества купцовт и мѣщанъ.
Объ ѵсловіяхъ узнать ежедневно, кромѣ праздничныхъ и табельныхъ дней,
въ кабинетѣ Купеческаго Старосты съ
10 часовъ утра ігдо 2-хъ часовъ пополудни.
4587

Кефиръ

В..ІЙ. В ери овйчъ (быв. Березовой)
1.1. ЙЕДВѢДІОІЪ врачей.
изъ цѣльнаго молока подъ наблюденіемъ
Доставка на домъ, Крапивная

Саратѳвская Губернская Зеіская Управа

ТОВАРИЩЕСТВО

т
т

к к о н т о р ы ІЬ 1 — 9 6 .

ровская, рядомъ съ Маріинской гимназіей,
домъ № 6. Отъ 9 до 12 час. дші и отъ 7
час. до 9 час. вечера.
4519

д о к т о і^ ъ

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
Спец. эстрый и хронич. трипперъ,
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз.,
печ. сужен. канала, П0ЛОВ. БЕЗС..
бол. нредст. железы, вибраціон.массажъ, всѣ виды электр., синій свѣтъ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., л;енщ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
и Вольск., Ді № 28, на красн. сторонѣ.

Тврги ш ассенизошы

ЛЕЧЕБНИЦА

0$
&
А

;

Докторъ

т т т ч т т школд , .

П риватъ-доц ен та П. К. Галлера и Р. В. В ейнберга.
Программа школы расширена въ сравненіи съ программами существующихъ школъ.
Курсъ 2гІ2 годичнь;й. Лекторами согласились быть проф. Н. Г. Стадницкій, проф. В. Д.
Зерновъ, проф. И. А. Чуевскій, проф. Р. Ф.. Холлманъ, проф. А. И. Скворцовъ, врачъ
И. И. Луковъ. Прошенія на 1 и 3 сем. принимаются завѣдующимъ во временной
канцеляріи, (Б. Кострижная, 13) ежедневно съ 9 до 10 утра и 4Ѵ2 до 7 веч. и по почтѣ. Телефонъ № 5—91. Плата 200 руб. въ годъ, вносимыхъ пополугодно въ началѣ
сем. не позже 20 сент. и 1 февр. Для справокъ по почтѣ просятъ прилагать отвѣтныя
марки. Завѣдующій школою приватъ-доц. П. Галлеръ.
4720

.

2 , Николай Андреевичъ НИКИТИНЪ ■Александ-

С .(УголъГ.
Щ ед р о в и ц к аго .
Александровской и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Теяефонъ № 424.

Г л у ш з е р с к а г о з а в о ю іревосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе цементы, 10-пудовыя бочки
нетто (съ тарой 10 пудовъ 25—30 фунт.).
3064 Контора пароходства Н . В . Мѣшкова.
Большая Сергіевская, домъ Спиринова, близъ Бабушкина взвоза № 51, кв. 4.

Съ 15 сент. с. г. въ СаратовЬ открывается

а

р ш ш д
г ^ а ,
(и с п р а в л е ніе, ГрІЦ Й
возстановленіе), бГЯКІІ
Совѣть: ы веденіе во
__
всѣхъ конснсторіяхъ.
(Передовѣріе и довѣренность на другое лицо ио соглашенію). Бьш. секретарь Святѣйшаго Сѵнода и секретарь духовныхъ конснсторій (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ,

„ М О Р О К І Я В А Н Н Ы “,

П

д

І р ш

Сежейный театръ „П А Р К Ъ“.

объявляетъ, что ей для ночлежнаго дома (человѣкъ на 2 0 0 — 3 0 0 )
требуется помѣщеніе, площадыо до 3 0 0 кв. саж., находящееся въ
раіонѣ, ограниченномъ, улицамп: Царевской, Казарменной, Михайловской и Соколовой; помѣщеніе можетъ быть расположено въ 2 — 3-хъ
этажахъ одного дома, или въ 2— 3 домахъ, находящихся на одномъ
дворѣ. Съ заявленіемъ о желаніи сдать помѣщенія и условіяхъ сдачи
г.г. домовладѣльды могутъ лично или письменно адресоваться въ М.-С.
________________ Отдѣленіе Городской У правы .____________ 4 8 1 9

о

Русская оперетта

подъ управленіемъ Московскаго и С.-Петербургскаго режпссера №. А. ПОЛТАВЦЕВА.
Въ субботу 6-го іюля 1913 гдда, предст. будетъ: Послѣдняя новинка Парижа иріондона.
і і Гвоздь сезона!!! Ново! м а т е о (Віыі иааь). Гвоздь сезона!!! Цнтересно!!
Оперета въ 3-хъ дѣйств. муз. Эмануила Кальмана.
АНОНСЪ: Завтра въ воскресенье 7-го іюля 1913 года предст. будетъ: ТАЙКЫ
го
#
п
ГАРЕШй, опср. въ.З-хъ дѣйств. соч. Валентинова.
4810
Дирекція Э. С. Япубовскаго.
К о м и с с іо н е р ъ Г о с у д а р с т в е н н о й т и и о г р а ф ім .
Саратовъ, БЯосковскаяул., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ2ІѲ.
«Маякъ»». Иллюстрирован. дѣтскій жур- Граве Д. Элементарный курсъ теорш
налъ № з? 4? 5? 1913 Гф> ц . По 40 к.
Дирекція Д. Я. Винокурова и П. С. Семенова.
чисдъ. 1913, ц. 3 р.
ГСенгеротъ Я. Какъ улучшить сады иого- Елпатьевскій С. Крымскіе очерки, ц. 1 р. Труппою артистовъ подъ режиссерствомъ Б. И. Борисова, при участіи артйс^ки С.-Пероды въ небольшихъ хозяйствахъ для под- Энгельгардтъ Н. Исторія русской литератербургскаго Иевскаго фарса М. А. Бейнаръ.
нятія ихъ доходности. 1913, ц. 7 к.
туры XIX ст., т. I. 1800-1850, (критика, Въ субботу
Простое руководство къ переплетному романъ, поэзія и драма). 1913, ц. 3 р.
мастерству. 1913, ц. 15 к.
Жуковскій Н. А. Овсюгъ, злѣйшій врагъ 6-го іюля
Сажинъ Н. В. Что говоритъ о спиртныхъ земледѣльца. 1913, ц. 15 к.
детъ сожжеиъ іраівдіозный фейерверкъ:
напиткахъ наука? 1913, ц. 10 к.
Кабановъ Н. 0 здоровомъ и больномъ
1) Полетъ кометы «Галлея». 2) Жемчужная звѣзда въ нѣсколышхъ перемѣнахъ. 3) ЗатСвободное Воспитаніе № 7, 8, 9. 1913, человѣкѣ. 1913, ц. 35 к.
ц. по 25 к.
Кантъ К. Фитотерапія. Способъ леченія меніе солнца. 4) Кадейдскопъ вращающихся разноцвѣтныхъ звѣздъ. 5) Выпусканіе разнохарактерныхъ бомбъ-новостей. 6) Полетъ свободнаго воздушнаго шуэя|
Тотоиіанцъ В. Двадцать апостоловъ ко- болѣзней безвредными растеніями пооспов,операціи. 1913, ц. ]0 к.
нымъ законамъ натуральнаго метода. 1913,
) Все это аірнготовэтено ш ец іап ьн о к^» бенефисном у вечеру. <---Штнль С. Обязанность матери. (0 поло* ц. 95 к.
Въ театрѣ представлено будетъ ТОЛЬНО ДЛЯ ВЗРООЛЫХЪ:
вой педагогикѣ). 1913, ц. 20 к.
Кнауэръ Ф. й. Лекціи по сравнптельной
Аверченко А. Чернымъ по бѣломѵ. Раз- грамматикѣ Индо - Европейскихъ языковъ.
сказы. 1913, ц. 1 р. 25 к.
1913, ц. 2 р. 90 к.
СТ ркМанъ3й. Г.1 Самоучіітель «Шоферъ,. Колосовъ М. А. Жизнь человѣка до рол;(Ф поретъ и Потагіонъ), фарсъ въ 3-хъ дѣйств., Старова и Пальмскаго.
Практическое руководство устроиства, ухо- денія. 1913, ц. 40 к.
Помощн.
режис. А. Н. Красавцѳвъ.
Участвуетъ вся труппа.
да, ремонта и управленія автомобилями. Крннгль Д: «Современный недоросль».
Н ачаио гупяній съ 7 час. веч. С пектакяей въ 9 ч. веч ер а.
1913, ц. 60 к.
1913, 2 р. 75 к.
Боевая работа русской арміи въ войну Культурныя сокровища Россіи, вып. 6-й.
іачеяя язъ „Ввсвлан ровьі" і е м г
1904—1905 г.г., г. ІІ. Изд. князя Абаме- Шамуринъ Ю. Ростовъ Великій. Троицеубраны
гирляндамк.
Во
врем^
качанья играетъ военный оркестръ музыки.
Сергіева Лавра. 1913, ц. 2 р. 20 к.
ликьЛазарева. 1913, ц. 2 р.
Дамы, желающія качаться и взявшія билеты на бенефисъ—благоволятъ записаться въ
Верхнеѳ Поволжье отъ Ярославля до Ниж- Лесневскій С. И. Логическія разсужденія.
кассѣ, каз-ааніе безппатное.
няго-Новгорода и волжское судоходство. 1913, ц. 50 к.
АНОНСЪ: Въ четвергъ, 11-го іюля б ен еф н съ артмстки М. А, БЕИІНЙРЬ.
Лобода
А.
Ій.
Лекціи
по
исторіи
новой
Подъ редакц. Н. Н. Бехтерева. 1913, ц.
—--------- ) Трааівай до 8“ГС часу ночи. (------------- —
русской литератѵры, ч. I. (ХТІІІ вѣкъ), ______
5 р.
Волкова А. Н. Воспоминанія, дневнпкъ 1912, Ц. 1 р. 50 к.
и статьи. Подъ редащ. Ч. Вѣтринскаго. Рйиртовъ 0. Яблони цвѣтутъ. Романъ, ц.
1 р. 50 к.
1913, ц. 2 р.
Геннигъ Ф. Техника и тренпровка лег- Натансонъ А. Общая ботаника, 1913, ц.
4 руб.
кой атлетики. 1913, ц. 1 р. 25 к.
-) Въ субботу 6-го іюля. (— ----Гете В. Фаустъ. Драматическая поэма, Нетьшсъ М. А. Основныя правила заДрама
въ двухъ отдѣленіяхъ:
калки
разныхъ
видовъ
стаии,
преимущестц. 25 к.
венно
инструментальной.
1913,
ц.
1
р.
50
к.
Гиршовичъ Мы А. Что важно знать серНовый журналъ для всѣхъ № 5, за май
лечно-больному? 1913, ц. 80 к.
Гамперцъ Т. Греческіе мыслители, г; II. 1913, ц. 25 к., съ п р и л о ж е н і е м ъ
1913, ц. 1 Рр. 50 к.
40 к.
Исполняются заказы скоро и анкуратно. Гг. иногородннмъ высылаются *р“о ? Л ™ тъ ЗАВЪЩАНІЕ ДЯДИ ТОМА.
н овы хъ двухъ . Научная: Тайна рукка (Хиромантія). Х роника м іровы хъ
съ наложеннымъ платежеиъ.
событій, послѣдній выпускъ.
____________ Управляюшій Я. Назароеъ.
Начало въ 7 съ прл. час. веч.

Городская Управа

у рв-

СУбіІТІ б-ГІ ІЮІІ

го р о д скк х ъ ПОДПКСЧИКОІЗЪ.

в

и

ЙѲПМКОВЪ 3 к о п ѣ й к и .

Подписная цѣна:

Д лй

въ к іо с к ш

ДОКТ ОРъ

I . И Ів й м Й .

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волчанки, внбраціон. массаж. и горячимъ
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
железы. Освѣщен. электрич. канала и пузыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ
отъ 3—4. Царицыиская, уг. Вольск., д. Малышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018.

ул.,
(болѣзии нервной системы)
д. Титовой 49, кв. 2.
4752
пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кромѣ воскресен. Ильинская. домъ 46, противъ
^етаморфоза.
дирка Телефонъ 8 0 6 . _____ 6969 Пнрожковъ всегда считался
Очень скучный человѣкъ,
В Р А Ч Ъ
Онъ ни разу пе смѣялся,
ЬІе шутилъ за весь свой вѣкъ.
Не любилъ онъ танцы, пляски
И въ театрахъ не бывалъ.
Иикогда онъ женской ласки
1 1 . С Щ
0 Ш
1
На себѣ не испыталъ.
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.
Никогда не пилъ спиртного,
П Р I Е М Ѣ отъ 4—6 час. веч. ежедневно Былъ вездѣ всегда угрюмъ,
кромѣ вторника и четверга.
Былъ всегда серьезенъ, словомъ
Константиновская, уголъ Илышской, домъ Не любилъ житейскій шумъ.
Петерсъ. Телефоиъ № 860.
8230 Разъ его, я, въ день рожденья,
Къ себѣ въ гости пригласилъ,
Д О К Т О Р Ъ
Пирожковъ мой, къ удивленью,
На веселье прикатилъ.
Тамъ мнѣ было хоть и трудно,
Но его я упросилъ,
Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Воль- И коньякъ ПІустовскій, чудиый,
ской и Царицынской.
Ему выпить предложилъ.
Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 час. веч. Онъ и такъ, и этакъ бился,
ТУТЪ-ЖЕ
Все же рюмочку осушилъ,
А
потомъ, знать, соблазнился
родильный пріютъ И еще
улѵь попросилъ...
ак^ш ерки Ба Гер^унъ.
Снова выпилъ... разсмѣялся...
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет- И помчался живо въ залъ...
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян- Тамъ таперъ, какъ догадался,
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле- «Ой-ру, ой-ру» заигралъ...
(ѣонъ 595-й.
ЭШ Пирожковъ, вдругъ къ удивленью
Всѣхъ, пустился танцовать... 5 ѵѵ
Что съ нимъ?—гости, безъ сошѣнья,
ЗУБНОЙ ВР&ЧЪ
Не могли никакъ понять...
въ восторгѣ восклицали:
| Ц а С . Неменовъ. | И
—Ахъ, какой онъ весельчакъ!
ШПріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъЙ Вѣдь ойй еще не знали,
т 9—2 и4—7. Искусственные зубы всѣхър Что онъ пилъ Шустовъ коньякъ! • 4609
Щ
типовъ.
ЩНикольская ул., Архіерейскій корпусъ®
||
рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 3388 щ
Б і р і т і п , 0 -г о ію іія .
Законопроектъ о печати, разработанный министерствомъ внутрен11 І І І
нихъ дѣлъ и оказавшійся непріемдемымъ даже для совѣта миниО Е Р Е ^Х Й Я Ъ
на Б.-Кострижную, между Александров- стровъ, былъ возвраіценъ обратно
ской и Вольской, домъ № 30, рядомъ съ и подвергся коренной ломкѣ. Газе_____ телефонной станціеіі. 4350 ты сообщаютъ, что законопроектъ
въ новомъ видѣ построенъ на совершенно новыхъ основаніяхъ,
на пишущ. маиіин.
предусматривая не только обязанНѣмецкая
5 6 . ности, но и права печати, преРядомъ съ Художественнымъ. Отъ 10—8 ч. слѣдуя не только принципы «прес. А. Самохвалова.
4676 дупреясденія и пресѣченія>, но и
ограждая въ нѣкоторой степени
интересы изданій. Такъ, одно изъ
главныхъ положеній проекта, предусматривающее такъ наз. «контрольные сроки», уираздняется,
и вводится правило, по которому
первые номера періодическаго изданія изъ машины представляются
инспектору по дѣламъ печати.
Номера могутъ быть задержаны
только по распоряженію судебныхъ
і
...........
влаетей, которымъ инспекторъ соІ й Р 11
іф -ІМ С
общаетъ объ этомъ. Компетенція
судебныхъ учрежденій теряетъ ,силу только въ мѣстностяхъ, объяв7 Ш м ъ й и ш і4 ьо $ ъ
ленныхъ на положеніи чрезвычайС .Ж Т .
С ам арокій с и л а д ъ . 42 59 ной охраны и на военномъ иоложеніи. Печать йзъемлется изъ вѣдѣнія административныхъ властей,
и отмѣняется право тюслѣднихъ
издавать обязательныя постановленія о наложеніи взысканій иа
повременныя и неповременныя изданія.ѵ печать отвѣтственна искяючіггельно ио суду; издатель, ■какъ
отвѣтственное лицо, ставится на
второй планъ н выдвигается снова
редакторъ. какъ вдохновитель изВ ѣ с т и и к і
данія-издатель же подлежитъ иривлеченію только въ случаѣ матеріаПРИНИМАЕТЬ
льной несостоятельности редактора.
заказы на типографскія
Для редактора уетанавливается
раб отьіі
образовательный цензъ— окончаніе
какъ-то: счета, бланки,
средне-учебнаго заведенія. Накоплакаты, визитныя\
нецъ, для всѣхъ повременныхъ изкарточки, афиши, проданій ;безъ исключенія вводится
граммы и проч.
явочный порядокъ открытія.
Выписаны н о в ы е |
Таковы главные тезисы переш риф та и украш енш .
работаннаго законопроекта, предИсполненіе заказовъ \
скорое и аккуратное.
ставляющіе иолную противоположность тѣмъ принципамъ, которые
С АРАТОВЪ,
были положены въ основаніи перНѣмецкая уливаго проекта. Если въ началѣ
^ца, д.Онезорге.
считалось крайне важнымъ создать
для печати условія, при которыхъ
Телеф.д
ея существованіе становилось со8—96.
вериіенно немыслимымъ, то въ настоящее время эта точка зрѣнія

. Я. Герчукъ.

Переиошиобдченіе
Мш

\Ш

т т

С а р а т о в с к ій
потерпѣла коренное измѣненіе и
печать признается факторомъ общественнаго развитія, требующимъ
соотвѣтствуюіцей правовой обстановки. Такимъ образомъ, на протяженіи нѣо;юлькихъ мѣсяцевъ совершилась почти что чудесная эволюція: безусловно вредное стало
относительно вреднымъ:,
печать
признана не иеключительно опасной для общественнаго спокойствія,
но въ ней начинаютъ находить
нѣкоторые элементы полезности, а
потому по отношенію къ ней необходимы не только кнутъ, но и милость...
Въ нашихъ условіяхъ всѣ эти
быстрыя перемѣны взглядовъ не
только обычны, но и естественны.
'Гамъ, гдѣ отсутствуеть твердо выработанная линія поведенія, гдѣ
право часто уступаетъ мѣсто политическямъ соображеніямъ, обусловливаемымъ вѣніями момента,
такого рода метаморфозы не вызываютъ ни удивленія, ни протестовъ... Но въ то же время переживаемое хаотическое время не
представляетъ никакихъ гарантій,
что принципы права, побѣдившіе
старые принципы усмотрѣнія, войдутъ въ жизнь, и переработанный
проектъ закона о печати въ дѣйствительности станетъ закономъ. Не
слѣдуетъ забывать, что надъ первымъ законопроектомъ очень усердно трудились объединенное дворянство, крайніе правые члены Думы и всѣ тѣ элементы, которые
дѣлаютъ въ эпоху безвременья
личную карьеру,— и поэтому проектъ въ новомъ видѣ всгрѣтитъ
сильную оішозицію не только среди правой части Думы, но и въ
Госуд. Совѣтѣ, и въ печати, обслуживающей эти круги. Правая
печать играетъ въ оппозицію только въ періоды безденежья, когда
изсякаютъ «темные» источники,но
какъ только получаетъ бутербродъ,
ея оппозиція начинаетъ таять, и
даже Дубровинъ, погерявшій нынѣ
всякое расположеніе извѣстныхъ
круговъ, готовъ при «воспособлеяіи» переложить гнѣвъ на милость....
Поэтому,
измѣненіе проекта
еще не предрѣшаетъ его конечную
судьбу. У насъ нерѣдки примѣры,
когда вѣдомства съ готовностью
принимаютъ крупныя поправкщвносимыя въ ихъ законопроекты, но
поправки, опредѣленнаго, конечно,
характера. Поэтому, радоваться
новому законопроекту во всякомъ
случаѣ нѣтъ никакихъ основаній.
Онъ примѣчателенъ не своей либеральностыо, а исключительно,
какъ пйѵазатель
устойчивости
того курса, который проводится
объединенными вѣдомствами...
Турки

у

Д д р іо н о п о л я .

Послѣднія извѣстія подтверждаютъ
опасеніе, что турецкія войска двигаются къ Адріапополю. Данъ ли соотвѣтствующій приказъ константинопольскимъ праіштельствомъ или же
турецкіе геяералы самовольно ведутъ
армію—это положенія не мѣняетъ.
Самовольно дѣйствовали и сербскій
главнокомандующій ген. Путникъ и
болгарскій ген. Савовъ, но самоволіе
ихъ вызвало вторую балканскую войну. Теперь самоволіе турецкихъ генераловъ ставитъ на очередь трвтью
войну—и уже на дняхъ подъ Адріанополемъ снова раздадутся выстрѣлы.
Раздадутся, однако лишь въ томъ
случаѣ, если въ Адріанояолѣ имѣется
хоть сколько нибудь сильный болгарскій гарнизонъ, если энергія болгаръ
еще не сокрушена окончательно.
А на это мало надежды. Движеніе
румынской арміи ие вызвало ни малейшаго сонротивленія. Румыны протягиваютъ уже руки и къ Варнѣ и
къ Рущуку, а Болгарія отвѣтила лишь
бѣгствомъ своего флота въ Севастоноль и приказомъ солдатамъ отступать безъ сопротивленія.
Если то же повторится и на югѣ,
на адріанопольскихъ фортахъ снова
появится турецкій флагъ и десятки
тысячъ труповъ, гибель цѣлыхъ полковъ съ интеллигентскимъ составомъ
окажутся безцѣльной жертвой.
Но остановятся ли турки въ Адріанополѣ? Нс пойдутъ ли они далыпе,
въ Софію? Кто ихъ удержитъ?
На эти вопросы пока нѣтъ отвѣта.
Ясно лишь, что Европа парализована
взаимнымъ соперничествомъ. И вѣроятнѣе всего, что пожаръ возобновится
и будетъ продолжаться дотѣхъ норъ,
Пока горючій матеріалъ не будетъ исчерпанъ до тла, т. е., пока воевать
будетъ некому.
Турецкая армія[подвигается на сѣверъ и на западъи, пожалуй, грекамъ
и сербамъ придется начать новую турецкую войнѵ, но уже съ иными шансами на успѣхъ, а скорѣе—безъ всяКихъ шансовъ.
Быстро мѣняется положеніе на Балканахъ.
I. Ивановъ.
О

б з о р ъ і т и .
Истинно русскія лошади.
Отъ инородческаго засилья приходится защищать не только истиннорусскихъ людей, но и истинно-русскихъ... лошадей. Въ «Земщинѣ»
напечатана огромная статья г. «Русскаго Націоналиста» противъ Столыпина, позволявшаго себѣ (о, ужасъ!)
недостаточно почтительно выразиться
о русскихъ рысистыхъ лошадяхъ и
даже подвергнуть подозрѣнію чистоту
мхъ крови.
Горысо сознавать, что мы русскіе затаптываемъ все созданное русской жизнью, и
оно гибнетъ у насъ подъ неудержимсй волч ной заманчиваго космополитизма, безсмы-

сленной моды и жалкаго подражанія—
есть основное условіе дальнѣйшаго
гремитъ «Русскій націоналистъ» и развитія каждой страны.
продолжаетъ такъ:
Голосованіемъ нредложеніе Зубашева
броня матѳріализма плотно оковала еѳрд- о передачѣ законопроекта въ особую
ца нѣкоторыхъ, и безумная жажда наживы дала имъ смѣлость взять на себя от- комисію отклонено,
вѣтственность за смертный приговоръ сто- При постатейномъ разсмотрѣніи Зулѣтнему достоянію русскаго народа. Толь- башевъ внесъ двѣ поправки по стако тамъ, гдѣ любовь къ рысаку оказалась тьямъ 8-й и 9-й. Первая поправка
сильнѣе денегъ, гдѣ не заглохло чувство
національнаго самосознанія, сохранились предлагаетъ допускать къ пріему въ
заводы, свято хранившіе чистоту орлов- институтъ евреевъ, вторая— принимать
ской крови».
въ институтъ всѣхъ окончившихъ
Особенно прискорбна «выходка» высшія учебныя заведенія безъ всяСтолыпина противъ «величайшей рус- кихъ дополнительныхъ иепытаній.
ской лошади».
Противъ поправокъ высказался то«Въ своей жгучей ненависти къ орлов- варищъ министра нутей. Обѣ поправскому рысаку онъ (т. е. Столыпинъ) идетъ ки отклонены и законопроектъ придальше и пытается кинуть темное пятно
на происхожденіе величайшей русской ло- нятъ въ редакціи Думы.
шади. Онъ пишетъ: ...Мать этого рекорди- По законопроекту о нѣкоторыхъ
ста путешествовала за границей до рожде- измѣненіяхъ узаконеній, дѣйствующихъ
нія своего феномѳнальнаго приплода: «кто
тамъ слѣдилъ, съ кѣмъ скрещивали кобы- въ отношеніи нравославныхъ * духовныхъ семинарій и училищъ, оберълу»...
«'Мы,—возмущается «Русскій націона- прокуроръ Синода высказалъ, что налистъ,—повторяемъ, что до сихъ поръ мы стоящій законопроектъ является актомъ
смѣялись надъ авторомъ, но теперь, когда
г. Столыпинъ заговорилъ о «Крѣнышѣ», мы справедливости, давно желаннымъ бланѳ можѳмъ нѳ закричать отъ боли и возму- годѣяніемъ для преподающихъ въ дущенія!.. Тотъ, кто такъ йли иначе способ- ховныхъ семинаріяхъ и училищахъ,
ствуетъ публикаціи гнуснѣйшихъ слу- которые въ настоящее время сравниховъ»...
тельно съ преподавателями министерДальше еще лучше.
Нерушимой стѣной стоятъ они, эти бога- скихъ гимназій находятся въ весьма
тыри ипподрома, съ именами, въ своѳ вре- неблагопріятномъ матеріальномъ поломя гремѣвшими на землѣ... Тутъ и сѣрый женіи; однако, вышедшій изъ Думы
«Выонъ» и «Накатъ», бѣлый «Потѣшный»,
имѣетъ нѣкоторые не«Бедуинъ», великій «Лель» и рѣзвый, какъ законопроектъ
гордая лань, «Оберъ». Всѣ они тутъ. Ослѣ- достатки; такъ, оклады преподавателей
пительный свѣтъ идетъ отъ нихъ и освѣ- увеличепы не навсегда, а только на
щаетъ славный путь отъ «Барса» до «Крѣ- три года; кромѣ того установлены
пыша», усыпанный цвѣтами вѣкового трі- правила полученія должности ректора
умфа. Й все шире растетъ немолчный гулъ или смотрителя училища не менѣе
безчисленныхъ побѣдъ...
Говорить о путешествіи заграницу какъ за десять лѣтъ службы. Такого
матери «Ерѣпыша», сомнѣваться въ рода стажъ является неожиданнымъ
чистотѣ его крови! Это пожалуй не вторженіемъ въ сферу внутренняго
менѣе тяжкое преступленіе, чѣмъ по- управленія церковью, Несмотря, одпытка Меныпикова усомниться въ нако, на эти недостатки, принятіе
чистотѣ рюриковской крови гр. Л. Л. законопроекта необходимо, ибо отсрочка дѣла могла бы повести къ
Толстого.
уходу многихъ преподавателей въ
министерскія школы. Желаніе сохраВарвары новой Езропы.
Танъ называетъ балканскія племена нить хорошія педагогическія силы
«варварами новой Европы» и совѣтуетъ школы вѣдомства Синода особенно
славянофиламъ прекратить свои исте- важно въ виду рѣшенной Синодомъ
реформы духовныхъ
рическіе вопли о славянскомъ брат- предстоящей
школъ. Синодъ призналъ необходимымъ
ствѣ.
Оборвались чичиковскіе подсчеты о ду- произвести реформу такимъ образоійь,
шахъ обоего пола, украденныхъ, мертвыхъ чтобы дѣтямъ духовенетва предостаи взятыхъ на выводъ,—пишетъ онъ въ вить среднюю школу со свободнымъ
«Рѣчи». Вмѣсто того раздаются разсказы о
перерѣзанныхъ плѣнныхъ, съ отрубленными выборомъ спеціальностей, рядомъ съ
руками и выколотыми глазами. Самая воз- этой средней школой предположена
можность этихъ упорныхъ взаимныхъ упре- школа, спеціально подготовляющая
ковъ бросаетъ особенный свѣтъ на милую пастырей Христовой церкви въ семикультурность турецкихъ наслѣдниковъ, варваровъ новой Европы. По моему, лучше наріи.
ужъ нѣмцы, австрійскіе, прусскіе и всякіѳ Законопроектъ безъ измѣненія придругіе варяги. Съ фухтелемъ въ жесткихъ нятъ въ редакціи Думы.
рукахъ и съ возгласомъ: «ог(1пип§» (поря- По законопроекту объ опредѣленіи
докъ).
заготовлйнія ледоколовъ для
Дѣйствительно, лучше австрійскій стоимости
нѣкоторыхъ
приморскихъ торговыхъ
фухтель, чѣмъ выколотые глаза. И портовъ докладчикъ
финансовой комичехи первые сознали это.
Культурныѳ чехи жалѣютъ милліонъ, ко- сіи Авдаковъ заявилъ, что комисія
торый подарили балканскому союзу на его встрѣтила съ особымъ сочувствіемъ
освободительныя войны. Было бы лучше ку- намѣреніе министерства торговли загопить микроскопы для школъ въ Судет- товить ледоколъ для приморскихъ торскихъ горахъ и въ Бескидахъ, чѣмъ гор- говыхъ портовъ; по вопросу же о выныя пушки для сербскихъ юнаковъ. Эти
пушки нынѣ исправно палятъ по болгар- полненіи заказа комисія обратила вниманіе, что министерство намѣрено заской пѣхотѣ.
Палятъ такъ, что пожалуй и евро- казать ледоколы за границей, между
пейскій вооруженный миръ не выдер- тѣмъ поошреніе отечественной промыжитъ.
шленности представляетъ прямую заВсе это было бы смѣшно, если^бы не боту правительства; въ виду этого кобыло страшно и не сулило кровавой зари мисія признала законопроектъ недовъ небесахъ.
Дерутся европейскіе подростки слѣпо и статочно разработаннымъ и предлагавъ кучѣ, не разбирая своихъ отъ чужихъ, етъ его отклонить, |с ъ тѣмъ, чтобы
а мы неуклюже сдвигаемся ближе, словно
осенью представило ножелѣзныѳ крабы. Кто переждетъ и кто по правительство
вый
проектъ,
разработавъ вопросъ о
додвинется первый? Вѣдь это добыча лежитъ на землѣ—желѣзныѳ каштаны. Они возможности выполненія заказовъ въ
испечены въ турецкой печи и выгребены Россіи.
бѳзумными славянскими руками. Отъ жара Министръ торговли, останавливаясь
они рас^рываются и стрѣляютъ, пачкамн на взглядѣ финансовой комисіи, что
стрѣляютъ, по комъ ни попало.
Любопытнѣе всего, что часть же- правительство должно поощрять руслѣзныхъ каштановъ безумныя сла- скую промышленность, заявилъ, что
вянскія руки протягиваютъ туркамъ, правительство всѣми мѣрами оказыподвигающимся къ Адріанополю и ваетъ это поощреніе и покровительственными таможенными пошлинами и
Киркъ-Килиссе.
казенпыми заказами, однако, всякому разумному покровительству существуетъ извѣстный предѣлъ, за
которымъ покровительство становится
(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства). нежелательнымъ, даже вреднымъ. ИноЗасѣданіѳ 4-го іюля.
странные заводы пожелали получить
Предсѣдательствуетъ Голубевъ. Въ за ледоколы 4,300,000 р., русскіе заложѣ правительства предсѣдатель со- воды потребовали въ видѣ поощренія
вѣта министровъ, министръ торговли, русской промышленности колоссальиую
главноуправляющій земледѣліемъ, оберъ премію въ 2,500,000 р. Такія мѣры
прокуроръ Синода. Безъ преній при- поощренія допустимы развѣ въ моняты въ редакціи Думы пять законо- ьентъ промышленныхъ кризисовъ; напроектовъ, въ томъ числѣ смѣты и противъ, въ настоящее время металраскладки земскихъ повинностей на лургическая иромышленность пережитрехлѣтіе 1913 и 1915 годовъ въ ак- ваетъ совершенно безпримѣрный подъмолинской,семиналатинской,сырдарьин- емъ, который имѣетъ даже серьезныя
ской,
ферганской,
самаркандской, тѣневыя стороны: начинаетъ не хвауральской, тургайской и семирѣчин- тать рабочихъ, не хватаетъ чугуна,
такъ * что возбуждается вопросъ о
ской обл.
По докладамъ финансовой комисіи льготномъ привозѣ чугуна изъ заграбезъ преній приняты въ редакціи Ду- ницы; наконецъ, совершенно не хвамы 36 законопроектовъ, въ томъ чи- таетъ топлива. При такихъ условіяхъъ
слѣ объ опредѣленіи стоимости работъ русскіе заводы по необходимости стапо расширенію маріупольскаго и вла- новятся совершенно неисправными и
дивостокскаго портовъ и объ отпускѣ заказы исполняются съ колоссальсредствъ на означенныя работы, объ нымъ опозданіемъ. Министры военный,
образованіи при Синодѣ церковно- морской и путей постоянно жалуются
школьнаго строительнаго фонда, о вы- министру торговли, что русскіе заводы
дачѣ пособій на строительныя нужды не могутъ осилить заказовъ. Съ цифцерковно-приходскихъ школъ, объ от- ровыми данными министръ удостовѣпускѣ средствъ на увеличеніе содер- ряетъ, что русскіе судостроительные
жанія преподающимъ въ церковно- заводы чрезвычайно мало интересуютприходскихъ школахъ.По законопроекту ся заказами.
о иреобразованіи московскаго инженер- Когда вѣдомство въ 1911 г. объянаго училища въ московскій инсти- вило конкурсъ на ледоколы съ учатутъ инжеяеровъ путей Зѵбашевъ стіемъ иностранныхъ, также восьми
заявилъ, что вопросъ этотъ слишкомъ русскихъ заводовъ, то русскіе заводы
сложный, требующій пересмотра сама- представили цѣны невѣроятныя, прего устава училища, чего невозможно вышающія цѣны иностранныхъ завосдѣлать въ общемъ собраніи совѣта, довъ на 75—70% - На вторичномъ
поэтому необходимо законопроектъ не- конкурсѣ 1912 г. изъ числа 8 заворедать для предварительнаго разсмот- довъ представили программы ^только
рѣнія въ особую комисію.
два завода. Предложеніе отложить дѣТоварищъ министра путей Щукинъ ло до осени невыполнимо, ибо повезаявилъ, что учрежденное въ 1896 детъ къ потерѣ цѣлаго года; если загоду московское инженерное училище конопроектъ не будетъ теперь прине оправдало возлагавшихся на него нятъ, то испрашиваемую сумму нельнадеждъ; самый учебный планъ учи- зя внести въ смѣту 1914 г., отнести
лиша оказывается неосуществимымъ, расходы на предполагаемые остатки
учебный персоналъ недостаточнымъ; также нельзя, ибо согласно заявленію
практическія занятія, отбываемыя по- министра финансовъ въ Совѣтѣ праслѣ прослушанія курса, не приносятъ вительство считаетъ нужнымъ прекраожидаемой пользы; наконецъ, ограни- тить чрезмѣрно растущіе сверхсмѣтные
ченіе правъ, предоставляемыхъ абиту- кредиты. Въ виду всѣхъ изложенныхъ
ріентамъ, имѣетъ результатомъ мо- соображеній министръ просилъ принять
ральное приниженіе учащихся. Един- законопроектъ въ редакціи Думы.
ственнымъ выходомъ изъ этого полоТимирязевъ, защищая заключеніе
женія является приравненіе москов- финансовой комисіи, указалъ, что
скаго училища къ петербургскому комисія отклонила законопроектъ поинституту путей. Ходатайствуя отъ тому, что вѣдомство уже предрѣшило
имени министерства путей о принятіи заказъ ледоколовъ за-границей; между
законопроекта, товарищъ министра тѣмъ, какъ законопроектъ предоставзаявилъ, что само министерство не ляетъ министру торговли произвести
считаетъ нынѣ существующіе учебные заготовленія ледоколовъ съ привлечепланы института инженеровъ путей ніемъ къ соревнованію русскихъ и
удовлетворительными и сохраняетъ за иностранныхъ заводовъ. Поднятый мисобою свободу дѣйствій по пересмотру нистромъ торговли вопросъ о покровиэтихъ плановъ вообще. Вопросъ о тельствѣ русской промышленности и
реформѣ техническаго образованія въ вопросъ о необыкновенномъ подъемѣ
Россіи долженъ быть поставленъ на русской промышленности — вопросъ
очередь нынѣ во всей совокупности очень серьезный, требующій серьезной
всѣми вѣдомствами, ибо организація разработки. Наряду съ безконечнымъ
правильнаго техническаго образованія количествомъ нефти, наряду съ рус-

Госуд. Совѣтъ.

Бѣетникъ

скими лѣсами, наша промышленность’ спортѣ мяса въ Германію. Изъ обмѣна
парализуется отсутствіемъ топлива, мнѣній выяснилось, что рѵсскіе мястакъ что мы дошли до позора, без- ные нродукты имѣютъ прочное помѣпошлинно выписывая каменный уголь щеніе на рынкахъ заиада, главнымъ
изъ заграницы. Переходя къ вопросу образомъ Германіи; по мнѣнію совѣо ледоколахъ, ораторъ констатировалъ, щанія, въ Россіи достаточное количечто если отдать заказъ за-границу ство живого скота и кормовыхъ травъ,
нашъ народный трудъ не доберетъ два чтобы надѣяться на возможность ормилліона, въ виду чего комисія выска- ганизаціи вывоза мясного товара изъ
залась за пересмотръ всего дѣла.
Россіи въ потребныхъ размѣрахъ; вмѣШиповъ отмѣтилъ, что если рус- стѣ съ тѣмъ совѣщаніе признало, что
ское судостроительство сдѣлало такіе организація экспорта мяса не должуспѣхи, что ему поручается изготовле- на сопровождаться какими либо искусніе сверхдредноутовъ, то не можетъ ственными поощрительными мѣрами.
быть рѣчи о невозможности изгото- СЕВАСТОПОЛЬ. Прибыло пять торвить ледоколы въ Россіи. Ораторъ под- говыхъ судовъ подъ болгарскимъ фладержалъ мнѣніе финансовой комисіи, гомъ.
высказавъ увѣренность, что новый заЗабастовка.
конопроектъ, который вѣдомство дол- ЛОДЗЬ. Въ Згержѣ вслѣдствіе забажно внести осеныо, удовлетворить ин- стовки закрыта хлопчато-бумажная
тересы нашихъ торговыхъ иортовъ и мануфактура Лоренцъ Круше, на коинтересы русской промышленности.
торой работало 500 чел., на згержМинистръ торговли, возражая Тими- ской хлопчато-бумажной мануфактурѣ
рязеву и Шинову, указалъ, что ирин- забастовало 300 чел., въ Лодзи 1000
ципіально министерство рѣшительно чел., предъявлены экономическія трене сочувствуетъ заказамъ за-грани- бованія.
цей, ограничиваясь совершенно исклю- МИНСКЪ. Прокуроръ опротестовалъ
чительными случаями крайней необ- оправдательный приговоръ риленской
ходимости, когда такіе заказы дѣла- палаты по дѣлу настоятеля копыльютъ другія вѣдомства; русскіе заводы скаго костела ксендза Зноско, обвинявперегружены заказами, поэтому въ шагося въ совращеніи православныхъ.
виду спѣшности дѣла приходится при- ПЕТЕРБУРГЪ. Для выясненія мѣръ
бѣгнуть къ заказамъ за-границей.
къ обезпеченію провозоспособности жеАвдаковъ, возражая министру тор- лѣзныхъ дорогъ въ связи сь реализаговли, указалъ на основаніи имѣю- ціей ожидаемаго хорошаго урожаяжещихся у него заявленій, что нѣсколь лѣзнымъ дорогамъ поручено подробно
ко заводовъ считаютъ заказы ледоко- обслѣдовать районы въ отношеніи ожиловъ для себя необходимыми, въ виду даемыхъ перевозокъ для согласованія
принятія этими заводами заказовъ на данныхъ. Для составленія общаго плапостройку военныхъ судовъ. Ораторъ на перевозокъ будетъ созванъ въ Пепросилъ оіклонить законопроектъ не тербургѣ съѣздъ. Министерствомъ пупо существу, а въ смыслѣ пересмотра тей предложено желѣзнымъ дорогамъ
его въ интересахъ отечественной про- представить 1-го января 1914 года
мышленности и торговли. Большин- свѣдѣнія о мѣрозріятіяхъ и достигнуствомъ голосовъ предложеніе комисіи тыхъ результатахъ по борьбѣ съ алобъ отклоненіи законопроекта отверг- коголизмомъ среди служащихъ.
нуто, законопроектъ принятъ въ ре- — Наложенъ арестъ на № 4 журдакціи Думы.
нала «Металлистъ».
По докладамъ финансовой комисіи ПЕТЕРБУРГЪ. (Оффиціально;. Тебезъ преній приняты 23 заьонопроек- леграмма министра Двора. Импета, Ііъ томъ числѣ законопроектъ объ раторская яхта «Штандартъ» съ Ихъ
опредѣленіи стоимости работъ по пере- Величествами и августѣйшими дѣтьми
устройству уссурійской желѣзной дор. 3 іюля вечеромъ вышла съ рейда
и объ отпускѣ ср дствъ на означенныя Штандартъ для слѣдованія на ревельработы; объ опред. стоимости работъ скій рейдъ, куда пришла~ утромъ 4
по переустройству и расширенію ад- іюля и стала на якорь.
миралтейскаго судостроительнаго и обуховскаго сталелитейнаго заводовъ и Н а Б л и ж н е и ъ В о с т о к Ъ .
объ отпускѣ средствъ на эти работы; АФИНЬІ. ІІо свѣдѣніямъ военнаго
объ отпускѣ дополнительнаго кредита министерства, 2 іюля произошелъ бой
на постройку западной части, также на крайнемъ правомъ греческомъ фланна постройку головного участка амур- гѣ на дорогѣ Сересъ-Неврокопъ. Сраской желѣзной дороги.
женіе продолжалось цѣлый день и заР ѣ чь А ким ова.
кончилось пораженіемъ болгаръ, котоВъ концѣ засѣданія предсѣдатель рые понесли значительный уронъ и
Совѣта Акимовъ доложилъ,что Совѣтъ направилис* къ болгарской границѣ,
вступаетъ въ слѣдуюіцую сесеію при бросая по пути оружіе и снаряды.
довольно благопріятныхъ условіяхъ:
СОФІЯ. 4 іюля румынскія войска
въ производствѣ Совѣта остается все- переправились чрезъ Дунай около
го 14 дѣлъ, изъ коихъ 6 относйтся къ Орѣхова близъ Никополя. Городъ Орѣтретьей Думѣ; одно) изъ этихъ дѣлъ ховъ занятъ румынскими войсками,
о введеніи городового положенія въ не встрѣтившими со стороны болгаръ
Царствѣ ІІольскомъ возвращено изъ никакого сопротивленія; часть этихъ
Думы весьма недавно. Въ заключеніе войскъ направляется въ глубь Болгапредсѣдатель выразилъ надежду, что ріи.
законодательныя собранія въ будуАФИНЫ. Французское правительщемъ будутъ относиться съ болыпимъ ство поручило первому секретарю
интересомъ къ неотложнымъ нуждамъ французской миссіи въ Афинахъ и
отечества, ибо представляется совер- французскому военному агенту немешенно невозможнымъ, сказалъ пред- дленно отнравиться въ Македонію для
сѣдатель, пропускать бюджетъ въ разслѣдованія насилій надъ населеконцѣ первой половины года, на ко- ніемъ, произведенныхъ болгарами.
торый бюджетъ ассигнуется.
БУКАРЕСТЪ. Въ Ломпаланкѣ, РахоЕще менѣе нормально отношеніе за- вѣ, Туртукаѣ и Силиетріи введена руконодательныхъ собраній къ дѣлу со- мынская администрація; войска наоруженія портовъ въ виду того, что правляются далѣе въ глубь страны. По
русская промышленность и торговля линіи Рущукъ-Варна произошло столстрадаютъ отъ необорудованности на- кновеніе между румынскимъ отрядомъ
шихъ
торговыхъ портовъ,
на и болгарскими войсками.
этотъ предметъ въ 1913 годъ ПАРИЖЪ. Изъ компетентныхъ источпо
условнымъ
кредитамъ бы- никовъ подтверждается сообщеніе о предло внесено 18 милліоновъ. ІІравитель- принятыхъ Франціей шагахъ въ Конство исполнило свой долгъ, предста- стантинополѣ въ цѣляхъ охраненія
вивъ своевременно въ октябрѣ мѣсяцѣ лондонскаго трактата и соблюденія ус1912 года' надлежащія представленія; тановленныхъ имъ границъ, также въ
между тѣмъ всѣ эти законопроекты Софіи въ цѣляхъ ускорить посылку
поступили въ Совѣтъ лишь на этихъ болгарскаго уполномоченнаго въНишъ
дняхъ, когда значительная часть или Ускюбъ.
строительнаго сезона уже прошла. Та- — Пишонъ предложилъ также предкого рода отношеніе къ насущнымъ принять шаги въ Букарестѣ, дабы изнуждамъ нашего отечества представля- бѣжать вступленія румынскихъ войскъ
ется совершенно немыслимымъ.
въ Софію.
Затѣмъ
предсѣдатель
обратив- — Оффиціальное сообщеніе разъшись
къ присутствующимъ, ска- ясняетъ, что комитетъ финансовой козалъ: «Приглашаю собраніе выслу- мисіи закончилъ почти предварительшать именной Высочайшій указъ, за- ное обслѣдованіе вопросовъ, включентѣмъ выразить наши неизмѣнно вѣр- ныхъ въ программу. Созванное на 5
ноподданическія чувства Монарху ».
іюля пленарное засѣданіе выскажется
Всѣ встаютъ.
по вопросу о перерывѣ занятій, дабы
Государственный секретарь огласилъ делегаты могли получить окончательВысочайшій указъ о прекрашеніи за- ныя инструкціи отъ своихъ правинятій Совѣта до 1-го ноября, По тельствъ.
проітеніи указа предсѣдатель провоз- АФИНЫ. Сраженіе 3 іюля въ окгласилъ: «да здравствуесъ нашъ Госу- рестностяхъ Вронти закончилось отдарь Императоръ, ура».
ступленіемъ болгаръ. 4 іюля греки
Въ залѣ раздалось троекратное «ура». заняли высоты Вронти, болгары отстуЗасѣданіе закрыто.
пили съ болыними потерями. Сообщаютъ объ отступленіи болгарскихъ
У к а з ъ о з а к р ы т і и Г о с у д а р - войскъ, дѣйствовавшихъ противъ центств ен н аго С овѣта.
ра греческой арміи.
ПЕТЕРБУРГЪ (Офиціэльно). ИменЗ а р у б е ж о м ъ .
ной Высочайшій указъ правитель- БЕРНЪ.
Устроенная по частной иниствующему Сенату. «На основаніи ціативѣ подписка
созданіе швейстатьи 99 основныхъ государствен- царскаго военнагона воздушнаго
ныхь законовъ повелѣваемъ занятія дала полтора милліона франковъ.флота
Государственнаго Совѣта прервать съ ПАРИЖЪ. По предложенію Этьена,
4-го іюля сего года, назначивъ сро- палата депутатовъ приняла поправку
комъ ихъ возобновленія 1-го ноября къ закону о трехлѣтней службѣ, уста1913 года. Правительствующій Сенатъ навливающую призывной возрастъ въ
не оставитъ къ исполненію сего учи- 20 лѣтъ, предусматривающую прибланить надлежащее распоряженіе.
обстоятельствахъ рос
На подлинномъ собственной Его Им- гопріятныхъ
пускъ призванныхъ на службу солператорекаго Величества рукой подпи- датъ черезъ тридцать мѣсяцевъ. Военсано «НИКОЛАИ».
комисія сената приняла статью
На рейдѣ и яхтѣ «Штандартъ» 17 ная
новаго закона о военной службѣ, устаіюня 1913 года. Скрѣпилъ предсѣда- навливающую трехлѣтній срокъ воинтель совѣта министровъ статсъ-секре- ской повинности. Всѣ члены комисіи
тарь Коковцевъ.
высказались въ пользу установленія
призывного возраста въ 20 лѣтъ.
Забастовка.
Т е л е г р п м и ы
ГУЛЛЬ. Бастуютъ 6000 портовыхъ
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.) рабочихъ.
4-го іюля.
К атастроф а въ воздухѣ .
П о Р о с с і и.
ШНЕЙДЕМЮЛЬ. Военный дирижабль
В ы б о р ы н л е н о в ъ Г о с у д а р - «Шотеландо» порывомъ вѣтра сорванъ
ственной Д умы .
у канатовъ и полетѣлъ безъ команды.
ЖИТОМИРЪ. Вмѣсто отказавшагося Запутавшійея въ канатахъ солдатъ
Рейна членомъ Государственной Думы упалъ съ высоты 200 метровъ и разизбранъ Григорій Николаевичъ Бѣля- бился. Дирижабль спустился черезъ
евъ, бывшій членъ третьей Государ- часъ на разстояніи трехъ километровъ.
ственной Думы.
Степень поврежденій его неизвѣстна.
ПОЛТАВА. Въ кобелякскомъ уѣздѣ ЛОНДОНЪ. Артиллерійскій полковградомъ повреждены хлѣба на 960 никъ Хивитсонъ, летая на аэропланѣ,
д. Убытки 144000 р.
упалъ и разбился.
ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликовано Высо- ПАРИЖЪ. Палата депутатовъ причайше утвержденное положеніе о съѣз- няла законопроектъ о призывѣ новодахъ дѣятелей средней и мелкой про- бранцевъ срока 1913 г. во второй помышленности и торговли.
ловинѣ ноября.
— 3 іюля въ министерствѣ торгов- ЛОНДОНЪ. Палата общинъ По
ли подъ нресѣдательствомъ товарища вопросу о возможности созданія автоминистра Барка состоялось засѣданіе номной Македоніи Грей сказалъ, что
особаго совѣщанія по вопросу объ эк- таковое предложеніе при существую-

щихъ условіяхъ, поскольку можно судить, пе встрѣтило бы поддержкн и не
явилось бы разрѣшеніемъ затрудненій.
Грей находитъ нежелательчымъ, чтобы
именно Англія, не являющаяся непосредственно заинтересованной державой, выступала съ болѣе подробными
разъясненіями по этому вонросу.
— 3-го іюля въ Лисѣ забастовщиками произведены серьезные безпорядки, закончившіеся разгромомъ съѣстныхъ лавокъ. Полиція была осыпана
бутылками и яйцами. Очищеніе улицъ
отъ толпы потребовало 4 часа; есть
тяжело раненые.

ПосоѣдіііГизвѣстія.
^инистръ внутреннихъ дѣлъ разослалъ, по словамъ «Бирж. Вѣд.», начальникамъ губерній циркуляръ, относящійся къ дѣятельности земскихъ начальниковъ по дѣламъ землеустройства.
Въ циркулярѣ, придавая чрезвычайно
важное значеніе своевременному выполненію земскими начальниками поручаемыхъ имъ землеустроительныхъ
дѣлъ, министръ проситъ губернаторовъ
обратить особое вниманіе на этотъ
предметъ, принимая соотвѣтствующія
мѣры къ устраненію медленности, если
бы таковая была замѣчена, и вообще
имѣть неослабный надзоръ за дѣятельностыо земскихъ начальниковъ въ области землеустройства.
— На русской рельсовой сѣти, по
подлинному подсчету, имѣется около
милліона служащихъ, дѣятельность и
служебное положеніе которыхъ не были нормированы никакимъ дисциплинарнымъ уставомъ. Нынѣ м—во путей
сообщенія рѣшило упорядочить положеніе желѣзнодорожныхъ служащихъ
учрежденіемъ особаго дисциплинарнаго
присутствія, которое будетъ разсматривать всѣ болѣе серьезные проступки
служащихъ. Ираво наложенія взысканій желѣзнодорожными агентами будетъ, такимъ образомъ, ограничено извѣстными предѣлами и законно наложенное младшимъ служащимъ взысканіе не можетъ быть отмѣнено старшимъ. (Р. У.).
— Въ особомъ совѣщаніи министерства торговли и промышленности
выработанъ новый законопроектъ объ
улучшеніи матеріальнаго положенія
учительскаго персонала среднихъ учебныхъ заведеній. Постановдено увеличить пенсію за 25-лѣтнюю службу до
1.800 руб., тогда какъ въ настоящее
время пенсія за 35 лѣтъ достигаетъ
только 1,200 руб. Директорамъ комерческихъ училищъ предполагастся
довести пенсію до 2.000 руб. вмѣсто
1,600 и инспекторамъ до 1,600 руб.,
вмѣсто 1,200 р. (Г. М.).
— Къ запросу московской синодальной конторы о разрѣшеніи поставить на намятникѣ С. А. Муромцева
бюстъ покойнаго Синодъ отнесся отрийательво. Кладбище, по мнѣнію Синода, а особенно кладбище при монастырѣ, есть святое мѣсто, и здѣсь
нельзя ставить скульптурныя изображенія, напоминающія идоловъ, допускаются только священныя изображенія или фнгуры, символически изображающія Вѣру, Надежду, Любовь,
Молитву, Раскаяніе и пр. По этому
поводу указывается, однако, что на
кладбищѣ Александро-Невской лавры
въ Петербургѣ имѣются на могилахъ
бюсты Достоевскаго, Апухтина и др.
(Р-ІВ.).
— «Р. М.» сообщаютъ, что готовится циркуляръ объ ограниченіи домашнихъ спектаклей. Подобные спектакли разрѣшено будетъ устраивать
лишь въ тѣсномъ кругу лицъ знакомыхъ устроителю спектакля и при
условіи безплатности. Домашніе спектакли не дозволяются, если на нихъ
присутствуютъ лица, лично неизвѣстныя устроителю, а также, когда входъ
допускается по билетамъ, хотя бы
нродаваемымъ и въ ручнук продажу.
— Австрійская Галиція въ каноническомъ отношеніи подчиняется константинопольскому патріарху. Первоіерархъ лишенъ однако фактической
возможности наблюдать за православной церковной жизнью въ Галиціи и
осуществлять тамъ свои прерогативы.
Въ виду этого константинопольскій
патріархъ передалъ свою власть и обязанности на правахъ патріаршаго экзарха архіепископу волынскому Антонію, какъ архіерею ближайшейкъ Галиціи православной епзрхіи. Архіепископъ Антоній рукополагаетъ для галиційскихъ приходовъ священниковъ.
(Н. В.).
— Изъ государственнаго казначейства отпущено Синоду 2,500 руб. въ
возмѣщепіе расходовъ по оказанію пособія несчастнымъ послѣдователямъ
іеромонаха Иннокентія, бѣдствовавшимъ
при выходѣ изъ монастыря со своимъ
лжеучителемъ. (Г. М.).
— Въ созываемомъ на-дняхъ чрезвнчайномъ кіевскимъ губернскомъ земскомъ собраніи упраза вноситъ докладъ о созывѣ съѣзда земскихъ дѣятелей по вопросу о земскихъ финансахъ въ маѣ 1914 г. Программа переработана согласно съ указаніями министерства. (Р. В.).
— Не успѣли построить въ новомъ
городѣ Алексѣевскѣ, находящемся въ
амурской тайгѣ, и одного дома, какъ
канцелярія амурскаго тюремнаго инспектора спѣшно составила смѣту 'на
сооруженіе каменной тюрьмы на 300
человѣкъ. (Р. Сл.).
— Въ Кіевѣ 80 студентовъ евреевъ
коммерческаго иоститута были уволены вслѣдствіе введенія процентной нормы. Они крестились и прнняты вновь
въ институтъ. (Г. М.^.
— Окончившіе луцкую гимназію
письмомъ въ «Кіевскую Мысль» заявляютъ, что экспонируемые гимназіей
въ учебномъ отдѣлѣ на всероссійской
выставкѣ въ качествѣ работъ учениковъ физическіе приборы въ дѣйствительности куплены по требованію преподавателя, націоналиста Раковича,
учениками въ готовомъ видѣ въ магазинахъ. Копію заявленія ученики представили попечителю учебнаго округа,
протестуя протцвъ обмана въ цѣляхъ
карьеры. (Р. В.).
— Въ Ченстоховѣ по распоряжепію
попечителя варшавскаго учебнаго округа закрыта 8-классная филологическая гимназія Чеслава Багенскаго. (Г.
Москвы)..
— Защитникъ Бейлиса Григоровичъ-Бэрскій подалъ въ Сенатъ жало-
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бу на распорядительное засѣданіе судебной палаты, утвердившей приговоръ суда, которымъ объявлялся Григоровичу выговоръ за подписаніе протеста противъ кроваваго навѣта, помѣщеннаго въ мѣстныхъ газетахъ.
(Р. В.)
— Петроковскій губернаторъ отклонилъ ходатайство рабочихъ о разрѣшеніи созыва собранія бастующихъ
для изысканія средствъ помощи. (Р.
В.).
— Монахъ Бѣлоберезской Гпустыни
Евсевій преданъ суду за противоправительственную пропаганду. (Р. В.)
— Во Владикавказѣ за сбытъ фальшивыхъ сторублевокъ преданъ суду
казначей мѣстпаго казначейства Олейничъ. (Г. М.)
— Близъ Любартова пропалъ христіанскій мальчикъ. Возникли толки,
что евреи убили мальчика изъ ритуальныхъ цѣлей. Толпа собиралась громить. Присланный люблинскимъ губернаторомъ отрядъ казаковъ возстановилъ порядокъ. Мальчика нашли
утонувшимъ въ рѣкѣ. (Р. В.)
— Въ с. Поддубновкѣ прилукскаго
уѣзда у одного изъ мѣстныхъ крестьянъ жена имѣла краеивое лицо.
Мужъ постоянно ревновалъ ее ко
всѣмъ, кто заглядывался на нее. Наконецъ, онъ рѣшился обезобразить
свою жену, чтобы избавить себя отъ
поводовъ къ ревности. Недавно возвратившись изъ гостей, онъ связалъ
ясену, повалилъ ее на постель и отрѣзалъ ей носъ. Несчастной совѣтовали обратиться съ жалобой на мужа,
но она не пожелала сдѣлать этого и
живетъ при немъ. (X. У.)
— Въ московскихъ судопромышленныхъ кругахъ болыную сенсацію вызываютъ подтвердившіеся слухи о
принципіальномъ рѣшеніи министерства путей сообщенія ассигновать 62
милліона рублей на улучшеніе судоходныхъ условій всей водной системы
московскаго округа. Дентральной линіей этой системы явится снлошной
водный путь Москва-Рязань-Нижній,
гдѣ путемъ дополнительнаго шлюзованія и усилешаго землечерпанія, глубина воды будетъ дозедепа до восьми
четвертей, съ такимъ разсчетомъ, чтобы низоплесовыя грузовыя волжскія
суда могли безпрепятственно доходить
до самой Москвы. (Р. У.).
— Съ самаго появленія В. I. Гурко въ составѣ правой группы Госуд.
Совѣта между нимъ и лидерами группы стали обнаруживаться серьезныя
разногласія настолько, что они дошли до открытаго конфликта. Результатомъ конфликта явился выходъ Гурко изъ группы правыхъ, о чемъ онъ
передъ своимъ отъѣздомъ изъ Петербурга подалъ лидеру группы Дурново
офиціальное заявленіе. (У. Р.)
— Кн. Николай Трубецкой вступилъ добровольцемъ въ ряды румыяской арміи. Въ пути онъ былъ задержанъ румынами, заподозрѣвшими его
въ шпюнствѣ въ пользу Болгаріи. (Р.
— Англійсшй авіаторъ Коди построилъ аэропланъ-лазаретъ, съ которымъ
уже были предприняты въ Адлерскотѣ
пробные полеты. Аэропланъ этотъ снабженъ всѣми инструментами, необходимыми для обслуживанія операціоннаго зала. Аэропланъ будетъ служить для
подачи скорой медицинской помощи.
Летающій лазаретъ снабженъ операціоннымъ столомъ и всѣмъ необходимымъ для военнаго врача въ военное
время. Всѣ инструменты изготовлены
лучшаго качества и такъ легки, что
все оборудованіе лазарета вмѣстѣ съ
врачемъ не представитъ никакой перегрузки для аэроплана. (У. Р.)
— Въ Америкѣ появилось новое самое оригинальное Общество страхованія. Оно занялось страхованіемъ младоженовъ отъ безплодія, а равно и
страхованіемъ отъ дѣторожденія. Въ
случаѣ бездѣтности послѣ опредѣленнаго числа лѣтъ Общество выплачиваетъ супругамъ извѣстную сумму;
также, при дрѵгихъ условіяхъ, оно ее
выплачиваетъ при рожденіи дѣтей. (Р.
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Въ финансовыхъ и биржевыхъ кругахъ Петербурга много разговоровъ
вызываетъ мѣра воздѣйствія, принятая управленіемъ госѵдарлвеннаго банка противъ одного изъ крупнѣйшихъ
и вліятельнѣйшихъ частныхъ коммерческихъ банковъ Петербурга.
Какъ извѣстно, совѣщаніе «банковскаго Краснаго Креста», созванное въ
Петербургѣ на прошлой недѣлѣ, въ
виду угнетеннаго въ то время настроенія биржи, признало необходимымъ
возобновить дѣятельность организаціи
и принять мѣры противъ бланкистовъ.
Управленіе государственнаго банка,
которому поручено выступленіе отъ
имени организаціи, выяснило, что въ
Россіи понижателемъ русскихъ цѣнностей иродолжаетъ выступать одинъ изъ
новыхъ крупныхъ банковъ, который
содѣйствуетъ пониженію русскихъ цѣнностей на парижской биржѣ. Въ виду
того, что такая дѣятельность банка
противодѣйствуетъ общему нанравленію русской финансовой политики,
противъ нея рѣшено было принять
рѣшительныя мѣры, выразившіяся въ
томъ, что банкъ былъ соверпіенно лишенъ кредита, которымъ онъ пользовался до сихъ поръ въ государственномъ банкѣ. (У. Р.).

Ниныя тепеграимы.
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Поѣздка министра въ
провинцію.
ПЕТЕРБУРГЪ. Е акъ говорятъ,
министръ внутреннихъ дѣлъ Н. А.
Маклаковъ въ августѣ совершитъ
объѣздъ наиболѣе крупныхъ провинціальныхъ городовъ.
Цѣль поѣздки— ознакомленіе на
мѣстахъ съ дѣятельностью и постановской дѣла учреждрній министерства внутреннихъ дѣлъ.

Осмотръ амурской дороги.
ПЕТЕРБУРГЪ.

Въ субботу на

будущей недѣ.іѣ группа депутатовъ, принадлежащихъ къ фракціямъ кадетовъ и трудовиковъ,
предпринимаетъ поѣздку для осмотра работъ по постройкѣ амурской желѣзной дороги.

Всероссвйская перепись.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду предстоящей всероссійской переписи
въ 1 9 1 5 г., Н. А. Маклаковъ
продписалъ губернаторамъ не допускать частичныхъ переписей,
которыя обезцѣниваютъ перепись
всероссійскую.

Коммерческія училища.
ПЕТЕРБУРГЪ. Еоммерческимъ
училищамъ министерствомъ народнаго просвѣщенія преднисано открыть восьмой классъ, въ которомъ, въ качествѣ обязательнаго
предмета, будетъ преподаваться
латинскій языкъ.
Окончившимъ восемь кяасеовъ
предполагается открыть доступъ
въ университеты.

Совозническая гимназія.
ПЕТЕРБУРГЪ. Несмотря на отрицательный отзывъ попечителя
рижскаго учебнаго округа С. М.
Прутченко, гимназіи союза русскаго народа, какъ сообщаютъ газеты, будутъ предоставлены права.

Памяти философовой.
ПЕТЕРБУРГЪ. Е ъ дому, въ которомъ жила и умерла Философова, прибита доска съ соотвѣтотвующей надписью.

Къ событіямъ на Балканахъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Газеты сообщаютъ, что министръ иностранныхъ
дѣлъ Сазоновъ предписалъ чрезвычайному послѵ въ Турціи М. Гиосу сдѣлать энергпчное представленіе Портѣ о томъ, что Россія нѳ
потерпитъ нападенія Турціи на
Болгарію.
(Отъ С.-Петерб. Тел. Агентсша).
БѢЛГРАДЪ. Въ опроверженіе болгарскихъ сообщеній «Прессъ-Бюро»
заявляетъ, что по всему фронту отъ
Жутикамнка близъ Кюстендиля до
Драмы и Каваллы болгары оттѣенены
сербами и греками и не только отброшены къ прежней границѣ македонскихъ областей, на которыя Болгарія заявила притязанія, но совершенно разбиты. Преслѣдуемые сербами, болгары бѣгутъ черезъ Джумайю,
бросая оружіе.
САЛОНЙКИ. Между Венизелосомъ и
Пашичемъ достигнуто полное соглащеніе относительно условій перемирія.
Болгарія должна отказаться отъ мысли о расширеніи своихъ границъ въ
Македоніи; относительно Фракіи Греціей не принято окончательнаго
рѣшенія, однако во всякомъ случаѣ Греція потребуетъ достаточныхъ
гарантій для грековъ, попадаюшихъ
во власть Болгаріи. Венизелосъ сегодня
отбываетъ въ Афины. Въ штабы греческой и сербской армій прибыли румынскіе офицеры, дабы обезпечить согласованность военныхъ дѣйствій.
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейтера»,
Румынія представила державамъ иоту,указывая, что не слѣдуетъ завоевательной политикѣ, ибо не считаетъ возможнцмъ пользоваться стѣсненнымъ
положеніемъ болгарской арміи. Дѣйствія Румыніи вызываются необходимостью пріобрѣсти безопасную границу
за Дунаемъ. Настояшій конфликтъ
между балканскими государствами, вызванный непримиримостью Болгаріи,
подтверждаетъ убѣжденіе Румыніи въ
необходимости для сохраненія мирныхъ отношеній съ Болгаріей стратегической границы,
каковой является линія Туртукай — Добричъ —
Балчикъ. Насущные интересы лишаютъ Румынію возможности оставаться спокойной зрительницей болгарскихъ стремленій къ гегемоніи. Румынія должна участвовать въ разрѣшеніи
вопросовъ, угрожавшихъ ей въ теченіи долгаго”времени и нарушавшихъ
общій миръ. Дѣйствуя такимъ образомъ, Румынія поддерживаетъ миролюбивыя усилія державъ.
По свѣдѣніямъ «Рейтера», подобныя
требованія были заявлены румынскимъ представителемъ во время лондонскихъ переговоровъ и включены въ
подписанный въ январѣ протоколъ.
ХАРБИНЪ. На ст. Ашихеѣ по квартирамъ русскихъ офицеровъ произведены выстрѣлы со двора китайской
полиціи.
НОВОЧЕРКАССКЪ. По частнымъ
даннымъ ожидаемый урожай въ области превозойдетъ самыя смѣлыя надежды. Сборъ достигаетъ 100, иногда
200 пудовъ съ десятины. За послѣдпія 50—60 лѣтъ не было такого
урожая.
ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Первый лордъ адмиралтейства внесъ смѣту суд строительной программы остановился на примѣненіи нефтяного
топлива и указалъ на его значенье
для новѣйшихъ броненосцевъ и крейсеровъ. Жидкое топливо примѣаяется
на 100 контръ-миноносцахъ, имѣется
въ виду
его примѣнеяіе
для
всѣхъ судовъ судостроительной программы 1912— 1913 годовъ. По
поводу канадскихъ
судовъ
Черчилль заявилъ, что нѣтъ основаній
ожидать, что Канада не приметъ участія въ оборонѣ страны. Ёсли бы это
случилось, къ концу 1915 года не
хватитъ трехъ судовъ. Въ заключеніе Черчилль заявилъ, что адмиралтейство приметъ мѣры къ ускоренному сооруженію трехъ судовъ программы нынѣшняго года.
КАИРЪ. По имѣюшимся свѣдѣніямъ
хедивъ имѣлъ свиданіе съ французскимъ министромъ иностранныхъ дѣлъ,
отъ котораго получилаь согласіе Франціи на измѣненіе режима и капитуляціи въ Египтѣ.
ЧУХЛОМА. Торжественно освященъ
памятникъ Царю Освободителю, сооруженный мѣстнымъ населеніекъ.
ЧЕРНИГОВЪ. На хуторѣ Николаевскомъ Новгородъ-сѣверскаго у. при
второмъ епархіальномъ женскомъ училищѣ по иниціативѣ преосвященнаго
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рабочихъ для обсужденія проекта уз- да, вслѣдствіе необычайныхъ холодовъ Камышинка-М. Сердоба. Заканчивается го, которые заявили, что это ихъ лошади, лись въ книгѣ уплаченными, о чемъ телей Бредихинъ и занялъ номеръ въ армія продолжаетъ наступать, боягавы
угнанныя съ пастбища. По словамъ вла- имѣются соотвѣтствующія расписки одной изъ лучшихъ гостиницъ. Че- сопротивленія не оказываютъ. «Р. У.*
тава организуемой при лѣсопильныхъ на югѣ Франціи, онъ переѣхалъ изъ оборудованіемъ линія Петровскъ-Дани- дѣльцевъ
они вплоть до слободы получившихъ. Иредъявили записи и резъ два дня [городъ былъ пораженъ телеграфируютъ изъ Вѣны:
заводахъ и мебельно-столярныхъ фа- курорта Контраксвиля. Въ Саратовъ ловка-Верхозимъ-Кондоль. Эта линія гнались залошадей,
конокрадами по саѣдамъ.
По слухамъ, турецкая армія прибли>асписки поставщикамъ, и тѣ катего- сенсаціоннымъ извѣстісмъ:
брикахъ (всего 14 предиріятій) общей С. К. Экснеръ возвращается 25 іюля. будетъ имѣть вѣтки на Князевку и на
Пріѣзжій
генеральскій
отпрыскъ,
шчески
заявили:
зилась
къ Люле-Бургасу и уже нере- ф - Благодарность за розыскъ Урлейку, а также на Мачкасы, откуда
больничной кассы. Собраніе вырабоВольскъ.
тало цѣлый рядъ поправокъ къ нор- убійцы. Управляющій губерніей, вице- пойдетъ до границъ кузнецкаго уѣзда, Писыиа проф. П. И. Бахметьева. — Подлогъ! Денегъ не получали! вчерашній милліонеръ, владѣлецъ ка- шла рѣку Эргсне.
мальному уставу кассы. Одна изъ губернаторъ В. Н. Шебеко объявляетъ заканчиваясь въ казенномъ лѣсниче- Въ «Вольской Жизни» напечатаны Дѣло принимало совсѣмъ непріятный кихъ-то золотыхъ розсыпей, какъ го- Въ арміи растетъ движеніе въ польворилъ о себѣ самъ Бредихинъ, вне- зу похода къ Адріанополю.
поправокъ предусматриваетъ право благодарность приставу 2 уч. г. Сара- ствѣ. Такимъ образомъ, Кондольская слѣдующія письма проф. П. И. Бах- оборотъ.
Турецкія войска взяли въ Родосто
Архимандритъ Гурій рѣшилъ про- запно разорился.
кассы устраивать публичныя лекціи това Синягину за его энергичныя и линія захватываетъ весь дальній, сѣ- метьева:
Не
имѣя
силъ
перенести
ударъ
въ
плѣнъ болгарскаго градоначальниизвести
ревизію
денежныхъ
суммъ.
30
и доклады по вопросамъ медицины и умѣлыя дѣйствія въ дѣлѣ выясненія веро-западный уголъ уѣзда.
Господамъ студентамъ и куробщественной гигіены и вообще по нреступника, совершившаго 21 мая
Въ настоящее время приступлено къ систкамъ, живущимъ въ городѣ іюня коллегія собралась для обревизо- судьбы, онъ принялъ ядъ. Его свое- ка. Онъ привезенъ въ Константинополь.
временно успѣли спасти.
ванія. Послали за экономомъ.
вопросамъ, касающимся сферы дѣя- въ Саратовѣ убійство крестьянки Пра- >аботѣ по оборудованію прямой линіи Вольскѣ.
тельности больничныхъ кассъ, выпу- сковьи Костюниной.
на Лопатино, черезъ Савкино. | Въ Ло- Когда я 20 іюня читалъ въ моемъ — Сейчасъ приду!— отвѣтилъ эко- Положеніе несчастнаго безвыходное. Другая телеграмма добавляетъ, что
Были милліоны, а теперь, когда его турецкая армія направилась къ Адріаскать періодическія и иныя изданія,
- ф - Пѣшеходъ-путешественннкъ. патинѣ имѣется болѣе 25 абонентовъ. родномъ городѣ лекцію объ анабіозѣ, номъ и сталъ собираться.
производить анкеты, устраивать вы- Изъ Вольска прибылъ въ Саратовъ Іаконецъ нынѣшнимъ же лѣтомъ бу- я былъ пріятно пораженъ сердечнымъ Сложилъ документы, имѣвшіеся у возвратили къ жизни, ему даже не- нополю тремя колопнами. 2-го іюля,
ставки и участвовать въ выставкахъ, пѣшеходъ-путе шественникъ,
вечеромъ, турецкій аванградъ достигъ
сотруд- детъ проведена линія на Кутьино че- знакомъ сочувствія съ Вашей сторо- него, и вышелъ изъ своей квартиры чѣмъ расплатиться въ гостиницѣ.
устраиваемыхъ другими учрежденіями, никъ газетъ В. К. Коссаковскій, за- зезъ Вязьмино. і,0борудованіемъ этой ны къ моей скромной личности, при- по направленію къ зданію акаде- Вся эта очень ловко и правдоподоб- Люле-Бургаса. Болгары, отступая, взоно разсказанная исторія вкзвала къ рвали три моста по желѣэной дорогѣ
созьѵвать съѣзды и участвовать чрезъ давшійся цѣлью пройти 10000 верстъ линіей будутъ закончены работы 1-й нимая отъ Васъ дорогой мнѣ адресъ міи.
Бредихину горячее сочувствіе обще- Адріанополь-Константинополь.
особо избранныхъ лицъ во всякаго въ 200 дней. Г. Коссаковскій вышелъ и 2-й очереди.
Но
среди
двора
вдругъ
остановился,
и букетъ. 35 лѣтъ я не видѣлъ зарода съѣздахъ, созываемыхъ. какъ въ изъ Ковны, гдѣ онъ состоялъ чинов- Для города управа прѳдполагаетъ границей такого отношенія ко мнѣ и вынулъ изъ кармана револьверъ и ства. Въ короткое время была собрана Турки, какъ видно, тщательно кодРоссіи, такъ и заграницей. Другая никомъ особыхъ порученій казенной ввести телефонные автоматы съ пла- тогда понялъ, что въ Россіи есть мо- приставилъ къ виску.
крупная сумма денегъ и вручена ра- готовились къ походу. По свѣдѣвіямъ
статья говоритъ объ образованіи спе- палаты. Къ 3 іюля, какъ говоритъ г. той по 10 коп. за разговоръ.
зорившемуся «милліонеру». Съ деньга- «Р. В.»., развѣдки, произведенныя
Грянулъ
выстрѣлъ,
въ
академіи
подлодежь, которая умѣетъ цѣнить труціальнаго капитала, который состав- Коссаковскій, имъ пройдено 3365 верстъ.
ми въ рукахъ «самоубійца» быстро помощи аэроніана, обнаружили, что
нялся переполохъ.
женниковъ
науки
и
высоко
держать
ляется: 1) изъ пособій и пожертвова- Пѣшеходъ идетъ безъ денегъ, зарабаоправился и черезъ нѣсколько дней оставшіеся на турецкой территоріи,
Экономъ
черезъ
нѣсколько
минутъ
Хвалынскъ.
ея знамя. Моя душа была такъ глуній, не имѣющихъ особаго назначенія; тывая средства къ жизни въ пути
уже
кутилъ въ шантанѣ.
незначительные болгарскіе отряды отумеръ,
не
приходя
въ
сознаніе.
(Р.
У.).
тронута въ этотъ незабвенный
2) изъ пеней; 3) изъ случайныхъ по- продажей своихъ фотографическихъ Несчастный случай. 2-го іюля въ боко
Кременчугскія
власти
посовѣтовали
ступаютъ.
С
е
р
г
іе
в
ъ
П
о
с
а
д
ъ
.
(Пропажа
для
меня
моментъ,
что
я
отъ
избытступленій. Капиталъ этотъ расходует- карточекъ, корреспондированіемъ въ домѣ судебнаго пристава Н. В. Бого- ка чувствъ не могъ выразить Вамъ 80-ти тысячъ у бр. Рябушин- Бредихину оставить гостепріимный го- Переговоры между Болгаріей и Турлѣпова произошелъ несчастный случай,
ся, по постановленію общаго собра- газеты и проч.
скихъ). Изъ сергіево-посадскаго отдѣ- родъ, что онъ безирекословно испол- ціей прерваны.
Война на Балканахъ.
«Ф- Телеграмма петербугской обсерва- жертвой котораго явился домохозяинъ. моей благодарности. Такъ позвольте ленія московскаго банка бр. Рябушин- нилъ.
Болгарскій делегатъ Начевичъ явилБѢЛГРАДЪ. «Прессъ Бюро» сообша- нія, на культурно - просвѣтительныя торін.
же
теперь,
дорогіе
соотечествснники,
Ожидаетея жарко на юго-востокѣ, Стоя около горящей спиртовки, БогоМѣсяца
черезъ
два
въ
полтавскихъ
ся
сегодня въ Порту, но великій вискихъ
пропало
80
тысячъ
рублей.
Дѣетъ, что сербскій отрядъ, проникнувъ цѣли. Въ ст. 4 устава вычеркнутъ прохладно
на юго-западѣ и частью въ цен- лѣповъ сталъ подливать въ нее изъ низко Вамъ поклониться и крѣпко,
въ глубь болгарской территоріи, занялъ весь конецъ статьи, суживающій трѣ, уиѣренно тепло на западѣ, тепло и четвертной бутыли спиртъ. Спиртъ крѣико пожать Вамъ руки. Мы нони- ло было такъ. Утромъ 2-го іюля при газетахъ появилось почти аналогичное зирь не принялъ его. Утверждаютъ,
провѣркѣ цѣнностей банка завѣдую- описаніе покушёнія на самоубійство что переговоры между Турціей и Болгородъ Изворъ и былъ отброшенъ къ кругъ лицъ, подлежащихъ страхова- дожди въ верхнемъ бассейнѣ Волгп, прох- воспламенился, бутыль разорвало и маемъ другъ друга.
и грозы въ среднемъ, преимущещимъ мѣстнымъ отдѣленіемъ банка И. нрибывшаго въ Полтаву сына гене- гаріей окончательно прерваны. Вмѣстѣ
Босилеграду. Всѣ болгарскія войска нію. Примѣчаніе къ ст. 7 измѣнено ладнѣе
ственно сухо на Камѣ. Въ бассейнѣ Волги на г. Боголѣповѣ вспыхнуло верхнее Сердечно Васъ уважающій
съ тѣМъ «Аг. Рейтера» сообщаютъ изъ
сконцентрированы противъ лѣваго кры- въ томъ смыслѣ, что уволенные или дожди
выпали у Ярославля, Костромы, платье.
П. Бахметьевъ. В. Елисѣевымъ была обраружена недо- ралъ-майора П. Бредихина.
ла сербскаго отряда; противъ® фронта уволившіеся съ фабрики рабочіе сохра- Юрьевца, Исадъ, Ветлуги и Вятки, у Ка- Дѣло было въ два часа ночи, когда Воспитанникамъ и воспитан- стача пакета съ цѣнными бумагами Какъ оказалось, Бредихинъ снова Константинополя о рѣшеніи турецкаго
этого отряда въ направленіи |деревень няютъ въ теченіе мѣсяца право на мышина выпалъ крупный дождь съ гра- всѣ уже въ домѣ спали. Объятый ницамъ среднихъ учебныхъ заве- на сумму 80,000 руб. Стали искать,— «потерялъ на биржѣ милліонное состо- правительства идти впередъ до Адріанѣтъ пакета. Пропалъ безслѣдно. Тот- яніе», опять очутился въ лучшей го- нополя.
Метохіа и Лечевици находится также медицинскую помощь и денежныя посо- домъ. Мѣстная погода. Въ 7 час. утра, пламенемъ, Боголѣповъ бросился въ деній гор. Вольска.
болгарскій отрядъ. Сраженіе продолжа- бія въ одинаковыхъ съ участниками 7 іюля термометръ Реомюра показывалъ 17 кухню. Прислуга не растерялась, на- Въ моей памяти вѣчно останется часъ сообщили въ Москву, въ правле- стиницѣ безъ гроша и въ припадкѣ Турецкіе аванопосты, занявшіе велось съ утра весь день. Сербы вели кассы размѣрахъ. Существенно измѣ- град. тепла въ тѣни, барометръ, при давле- бросила на него пальто и одѣя- тотъ дорогой для меня моментъ, когда ніе банка и старостѣ Чижовской бир- отчаянія повторилъ попытку пересе- черомъ 2-го іюля Люле-Бургасъ, настувъ лучшій міръ.
паютъ теперь группами на Адріанобой въ трехъ направленіяхъ. Въ 5 ненъ цѣлый рядъ другихъ статей. Ст. 72 ніи воздуха въ 756 миллиметровъ, показы- ло
и потушила
огонь.
Къ 23 іюня вечеромъ въ Сапожниковомъ жевой артели. Храненіе всѣхъ цѣнно- литься
валъ перомѣнную погоду. Ясно, вѣтеръ
Полтавцы
оказались столь же гу- поль.
часовъ вечера, получивъ подкрѣ- редактирована такъ, что въ общемъ юго-западный.
стей
банка
лежало
на
отвѣтственности
саду
одна
изъ
Васъ
отъ
Вашего
имепострадавшему
былъ
вызванъ
дошленіе, сербы разсѣяли непріятеля. собраніи предсѣдательствуетъ не вла- -ф - Столяры бездѣйствуютъ. До сего кторъ, который нашелъ его въ ужа- ни прочла и передала мнѣ дрожащими артельщиковъ Чижовской биржевой ар- манными, какъ и обыватели Кременчу- Турція, чувствуя острую нужду въ
СОФІЯ. Кабинетъ образовапъ подъ дѣлецъ предпріятія, какъ это сказано временн липовыхъ сортовъ лѣса изъ верховъ пользу несчастнаго молодого деньгахъ, ведетъ переговоры съ гер
состояніи. Все лицо было обож- руками Вашъ адресъ. Смотря на Васъ, тели И. В. Коровникова и Т. П. Граж- га:
предсѣдательствомъ Радославова. Порт- въ норм. уставѣ, а лицо, избранное выхъ пунктовъ къ Саратову въ приплавѣ сномъ
человѣка
снова была собрана крупная манскимъ банкомъ о займѣ въ 20
данъ.
Вечеромъ
2-го
іюля
изъ
Москвы
Столярно-мебельныя мастерскія по жено. Въ первое время предполагали я мысленно перенеся къ тому далеко- прибыли на автомобилѣ староста Чи- сумма денегъ.
фель министра иностранныхъ дѣлъпо- изъ среды собранія. Къ ст. 73 доба- нѣтъ.
Саратову продолжаютъ бездѣйствовать, нѳся полную потерю зрѣнія. На всемъ тѣ- му времени, когда и я былъ учени- зковской артели г. Стрижевъ и по- Какъ и въ Кременчугѣ, Бредихинъ милліоновъ.
влено слѣдующее: Въ общемъ собра- большіе
— (Положенге въ Болгарги). Налучаетъ Геннадіевъ.
убытки. Нѣкоторыя мастерскія лѣ ожоги, волдыри и язвы.
комъ въ миломъ Вольскѣ. Какъ Вы мощникъ начальникъ
быстро
оправился,
сталъ
посѣщать
реступленіе
турецкой арміи также сильмосковской
ніи
бол.
кас.
могутъ
присутствовать
стали замѣнять лииу сосной.
ОДЕССА. Въ одесскомъ уѣздѣ граПострадавшій долго находился въ теперь, такъ и я тогда, жаждалъ, сло- сыскной
полиціи
г.
Андреевъ. стораны и передъ отъѣздомъ учинилъ но нервируетъ болгарское населеніе,
служащіе
кассы
съ
совѣіцательнымъ
-ф
Газетный
кіоскъ.
На
углу
Николь
ва
науки,
сознавая,
что
ученье—
домъ выбито и повреждеио 3,118 дес.
безпамятномъ состояніи.
какъ и наступленіе румынъ. «Р. В.»
При участіи директора банка Н. М. въ одномъ изъ нихъ дебошъ.
голосомъ. Ст. 124 изложена такъ: При ской и Царицыиской улицъ, противъ магасвѣтъ, а неученье—тьма. И вотъ слу- Крашенинникова
Убытки 78,000 р.
зина
Вендеръ,
поставленъ
открытый
кіоскъ
телеграфируютъ изъ Вѣны:
Нѣкоторое
время
о
владѣльцѣ
золотщательно
провѣрили
закрытіи
бол.
кассы
вслѣдствіе
прекрачилось что-то необыкновенное: сѣдой
НИКОЛАЕВЪ. Забастова.яи 2,500 маК ам ы ш инъ.
съ продажей газетъ и брошюръ, исключи
Переходъ четырехъ румынскихъ кортыхъ
розсыпей
ничего
не
было
слышцѣнности.
Восьмидесяти
тысячъ
рублей
старикъ заплакалъ отъ избытка
стеровыхъ судостроительнаго цеха. По- щенія дѣятельности предпріятія, ликви- тельно праваго направленія. Здѣсь можпусовъ
Дунай въ области Коно.
Затѣмъ
нѣсколько
мѣсяцевъ
наКъ
борьбѣ
съ
чумой.
По
сообще
не
хватало.
Ни
слѣдовъ
взлома,ни
вовстрѣтить такія произведенія, какъ
чувствъ, слушая милыя слова учени- обще какого-либо безпорядка въ де- задъ въ столичныхъ газетахъ появи- рабіи и черезъ
пытка снять другіе цехи не удалась. дація дѣлъ ея производится на осно- но
Турнъ—
Магурели свидѣтельнію губернской земской управы на цы.
«Волгу»,
«Колоколъ»,
«Правда
о
кадетахъ»
ваніяхъ,
устанавливаемыхъ
общимъ
Это были первыя слезы послѣ нежной кладовоВ банка не обнаруже- лось извѣстіе изъ одного города о по- ствуетъ о намѣреніи
Предъявлены экономическія требованія.
и
проч.
Кіоскъ
тщетно
ждетъ
покупатерумынъ двигатьэтихъ
дняхъ
въ
Камышинѣ
будетъ
от
бол. кас.
35—лѣтняго его отсутствія изъ сво- но. 3-го іюля весь день у дома сер- кушеніи на самоубійство сына генера- ся ’на Софію.
лей...
МУКДЕНЪ. Отправлена карательная собраніемъ
крыто
отдѣленіе
бактеріологической
лаКромѣ поименованныхъ поправокъ -ф - Мнтрофаніевскій базаръ. Начина'
дорогого отечества. Я тогда не гіевскаго отдѣленія московскаго банка ла-майора П. Бредихина. На этотъ Броженіе въ Софіи растетъ.
экспедиція противъ хунхузскихъ шаекъ и измѣненій
бораторін губернскаго земства для из- его
собраніе
уполномоченныхъ
ется
привозъ
съ
низовьевъ
Волги
помимогъ
говорить...
близъ Фучжоу, обгі.явившихъ себя мо- постановило слѣдующее: 1) Въ общее доръ. Пока еще цѣны мало доступныя: слѣдованія сусликовъ. Въ виду возстоялъ нарядъ полиціи. Весь день разъ мотивомъ покушенія выставля- Слышатся обвиненія династіи и Дапархистами. Китайскими грабителями собраніе бол. кассы избир; ется 100 3 руб. 50 и 3 руб. 80 коп. пудъ, но гово- можности чумныхъ заболѣваній рѣше- Милыя и дорогія дѣти, примите го- шли обыски у служащихъ банка. Ар- лась какая то фантастическая исторія нева. Говорятъ, что напрасныя надежрятъ, урожай ихъ въ саратовской губерніи но сохранить на неопредѣленное время рячій поцѣлуй отъ стараго тружсника тельщики П. В. Коровниковъ и Т. П. не то со спорнымъ наслѣдствомъ, не ды на Россію и боязнь напасть на
убитъ японсцъ.
уполномоченныхъ.
Выборы
произвонауки и искателя добра и истины, въ
ожидается небывалый. Спѣшно организуГИРИНЪ. Чрезвычайное засѣданье
пропорціонально численности ра- ется въ Саратовѣ Общество, на товарище- дѣйствующій на югѣ камышинскаго знакъ уваженія къ Вамъ. Дай Богъ Гражданъ арестованы. Деньги пока не то съ майоратомъ, будто бы принадле- Сербію привели къ пораженію.
провинціальнаго совѣта оиротестовало дятся
жавшимъ Бредихину.
«У. Р.» телеграфируютъ: Съ часу
каждаго предпріятія; 2) пра- щескихъ началахъ, для устройства завода уѣзда, въ с. Антиповкѣ, временный Вамъ достигнуть тѣхъ идеаловъ, къ найдены. (Р. Сл.).
рѣшенье правительетва упразднить от- бочихъ
по выдѣлкѣ томатовъ.
врачебный пунктъ и закрыть, въ цѣ- которымъ Вы такъ горячо стреми- К и ш и н е в ъ . (Исторгя одного Наконецъ, на-дняхъ, было напе- на часъ ждутъ революціи. Усиленно
вленіе
бол.
кас.
состоитъ
изъ
11
чедѣльнаго дуду и подчинить начальни- ловѣкъ; 3) какъ уполномоченные въ — Земляничный сезонъ кончается. Те- ляхъ экономіи, съ 15-го іюля такойразвода). Недавно было утверждено чатано сообщеніе о покушеніи Бре- охраняется царскій дворецъ. Правиона въ продажѣ 1 руб. 20 коп. за же пунктъ въ с. Ершовкѣ, такъ какъ тесь.
ковъ гражданской военной частя мук- общее собраніе, такъ и члены правле- перь
расторженіе одного брака офицера А., дихина на самоубійство въ Двин- тельство нрилагаетъ всѣ мѣры черезъ
пудъ.
Душевно Васъ любящій
денскому дуду.
своихъ пословъ, аккрсдитованныхъ щіи
нія избираются на одинъ годъ; 4) — Привозъ шалнны значительный, но въ настоящее время въ немъ не ощупроживавшаго
въ Кишиневѣ съ его скѣ.
П. Бахмѳтьевъ.
она
неохотно
разбирается:
для
варки
вавеликихъ державахъ, къ тому, чтооы
щается
особенной
надобности.
Неизвѣстно,
собирали
ли
въ
ДвинЧлены правленія избираютъ изъ своей
Пароходъ «Ніагара» между женой, обвиненной имъ въ прелюбоне удобна—водяннстая.
предварительное подписаніе договора
На
назначенное
на
1-е
іюля
въ
го
скѣ
деньги
для
ех-милліонера,
но
яа
Саратовомъ
и
Дарицыномъ
среды предсѣдателя правленія и двухъ ренья совсѣмъ
дѣяніи,
на
основаніи
свидѣтельскихъ
Огурцы (мурашъ) 25 коп. за сотню. родской управѣ совѣщаніе о мѣрахъ
Югѣ всѣ уже знаютъ, что П. Бреди- было достигнуто въ ближайшіе дни.
показаній
2-хъ
деньщиковъ.
товарищей
предсѣдателя.
Болыпія
партіи
мѣстные
прасолы
отправК о п п е в ч е с н ія т е л е г о а п п ы .
-ф - Церковная служба. 8 сего ляютъ по желѣзной дорогѣ въ разные горо- противъ заноса чумы никто изъ гласОдинъ изъ этихъ деныциковъ, уво хинъ— «профессіональный самоу бійца », Полагаютъ, что карьера Фердинан(Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентства) іюля, въ день Казанской иконы Бо- да.
ныхъ, за исключеніемъ членовъ упраленный
въ запасъ, наисповѣди у свя- ловко утилизирующій чинъ своего от- да окончена и что ему придется уда-ф - Столкновеніе вагоновъ трамвая съ вы, не явился.
Ф о н д ы.
жіей Матери, въ Михаило-Архангель- полнвнымн
шенника
сказалъ, что онъ далъ суду ца и играющій на добрыхъ чувствахъ литься изъ Болгаріи.
бочкамн. 4 іюля въ 9 час. утра
По
предложенію
санитарнаго
врача
С.-ЛЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА. ской церкви будетъ пѣть литургію шедшій по Ильинской улицѣ по напраФ р а н ц ія . (Помощь родитепоказанія о женѣ офицера и что эти людей. (Р. Сл.)
5-го іюля.
хоръ слушателей и слушательницъ вленію къ Солдатской слободкѣ вагонъ трам- управа постановила устушіть подъ
лямъ). Палата депутатовъ обсуждала
показанія были ложны, подъвліяніемъ
Съ фондами тихо, частными вначалѣ крѣп- церковно-пѣвческихъ курсовъ въ коли- вая № 2 задѣлъ заднія колеса пѳреѣзжав- временное отдѣленіе бактеріологиче- Я к у т с к ъ . (Сибирскіе педагоги). страха наказанія со стороны начальна-дняхъ законопроектъ о пособіяхъ
шей черезъ рельсы воливной городской
ко къ концу слабѣе, съ дивидедными нослѣ
Одесскіе Буцефалы задаютъ на экзадля родителей многочисленныхъ сеустойчиваго начала къ концу колеблюще- чествѣ 100 человѣкъ, подъ управле- бочки. Сидѣвшій на перѳдкѣ крестьянинъ ской лабораторіи городской холерный менахъ нелѣпые вопросы, сибирскіе ства.
З п - г р о и н ц е й .
мействъ. Предполагается уплачивать
еся, въ общемъ нѣсколько слабѣе, послѣ ніемъ преподавателя курсовъ—препо- сел. Песчанки М. Сорокинъ 61 г. упалъ п баракъ.
На
самомъ
же
дѣлѣ,
жена
офицера
звоні$а по всей линіи крѣпче, выигрышные давателя москоЕскаго синодальнаго получилъ ушибъ головы и лѣвой руки. По- — Выгодная покупка. На состо- же двуногіе «берутъ» грубостью. Эк А. въ возведенныхъ на нее обвинеродителямъ отъ 24 до 36 руб. въ
Б
л
и
ж
н
ій
В
о
с
т
о
к
ъ
.
(Настувъ повышеніи.
страдавшаго отправили въ городскѵю боль- явшихся 28 іюня въ Москвѣ торгахъ заминаціонная пора въ Якутскѣ въ ніяхъ не виновна.
училища
церковнаго
пѣнія
Н.
Н.
Толгодъ за каждаго ребенка моложе 13
пленіе
турецкой
арміи).
Турецкая
Чекъ на Лондонъ » »
ницу. Вагономъ управлялъ вагоновожатый земекимъ гласнымъ А. Л. Синельши- самомъ разгарѣ—пишетъ «Як. Окр.».
95,30 стякова.
На
основаніи
этого,
судебныя
вла*
> > Берлинъ ъ ъ
Илья Васильевъ.
46,58
€ » Парижъ » *
Литургія будетъ пропѣта древнс-цер
— Въ этотъ же день вагонъ трамвая № ковымъ, по порученію уиравы, куп- Дѣтишки и подростки толііятся близъ сти Кишинева затребовали у Св. Си37,75
4 проц. Государ. рѳнта 1894 г.
93*/* ковнымъ напѣвомъ въ унисонъ. Ли- 55, шедшій подъ управленіѳмъ крестьяни- лены находящіеся въ Камышинѣ, на зданія женской гимназіи. Озабоченныя нода бракоразводное дѣлопроизводство
5 пр. вн. заемъ 1905 г. I вып.
1043/4 тургію совершаетъ преосвященнѣйшій на Е. Н. Наторова по Александровской Астраханской улицѣ, четыре камен- личики, кой-гдѣ блестки на глазахъ, и супруговъ А. для привлеченія офице5 лр. » » 1908 г. III вып.
105»/, епископъ Алексій. Начало литургіи въ улицѣ отъ Нижней еъ Кирпичной противъ ныхъ дома братьевъ Ткаченко съ 700 кой-гдѣ рѣдкій смѣхъ.
с л о б о д ы
П о к р о в с к о й .
ра къ отвѣтственности за подстрека- О т д ѣ л ъ
4*/* проц. Рос. 1905 г.
100
покровской школы, нагвалъ ѣхавшаго въ
Производится
пріемъ
ученицъ
во
кв.
саж.
усадебнаго
мѣста
и
амбара5 проц. внут. 1906 г.
102% 9 час. утра.
томъ же направлѳніи на бочкѣ съ водою го
тельство къ лжесвидѣтельству.
лый Узень и Питерка. Уроисай ржи
4Ѵ2 проц. Рос. 1909 г,
98% - ф Священннкъ М. Ф. Тихо- родского поливалыцика К. Т. Артемова, ми всего за 12752 руб. Дома эти бы- II классъ. Идетъ экзаменъ русскаго Офицеръ А. уволенъ въ отставку.
опредѣляется отъ 50 до 100 пудовъ
П о к р о в с ш ж и зн ь.
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
іооѴд мнровъ—благочинный 4 округа сар зацѣпилъ за придѣланный сзади бочки раз- ли заложены нижегородско-самарско языка.
(Ю.
Кр.)
5 проц. Свид, Крестьянскаго
съ десятины хозяйственной мѣры; пшелпвной
резервуаръ,
опрокинулъ
бочку
вмѣ— Эй, ты,—кричитъ преподаватель
ІІозем. В.
іооѵ* уѣзда, проживавшій въ с. Дорофеевкѣ стѣ съ лошадью. Артемовъ получилъ силь- му земелыюму банку и за невзносъ на дѣвочку, нервно вздрогнувшую отъ Е к а т е р и н б у р г ъ . (Моленія безницы отъ 60 до 150 пудовъ съ деПраздньіе
разговоры.
5 ироц. I внутр. выигр. заемъ
(Алексѣевкѣ), скончался отъ болѣзни ныѳ ушибы ногъ, головы и рукъ. Лоша дь срочныхъ платежей назначены въ
поповцевъ). Моленія старообрядцевъ1864 г.
469 почекъ въ лечебницѣ Бухгольца. По- особыхъ повреждѳній не получила. Артѳ- продажу; оцѣнены они были банкомъ рѣзкаго окрика впервые встрѣченнаго безпоповцевъ на «Веселыхъ Горахъ», Встрѣтилх знакомаго слобожанина и сятины.
- ф - Приглашеніе учителя. Правспросилъ:
5 проц.ІІ внутр. выигр. заемъ
въ больницу.
въ 53 тысячи рублей. Покупка ихъ мужчины,— читай-ка!
пользовался популярностыо мовъ отправлені.
у могилъ подвижниковъ Павла, Мак1866 г.
342 койный
леніо
родительскаго кружка мѣстной
Трупъ
ребенка.
4-го
іюля
на
посто
—
Что
новаго?
Дѣвочка
мнется.
Тщательная
под5 проц. III Дворянск.
сима и др., затерянныхъ въ дебряхъ
312 среди прихожанъ и духовенства. Прахъ яломъ дворѣ пѳнзѳнскаго мѣщанина Влади- земствомъ является слѣдствіемъ давно готовка пасуетъ передъ окрикомъ.
гимназіи
пригласило на должность учи—
Ничего.
проц. обл. Спб. Городск.
покойнаго перевозится для погребенія мира Кузнецова на Цыганской улицѣ, въ уже испытываемаго недостатка въ поуральскихъ лѣсовъ, несмотря па дожд- — Не можетъ быть. Вѣдь теперь теля русскаго языка г. Смирнова.
Кред. Обш.
—
Садись!
Не
знаешь
ничего!
До'
88% въ Дорофеевку.
домѣ Галахова въ отхожемъ мѣстѣ най- мѣщеніи для различныхъ учрежденій
ливую погоду, привлекли болѣе 4000 должны быть новости, ну, хотя-бы
-ф - Выдача ссудъ подъ хлѣбъ.
4Ѵз проц. закл. листы Бессар.
денъ завернутымъ въ тряпки трупъ ребенка земства.
вольно!
ф-Лнчный
секрѳтарь
епископа
старообрядцевъ со всѣхъ концовъ Рос- объ урожаѣ хлѣбовъ скажите что-ни- Покровскій биржевой комитетъ готоТаврич. Зем. Б.
82%
нѣсколькихъ
мѣсяцевъ.
Алексія А. И. Воскресенскій возвра- -Ф - Смерть отъ водкн. 4-го іюля на — Освобожденіе отъ должностн. — Ну, другая, ей ты! какъ тебя! сіи и Сибири. Картина этихъ «моле41/» ироц, закл. листы Биленск.
витъ проектъ выдачи ссудъ подъ
будь.
Зем. Б.
87 тился изъ отпуска и вступилъ въ ис- Цыганской улицѣ въ домѣ Чивкунова сш> Распоряженіемъ попечителя учебнаго Та же картина.
ній» подъ открытымъ небомъ произ
хлѣбъ крестьянскому населенію уѣзда.
—
Я
самъ
этимъ
янтересовался,
Въ
результатѣ
«экзамека»,
напомиІѴ2 проц. закл. листы Донского
ропостижно скончался крестьянинъ сел. округа «освобождены» съ 1 іюля отъ
служебныхъ обязанностей.
водитъ
глубокое
впечатлѣніе.
Несмотря
Проектъ предполагается отправить въ
Зем Б.
но
узнать
что-нибудь
было
очень
82% полненіе
саратовскаго уѣзда М. Лапшинъ занимаемыхъ должностей въ мѣстномъ навшаго скорѣе пріемъ новобранцевъ, на трудный доступъ къ могиламъ, паф - Сессія съѣзда мнровыхъ Нечаевки
4 проц. закл. листы Кіевск.
государственный
банкъ. Ввиду ожидае28
лѣтъ.
Лапшинъ
страдалъ
запоемъ
х
трудно.
нежели
десятилѣтнихъ
дѣвочекъ
во
Зем. Б.
83% судей, открывшаяся вчера 5-го іюля, смѳрть послѣдовала отъ чрезмѣрнаго зло- реальномъ училищѣ учителя русскаго II классъ гимназіи, всѣ экзаменующіЯ' ломничество растетъ. Иногда у мо- — ІІочему?
маго
хорошаго
урожая, несошѣнно,
языка Знаменскій и Боголюбовъ, учи41/» проц. закл. листы Москов.
продолжится до 11 іюля включитель- употребленія алкоголемъ.
гилъ
собирается
до
8000
человѣкъ.
многимъ
изъ
сельскихъ
хозяевъ пред—
Самыя
достовѣрныя
свѣдѣнія,
Зем. Б.
Кражн. 4-го іюля въ 8 часовъ вече- тель нѣмецкаго языка Бютнеръ и учи- ся получаютъ неудовлетворительныя
но. Назначено къ разсмотрѣнію 92
(Р. Сл.) конечно, я могъ-бы получить отъ стоитъ, по реализаціи урожая, распро4Ѵвпроц. закл. листы Херсонск.
ра
на
Алѳксандровской
улицѣ,
въ
домѣ
отмѣіки
и
остаются
за
бортомъ
един
тельница французскаго языка. Пнспе
Зем. Б.
83% дѣла, изъ нихъ 22 уголовныхъ.
Тилло изъ квартиры австрійско-подданаго кторъ
крупныхъ землевладѣльцевъ, но это— давать хлѣбъ, въ силу нужды, по детого же реальнаго училища, Мо- ственнаго въ городѣ соотвѣтствующаф - Несостоятельность торгова- Карла
Акц. Московско-Казанской ж. д.
543
Трейбалъ
похпщенъ
мѣдный
самО'
народъ ненадежный. Какой бы уро- шевымъ цѣнамъ, какъ это, обыкно> Моск.-Кіево-Боронеж. Ж. Д.
768 го дома Кнрюхнна и Тяпкина. По варъ, стоющій 17 руб.
розовъ, переводится въ Казань препо го учебнаго заведенія.
Ц и р к у л я р ъ _ е п и с к о і ш .'
жай ни былъ, они всегда будутъ увѣ- венно, наблюдается въ годы урожая.
Владикавказской ж. д.
271% прегензіямъ московскихъ фирмъ вчб- - 4-го іюля въ домѣ № 5 ю Болыпой давателемъ гимназіи.
— Вамъ что нужно?!—встрѣчаетъ
359% ра вызывались въ третье отдѣленіе Сергіевской улицѣ изъ квартиры крестьян.
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
рять, что хлѣбъ не уродился, и годъ Единственный способъ предотвратить
экзаминаторъ
мать
ребенка,
«прова> Сѣв. Донецкой ж. д.
Постоянныя
путешествія
епископа
3320
ки
Ольги
Державиной
похищены
изъ
манеурожайный. Дѣлаютъ это они по распродажу хлѣба за безцѣнокъ— это
лившагося» на экзаменѣ.
Аткарскъ.
Юго-Восточной ж. д.
260% гражданскаго суда Кирюхинъ и Тяп- шиннаго столика 10-рублевая бумажка и
Никона по своей епархіи вызвали слѣ- понятнымъ соображеніямъ: если бу организація выдачи долгосрочной ссуГрубый
вопросъ
вызываетъ
обиду
1-го О-ва подъѣздн. путей
146 кинъ. Кирюхинъ въ судъ не явился, банковская книжка съ вкладомъ въ 75 р.
Ливень съ градомъ. 3-го іюля въ матери, пришедшей узнать о судьбѣ дующій изданный имъ циркуляръ:
детъ извѣстно хотя-бы по газетнымъ ды подъ хлѣбъ государственнымъ банАзовско-Донск. Ком. б.
583 такъ какъ находится въ безвѣстной
Копія. Конфиденціально. сообщеніямъ о томъ, что хлѣбъ уро- комъ. Для этой цѣли государственночемизовской волости прошелъ ливень дочери.
е Волжско-Камск. Ком. б.
892 отлучкѣ, Тяпкинъ же заявилъ, что
Оо. благочиннымъ.
Русск. для внѣшн. торг. б.
372
съ крупнымъ градомъ. Хлѣба повале- На просьбу выслушать безъ окридился,— цѣна на него понизится. А му банку необходимо теперь же отпу« Русско^Азіатскаго б.
286 средствъ для расплаты съ кредиторами
С ъ В о л г и .
Въ
силу
указа енисейской духовной это, конечяо, имъ не можетъ доста- стить авансомъ крупную сумму для
ны,
часть
занесены
пескомъ
и
поврековъ
педагогъ
отчеканиваетъ:
Русск. Торг.-Промыш. б.
337 онъ не имѣетъ. Въ виду такого заявждены градомъ. Особенно пострадала — Нужно принять брому, прежде консисторіи отъ 12 апрѣля сего года вить удовольстія.
учрежденій по дѣламъ мелкаго кре* Сибирскаго Торг. б.
560 ленія, повѣренные кредиторовъ прис.
Привлеченіе
къ
отвѣтственности
за № 4513, симъ сообщается причту Когда-же спрашиваешь объ урожаѣ дита.
з> СПБ. Междунар. б.
гречиха. Убытки пока не вычислены. чѣмъ приходить за справкой!
493 повѣр. Туржанскій и помощн. прис.
СПБ. Учетно-ссудн. б.
выработанный его крестьянъ, они подозрительно косятся: Посѣвщики новоузенскаго уѣзда съ
команднра. Командиръ пассажирскаго
471
— Я пришла не за медицинскимъ нижеслѣдующій
> Частн. ком. б.
251 повѣр. Рукавишниковъ просили судъ парохода 0—ва «по Волгѣ» «Госунреосвященствомъ
порядокъ встрѣ- не на предметъ-ли это, дескать, взы- своей стороны проектируютъ ссыпать
Балаково.
3> Соедин. б.
совѣтомъ. Если вы рѣшаетесь давать чи его при обозрѣніи
279 объявить обоихъ распорядителей тор- дарь» при столкновеніи на-дняхъ близъ
церквей епар- сканія недоимокъ или ссудъ?
хлѣбъ па мѣстахъ въ амбары, разсчи2> Бакинск. Нефт. Общ.
656 говаго дома Кирюхина и Тяпкина несмѣты. Представлен- мнѣ совѣтъ, то позвольте дѣлать и хіи.
Каспійскаго Т-ва
292% состоятельными должниками по тор- Сормова съ перевознымъ паромомъ наяВозвращеніе
тывая на долгосрочныя ссуды.
Крестьянъ
винить
нельзя:
вѣдь
вамъ.
городскимъ старостой г. Маминымъ
Паи Ліанозовъ т-ва.
нарушилъ 23, 51 и 52 параграфы
1.
Желательно,
чтобы
встрѣчи
были
250
- ф - Спортъ. 4 іюля мѣстные футимъ
тоже
хочется
отдохнуть...
Заму
Акц. Манташевъ об-ва
632 говлѣ. Судъ удовлетворилъ это хода- правилъ плаванія, за что и привле- смѣта доходовъ и расходовъ г. Бала- Васъ давно нужно отправить въ торжественныя. Лучше всего 4 свя- чили ихъ недороды, недоимки, ссу- болисты устроили «Марафонскій бѣгъ»
психіатрическую
лечебницу...
Паи «Нефть» т-ва.
254 тайство.
кова на 1913 г. въ суммѣ 18,119 р.
щенпика и 2 діакона. Если нельзя
ченъ къ отвѣтственности.
на дистанцію 10 верстъ.Въ бѣгѣ приПаи Вр. Нобель Т-ва
16600
губернаторомъ
возвращена для доклада «Педагогу» не оставалось иного вы- (далеко), то 2 священника (мѣстный и ды...
ф
Присяга.
Вчера
въ
общемъ
—
Отголоски
катастрофы.
НаАкц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г 844
нимало участіе 12 лицъ.
—
Ну,
а
въ
слободѣ
все
попрежкакъ попросить извиненія.
«Ассеринъ» т-ва
о. благочинный) и хотя 1 діаконъ.
314 собраніи окружнаго суда приведенъ чальникъ хвалынской судоходной ди- собранію городскихъ уполномоченныхъ хода,
Карасевъ пробѣжалъ указанную динему?
Извиненіе
иринесено.
А
дѣти?
Глухоозѳрскаго т-ва
320 къ присягѣ по должности городского станціи сообщаетъ правленію казан- по вопросу о внесеніи въ смѣту соот2. Школьники съ учащими рдолжны — Рѣшительно все. Нѣтъ, виноватъ. станцію въ 46 минутъ, Колотушкинъ
—
Дѣти?
Ничего,
останутся
безъ
Московск. цѳмѳнтн.
нѣтъ, судьи г. Балашова г. Усовъ.
вѣтствующихъ
исправлэній
по
оббыть въ церкви.
скаго округа путей сообщенія, что у
Кузнечное болото стало еще зловон- въ 46 съ полов. мин., Важеръ въ 47
* Брянск. рельс. зав.
182
— Вчера приведенъ къ присягѣ чи- лугового оерега, при выходѣ изъ хва- ложенію сборами въ доходъ го- гимназіи «родителямъ на утѣшеніе».
3. Встрѣча у воротъ ограды; свя- нѣе.
Паіаи. СПБ. Вагоностр. зав.
123 новникъ
мин., Шугаревъ въ 51 м. и Б. Бѣвъ
пивныхъ К а з а н ь . (Растрата и само- щенники и діаконы въ облаченіяхъ,
крестьянскаго поземельнаго лынской Воложки въ Скольскій затонъ, рода билліардовъ
А: сц. Гартманъ об-ва
нѣтъ.
лильцевъ въ 52 минуты.
—
А
Сапсаево?
такъ какъ министер- убійство въ духовной академіи). хоругви, запрестольный крестъ, пѣв- — Тоже зловоняетъ.
Донѳц.-Юрьев. метал. зав.
296 банка Добронравовъ, какъ присяжный обнаружена часть баржи кр. села Зо- лавкахъ,
Эти спортсмены признаны побѣдиЛесснеръ об-ва
313 попечитель по дѣламъ несостоятельпой лотого, Сластухина, потерпѣвшей ава- ствомъ финансовъ въ 1911 году Новому, пока еще находящѳмуся въ чіе.
телями.
—
Позвольте,
а
канализація?
Либавск. жел. и стал. зав.
Москвѣ,
ректору
казанской
духовной
сдѣлано
распоряженіе,
что
нѣтъ
достакупчихи Аносовой.
4. Возгласы на встрѣчѣ говоритъ о. Собесѣдникъ сдѣлалъ рукой движеКража. На-дняхъ въ отсутствіе зѳмрію, причзмъ утонулъ владѣлецъ ея.
б. Бекеръ и Ко
120
точныхъ основаній по этому обложе- академіи новопосвященному епископу наетоятель.
левладѣльца П. Н. Подова, изъ ѳго квартй- ф - Нъ правамъ евреевъ-дачнн- Трупъ послѣдняго не разысканъ.
ніе,
похожее
на
то,
которымъ
отго
342
Мальцевскихъ зав. общ.
ры (на Кобзаревой улицѣ) совершена кранію поднимать въ законодательномъ Анатолію на первыхъ же порахъ при- 5. Молебенъ храму.
СПБ. Металлич. зав. комп.
358 ковъ. Помощникъ присяж. повѣреннадокучливую муху:
жа. Какъ выяснилось, воры разбили окно
дется имѣть дѣло съ непріятнымъ 6. Иодходить должно научить въ няютъ
порядкѣ вопросъ.
Никополь-Маріуп. обіц. пр.
286 го В. Н. Потоцкій, живущій на дачѣ
—
И
охота
вамъ
разспрашивать
о
со двора, проникли въ домъ, гдѣ взломали
Путиловск. зав. общ.
141% Рѣпина, въ прошеніи, поданномъ въ
Билліарды городскимъ сборомъ не «наслѣдіемъ»—запущенностыо и запу- порядкѣ. Во все время богослуженія такихъ пустякахъ. Канализація какъ комоды
и ящики столовъ, повидимому, ра122*', гѵбернское правленіе, заявилъ, что саСормовск >
танностью
денежныхъ
двлъ
акадеоблагаются,
а
наше
упрощенное
гозыскивая
деньги, но ихъ не оказалось. Ёопѣвчіе
поютъ.
была, такъ и осталась. Сапсаево бо1681/;
Сулинскихъ »
похитили платье г. Попова, всего на
родское самоуправленіе ихъ обложило. міи.
7. Всѣ церковныя книги должны лото также осталось въ прежнемъ ры
Таганрогск. метал. общ.
238% ратовское уѣздное полицейское управдо 400 руб.
Кто виноватъ въ этомъ,— отвѣтъ быть въ отдѣльной комнатѣ у о. на- видѣ, хотя уровень воды понизился, сумму
400 леніе, послѣ переѣзда Потоцкаго на
Тульск. патрон. зав. общ,
-ф - Убитая коровой. 3-го іюля произо«Иветта». Въ четвергъ, 4 іюля, въ Сл4 Самойловка, балашовскаго дастъ начавшееся слѣдствіе, но само- стоятеля.
128 дачу, потребовало отъ него подачи
«Фениксъ» зав.
потому что вода отчасти испарилась шелъ слѣдующій нѳсчастный случай. Кр-нъ
198 прошенія о разрѣшеніи ему жить на театрѣ Очкина была поставлена впер«Двигатель» общ.
убійство эконома академіи Лебедева 8. Изъ храма въ школы, къ пса- отчасти
с. Узморья Либачевъ съ своей женой Екауѣзда.
впиталась въ почву.
645
Ленскаго золотопр. обт.
вые
3-хъ
актная
оперетка
Лео
Фаля
териной
пытались лѳчить заболѣвшую корозаставляетъ
думать
о
‘
наличности
дачѣ,
въ
саратовскомъ
уѣздѣ.
ломщику
и
къ
о.
настоятелю.
Бѣдствіе
отъ
урагана
и
ливня.
30
іюня
1001/,
Россійск. золотопром. общ.
Теперь осталась, такъ сказать, ву. Корова не давалась и неожиданно уда«Иветта»
(Дѣвочка
съ
куклой).
Некрупной
растраты
въ
академической
около 7 часовъ вечера надъ слободой проВвиду этого губернское правленіе
9. При переходахъ и переѣздахъ квинтъ-эссенція болотныхъ запаховъ, рила рогами женщину съ такой силой, что
страшный урагавъ съ сильнымъ гра- кассѣ.
считаетъ необходимымъ разъяснить сложная по сюжету, оперетка эта очень несся
перезвонъ.
— Но вѣдь «мастеръ» Маняхинъ, та упала на землю и тутъ жѳ умерла.
и проливнымъ дождѳмъ, которые на- Экономъ Лебедевъ нустилъ пулю
Утонувшая. По р. Узморью катауѣздному полицейскому управленію: 1) мелодичная, живая и веселая. Разы- домъ
10. Мои протодіаконы и 2 иподіа- который еще въ началѣвесны замѣнилъ
дѣлали
немало
бѣдъ.
Во
многихъ
домахъ
что на основаніи закона (72 и 73 ст. гранная дружно, «Иветта» слушалась выбило всѣ стекла; отъ ливня на площа- себѣ въ високъ въ тотъ моментъ, кона никогда ничего не требуютъ, но гидротехника Ивинскаго, ручался во- лись на лодкѣ двѣ женщины крѳстьянки с,
Одна изъ женщинъ А. М. Баууст. о пасп.) евреи, желающіе восполь- легко и, замѣтно, понравилась публи- дяхъ образовались озѳра довольно значи- когда засѣдавшая подъ предсѣдатель- я ничего не имѣю противъ до- лостному правленію, что онъ, если ему Узморья.
манъ
вздумала
нѳ скидая
кѣ.
Очень
хорошъ
былъ
балетъ.
Истѳльной
глубины,
овраги
превратились
въ
ствомъ и. о. ректора академіи архи- бровольнаго вознагражденія ихъ предоставятъ работы, спуститъ воду бѣлья. Бросившисьискупаться,
Возвращеніе губер натора зоваться правомъ жительства внѣ черсъ
лодки,
въ
воду Баукоторыми подмыло и снесло нѣсколь- мандрита Гурія коллегія призвала его отъ церкви.
манъ
запуталась
въ
своемъ
платьѣ
и поВчера въ 7 ч. утрана меркурьевскомъ ты ихъ осѣдлости, обязаны предъ- полнителямъ, какъ водится, много ап- рѣчки,
изъ болота въ самомъ непродолжи шла ко дну. Трупъ утонувшей нѳ разыко амбаровъ. Ураганомъ разрушило много дать объясненія по слѣдующему потеплоходѣ «Двѣнадцатый годъ» воз- являть полиціи свои документы, но лодировали
Трудятся и таскаютъ свои тельномъ времени?
сараевъ и заборовъ. У отрубщиковъ за восканъ.
Оперетка пробудетъ въ Саратовѣ не- кзаломъ хлѣбъ вѳсь побило и затянуло воду.
вратился въ Саратовъ изъ поѣздки въ нигдѣ не упоминается, чтобы евреи
одежды.
— Мало-ли что ручался. Ручаться — Биржа. 5-го іюля на рынокъ съ амиломъ;
корнеплоды
вырыло
изъ
земли,
и
долго.
Къ
испр.
обязан.
ректора
академіи
Царицынъ к Камышинъ саратовскій обязаны были при этомъ подавать
При выѣздѣ, какъ и при въѣз- можетъ всякій, а вотъ упорядочить барной вѣтки быяо подано 7 ватоновъ и
разметало по полю. Изъ разрушенныхъ ура- обратились поставщики продуктовъ съ дѣ,11.перезвонъ.
привезено крѳстьянами 15 возовъ. Куплѳно
губернаторъ князь А. А. Шириискі особыя прошенія; что въ циркулярганомъ сараевъ и ригъ повыброшены зѳм- просьбой ускорить выдачу денегъ.
нашу канализацію, должно-быть, не хлѣбопромышлѳнниками
31 вагонъ.
Шихматовъ.
ныхъ нредписаніяхъ губернскаго праледѣльческія орудія; деревянныя ихъ чаПодлинный подписалъ еписк. Ни- такъ-то легко.
Дѣны
стояли:
бѣлотурка
отъ 9 руб. до
Имъ
приходилось
около
6,000
рубсти прѳвращѳны въ щѳпки, а желѣзныя—
Пренращеніе общественныхъ вленія не содержится никакихъ укаконъ.
—
Почему-же?
11
р.
60
к.
за
8
пудовъ;
русская
шпадшца
О
б
м
с
т
н
о
й
о
і
і
ы
ь
.
вбиты въ землю и затянуты иломъ. Одна лей.
работъ. Вслѣдствіе начавшихся уже заній на такое требованіе; и 3) что
И. об. столоначальника Куловскій.
отъ 80 к- до 90 к.
Мой
собесѣдникъ
положилъ
на
мое
вѣялка
такъ
и
нѳ
найдѳна.
На
желѣзнодо(Отъ
нашихъ
корреспондентовъ).
Архимандритъ Гурій предложилъ
полевыхъ работъ по уборкѣ хлѣбовъ такимъ образомъ предъявленное къ
Настроеніѳ слабое.
плечо свою руку и сказалъ:
рожной станціи ураганомъ разрушѳнъ пак- эконому
уплатить «сегодня».
и сѣна въ сарат. уѣздѣ, вездѣ почти помощн. присяж. пов. Потоцкому треПетровскъ.
гаузъ, и все хранившееся въ немъ разме—
Потому,
что...
Когда-нибудь
ска
общественныя работы прекратиаись. бованіе о подачѣ имъ въ полицейское Телефонная сѣть. Земская теле- тано по полю. Деревья въ садахъ оголѳны, — Не могу сегодня, — отвѣтилъ
В Р А Ч Ъ
П р о ф е с с іо н ш іь н ы й
жу. Сейчасъ не стоитъ.
смутившійся экономъ, — ключи отъ
Закончена окончательно постройка мо- управленіе прошенія о разрѣшеніи ему фонная сѣть замѣтно развивается какъ фрукты всѣ сбиты бурей.
Арк...ій.
денежнаго сундука у дочери; ея нѣтъ
стовъ въ Александровкѣ и Тепловкѣ, жить на дачѣ является неправиль- въ городѣ, такъ и въ уѣздѣ. Въ горо5 . Д . З іг ш щ ж Ы й .
Сл. Елань, аткарскаго уѣзда.
дома; вернется завтра.
вчернѣ въ Лопухинѣ, Горючкѣ, Талов- нымъ.
дѣ насчитывается уже 130 абонентовъ.
X
р
о
н
и
к
а
.
"***
Внутрѳн., жѳнск., акушер., венер., щ>инивь
Задержаніе
нононрадовъ.
На
дняхъ
поЕсть,
оказывается,
[и
такая
професТакой
отвѣтъ
смутилъ
архимандрита.
кѣ и Ивановкѣ.
- ф - Возвращеніе С. Н. Экснера. Въ уѣздѣ существуетъ вполнѣ оборуут., 4—6 ч. веч. Ііраздн. 9—11 ч. уъ
задержала троихъ цыганъ, привод- Онъ заглянулъ въ денежныя книги и сія.
Урожай хлѣбовъ. Русско-азіатскимъ 8—11
-ф - Страхованіе рабочихъ. Какъ Директоръ саратовской консерваторіи дованная линія Петровскъ-Динкловка- лиція
площ., д. Кобзаря, быв. Тиха«»
шихъ на базаръ шесть лошадей, по подо- еще болыпе смутился. Тѣ 6,000 руб., Года полтора назадъ въ Кременчугъ банкомъ получены свѣдѣнія изъ уѣзда Базарная
___
нова, рядомъ съ домомъ
Ухина, ходъ со
у насъ уже сообіцалось, состоялся С. К. Экснеръ въ настоящее время за- Лопатино съвѣтками на Горюши. Рузлат- зрѣнію, что лошади краденыя. Вскорѣ при24
объ
урожаѣ
хлѣбовъ
въ
районѣ
Ма‘
двора.
Тѳлѳфонъ
№
46,
пріѣхалъ
сынъ
генералъ-майора
Панкоторые
требуютъ
поставщики,
значирядъ собраній уполномоченпыхъ отъ канчиваетъ свое леченіе въ Алясирѣ, ку- кѵ и Зиновьевку и линія Петровскъ- были трое жителей области войска Донско-

Василія открыты сельско-хозяйственные
курсы учнтелей дерковно-приходскихъ
школъ яа средства, отпущенныя
главнымъ управленіемъ землеустройства.
ВЛАДИМИРЪ (губернскій). Въ селѣ
Борисовскомъ торжественно освященъ
памятникъ Царю Освободителю, сооруженный средствами мѣ тныхъ крестьянъ.
СЕВАСТОПОЛЬ. Мичмааъ Утгофъ на
гидропланѣ перелетѣлъ къ мысу Лукулъ, описалъ кругъ надъ эскадрой и
вернулся обратно, пробывъ въ воздухѣ
80 мин.
ТЕГЕРАНЪ. Саларуддоуле сдался персидскимъ казакамъ близъ Сенны съ
условіемъ выдачи его русской мисіи.
Состоялся пріемъ дипломатическаго
корпуса новаго турецкаго посла. На
дняхъ пріѣзжаетъ министръ народнаго
просвѣщенія Арфауддоулэ, бывшій
псрсидскій посланникъ въ ІІетербургѣ.
АРХАНГЕЛЬСЕЪ. Лѣсные пожары
усилились. На станціи Емца работаютъ войска. Обгорѣвшимъ деревомъ
убитъ рядовой. Управляющій губерніей
выѣхэлъ на пожарище.

Ко р о ш і

Тватръ н щ ст в о .

Хроника.

С А Р А Т О В С К ІЙ

Е Ѣ С Т Н И К Ъ

лѣтъ въ томъ случаѣ, если въ срмьѢ Изложеніе чрезвычайно просто и общеимѣется не меньше 4 дѣтей. Послѣд- достунно и сопровождено многими иллюнее число можетъ быть сокращено до страдіями.
3 для дѣтей вдовца или человѣка, живущаго отдѣльно отъ жены, и до 2
для дѣтей вдовы или разведенной жены. Приблизительная стоимость этихъ
выдачъ обойдется въ 20 милліоновъ
рублей въ годъ, причемъ ноловину
издержекъ приметъ на себя государство, половину—мѣстныя власти. Законопроектъ уже однажды прошелъ
въ палатѣ, но сенатъ возвратилъ его
съ нѣкоторыми измѣненіями. (Г. 1.).

П ш оваренны й
1 кабинетн Н І В Р І Т 8 Р І 1 1
и ску сствен . зу б о в ъ
у|

д -т о Д . Ш о ш ь .
Практики 16 пѣтъ.
^оскозсказ, 59 (мелсду Александровск.
и Вольск.), прот.фирмы «Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
§ | Г Ц искусственные на золотѣ и
й У 0 РІ каучукѣ разн. типовъ ор
р. Безболѣзнен. леченіе и удаленіѳ
Пломбированіе. Утвершденн&п такса.
Пріѣзжишъ заказы выполняются въ
кратчайшій срокъ.
3474

Ц
ВНОВЬ ОТКРЬЯТЫ 150
|вд первоклассны е сем ейны е йезК2
усязовио скромньве
§ НОІШЕРА АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

Для стирки бѣлья больныхъ

Кэльнъ

ЖусдкъЮкоп,

Бпіапо щщит

П

Д л я
с с ы п к и
х л ѣ б а амбары сд аю тс я при
станціи Новоузенскъ Ряз.-Ур. ж. д. на
землѣ бывш. Эмихъ, которая продается
вмѣстѣ съ лшлымъ домомъ, ааібарахми
и другими надворными постройками.
Узнать въ Саратовѣ, магазинъ Сибриной, уголъ Цыганской и Александровской ѵл.
4666
В У Р Е Н ІЕ :
КОЛОДЦЫ артезіанскіе, абессинскіе, пог'В л Ж Ік а . лошающіе шахто-жеж/ у а Т О іЕ лѣзо-бетонн., орошен.
пол., садов., водоД ш І Д снабж., канализац. А.
А. Бобровичъ.—Саратовъ, Гоголевская ул., Л» 82. 8990

І І І О

ПЕРЕЪХАЛА на уг. Ильинской и Часовен. д. Елисѣева. Совѣтъ беременнымъ на дому отъ 10 до 2-хъ дня. Помощь роженицамъ въ всякое время.
Долголѣтняя практика, д о с т у п н а я
п л а т а.
4679

Іо/ютмлку куплю

С ерви зы чайные и столовые. С ам о вар ы новыхъ фасоновъ
фабрикъ Баташ ева и/Гейле. М ельхіоровы е лож ки и ножи.
Гостиниы е ф о кар и разноцвѣтн. стекла. Л ам п ы , торшеры со
столиками. Умывальные приборьі. И зящ ны я вещ и д л я под а р н о в ъ получены въ б о л ьш о м ъ выборѣ и назначены въ
продажу по удеш евленной цѣнѣ

ратовъ, Бахметьевская 15, Бокачеву,
телефонъ № 9—71. Здѣсь же квартира
сдается 5 комнагь съ электричествомъ
и ванной.
4791
Русская бокна
желаетъ получить мѣсто. Адресъ: въ
конторѣ Трудъ М. Кострижная. 4813
Мпяпіѵяо пріѣзжая Да м а желаетъ
пУіШДІііІ получить МѢСТО конторщицы, или кассирши. Адресовать: Саратовъ, Константин. ул., д. № 11, кв.
№ 9, кв. В. Брайеръ.
4811

в

по

ш с п о р я ж я іію

« а г я з а к ѣ

Ш

а г р я е в а .

к о н т о р ы ,

сезонная обувь распродается со скидкой
2 0 °/О) въ -складѣ обуви Нѣмецкая, домъ
бывш. Мещеряковой. Ёаждая пара за іілом*
бой съ открытыми цѣнами.
Довѣренный отъ артели П. Макаровъ.
3168

м агази и ѣ

А. В. СЕМ ЕНОВА.

П есудк, л о и п ы , с з м с з о р ы , к ѵ ш , н з ж и с т о л о іы е
разныя хозяйственныя принадлежности.
САРАТОВЪ, Уголъ Московской и Никольсгеой, ВНУТРИ ПАССАНІА. 485
БЛ И ЗЪ

ЛСКОВА

П Р0Д А Ю ТС Я

1 3 0 8 д е с . с ъ д о п л . 2 2 .0 0 0 р
иередается билетъ II класса на «Кав- (Банков. долгъ 23,000 р., оцѣн. банка въ 1901 г. 38,335 руб.) Моншо участказъ и Меркурій». Рейсъ отъ Рыбин- ками въ 50—100 дес. по 15—80 руб. за дес. отъ ст. Новоселье СПБ.-Варш.
ска до Астрахани и обратно. Справ.: жел. лор. 17 вер. по шоссе, у дер. и села Жабенецъ, гдѣ живу.тъ лѣсники
Грошовая, 45, у д-ра Фейгензонъ.
Захаръ Филипновъ и Тимофей Захаровъ. Опись и планъ выс влад. К. Е. Кометсъ, СПБ. Ждановка, Офицерскій пер. 4, кв. 14.
4816

Мздателі» Ы. П. Горизонтові'

-й

въ

Съібольшой уступкой

Днціейз еадши @

Готовлші рштврів -;.дГ

Обученіе по легч. самой распр. системѣ
проф.Ф.ГАБЕЛЬСБЕРГЕ?й,но которой
стенографируютъ болыііинство стеногр.
Государственной Думы и Совѣта. IIлата доступная. Рядомъ съ Хѵдожеств.
МЪЖЕЩЬЯ Нк 56. Отъ 10—8 ч. Стенотрафы-практики, окончившіе Стенографическій Йнститутъ А. Самохвалова и
С. Шадринъ.
4677

все дешево
покупать

Ш

тамъ. Сдецѵ латицскій яз. Покровская
ул., д. № 9, кв. ЛѴ2.
4818

ш и у ш о ш ш д о м п і ?. в е щ е й
Мосиовская, д. 16 82, Егорова,
4673

г л а в н о й

8—-10 сильную. 0 цѣнѣ сообіцить Са-

продавтся въ слишкомъ Щ
11II ІііІІ іОИІ хорошемъ раіонѣ наполна энцикл. словарь, фундаменномъ ходу паров. мельница двигател.
тал* ПСТ0РИЧ- и художеств. изБерингъ съ вальцами въ с. Савкинѣ
данія.
^
узн. г. Петровскъ, Казанск. ул., В. Филатова.
4781
ПРИГ71АШАЮТСЯ 4798
ф
м нтЕіт шг е н т н ь ш
К В А Р Т И Р А
лица.
Обращаться съ 12 до 3 ч.
всееозюжная
бельэтажъ отдается. Болыпая, свѣтконтору Т-ва «Бр. Гранатъ ^
въ мастерской С. В. ХВОРОСТУХИНА. лая, всѣ удобства. Нѣмецкая улица, ^^ въ
и Ко.», Мбсковская ул. (меж. ^
Уголъ Вольскоіі и Грошовон.
1427 домъ № 32.
..
4800
Пол. и ІІрііот.), д. Иншаков.
ф со п в д н ы й
Щ
КЯППИВЪ^ очень дешево продается.
ЗАРАБѲТОНЪ %
шУРгІЙІІ Полтавская площадь, д. сдается комната. Спросить въ конторѣ Ш
Й, 46, Горбушнна.
4704 «Сарат. Вѣстн.».
Б.
® @ ® € Ф Ф 0 0 Ш Ш

Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются ат~
тестатъ и свидѣтельство на право открытія мастерской. Плата прежняя,
додускается разсрочка. Пріемъ ежедневно отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могутъ
со столомъ. Здѣсь же принимаются заказы недорого и аккуратно. Часов., 61.
Насакова. близъ Гимназическ. 4768

Т Е Х Н И Ч Е С К ІЕ к у р е ы
профессора М. Н. БЕРДОВА, въ городѣ Ригѣ, Стодбовая улица, 91.
К аб и н етЬ Т е х н и к у м ъ д л я л и ц ъ о б о е г о п о л а .
На курсахъ имѣются отд.: механич., электротехническ., архитект., инженерн.
и ч е р т е ж н . и зешемѣрное. На курсы принимаются лица не моложе 16 лѣтъ, окончившія
р а б о т ъ городское училище или не менѣе 3-хъ класс. средн. учебн. завед. Плата до
50 руб. въ долугодіе. Уставъ высыл. за 7 код. марку.
В е м л е м ѣ р а
П Р ІЕ М Ы В Ь Я Н В А Р Ь И А В Г У С Т Ь . — —
Въ
послѣдній учебн. годъ поступило 228 человѣкъ._____ 4424
И . А . Ф о м и н а _______
ТЕЛЕФ ОНЪ № 6 - 8 4
принимаетъ всякаго рода землемѣрНЬ8Я и чертежныя работы.
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.
Г. Саратовъ, Константиновская, мджду Вольской и Ильинской, домъ Энгелько 31, телефонъ № 235. __ 2707
П Р Е Д Л Й Г А Е Т Ъ отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ
Ш
отраслямъ тоговли и промышленности.

ГРДФИЧЕСКІИ
НДГІЗЙВЪ
Х р ш іе , п е р ш
1.1 рііККІГб,
_________ Саратозъ.

нужна меблиров. комната съ хор. столомъ. Сообщить: Соборная, 32, д. Іордана, кварт. Нейманъ, для А. 4684
Я ііщ и 1 больш. или 2 мал. комнаты
ІІІЙІПО въ центрѣ города, изолиров.,
съ хорош. столомъ и ванной. Сообщ.:
Соборная. 32, д. Іордана, квартира
Неймачъ, для А.
4685
Квартира сдается
АХЕИАТОВЫХЪ при 6 комн., кух., 2 прих, всѣ удоб., элек.,
станц. Александровъ канализ., ремонтъ конченъ, КраипвГай, Самарской губ. ная, 14.
4808
Врачъ, комната, пансіонъ-кумысъ 75 руб.
К в а р т и р а
въ мѣсяцъ. П р о с псдается,
е к т ы 5 к.
б ез-съ балкономъ, 45 р.
п л а т н о.
1892
Уголъ Гимназической
и Б. Сергіевской, д; 45.'
^
4814
К в а р т и р а
сдается въ 6 болып. комн./ со всѣми
удобств., а также съ верандой, садикомъ и фонтаномъ. Остановка трамвая
уг. Александровской и Бахметьевской,
д. № 1, Макарова.
4804

Пл

І^ У Р С Ь і

Зв ы тн . препод.
п; „ " й р“ :
и комнаты сдаются при садѣ.—В. й. завед. и на атт. зрѣл. Иностр. яз. Мал.
Миронова.
474с Цариц., д. 25 Иванова—низъ. 4777
С сстоящ іе въ вѣдѣніи мниистер. торговли и проиы ш ленности

-

ЧЕРТЕИОЕ ЕВРІ
землемѣровъ
БОгеСЕНМ© и МІАИ7ІОВА
Принимаетъ землемѣрныя и чертелшыя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 час.
вечера. Г. Саратовъ, Болыпая
Кострижная, д. № 7—9, между
Ііикольской и Александр. 1817

к т а д
9 Н ір

В ъ с р . - т е х . у ч и л . дк ъ “і Т
составл. на мѣс. послѣдн. груп. Зап.
ежед. кром. праздн. отъ 2 до 4 часовъ
до 9 іюля. Уголъ Новоузенской и Астрахан., д. 53, студентъ Новиковъ, 4716

И

водъ заграничной работы. Дѣлаетъ въ
день нѣсколько сотъ бутылокъ. Цѣна
180 руб. Справиться Пудовкино, дача чайную, п и в н у ю на полномъ ходу.
Соболева ,синеньской волости. 4742. Полтав. площ. уг.Дворянской и Астра*
ханской, д. № 46. Горбуінина. 4705

д д р д р ъ
важные совѣты даетъ акуш. Сорокина.
Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой ІІодробн.
письмен. на отвѣтъ марки.
домъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепа- Москва, 1-ая
Александронова. Телефонъ 1053
1248 Невскій пер., д.Тверская,
5, кв. 8._____ 4682

для варки варенья, лучшій безъ
сѣры, при употребленіи не наблюдается ни малѣйшаго запаха, предлагаютъ склады
В. Н. ЗЫ К О В А .
Телефонъ № 3 8 0 . Доставка отъ
1 0 пудовъ.

Нѣмецкая ул„ № 16. СѢМЕНА, РАСТЕН(Я
и ЦВѢТЫ плодовыя н декоративныя деревья и кустарники, цвѣт. мног. н пр. 4706
Т а б а к ъ и с и гар ы
Згуриди. Нѣмецк. у., д. № 16 тел. 11 22. 4390
Ш а іп д ы ч н а я
«Эльбрусъ», подъ консерваторіей.
4094

л ъ т н ій Б У Ф Ф Ъ ( к а зи н о )
Дирекція А. С. ЛомашкинъиА. Е. Быковъ. Н. И. Сѣдова н С. П. Борисова - Шорозоаа,
Сегодня 6-го и завтра 7-го блестящія гу- уголъ Александровской и Московской. 4312
лянья съ фейерверками. Масса развлеченій. Ким ематографъ (носліід. выпуск). Два
оркестра. На откр. сценѣ боевой всемірный атракціон. мор- Т | 12| ІМ ІІР Іі
скіе капитаны
ЗГІУ йш УГ ®а
Новые дебюты премированныхъ артистокъ:
Извѣст. петер. балерины ГАРЙ съ ея
классичсскимъ репертуаромъ извѣст. русск.
каскад. артистка ОНЪГИНА, болыпой
концертный хоръ и балет. ансамбль «Рекордъ» подъ управленіемъ КЭатлика и Соломонскаго и др. Всего 35 №№.
Ь д у тъ только на ш есть гастролей знамен. негритянск. оперетка 18 человѣкъ Гарланда. Пѣніе и танцы. Роскош.
декораціи.
Въ непродолжительномъ времени бенефисъ
дирекціи А. С. Л омаш кина и А. Е,
Бы кова. Готовится грандіози. феерическое гулянье. Бапканская война въ
В^ффѣ.
4815
Впі
мйРІЦН °Р0КЪ обучаю иг«
ОЬ ІІЧІІ КЧЫій іП« рѣ напіанино, получ. муз. образов. въ Варшавѣ. М.*Царкцынская, № 25 Нванова низъ. 4776
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С К Л А Д Ъ

СТОЛЭВОЕ.

Дзставва на догда. Телефонъ ІЕ 2—46.

Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Каз.
ІЗзящно убраиные, зеркальныя стѣны,
электрическое освѣщеніе, паговодяное
отопленіе. Пслный иояіфортъ, тишина и
спокойствіе для пріѣзжающей публики.
Вѣжливая прнслуга н деш евнзна цѣиъ
отъ 75 к. д о 4 руб При номерахъ кухня
подъ управленіемъ опытнаго кулинара.

Проф. И. Хаасъ. Вулканическія силы и ихъ
проявлепія. Пер. А. Нечаева. То же изданіе. Стр. 144. Ц. 60 к.
При своемъ неболыпомъ объемѣ сочиненіе Хааса даетъ яркое и полное представленіе о существѣ вулканизма. Авторъ останавливается преимущественно на вулканическихъ явленіяхъ Ѵсамихъ по себѣ, т. е.
на томъ, что всего болѣе привлекаетъ
обыкновенно интересъ публики, что же касается процессовъ горообразованія, то здѣсь
онъ, принимая во вниманіе крайнюю неусточивость относящихся сюда теорій, огоаничивается лишь объективной передачей*
важнѣйшихъ изъ ішхъ, не выражая рѣшительныхъ заключеній. Примѣчанія переводчика дополняютъ книжку . указаніями на
факты и явленія, имѣющія мѣсто въ Россіи.

продажа вагонами и въ розницу.
Продажа овса —

.И .Ф е д о р о в а
На Зоягѣ, противъ Зеленаго оетроаа.
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ П И В 0:
А Н Г71ІЙ СК О Е,
САЛЬВАТОРЪ,
431;
В-РАН А ТЪ,

А лександровская
ЗУ БН А Я ЛЕЧЕБН И Ц А

Голодъ въ древнѳй Россіи. (Того же автора и въ томъ же изданіи). Стр. 28. Ц. 10 к.
Съ тѣмъ же яркимъ освѣщеніемъ соціально-экономическихъ причияъ явлснія
Князьковъ рисуетъ исторію голодовокъ,
хронически, съ древнихъ временъ, потрясающихъ Россію. Авторъ сосредоточивается
на бѣдствіяхъ голода въ средневѣковой
Россіи, но это лишь нотому, что въ усло*
віяхъ того времени снецнфическія черты
этого явленія—некѵльтурность народа, увеличивающая размѣры бѣдствія, неподготовленность къ борьбѣ съ нимъ власти и общества выступаютъ особенно ярко; въ об~
щемъ же—картина голода, и тенерь всегда
угрожающаго странѣ, та же, что и тогда.
Это ясно видишь, читая заключеніе Князькова, говорящее о нашихъ дняхъ. такъ
схожихъ во многомъ со днями минувшаго
времени.

„Ма 4711 Карболовымъ мыломъ".

А

йѣмѳцкая 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч.
Пріемъ 9- 2и4—7. Попраздн. 11—-1
и 4—6 ч. „
Всѣ виды иснусств. зубовъ. Золот. коронки. Эмалев. пломбы. ТКечен. раз- |
ры хлен н ы хъ д есен ъ. Доступиьш небогатьш ъ цѣны: совѣтъ
и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чистка и удален. зуб. отъ 50 к. Удалеиіе
безъ боли и мскусств. зубы отъ 1 р.
Пріѣзжимъ скорое выдолненіе. Починки въ тотъ же день.
Для удобства лнцъ торгово-промышл.
н фабрнч. предпр. пріемъ по понед.,
средамъ, пятницаш» до 9 ч. веч. 3078

С. ЕІнязьновъ. Священнои иамятп двѣнадцатаго года. Изд. П. Луковникова. Спб.,
1913 г. стр. 113. Ц. 40 к.
Страшное испытаніе 12-го года имѣло и
свои благодѣтельныя послѣдствія, такъ
какъ ішенно ему мы обязаны тѣмъ, что въ
нашемъ обществѣ, всколыхнутомъ воііною,
впервые проснулось, а затѣмъ и окрѣпло
до степени насущной потребности гражданское чувство; въ этомъ, разумѣется, наиболыпее значеніе «грозы двѣнадцатаго года», не говоря уже объ общемъ подъемѣ
нашего національкаго самосознанія, а также и повышеніи престижа Россіи загранидѳй. Признавая все это, Князьковъ, помимо яркой и лаівоіі картины войны собственно, обстоятельно и въ соотвѣтствіи съ
новѣнншми данными исторической науки
изображаетъ ея соціальную атмосферу, настроенія и матеріалыюе со.стояніе* тогдашняго общества. Объективная въ своемъ
тонѣ, строго научная и простая по формѣ,
эта книжка талантливаго историка даетъ
исчерпываюшее представленіе о предметѣ.
Текстъ обильно иллюстрнрованъ—преимущественно снимками съ картинъ В. Верещагина.

заводъ

д ѣ т с к и х ъ к о л я с о к ъ , в о зи к о в ъ , д о р о ж н ы х ъ к о р зи н ъ ,
сад о в о й , дачной, балкоииой м еб ели .

К Р О В А Т И , ие требующія матраца.

Магазинъ П. С. КВАСНИКОВА.
і

Лучшее время для посадки— въ августѣ

.)) ЦДССАЖЪ № 4. Телефонъ №881. ((-----Т орговы й Д о м ъ

1 ЗЕМ Л Я Н И К А И СПОЛИ НСКАЯ I
Лучшіе крупноплод., выносливыѳ и удобные для транспорта

Саратовъ, В е р х н і й базаръ,
УПІІЗ У П І настояцая, ШЙПІІІІІЬЬ ІІ II ІІІІІШ ІІІ І У І У І іІ Ж
Цыганская ул., телеф. № 498’'
&Щ
. 100 шт.—2 р.—1000 шт.—16 р., а также много другихъ первоклассн.
А
^
новѣйшихъ сортовъ. Каталоги высылаются 'безплатно.
^ п р е д л а г а е т ъ в ъ б о л ьш о м ъ вы бо р ѣ
}І{ Ч ЕРЕН КИ Я Б Л О Н Ь , Г Р У Ш Ъ , В И Ш ЕН Ь И СЛ И В Ъ } |
|®|—для окѵлировки въ іюлѣ по 1 коп. за глазокъ.
ІЩ

Р А З Н Ы Х Ъ Ф АСОНОВЪ:
^
ШПЯПЫ и ФУР&ЖКМ:
ОЕУВЬ кож ан.,
м у ж с к і я,
м у ж с к у Н),
д ѣ т с к і я.
д атск у ю и дѣтскую
Тозарищества Россійско-Адеер&шансйой Резняозой ^ануфантуры.
_______ (М агазииъ отдѣзіеиій ке іЕмѣатъ).

Типографія Товарищества по изданію <Саратовскаго Вѣстника>

Л у ч ш

іе

в е л о с и п е д ы :

«Роверъ», <71юксъ», «Кпевеиандъ», «ВестфаЙ
лія>, <Амкеръ» и друг. лучш. фабр.
Всемірно извѣстные МОТОЦИК71Ы: *Некарсульмъ»
и «Вандереръ».
ЦЪКЫ Ф АБРИЧНЫ Я.
ТРЕБУЙТЕ КАТАЛ0ГИ.
Собственная мастерская.

Саратовъ, Нѣмецкая улица, 12. Телефонъ № 6-58
Р е д а к т о р ъ й. П. Г.оризонтова

