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К о т и с с і о н е р ъ Г о с у д а р с т в е н н о й т и п о г р а ф іи .
Саратовъ, ііосковсиая ул., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ2!6.
Струве П. Хозяйство и цѣна. Критичес24-го октября 1909 года въ Ливадіи. Испытаніе Государемъ Императоромъ полнаго кія изслѣдованія по теоріи и исторіи ходоходнаго солдатскаго снаряягенія, 1913 г.? зяйственной жизни, ч. I, 1913, ц. 3 руб.
Ц. 40 коп.
50 коп.
Нларкъ А. Исторія астрономіи въ XIX
Труды М. К. Васильева. Сборникъ статей по свеклосахарному и рафинадному
столѣтіи, 1913, ц. 4 р.
Луниевичъ 8. Історія землі, ц. 12 к.
производству, т. I, 1913, ц. 3 р.
Казке Е. Производство портландъ-цемен- Труды 1-го Всероссійскаго съѣзда прета. Настольная справочная книга для ин- подавателей математики, т. I. Общія собженеровъ и цементныхъ заводчиковъ. йзд. ранія, 1913, ц. 3 р.
М. Н. Литвинова, 1913, ц. 5 р.
Фишеръ М. Введеніе въ коллоидальную
Наш. Гр. Мораль, 1912, ц. 45 к.
физіологію,
ч. I. Отекъ, 1913, ц. 3 р.
Обермакеръ Г. Человѣкъ въ его прошФ. Педагогическія сочиненія,
ломъ и настоящемъ, т.-1, Доисторическій т. Фребель
II. Дѣтскій садъ, 1913, въ пер. ц. 3 р.
человѣкъ, ц. 8 р.
Огневъ й. Ф. Курсъ нормальной гисто- Фриче В. РД. Мольеръ, 1913, ц. 15 к.
логіи, ч. II. Ученіе о тканяхъ, 1913, цѣна Фуррё Е. Геометрическіе головоломки и
логіи, ч. 11. Ученіе о т і -- > ^
паралогизмы, 1912, ц. 30 к.
Очеркъ исторіи элементарной ге" Ососковъ А. Земельный вопросъ въ 3-й Его-же.1912,
ц. 30 к.
Государственной Думѣ, 1913, Ц. о р^. л К~ ометріи,
Карченко В. А. Воздѣлываніе кормовыхъ
Познышевъ С. 8. Элементарный учеб- корнеилодовъ,
ц. 80 к.
никъ русскаго уголовнаго процесса, 1913, Цаликовъ А. 1913,
Кавказъ и Поволясье. Очерц. 2 р.
политики и культурно-хоПоспѣлэва - Гатцукъ М. А. Альбомъ ки инородческой
быта, 1913. ц. 1 р. 50 к.
платья и бѣлья для дѣтей отъ 2—16 лѣтъ, зяйственнаго
Черкасеико С. Рідна школа, ц. 45 к.
1913, ц. 1 р. 25 к.
Ребанэ П. Крестьянское скотоводство и Шадуръ Л. Геліотерапія. Леченіе болѣзней солнцемъ, 1913, ц. 60 к.
молочное >хозяйство, 1913, ц. 50 к.
Румяіщевъ Н. Е. Борьба за обновленіе Шевелева Ек. Сказки и разсказы, 1913,
ц. 1 р. ,
школы, 1913, ц. 15 к.
Русскій таможенный ключъ для путеше- Штейнеръ Р. Истина и наука. Прологъ
ственниковъ. Изд. М. С. Кресина, 1913, ц. къ «философій свободы», 1913, ц. 80 к.
Его-же. Путь къ самопознанію человѣка,
40 коп.
Сѣверныя Записки. Литературно-полити- ц. 1 р.
ческій ежемѣсячникъ Л® 5—6, за май— Штрюмпель А. йзъ мастерской врача,
1913, ц. 25 к.
іюнь 1913 года, ц. 1 р. •
М. М. Стасюлевичъ и его современники Шубертъ А. Краткое описаніе н характевъ ихъ перепискѣ. Подъ редакц. М. К. ристика методовъ опредѣленія умственной
отсталости дѣтей, 1913, ц. 30 к.
Лемке, т. У, 1913, ц. 3 р.
Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются
съ наложеннымъ платежемъ.

Высшее учебное заведеніе Мии. Торг. и Пром. Открытъ пріемъ прошеній отъ лицъ
обоего пола. Прошенія подаются на имя Директора йнститута съ приложеніемъ слѣд.
документовъ: съ собственноручными копіями о среднемъ образованіи, о званіи, о явкѣ
къ исполненію вопнской повинности или же о ирииискѣ къ иризывному участку, о рожденіи и трехъ засвидѣтельствованныхъ фотографическихъ карточекъ. Для лицъ, окончившихъ учебное заведеніе болѣе года тому назадъ, требуется свидѣтельство о благонадежности. Болѣе подробныя свѣдѣнія высылаются за двѣ семикопѣечныя марки.
3862
Адресъ: Кіевъ, Бибиковскій Бульваръ № 24.
________ ______________ Д и р е к т о р ъ Д о в 5 іа р ъ " З а п о п ь с к ій ,
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качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе цементы,
нетто (съ тарой 10 пудовъ 25—30 фунт.).

10’Пудовыя бочки

3064 Контора

п а р о х о д с т в а Н. В. іѣ ш к о в а .
Большая Сергіевская, домъ Спириновау близъ Бабушкина взвоза № 51, кв.
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колокола,

въ 3-хъ дѣйств., музык. йланкетта.
Лица, взявшія билеты въ театръ, за входъ въ садъ не платптъ.
АНОНСЪ: Завтра, въ четвергъ 11-го іюля ДВЪ оперетты полностью 1) «Г е и ш а>
2) Ц ы г а н с к і е р о гя а н с ы.
4Й81

С е м е й н ы й т е а т р ъ „П А Р К Ъ “.

Э д у а р д о и П и п о .
I Бенефиціанты въ сегодняшній вечеръ исполнятъ новые номера. 1-й разъ , спиритпсты
| исполнятъ Эдуарда и Пипо. Въ 1-й разъ: «Ужннъ для графа», смѣхъ до слезъ исиолнятъ
| бенефиціанты Здуарда и Оипо. Сегодня фокусники, комики, трагики, танцоры, спириі тисты, шуты, акробаты, гимнасты и т. п. Въ 1-й разъ феиоменальные акробаты. Веселая игра съ мячомъ исполн. бенефиціанты к англійскіе бультерьеры. Кто изъ 3-хъ люIбителей гор. Саратова проѣдетъ три круга, стоя на лошадіі, получаетъ отъ бенефиціан11товъ въ вознагражденіе серебряные часы. Кромѣ того участвуютъ лучшіе наѣзднііки,
наѣздницы, гимнасты, жонглеры, эквилибристы и болыиоіі балетъ. Въ заключеніе пеставIГена булетъ комическая пантомима Праздникъ на кухиѣ. Участвует,ь вся т р у п п а.

В ольдем аръ П авловичъ Ш М И ДТЪ
скончался 9-го іюля с. г., о чемъ съ душевнымъ нрискорбіемъ извѣщаютъродныхъ и знакомыхъ убитыя горемъ Лгена и дѣти.
Выносъ тѣла изъ квартиры въ Лютеранскую церковь—-въ четвергъ Н-го іюля
сого года, въ 3 часа дня.
4893

М О Р С К ІЯ В А Н Н Ы ,

Д О К Т О Р Ъ

въ 3-хъ дѣйствіяхъ, Старова и Пальмскаго.
Удостоено золотой медали на Саратоѳской выстаѳкѣ въ 1909 годуш
Трамвай еншднѳвно до I часу ночи, а въ праздничные и воскресные дни до 2-хъ
час. ночи. Начало гулянья съ 7 ч. вечера, спектакля въ 9 вечера.
П . С
И Н О Н С Ъ г Въ четвергъ, 11-го іюля б е м е ф и с ь а р ти с тііи
й. БЕЙ ЕШ РЪ .
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---------- ) Среда 10-го іюля. (------ —
СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛѢНІЕШ
СРНГІІЫЛЛЬИЬІЙ СКХ^Р/ГЬШ
Художественная серія «Кинографенъ». Драма изъ цирковои жизни въ трехъ ча

Экипажноѳ производство
Н

С

м

Ъ

й

с

я

п

о

Комедія: ів ё Оі іы і ів р т б ій . Снимки съ нат.
Начало въ 7 съ полов. час. веч.
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Ултзавляющій Н. Назаровъ.
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бывшаго завѣдующаго мзгтерскими экипажной фабрики А. М. Медвѣдева.
ИМѢІО готовые лѣтніе экипажі .ѵзрвоклассн. работы новѣйшаго фасока, а также телѣжки казанскія и доролшые экипажи. Есть п о д ер ж аи и ы е и недорогіе.
Царидынсная улица, иежду Ильикской и Камышннской, д. ІГ® 168.
1348
У Г І Р І О Г Т к ^ мѣю экипажи на резиновыхъ пневматическ. ши- Ц П й П Р Т К
і і У О У у і О і нахъ и на никелированныхъ, металлическ. колесахъ П и У І І ѵ I О»

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
ТОВАРИЩЕСТВО

А и и ч к о в с т я , уго лъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494

іу о т ю е Пароходствв н р.

Въ среду, 10-го іюля отлравляетъ пароходы:
В В Е РX Ъ: до Нилшяго «Фультонъ», въ 7 час. вечера.
»
до Балакова «Савинъ> въ 2 час. дня.
В Н й 3 Ъ: до Царицына «Великій Князь» въ 7 часовъ вечера.
»
до Астрахаии «Печорецъ» въ 10 час. утра.
»
до Мордова «Алексѣй» въ 10Ѵ2 ч. утра.
) Телѳфонъ агецтства 1—72. Главной конторы 13—44. (Агентъ В. Вильсовъ.

Пріемъ ПРИХОДЯЩМХЪ и СТАЦІОНАРНЫХЪ больныхъ по болѣзнямъ:внутреннимъ, нер
И виытъ, хирургическийяъ, женскнмъ и дѣтскм!иіъ. ВОДОЛЕЧЕНВЕ, всѣ виды его, произв
дятся свіеціагіьнымъ гзерсоиаэтожъ (Ва(Іетеіз1іег’ами) подъ руководствотъ и на
блвдсніѳкзъ врача. УТПШЖПЫЙ ВАННЫ (спе^альн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ
(Еап^о). ййужское и гкекское отдѣленія. СВѢТОЛЕЧЕШЕ, леченіе горячішъ воздухомъ.
Шассажъ, гвшнастнка. ЭЛЕКТРЙЗАЦІЯ; токи синусоидальные и Д‘Арсонваля; злектрическія и злектросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣлеіе въ особсшъ помѣщеніи. Дізтетическое леченіе болѣзней ж елудочн о киш ечны хъ, п очекъ обм ѣна вещ ествъ. Полный пансіонъ. Подробн. въ проспектахъ.

Частная лечебница
В Р

А

Ч Е И

,

основанна^ въ 1900 году, .,

в ъ с о б с т в е н н о е с п е ц іа л ь н о вы стр о ен н о е с о
в с ѣ м и у с о в е р ш е н с т в о в а н ія м и п о м ѣ щ е н і е н з С о б о р н о й ул«9 п р о т и в ъ
В в е д ѳ н с к о й , д о м ъ № 2 5 . П Р Ш М Ъ Б О Л Ь Н Ы Х Ъ о т ъ 8 - 1 2 ч.
4402

П Е Р Е В Е Д Е Н А

Дентрадьная ЗУВНАЯ лечебница
у ч р . В. И. М А Х О В Е Р Ъ ,

Въ среду 10 іюля въ ІОѴа часовъ утра отправляетъ вверхъ до Нижняго я Рыбинска
Прн лечебницѣ ымѣютсп два кабинета.
1821
скорымъ рейссмъ пароходъ «Вел. Кн. Александръ ^ихайловичъ» и внизъ до Астрахани
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. й. Красулина.
и портовъ Каспійскаго моря въ 1 часъ дня скорый теплоходъ «Багратіонъ»
Ежедневное отправленіе въ порта Каспійскаго моря изъ Астрахани начато съ 21 мая г. с. Танса утв. Врач. 0тд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разц. матер. Лабораторія
Для ѵдобства гг. пассажировъ Ш класса на всѣхъ пароходахъ Общества «Кавказъ и искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 нроц.
Меркурій* имѣются матрацы, отпускаемые за плату 50 коп., кромѣ того на всѣхъ кндки, пріѣзжи^ъ заказы выполняются негаедленно. Приниатаетъ отъ 9 утра идо 7 веч.
скорыхъ пароходахъ Общества устроены обширныя свѣтлыя столовыя.
-Б А К Т Е Р ІО Л О Г И Ч Е С К А Я Л А Б О Р А Т О Р ІЯ
Агентъ Н. П Е Р В О В Ъ .
л Т е я е ф о н ъ п ристани № 3 4 .
д - р а Г. И . Ц У Р И Н О В А .
) (Ильинская 64 угплъ Московской. Т Е Л Е Ф О Н Ъ 13-09). (—---Анализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь, молоко, желудочн содержимое.
и цроч.) и бактеріологическіе принимаются во всяное вреня дня и ночи.
Взятіе крови для серодіагностини сифилиса поѴ а8зегтапп’у ежедн.
1— 1 ч. дня. Свѣжія культѵры крысин. тифа. Лечебн. предохрсан. ывор. 3939.

т
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па В ъ ЗУ Б О -лечебн ом ъ

Д О К Т О Р Ъ

I

I
СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СНФНЛИСА.
Спец. острый и хронич. тришіеръ,
СНФ^ЛІ^СЪ, шанкръ, посл. онаниз.,
печ. сушен. канала, ПОЛОВ. 5ЕЗС..
бол. предст. железы, вибраціонліассажъ, всѣ внды электр., синій свѣтъ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., лсенщ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. мелс. Алекс.
дв ыВольск., д. № 28, на красн. сторонѣ. «
ЛЕЧЕБНИЦА

У .С т іп іо

Грошовая ул., около Илышской, д. 49.
Внутреннія и иервны я болѣзии .
Злѳитризація. Гипнозъ и внушеніе (алкоголйзмъ, дурный привычик и проч.) ^спрыснкваніе туберкулнна (чахотка). Леченіе
пол. слабости и сифклиса.
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5 0

ш
т
ш

щ

По случаю коичающагося сезона

откры вается
Ш К О І Д

Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ № 7/9.
Телефонъ № 6—28.

Б Л П Х І ( 1 СКНДК8І

Г ір и в а т ъ - д о ц е н т а П. К . Г а ш е р а и Р. В . В е й н б е р г а .

Программа школы расширена въ сравненіи съ програймами существующихъ школъ.
Курсъ 2*/2 годичный. Лекторами согласились быть проф. Н. Г. Стйдницкій, проф. В. Д.
Зерновъ, проф. И. А. Чуевскій, проф. Р. Ф. Холлманъ, проф. А. й. Скворцовъ, врачъ
й. й. Луковъ. Прошенія на 1 и 3 сем. приннмаются завѣдующимъ во временной
канцеляріи, (Б. фострижная, 13) ежедневно съ 9 доЛО утра и 4*/2 до 7 веч. и по почтѣ. Телефонт* № 5—91. Плата 200 руб. въ годъ, вносимыхъ пополугодно въ началѣ
сем. не позже 20сент. и 1 февр. Для справокъ по почтѣ просятъ прилагать отвѣтныя
Завѣдующій школою приватъ-доц. П. Галлеръ.
4720

ОТЬ 0 ДО
.8117

0

4872

к о п.

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

Д окторъ

1391

II.Г. СІІЩІІІ.

ІСпеціальн.: СИФИПИСЪ,
| в е н е р и ч е е к ія , к о ж н ы я ,
I (сыпныя и болѣзни волосъ) мочепо|ловыя к половыя разстройства. Ос»
га|
Р
| вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы§'® |
]ря. Всѣ‘ виды электричества; вибраціонныіі массалсъ. Электро-свѣтов.
объявляетъ, что 16 сего іюля въ 1 2 часовъ дня въ помѣщеніи ея |ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ
ч, д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
т
'т* назначены торгн на сдачу подряда поставки керосина до 1 5 0 0 0 иуд. 18—12
13—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д*
ш
ж
щ для городского освѣщенія на 1-но годичный срокъ съ 1 августа т. г. 1№ 23-й, Тихомирова, Телеф. 534.
т
щ Къ торгамъ долженъ быть представленъ залогъ въ 5 0 0 руб.
4884
в
ъ
м
а
г
а
з
и
н
а
х
ъ
Д
.
Н
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К
р
ю
ч
к
о
в
а
.
}
§
■айЬ
Главный магазинъ на Пикольской, Архіерейскій корпусъ. 2-й Московская ул., СЦ
близъ Сергіевской, 3-й Митрофаньевская площадь. Телеф. 238. 6646
т

9 Б 0 В Р Д Ч Е Б Н Д Я

ь .

пріемъ больиыхъ за отъѣздомъ
ЛРЕКРАЩЕНЪ до 15 августа.

Д окторъ

1.і.Ігш д е

Г. 1. Ужанеків.

ГіЕРЕ^ХАПъ на Введенскую улицу, второй домъ отъ уг. Гимназической, д. дѣтскаго Поздѣевскаго пріюта. Пріемъ по внут*
реннимъ болѣзиямъ ежедневно отъ 9 ч. до
12 ч. дня и отъ 4 до 6 ч. вечера.
4821
с д о е т с я . і ю
съ подваломъ въ деревянномъ корпѵсѣ № 6 общества купцовъ и мЬщанъ.
Объ условіяхъ узнать еяседневно, кромѣ праздничныхъ и табельныхъ днеі,
въ кабинетѣ Купеческаго Старосты съ
10 часовъ утра и до 2-хъ часовъ понолудни.
4587
Й

Л

Ю

Т

Ъ

!

Чнслойяъ ке счесть ихъ, НЕОБЪЯТНЫ,
ВСЕГДА СІЗ%ЖИ и арошатны!
По всей Руси онѣ идутъ,
Ытъ люди слаЕушку поеотъ!
Накъ папиросъ ВОСНѢЕ иѣтъ.
При тотъ ССОБЕННЫЙ СЕНРЕТЪІ!

его

евелъ,
Чѣмъ конкурентовъ превзошелъ!
ХРАНИТЪ ДВОЙНАИ 0Б0Л0ЧНА,
ОТЪ ВЫСЫХАеье т ъ здѣсь точка!

Въ гсродѣ Сарат©Еѣ прод&ются шо
всѣхъ табачиыхъ №агазинахъ ШРЬЕВА и всюду.
4832

0 ТУТЪ-ЖЕ 0 - ----

печебница

^Огітг.

съ водв-электролечебиыии отдѣленія-|
ми для приходяіцихъ больныхъ съ гіо-1
стоянныміг кроватями по венериче- [
скнш», сифилйсу- №очеполовымъ, (по-|
лов. разстр.) Н 6©яѢЗКЙ8ЙЪ кожи (®ы- "
пи ц болѣз. волосъ).

^

( э і& п .

Д - р а Г. В. У ж а и с к а г о ,
В о д о л е а « е н іе съ 9 ут. до 7 вечера. |
Для стаціонаркыхъ больныхъ отдѣль-[
ныя п общія палаты. Снфилитики от-1
дѣльно, полный пансіонъ.
Водслечебнмца изолирована отъ снфнлит. Душъ Шарко больш. давлен. [
для леч. полов. н общей неврастеніи; |
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электролечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды электрпчества. Въ лечебницѣ примѣняется
уретро-цистоскопія, каітетёризація мочеточниковъ,
вибраціонный массажъ, |
уховоздуншыя ванкы.
1421

о

к т О Р ъ

Т

Ё

І Н

г ф -к /іс
т -И а ,

Шшъоиігткя$&
с . 77. Т .
Самарскій складъ.
е п ш

і

4259

о і р е н і е

иа пишущ. машин.

1 .

А

І І Ъ

.

Нѣмецкая М® 56.

Сифилисъ, венерйч., мочеполов., половое
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣаней Рядомъ съ Художественнымъ. Отъ 10—8 ч.
4676
коліи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- с* А. Самохвалова.
чанки,
вибраціон. массаж. и горячимъ
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
Э птово-розничны й
(и с п р а в л е ніе, Г В І V I I железы. Освѣщен. электрич. канала и пуІ Е Т Р П возстановленіе), ОГЯЕІ ві зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщииъ
І 1
Совѣтьі и в едеиіе во отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Маа п т е щ к ш м агази н ъ
І І ГІІЦІІ 2 0 Рв всѣхъ
консисторіяхъ. лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018.
(Передовѣріе и довѣренность на другое либ ы в ш і й
цо по соглашенію). Быв. секретарь СвятѣйД окторъ и ед и щ гаы
шаго Сѵнода и секретарь духовныхъ консисторій (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтні^къ,

Ірораіщш з к Р

Й Х Х , Н иколай
А ндреІ Е Р Т Е Н Б Ъ
е в и ч ъ Н И К И Т И Н Ъ ■Александ- 1 . 1 .
сып., мочепол. и венер.
ровская, рядомъ съ Маріинской гимназіей,

какъ-то: счет а , О лапки ,
плакат ы , ви з и т н ы я
к арт очки , аф иіаи , прогр ам м ы и проч .
В ы писакы н о в ы е
ш р н ф т а и украш енвя.

И сполненіе заказовъ
| скорое и аккурат нос.

С АРАТО ВЪ,
Нѣяяецкая ули^ца, д.Онезорге.
Телеф.
1—96.
За чтеніемъ объявленій.

«Средство отъ падагры», «Средство отъ
ревматизма», «Подарокъ мужчйнамъ», «Пилюли, излѣчивающія 365 болѣзней», «Нѣтъ
докторв
болѣе чахотки», «Противъ просуды», «Комедиц,г 1 . 1 . І і т а ш і
нецъ геморою», «Старческая немочь излѣ,
Краиивная 15, меж. Алекс. и Вольской ул. чпма».
0 , Аллахъ!.. Подсчиталъ я стоимость леПрвешъ клииичесиихъ аналкзоіъ ежедйёвно
карствъ, вышло очень начетисто!.. Лучше
Д О К Т О Р Ъ
тгрябѣгву къ моему постоянно^ту средству.
Вы спросите «къ какому»? Вопросъ вашъ,
конечно, меня удивитъ... Пейте шустовконьякъ и всѣ ваши болѣзни какъ
1 . 1 . З у б Н О В С Й І Й скій
рукои сниметъ:
4612

ВЪ

С п е ц к а л ь н о : венерическ. сифилисъ, I
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя І
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Ѵретро-цистоскопія, водо-электролеченіе, вибраиіонный массалсъ.
і і р і е м ъ 6 о л &»не»і х ъ : съ 9—12 у. и |
съ 5—7 съ пол.; женіцпнъ, осмотръ |
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. |
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-1
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. |

д

ПРИНИІ^ІЙЕТЪ
| заказы на ті-шографскія
р а б о т ы9

въ Архіерейскій корпусъ, уг.
Никольской и Соборной ил., прот. Дипокъ,
надъ чайнымъ магазиномъ Крючкова.
Пріемъ ежедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч.
Спеціально зубныя болѣзни, искусств. зубы
на золотѣ и каучукѣ новѣйшихъ системъ,
безъ идастинокъ, зодот. коронки.
2901
Д о к т о р ъ
М ш т м пъ А ф а н а с ь е в и ч ъ
К А Р М Й Н О В Ъ
переѣхалъ на уг. Вольской и Царицынсксій
д. Герчукъ, телеф. 433.
Пріемъ по дѣтснимъ бопѣзмядіъ ежедневно отъ 9 до ІО ч. утра и отъ 2 до 4 ч.
дня кромѣ праздниковъ.
154
Х&імшіо-ба&сте-

каб и н етѣ С

кщнднъ

5151

„Сіритовскаго
Вѣстника

р іо л о ш ч е с н ій і

Л- Б укоёы іъ и А. Грасмикъ.

ф

С аратовѣ

ш

с е и т а б р я .

ПЕРЕВЕДЕНА

д & І іш т С. Л. @ишк©вич«. ,„29

т

г. в ъ

и

ЗА
В Ь ІЬ З Д О М Ы
п р е к р а т и л ъ "” “ г ^
Р | еж ъ д © с р е д и и ы

ЛЕЧЕБИИЦА

Покупка и продажа °/#°/0 бумагъ Ц
н о в о с т н
I
отправляетъ пароходы въ среду, 10-го іюля:
л ѣ т н я г о с е з о н а п о - Выдача ссудъ подъ °/в#/0 бу- Ц
ВВЕРХЪ въ Ш/з час. утра—«Пушкинъ».
маги. Размѣнъ досрочныхъ сеВНИЗЪ въ 1 ч. дня «Графъ.Левъ Толстой».
§ ! д у ч е н ы в ъ б о л ы н о м ъ рій и купоновъ. Страхованіе Ц
о
Пріемъ грузовъ производится на пристани 0-ва подъ Гимназическимъ взвоз.
вы борѣ.
ю
билетовъ.
іѣ
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ
приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Бырдинъ.
2367
Телейоны № 90— 91.
"'ій?
Щ
■йй» і о н т е р О і р і т і і ш з - И о к р о і с н о І П е р е в р а в ы
|©5
Щ
«д№*
А. Е. Т о к а р е в а
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотітравителей, что пассажирскоё сообщет
ніе мел^ду слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час..
вечера каждый часъ, а ночыо въ 12 часовъ изъ слободы и въ 1 часъ изъ Саратова и ио
РІ
четыре товарныхъ отправленія въ теченіи калсдаго дня.
|®| Имѣются пароходы
,для оослужііванія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ.
ЧЙМ,
на пристань Перехравы (подъ МосковскиМъ взвоя » За справками просятъ обращаться
зомъ). Телефонъ Лг» 4—66.
т
|®|
Управляюіцій Саратовско-Покровской Переправой Е. Еалягинъ.

Съ 15 с е н т . с.

н

НЕЙССЕРА.
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИбЪ, ВЕИЕРИЧЕСКІЯ, иошныя.

р

О
б
щ
е с т в о
„ Р
у с ь “
4%
ш
О т х о д ъ
п а р о х о д о в ъ :
ЧІР В Н И 3 Ъ въ 10 часовъ 30 минутъвечера | В в Е Р X Ъ въ 10 часовъ вечера
10-го іюля въ среду «Бѣлевецъ»,
11-го іюля въ четвергъ «В. Лапшииъ».
щг 12-го
іюля въ пятницу «В. К. Кириллъ». | 12-го іюля въ пятницу «Ломоносовъ».
Т а к с а поним«еиа.
2559
Т елеф он ъ Мз 86 .
т

(Гостинный д во р ъ . Т елеф он ъ № 20 0 )

У

бывшій ассистентъ профессора ^

ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:
В Н И 3 Ъ въ 12 час. дня.
В В Е Р X Ъ въ 11 час. веч.
10-го іюля «Императрица».
I 10-го іюля «Гражданинъ».
------- ) Т е л е ф о н
к о н т о р ы № 7 3 , (-------

ПАПИРОСЫ фабрики 5р. Аслакиди.
Въ магазинахъ Н. Юрьева, К. Булннна н М. Згурнди,

№ 1— 98.

Ц ИРКЪВР.
Въ среду 10-го іюля 1913 г. состоится большоѳ
грандіозное бенефй- К Р У | Г ( | ) | | Р ,к
сное представленіе у і- п ь. ' г п ѵ ь#
любимцевъ публики популярн. клоуновъ эксцентр.

Д А Н Т И С Т Ъ

Дирекція Д. Я. Винокурова и П. С. СеменоваТруппою артистовъ подъ режиссерствомъ Б. И. Борисова, при участіи артистки С.-Петербургскаго Невскаго фарса М. А. Бейнаръ.
Въ среду, 10-го іюля только для взроелыхъ! Второй разъ не сходяіцііі съ репертуара
Московскихъ и ГІетербургскихъ театровъ фарсъ:

Общества по Волгѣ

"

1

Я Я Ш ТО РЫ

11Р6ХЗДСТ90

II

ІИІЯ
1913 года.

1

»

ІІредсѣдатель Саратовск. Съѣзда Мировыхъ Судей симъ извѣщаетъ, что Л-го
сего іюля въ 1 часъ дня въ помѣщеніи съѣзда мировыхъ судей имѣетъ быть
совершена панихида по скончавшемся
В и к т о р ѣ А н т о н о в и ч ѣ Ш о м п у п е в ѣ ,
первомъ предсѣдателѣ съѣзда Мировыхъ Судей гор. Саратова.
4837

Въ среду 10-го іюля представлена будетъ извѣстная оперетта:

а

ішиенто
Гщ оозерскяго зовооо-

к

9

никитиныхъ

0&!і€іша.
Русская оперетта
В ъ э т о м ъ н о м е р ѣ 4 с т р а н и ц м . Театръ
подъ управленіемъ Московскаго и С.-Петербургскаго режиссера А. П0ЛТА2ЩЕВА.

К о р н е в и л ь с к іе

и

й

А. Г. ФРИДОЛИИЪ.

« ' й лы ін ская ул., уг. Кострпжной.
продаша т е и е ф о н н о й
сѣткн <Д ж е я :> . Предохраняетъ отъ зарадомъ № 6. Отъ 9. до.12 час, дня и отъ 7 О тъ9до 12 ч. и.отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, женій инфекціонными болѣзнями отъ теле4826
час. до 9 час. вечера.
4159 2-й отъ Нѣмѵ д. Смирнова, бель-эта ъ. 187 Фонной трубки. Цѣна 40 коп.

Исключительиая

Ё і р і т а в ъ , 1 0 -г о ію ім .
На-дняхъ въ Петербургѣ закончился съѣздъ начальниковъ сыскныхъ отдѣленій, созванный съцѣлью
упорядоченія дѣла борьбы съ преетупными элементами. Главной задачей съѣздъ поставилъ себѣ— огражденіе общества и его имущественныхъ интересовъ, и въ этихъ видахъ
разработалъ очень громоздкую и очень обширную программу. Проектировалось для успѣшности розысковъ исиользовать
опытъ въ этомъ отношеніи евроиейскихъ государствъ, всѣ новѣйшіе техническіе навыки, главнымъ
образомъ, практикующіеся во Франціи; даже предполагалось создать
летучіе розыскные отряды, и проч.,
проч. Но, ставя вопросъ о борьбѣ
съ преступностыо, организаторы
съѣзда упѵстили изъ виду одинъ
изъ наиболѣе важныхъ вопросовъ,
безъ котораго немыслима закономѣрная и иродуктивная работа —
вопросъ о рамкахъ дѣятельности
розыскныхъ агентовъ, о ;"размѣрахъ ихъ компетенціи. Правда,
была вынесена резолюція о подчиненіи сыскныхъ отдѣленій прокурорскому надзору, но вѣдь и въ
настоящсе время обіцая и сыскная
полиція находятся подъ непосредственнымъ наблюденіемъ чиновъ
прокурорскаго надзора, а между
тѣмъ послѣдніе лишены возможиостп осуществить свои обязанности
въ этой области. Ибо въ отношеніи
этого надзора за сыскными отдѣленіями, какъ и вт. отношеніи надзора
за тіоремными и прочими мѣстами
заключенія, законъ очень часто аннулируется простымъ циркуляромъ.
Законъ существуетъ на бумагѣ, а
выиолняются отдаваемыя расиоряженія, санкціонируемыя въ административномъ порядкѣ. Кромѣ того, не слѣдуетъ забывать, что
полиція иаходится въ непосредственномъ вѣдѣніи
администраціи, и надзоръ, осуществляемый
другимъ вѣдомствомъ, очень часто
иаталкивается на противодѣйствіе.
И оттого нерѣдки случаи, когда
постановленія прокурорскаго надзора недружелюбно встрѣчаются
административной властыо, ревниво оберегающей, съ одной стороны, пресловутый престижъ власти,
съ другой, въ силу укоренившйхся традицій, старающейся прикрывать усѣ неблаговиднке поступки
подвѣдомственйЫхъ ей чиновъ. чтобы избѣжать унрековъ изъ цент-

С А Р А т а в е к іи

почтѣ великимъ князьямъ и рвете зама- З а б а с т о в к а въ Б ѣ л о с т о к ѣ . семи должностей доцентовъ.
ра... Такая, если можно такъ вы этимъ ослабивъ болгаръ.
ранный лиетъ, не бросайте клочки напи- БѢЛОСТОКЪ. Забастовали всѣ рабо- — Министерство путей сообшенія
Какъ
бы
то
ни
было,
Адріанополь,
разиться, многовѣдомственность ве- за который болгары заплатили страш- саннаго, а жгите ихъ. Клочки вашего пись- чіе шерстепрядильныхъ фабрикъ Бѣпредпринимаетъ изысканія по варшавсма были подобраны, склеены и посланы въ
детъ къ тому, что часто вопігощіе но дорогой цѣной, Адріаноиоль, иаде- Ш
отдѣленіе къ гр. ПІувалову, который, лостока, предъявлены экономическія ко-ковенской дорогѣ съ цѣлью перешивфакты изъ дѣятельности сыскныхъ нія котораго Европа съ напряжен- вѣроятно, представилъ этотъ склеенный требованія.
ки узкой колеи на широкую. Въ псрГосударю. Во всякомъ случаѣ Пота- НОВОЧЕРКАССКЪ. Стоитъ тропиче- вую очередь назчачается участокъ отъ
отдѣленій совершенно ие доходитъ нымъ вниманіемъ ожидала въ теченіе листъ
(виленскій ген.-губ.) знаетъ, что вы
длиннаго ряда мѣсяцевъ, теперь сно- повъ
его отдѣлали, аЧерткова (вил. губ.)расхва- ская жара, температура за послѣдніе станціи Александрово до станціи Лодо суда...
четыре дня свыше сорока градусовъ. вичъ.
Дѣятельность сыскныхъ отдѣле ва палъ, палъ почти безъ борьбы. лили».
Солиднаго гарнизона въ немъ не Письма перлюстрируются въ губерніи ТИФІИСЪ. Стоитъ чрезвычайная — Министерствомъ юстиціи поставній,
въ особенности въ по- оказалось, такъ какъ силы Болгаріи почтмейстерами, губернаторами и жандар- жара.
ленъ на очередь вопросъ объ усиленіи
мами. Въ уѣздѣ—почтмейстерами, исправслѣдніе
годы, вызываетъ
въ безиоворотно надломлены.
никами и жандармами. Въ училищахъ—ди- — Ставропольской губерніи угро- отвѣтственности за непотребство. Въ
жаетъ серьезная опасность отъ наше- проектъ будутъ включены также пообществѣ отрицательное отношеніе. Но турки едва-ли остановятся здѣсь. ректорами,
Въ петербургскомъ почтамтѣ цѣлый де- ствія сусликовъ въ огромномъ количе- становленія о наказуемости за совраБлизость къ преступному міру и Они несомнѣнно продвинутся къ Му- партаментъ
этимъ занятъ.
ствѣ бѣгущихъ изъ астраханской гу- щеніе малолѣтнихъ.
необходимость быть въ курсѣ, такъ стафа-пашѣ, къ прежней болгаро-туУказавъ,
что письма прочитываются берніи.
рецкой границѣ, а отсюда вторгнутся сотнями тысячъ,
— Устанавливается льготный такн. Мещерскій при- — Кавказскій кустарный комитетъ рифъ
сказать, дѣлъ приводитъ къ то- въ Восточную Румелію, которая на
въ 10 копеекъ съ вагонъ-верму, что огромное болынинство низ- русскихъ картахъ все еще обозначает- водитъ еще одинълюбопытный фактъ. дѣятельно готовится къ участію въ сты за перевозку по желѣзнымъ дороОдинъ изъ моихъ дядей, сеяаторь Кашихъ агентовъ сыскныхъ отдѣленій ся турецкой провинціей, хотя пере- рамзииъ, въ письмѣ къ кн. К. Д. Оболен- русско-англійской выставкѣ въ Лон- гамъ картинъ, гравюръ, и художественныхъ и фотографическихъ издакомплектуется среди преступныхъ шла въ руки болгаръ почти тридцать скому написалъ колкости про покойную донѣ въ октябрѣ.
Императриду Марію Александровну, а ІІЕТЕРБУРГЪ. По свѣдѣніямъ цен- ній и мелкихъ скульптурныхъ произэлементовъ. Въ данномъ случаѣ про- лѣтъ тому назадъ.
Что ждетъ Болгарію въ дальнѣй- Императрица съ улыбкой говорила кн. Обо- тральнаго статистическаго комитета
отнравляемыхъ на выставку.
водится та-же система, что въ об шемъ, пока еще трудно загадывать. ленскому: «Скалште вашему другу Карам- къ 1 іюля въ 63-хъ губерніяхъ евро- веденій,
Р а з о р у ж е н іе б о л га р с к и х ъ
зііну, чтобъ онъ лучше говорилъ вамъ обо
ласти борьбы съ политическими со- Но уже можно предположить, что Со- мнѣ, чѣмъ нисалъ».
нейской Россіи въ 1913 году вѣроят
судовъ.
ный сборъ яровыхъ хлѣбовъ опредѣ- СЕВАСТОПОЛЬ. Болгарскіе крейсеръ
обгцествами. Комплектуя агентовъ фія ѵвидитъ и турокъ, и румынъ, а «Слушаю-съ»,—отвѣтилъ Оболенскій.
«Римская пословица говоритъ: слова раз ляется въ 10394 тысячи пудовъ ржи, «Надежда» и 6 миноносцевъ,прибывшіе
для сыска среди воровъ, отдѣле- пожалѵй и сербовъ и грековъ, послѣ летаются,
а письма остаются и разносятся
чего
опять
вынырнутъ
на
сцену
нотѣмъ, которые ихъ читаютъ на почтѣ»,— 849170 тысячъ пудовъ шненицы, въ Севастополь, разоружены.
нія вынуждены разрѣшать «своимъ»
вые проекты дѣлежа Балканскаго по- добавила Императрица.
699455 тысячъ пудовъ ячменя, 95009
заниматься преступнымъ ремесломъ луострова, быть можетъ— новая рѣз- Любогіытно, что руководители поч тысячь пудовъ кукурузы, 912357 тыН о Б л и ж н е м ъ В осгокѣ .
чтобы они не навлекали на себя ня.
товаго вѣдомства отрицаютъ участіе сячъ пудовъ овса. Подъ посѣвами ржи Русскоа правител ьство о балбыло 21859 десятинъ; пшеницыТурція сдѣлала рѣшительный шагъ, вѣдомства въ перлюстраціи.
подозрѣнія и слѣд. могли успѣш
каискомъ кризисѣ.
Всѣ обвиненія, сказало освѣдомленное 16568985 десятинъ, ячменя— 11083610
но выполнять свои функціи ІІО но шагъ естественный и ионятный. лицо
ПЕТЕРБУРГЪ.О^дбда^тлбмо.Въ
нѣко
сотруднику
«Руля»,
переносятся
авсыску. Въ конечномъ результатѣ Другос дѣло болгары и сербы. 0 чемъ торемъ еъ больной головы на здоровую— десятинъ, кукурузы— 1567240 деся торой части иностранной нечати образъ
они думали, когда обезсиленные пер- съ департамента полиціи на почтовое вѣ- тинъ, овса— 15536133 десятины.
Россіи въ балканскомъ кризиэто приводитъ къ общему пониже- вой войной бросились другъ на дру- домство.
Смѣю васъ увѣрить, что почтовое КРАСНОЯРСКЪ. Выясняется обста- дѣйствій
сѣ
подвергается
неиравильному толконію нравственнаго уровня этихъ га? Болгары ѵже поняли все безуміе вѣдомство, какъ таковое, перлюстраціями новка, ири которой умерли отъ голода
ванію
и
освѣщенію.
не
занимается.
учрежденій, тамъ стирается грань и всю 1 нелѣпость второй войзвѣропромышленники
Семеновъ и будто «запугивая» Грецію,Утверждаютъ.
ймпсратор'
Освѣдомленное
лицо
полагаетъ,
что
между дозволеннымъ и преступ- ны, начинаютъ уже, повидимому, за авторомъ разоблаченій, скрывшимся Гаркинъ. Мзъ оставленнаго Гаркиіымъ ское правительство въ то же время не
нымъ и, благодаря этому, такъ наз. понимать это и сербы. Движеніе ту- подъ псевдонимомъ Независимый, дневника видно, что заиасъ муки ис- пѳдвергаетъ такой же строгой крититощился 6-го яиваря, заготовить мясвойскъ ,;на юго-востокѣ и
<агенты», пользуясь своимъ поло- рецкихъ
будто бы извѣстный Ле ные продукты было невозможно, въ кѣ повышенныя требованія Серпредстоящее ноявленіе еще одного скрывается
какъ славянскаго
государженіемъ, совершаютъ безнаказанно австрійскаго батальона на сѣверо-за- онидъ Меныциковь.
виду продолжавшейся почти всю зиму біи,
ства.
Сообщенія
эта
не
соотпурги, не позволявшей охотиться за вѣтствуютъ дѣйствительноети. Заявленія
преступленія, оперируя среди об- падѣ, въ Скутари, делжно бы открыть
Сш
ѳдъ
ш
памятникъ
ііуромцеву.
звѣремъ.
Семеновъ
умеръ
въ
концѣ
щества, терроризируя и наводя имъ глаза. Но на Балканахъ не ви- Синодъ высказался, что скульптурИмператорскаго правительства въ Бѣлпанику. Стоитъ вспомнить дѣя- дятъ, ослѣпли отъ злобы и яенависти. ныя изображенія напоминаютъ идо- января, Гаркинъ 50 дней питался градѣ и въ Афинахъ носятъ соверморжевымъ жиромъ, кожей и мясомъ
Война превратилась въ бойню. Тамъ
тельность
пресловутаго
Асла- не только дерутся: тамъ рѣжутъ мир- ловъ, а слѣдовательно недопустимы пес.цовъ, въ концѣ даяге постельными шенно одинаковый характеръ. Россія,
впрочемъ и всѣ другія державы
нова
въ
Кіевѣ,
Чернаго ное населеніе. Греки и сербы вырѣ- на кладбишахъ, и этимъ какъ бы принадлежностями
изъ оленьихъ какъ
—не
можетъ
допустить чрезмѣрнаго
предрѣшилъ
судьбу
памятника
на
мо
шкуръ,
умеръ
въ
началѣ
марта.
(„синія очки“ ) въ Вильнѣ, рабогу зываютъ бодгарскія деревни, болгары— гилѣ предсѣдателя первой Государумаленія
и
униженія
Болгаріи. Не
„агентовъ“ въ Ригѣ и цѣломъ ря- греческія и сербскія, турки избиваютъ ственной Думы Муромцева. По этому ПЕТЕРБУРГЪ. (Оффиціально). Те- преслѣдуя никакихъ иныхъ цѣлей,
всѣхъ
христіанъ
и
потоки
крови
все
леграмма министра Императордѣ другихъ крупныхъ городахъ:
скорѣйшаго умиротворенія на
заливаютъ плодородную землю поводу Й. Поповъ въ «С. М.» пи- скаго Двора. 8-го сего іюля въ 9 кромѣ
Балканахъ,
Россія увѣрена, что всѣ
организованныя крунныя кражи, болѣе
шетъ:
Балканскаго полуострова, иревращая Весь христіанскій міръ Запада широко часовъ утра Государь Императоръ съ великія державы
раздѣляютъ въ этомъ
истязанія,
аресты
невинныхъ, его въ пустыню.
примѣняетъ скульптурныя пзображенія по- великими княжнами Ольгой Николаев- отношеніи одинаковые взгляды. Обстотребованія выкупа и насилія надъ Европа? Европа опять оказалась койныхъ въ надмогильныхъ памятникахъ. ной и Татьяной Николаевной въ со- ятельство это даетъ основаніе полапослѣдняяго времени и православная
женщинами, чтобы получить пред- безсильной. Или лучше сказать—она До
церковь не составляда въ этомъ отношеніи провожденіи флагъ-капигана Его Ве- гать, что и въ вопросѣ о выступлекакъ
будто
сочувствуетъ
этой
рѣзнѣ.
ставленіе о „работѣа такихъ чиличества и дежурнаго флигель-адъю- ніи Турдіи державы найдутъ сиособъ
И тройственный союзъ и тройствен- исключенія.
Бюсты, барельефы и цѣлыя статуп по- танта посѣтилъ эскадренный миноно- и средства заетавить уважать ириняновъ сыскныхъ отдѣленій.
ное соглашеніе какъ бы задались гребенныхъ ішѣются на многихъ кладби'
Вотъ почему, съѣздъ, ставя во- цѣлью устранить маленышхъ конку- щахъ, не исключая и монастырскихъ, не сецъ«Туркменецъ Ставропольскій», гдѣ тыя ими рѣшенія.
въ Москвѣ и Петербургѣ, но даже былъ встрѣченъ командиромъ канита- АФИНБІ. 30 подводныхъ минъ, запросъ о реформѣ розыскного дѣла, рентовъ, чтобы потомъ безъ помѣхъ только
и въ маленькихъ городкахъ. Въ отдален- номъ второго ранга Веселаго. Обойдя граждавшихъ гавань Кавалу, вылопрежде всего долженъ былъ вы- и препятствій сказать свое слово, номъ Варнаулѣ бюстъ Ядринцева украша- команду и осмотрѣвъ судовыя помѣ- влены, входъ въ гавань совершенно
его могилу. Но особенно много такихъ щенія, Его Величество приказалъ
двинуть вопросъ о нравственномъ т. е., устроить всемірную бойню за етъ
клочки балканскихъ земель. ТроВ- памятниковъ въ Петербургѣ на Волковомъ сняться съ якоря. Миноносецъ «Турк- безопасенъ.
— Начался вывозъ табака изъ Каоздоровленіи полицейско - сыскной ственному союзу нужно покончить съ кладбищѣ (литературные мостки), въ Дѣв/ічьемъ монастырѣ, Александро-Невской менецъ Ставронольскій» иодъ брейдъ- валы и Ксанти.
среды и созданіи такихъ условій, славянскймъ элсментомъ и въ то же лаврѣ
и др.
вымпеломъ Его Величества, конвои- — Морской атташе великобританпри которыхъ малѣйшее откло- время обезсилить Турцію, тройствен- Въ Александро-Невской лаврѣ поставле- руемый эскаденнымъ миноносцемъ скаго
посольства Бойль выѣхалъ въ
памятники-бюсты Карамзину, Ломоно- «Стерегущій», вышелъ въ море,
неніе отъ закона строго каралось ному соглашенію колола глаза Болга- ны
Кавалу
и присоединится къгреческому
сову,
Достоевскому
и
мн.
др.
На
могилѣ
бы. А для этого единственно цѣ- рія, протянувшая было руки къ Кон- Стасова стоитъ памятникъ со скульптур- для
производства
учепій.
По флоту.
стантинополю. И любопытно, что да- нымъ изображеніемъ покойнаго писателя возвращеніи на рейдъ Штандартъ, Го- — «Афинское Агентство»на основаніи
лесообразный
путь — подчине- же
наши панслависты проявили лжи- во весь ростъ. работы Гинцбурга.
ніе чйновъ сыскныхъ учрежденій вость своихъ славяиофильскихъ симпа- Памятнпкъ Достоевскому поставленъ на сударь Нмператоръ съ великими княж- достовѣрныхъ свѣдѣній сообщаетъ, что
могилѣ у самыхъ воротъ монастыря. Мимо нами посѣтилъ аскадренные миноносцы иереговоры съ Турціей о возобновлеобще-гражданскому порядку отвѣт- тій, когда открыто стали осуждать бол- его
почти ежедневно цроѣзжали митрополи- «Украйна и«Стерегущій» и миноносцы, ніи дипломатическихъ сношеній законзтвенноети ио суду. Но" съѣздъ гаръ за ихъ стремленіе къ Констан- ты и присутствующіе въ Синодѣ епископы. №№ 218 и 2і9, гдѣ былъ встрѣченъ чены. Вопросъ о зоенно-плѣнныхъ, поНикому и въ голову не приходило, что командирами судовъ. На миноносцахъ видимому, улаженъ. Плѣнные будутъ
говсѣмъ обошелъ этотъ вопросъ, тинополю, который въ глазахъ пан- этому
изображевію не мѣсто на кладби- Его Величество обходилъ команду и
славистовъ является наслѣдіемъ Роснемедленно освобождены. Вонросъ о
и это обстоятельство устанавлива- сіи, а не братушекъ.
щѣ.
Въ обычай православной церкви вошло благодарилъ судовой составъ за служ- возмѣщеніи расходовъ по содержанію
етъ, что новая „реформаа пичего Турція едва ли встрѣтитъ отиоръ, каждый
памятникъ нередъ его открытіемъ
При съѣздѣ Его Величества коман- военноилѣнныхъ будетъ разрѣшенъ
существеннаго не внесетъ въ ста- какъ не встрѣтила его и Румынія, так- окропить св. водой. Можно съ увѣренно- бу.
ды
кричали
«ура». Въ половинѣ двѣ- международной финансовой комисіей
стью сказать, что на православныхъ клад- надцатаго Государь
рый порядокъ и обывательская же безт. войны вторгшаяся въ Болга- бищахъ
Императоръ съ ве- въ Парижѣ или конгрессомъ въ Гаагѣ;
нѣтъ
ни
одного
памятника,
не
исличность въ такой же мѣрѣ бу- рію. и Энверъ-бей пожалуй дѣйствк- ключая и скульптурныхъ изображеній въ ликими княжнами возвратился на Им- также виослѣдствіи будутъ урегулировернетъ Турціи всѣ потерян ростъ человѣка,—Константину Острожскому ператорскую яхту «Штандартъ».
вонросы о
капитуляціяхъ
детъ ограждена, какъ она была телыю
ныя ею владѣнія, по крайней мѣрѣ на въ Кіево-ІІечерской лаврѣ (ХТІ в.), кн. КОВНА. Изъ числа 443 землевла- иваныТорговыхъ
конвенціяхъ, (равно
ограждена до этой сыскной „ре- время, такъ какъ въ дальнѣйшемъ и Гагариной и Турчанинову (ХУШ в.) на
кладбищѣ, Голицыну въ Дон- дѣльцевъ, внесенныхъ б ъ сниски из- вопросъ о возмѣщеніи убытковъ,
формысс...
Турціи суждено превратиться въ трупъ, Лазаревскомъ
скомъ монастырѣ, Стасову въ Александро- бирателей для выбора члена Государ- вслѣдствіе захвата греческихъ паподлежашій раздѣлу.
Невской лаврѣ и Гл. И. Успенскому на ственнаго Совѣта, значатся 263 поля- роходовъ
Турціей
до
войны.
Балканскій пояѵаръ упоряо не жела- Волковомъ кладбиіцѣ (XX в.) и др„—кото- ка, 80 литовцевъ, 47 русскихъ, 33 Далѣе
султанъ
обязывается
обезпечить
рый
ни
былъ
бы
окропленъ
св.
водой
свяетъ потухнуть и полѵчается даже впенѣмца, 19 латышей и еврей.
привиллегіи вселенской патріархіи.
чатлѣніе, что горючій матеріалъ уси- щенникомъ.
ТУЛА. Въ своемъ имѣніи въ сель- Греція съ своей стороны обѣщаетъ заНадо
думать,
что
Синоду
придется
Турецкое правительство сбросило, ленно подкладываютъ со стороны, чтоцѣ Никольскомъ алексинскаго у. близъ щиту мусульманамъ ихъ религіи въ
наконецъ, маску. Еіце на-дняхъ—въ бы потомъ сразу открыто поставить отказаться отъ есылки на «идоловъ», станціи Тарусской скончался герой Греціи.
Временно рѣшено возстановить
такъ
какъ
несостоятельность
ея
слишотвѣтъ на представленія державъ— всѣ вопросы. Недаромъ въ Германіи,
Чемульпо, бывшій командиръ крейсе- зіаіиз дио. Проектъ соглашенія внокомъ
рѣзко
бьетъ
въ
глаза.
оно есылалось на своеволіе арміи и покончивъ съ первымъ огромнымъ усира «Варягъ», Рудневъ, погребеніе 10 сится въ совѣтъ министровъ; согласвое безсиліе задержать ея движеніе. леніемъ арміи, уже подготовляютъ ноіюля въ селѣ Савинѣ, алексинскаго шеніе будетъ подписапо въ Афинахъ.
Теперь оно открыто отвергаетъ грани- вые проекты, новыя мѣры къ увеличеуѣзда.
СОФІЯ. 100 турокъ, въ томъ числѣ
цу, установленную на лондонской нію боевыхъ средствъ. Горитъ Востокъ,
ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ народнаго бывшіе военноплѣнные и мѣстные уромирной конференціи, и заявляетъ. что близокъ моментъ, когда станетъ гопросвѣщенія внесъ въ совѣтъ миниотпущенные на свободу болзвѣрства, совершенныя болгарами, за- рѣть и Западъ. И на Западѣ безумія (Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.), стровъ проектъ новыхъ штатовъ уп- женцы,
гарами,
разграбили
болгарскую деревставляютъ Турцію занять Фракію не меныпе, чѣмъ яа Востокѣ.
8-го іюля.
равленія учебныхг округовъ. Проекті ню Хедилли, въ 15-ти километрахъ
вплоть до Адріанополя. Турція, конечI Иаановъ.
П о Р ѳ с с і и.
имѣетъ въ виду равномѣрное расире- оть Баба-Эски. Сообщенія грековъ по
но, войны Болгаріи не объявляетъ (на
ІІЕТЕРБУРГЪ. Россійская экспорт- дѣленіе учебнихъ заведеній между от- поводу репрессій болгаръ въ ДемиргиБалканахъ этого не требуется), но
ная палата открываетъ на нижегород- цѣльными округами и уменьшеніе тер- сарѣ ложны и тенденціозны. Послѣ
войска подъ командой Энверъ-бея
ской ярмаркѣ въ 1913 году справоч- риторій округовъ съ установленіемъ для эвакуаціи болгарами города 5 іюля,
стремительно подвигаются иа сѣверъ
ное бюро для развитія непосредствен- каждаго округа возможно меньшаго греческое населеніе, созванное набам, если вѣрить .телеграммѣ нзъ Лоннаго сношенія ярмарки, въ особенно- числа губерній и областей, возможно томъ, стало грабить муниципалитетъ,
Нн. Мещерскій о перлюстраціи. сти кустарей, съ заграничными торго- однородный составъ населенія въ предона, уже 7 іюля е о ш л и в ъ Адріанодругія учрежденія и частныя квартиИо поводу появившихся въ печати выми сферами.
поль нослѣ непродолл-літельмой схватдѣлахъ каждаго округа и возможное ры, а затѣмъ иреслѣдовало отступавразоблаченій
о
перлюстраціи
(тайномъ
ки съ незначительнымъ болгарскимъ
КІЕВЪ. Прибылъ главноуиравляю- сохраненіе нынѣ существующаго дѣ- шій незначительный болгарскій отрядъ,
просмотрѣ) писемъ на ночтѣ кн. Ме- щій земледѣліемъ и осматривалъ въ ленія,
отрядомъ.
насколько допускаютъ всѣ ука16 солдатъ. На другой день въ
М Турція по-своему права. Она стре- щерскій пишетъ въ «Гражданинѣ», что соировожденіи губернатора всероссій- занныя основанія. Проектируются но- убивъ
Демиргисаръ
прибыли болгарскіе отряперлюстрація—не
новость.
мится вернуть себѣ то, что ей прискую выставку.
вые округа, саратовскій, ярослав- ды, шедшіе изъ Сереса, возстановили
Сказать,
сколько
перлюстрируется
пинадлежало годъ тому назадъ. Разгромникто не можетъ, ибо этимъ священ- МИНСКЪ. Прибылъ уполномочен- скій, восточно-сибирскій, туркестан- порядокъ и стали разыскивать виновленная и лишенная почти всѣхъ вла- семъ,
нодѣйствіемъ занято безконечное множест- ный тамбовскаго пѣхотиаго полка, скій, оренбургскій переименовывается ныхъ. Въ возникшей стычкѣ съ обѣдѣній на Балканахъ, она пользуется во лицъ, должностныхъ и частныхъ.
поручикъ Фадеевичъ, для руководства въ уфимскій, управленіе учебной
сторонъ убито нѣсколько челонеожиданнымъ поворотомъ судьбы, Я говорюобъ этомъ навѣрняка, ибо япо- работами по сооружеиію, на средства частью въ приамурскомъ краѣ сохра- ихъ
вѣкъ.
палъ
въ
списокъ
лицъ,
письма
которыхъ
чтобы смыть восноминанія о тяжкихъ
съ минуты, когда я очу- полка, памятника егерямъ, павшимъ няется въ вѣдѣніи нриамурскаго гене- — Командуюшій 11 дивизіей телеграпораженіяхъ. чтобы добить врага, еіце перлюстрируются,
въ 1813 году въ бою съ французами ралъ-губернатора съ присоедииеніемъ
тнлся въ сридворномъ званіи.
что греки въ Сересѣ перебили
недавно столь грознаго и столь опас- Въ острогѣ, гдѣ я прожилъ три дня по при переправѣ черезъ Ирипеть у де- къ нему унравленія учебной частью фируетъ,
200
болгарскихъ
чиновниковъ, а такнаго. Движеніе арміи впередъ несо- дѣламъ службы, я писалъ письмо покойному ревни Стахово, пинскаго уѣзда. От- камчатской обл.
же
раненыхъ,
больныхъ
и отставЦесаревичу
Николаю
Александровичу,
мнѣнно смягчитъ нартійную рознь въ и первый листъ пришлось разорвать, бро- крытіе иамятника состоится въ 1913
—
Военное
министерство
признало
шихъ
солдатъ.
Окрестныя
деревни
раз-офицерскомъ корпусѣ, подниметъ пре- сить клочки бумаги и нанисать снова.
году.
неотложно необходимымъ усилить пре- рушены. Греки сожгли деревню Зистижъ младотурокъ, наглядно показавъ, По пріѣздѣ моемъ въ Петербургъ, ми- НЯТИГОРСКЪ. Торжественно от подавательскія силы
нѣкоторыхъ
и перебили все мусульманское
что Энверъ-бей и его единомышленники нистръ внутренняхъ дѣлъ Тимашевъ мнѣ, иразднованъ пятидесятилѣтній юбилей нзиболѣе важныхъ кафедръ военно-ме- ляхово
населеніе.
Созкжены болгарскія деревни
между
прочимъ,
говоритъ:
«Князь,
я
вамъ
хорошо сдѣлали, затянувъ борьбу и даю добрый совѣтъ, когда вы пишете по бальнеологическаго Общества.
дицинской академіи съ добавленіемъ Алистратъ, Орѣхово, Баница, Крчево,

Второе іаденіе йдріноноі.

тш грш ы

НевЕкап Шщі

По неизданнымъ матеріаламъ *).

Князь Голицынъ отлично учелъ душевное настроеніе императора Александра, рѣзко измѣнившееся по возвращеніи его въ 1814 г. изъ Парижа. Императоръ находился въ подавленномъ состояніи.
ІІодъ вліяніемъ такого настроенія и
былъ Государемъ конфирмованъ проектъ
саратовскаго новаго собора.
Вся эта мертвая масса камней, имѣющая форму большого куба, съ фронтонами и портиками съ трехъ сторонъ. низкимъ римскимъ куиоломъ на
верху и лѣпными фигурами но всем^
карнизу, изображающими ратниковъ,
выражаетъ шш, по крайней мѣрѣ,
должна выражать идейный памятникъ
великихъ событій 1812 года. Но саратовцы не считались со стилемъ оригинальной архитектуры, они видѣли
только одно, — что проектированный
храмъ не отвѣчаетъ ихъ надеждамъ
создать соборъ, который, какъ они выразились въ своемъ приговорѣ, «соотвѣтственно обишрнойтіі города Саратова
и
важности его
въ
торговлѣ, долженъ былъ благолѣпнымъ своимъ видомъ украсить городъ».
Низкій, съ одной главой (куиоломь),
> Окончан. с М0Тр# ЛІ143.

небольщихъ размѣровъ, копія съ могильнаго храма-памятника, оригнналъ
котораго находится на Бородинскомъ
полѣ, новый соборъ не могъ служить
«украшеиіемъ города». «Начализа здравіе, свели за уиокой»,—говорили саратовцы. Началась постройка. Прежде
всего предсѣдатель строительнаго комитета, губернаторъ Панчу^идзевъ
обратился къ гор. головѣ Ив. Артемьевичу Волкову съ предложеніемъ передать въ комитетъ хранившіеся въ
кассѣ городской Думы 9654 р. 52 к.,
собраниые съ городскихъ обществъ
(купцовъ, мѣщанъ и цеховыхъ) всей
губерніи для снаряженія формировавшагося обоза 2-го егерскаго Воронежскаго полка. «Но сумма сія осталась,
по неизреченному милосердію Всевышняго,—пишетъ Панчулидзевъ,—содѣлавшаго то ненужнымъ, озарившаго
отечество наше вѣчною безпримѣрною
славою и всѣхъ насъ тѣмъ блаженствомъ, коимъ теперь всѣ состоянія въ
тишинѣ, мирѣ исвободѣ наслаждаются».
«Чувствованіе сего блаженства,—продолжаетъ онъ тѣмъ же высокимъ стилемъ,—подвигло сердца наши, преисполненныя неизъяснимаго благоговѣнія
нашего изліянному ка насъ святому
покровительству, къ постановленію новаго общертвеннаго акта жителей города Саратова о сооруженіи въ вѣчное воспоминаніе исполняющаго насъ
тогда благоговѣнія собора во имя АлеЁсандра Невскаго по Высочайше конфирмованному плану». Въ концѣ-концовъ губернаторъ предлагаетъ всю эту

сумму въ 9654 рѵб. «посвятить на алтарь, Всевышнему сооружаемый», причемъ добавляетъ, что такъ какъ саратовское городское общество имѣетъ
наиболыиее участіе въ сзй суммѣ, то
онъ и считаетъ нужнымъ имѣть на
то «началыюе его соглашеніе, дабы
примѣромъ губернскаго городского общества подвигнуть и ирочія городскія
общества на таковыя же достохвальныя
жертвы во славу Бога и Царя».
Въ состоявшемся но поводу этого
предложенія журнальномъ постановленіи городской Думы ириведена, между
прочимъ, такая справка. Во всѣхъ городахъ саратоЕской губерніи съ посадомъ Дубовкой числится купцовъ, мѣщанъ и цеховыхъ всего 22,402 души;
а именно: въ Саратовѣ 7613 человѣкъ (купц. 1795, мѣщ. 5493 и цех.
325); Петровскѣ 931 (купц. 250, мѣщ.
681); Вольскѣ 4134 (к. 719, м. 3415);
Хвалынскѣ 1595 (к. 804, м. 791);
Кузнецкѣ 3127 (к. 1451, м. ^ 1675,
цех. 1); Сердобскѣ 756 (к. 351, м.
363, цех. 42), Аткарскѣ 510 (к. 108,
м. 402); Балашовѣ 498 (к. 155, м,
343); Камышинѣ 948 (к. 320, м.
628); Царицынѣ 865 (к. 336, м. 521,
цех. 8) и Дубовкѣ 1425 (к. 754, м.
671).
По разверсткѣ всей суммы, «на
каждую душу приходится по 43 коп.
съ долями», всего болыпе саратовскомѵ обіцеству—3281 р. 80 коп., которые, по желанію губернатора, были
переданы въ строигельный комитетъ.
По примѣру саратовцевъ, также по-

ступили и всѣ другія общества. Такимъ образомъ, съ присоединеніемъ
этихъ 9654 руб. къ прежнимъ 73 тысячамъ составился капиталъ на построеніе собора въ 83,654 руб., кромѣ частныхъ иожертвованій, которыя
поступали въ непосредственное распоряженіе предсѣдателя комитета, губернатора Панчулидзева.
Закладка собора состоялась 30-го
августа (въ день тезоименитства Александра I) 1815 года, а освященіе
главнаго ирестола— 28 марта 1826
года. Постройка, слѣдовательно, тянулась одиннадцать лѣтъ и все же не
была еще вполнѣ закончена. Строительный комитетъ оказался не въ
курсѣ дѣла; постройка находилась хотя и подъ наблюденіемъ губернскаго
архитектора Суранова, но велась крайне небрежно. Когда соборъ былъ
оконченъ вчернѣ, оставалась только
внутренняя отдѣлка, какъ 24 апр.
1824 г. внезапно рухнулъ массивный
каменный куполъ. Не выдержавшія
громадную тяжесть купола стѣны дали трещины, которыя были нотомъ замазаны и заштукатурены.
Послѣ этой катастрофы иостройка
продолжалась еще два года и куполъ
возведенъ былъ уже деревянный, поддерживаемый изв'нутри церкви четырьмя болыпими колоннами. Въ такомъ
положеніи соборъ и сейчасъ остается.
Мало того: было ясно и даже не
«злые языки» говорили, что строительный комитетъ тратитъ деиьги не
на тотъ предметъ. на который онѣ
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предназначались. Капиталъ быстро таялъ, а постройка такъ затянулась,
что, казалось, ей и конца не будетъ.
Дѣйствительно, строительный капиталъ
истощился даже раныпе, чѣмъ храмъ
былъ оконченъ вчернѣ. Въ собраніи
комисіи, учрежденной для отдачи въ
оброкъ городскихъ земель, состоявшемся 19 апрѣля 1821 года, городской
голова Григорій Листковъ заявилъ слѣдующее:
«Господинъ губернаторъ А. Д. Панчулидзевъ словесно приказать ему изволилъ,—читаемъ въ цитируемомъ документѣ,—чтобъ на построеніе храма
св. благовѣрнаго кн. Александра Невскаго, но леимѣнію нынѣ въ наличности на сей предметъ суммы, отнустить ему заимообразно подъ его, г-на
губернатора, особую расписку изъ оброчныхъ городскихъ земельныхъ денегъ 20 тыс. рублей». «По уваженію
настоящей надобности», комисія постановила выдать губернатору Панчулидзеву изъ оброчныхъ суммъ заимообразно 20 тыс. руб., подъ его росписку, которую имѣть въ храненіи
члену комисіи Степану Никитину у
себя за документъ.
Черезчуръ дорого обошлась саратовцамъ постройка новаго собора, и то
вчернѣ только, безъ внутренней отдѣлки и церковной утвари. Колокольня
же при соборѣ выстроена въ 1842 году (строилась два года), на деньги,
пожертвованныя извѣстной въ то время благотворительницей Мар. Фед.
Дмитріевой, женой совѣтника питейна-

Лечово, Станчово, Маринополе, Марскостиново, Ливуново, а также селенія
на правомъ берегу Струмы. Болгары,
отступая отъ Драмы, подо.кгли свлады
провіанта и фуража.
П обѣды грековъ.

Оффиціозная политическая газета утверждаетъ, что правительство согласно
вести переговоры, если они начнутсй
одновременно со всѣми воюющими государствами. Газета сообщаетъ о подписаніи румыно-болгарскаго
иеремирія, добавляя, что правительство
останется по прежнему твердымъ въ
своемъ рѣшеніи отдѣлить вопросъ о
прекращеніи воеиныхъ дѣйствій отъ
вопроса относительно предварительнаго
мира. Первый вопросъ можетъ обсуждаться делегатами обоихъ главныхъ
штабовъ въ любомъ изъ мѣстъ театра
военныхъ дѣйствій.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, за время занятія турками нѣкоторыхъ стратегическихъ пунктовъ во Фракіи взято въ плѣнъ 135
болгарскихъ солдатъ и офицеръ.
— На сегодняшнемъ засѣданіи министровъ подъ нредсѣдательствомъ великаго визиря присутствовалъ сербскій
делегатъ Павловичъ. На засѣданіи обсуждались вопросы о Фракіи и грекотурецкомъ соглашеніи.
За р у б е ж о м ъ
С о б ы т ія в ъ К и т а ѣ .
ШАНХАЙ. Шанхайскій арсена.ть сдался. Южныя войска занимаютъ всѣ дороги,
но не начали еще атаки, продолжая вести
переговоры о мирѣ. Мятежники захватили
китайскій кварталъ и телеграфную' контору, однако, оттуда вытѣсвены, когда прибыли подкрѣпленія съ сѣвера. Мятежники
повторили попытку проннкнуть въ китайскій кварталъ, но снова отбиты. При
Сючжоуфу сѣверныя войска одержали побѣДУРИМЪ. Вслѣдствіе поднятаго газетами
шума по поводу арѳста бывшаго чиновника воениаго министерства Мороццо Делларокка по подозрѣнію въ шпіоиствѣ въ
пользу Австріи газета «Трибѵна», подтверждая фактъ ареста, сообщаетъ, что
Делларокко долженъ быть призяанъ, какъ
человѣкъ необыкновенной фантазіи; у него
захвачено много подозрительныхъ документовъ, однако, повидимому, въ настоящемъ
случаѣ шпіонство практиковалось въ очень
незначительныхъ размѣрахъ.
ПОРТЪ-САИДЪ. Опубликованъ декретъ
хедива объ учрежденіи египетской законодательной палаты; выборы начнутся немедленно.
ПАРЙЖЪ. Къ Буіпнлрлмя 'гѣл.у найдено жемчужное ожерелье; представитель
ювелира Майера заявилъ, что ожерельѳ
очень похоже на похищенное у МаЗера, но
все же кажется ему поддѣльнымъ. Предстоитъ осмотръ ожерелья свѣдуідими лицами.
БЕРЛЙНЪ. На Штеттинскихъ верфяхъ
забастовало 6700, въ 1'амбургѣ восемнадцать тысячъ, въ Бременѣ три тысячи рабо*
чихъ.
ПАРИЖЪ. Скончался извѣстный юристъ,
историкъ права Эсменъ.
ЛИССАБОНЪ. Въ центрѣ города въ мастерской мѣдника взорвался ящикъ съ
скрытой въ нѳмъ бомбой. Тяжело раненъ
хозяинъ мастерской; полиція арѳстовала
служащихъ мастерской.
Бъ другихъ мѣстахъ города также найдены бомбы.

т

гой крестьянинъ выигралъ цѣнную
электрическую арматуру. Вмѣсто выигрыша ему дали... 2 рубля. Дѣвочкаприслуга фотографа Питина выиграла
козу. Счастливицѣ предложили явиться
за выигрышемъ черезъ нѣсколько часовъ. Когда она явилась въ назиаченное время, устроители заявили ей, чть
она ничего не выиграла. Просто прзизошла ошибка. (М. Г.)
— Въ Ростовѣ-на-Дону отъ крайняго переутомленія заболѣлъ на телеграфѣ во время работы психическимъ
разстройствомъ въ буйной формѣ телеграфистъ Пономаревъ. Несчастяагс
пришлось связать и увести съ телеграфа въ лечебницу. (М. Г.)
— Въ Вильнѣ привлечены къ слѣдствію баронесса Розенбергъ и Кобылинскоя; обѣ обвиняются въ томъ, что въ
виленскомъ костелѣ участвовали въ
публичномъ скопищѣ и пѣли заврещепныя иѣсни въ день 50-лѣтія иольскаго возстанія. (Р.)
— На дорогѣ, близъ Алушты найденъ трупъ застрѣлившагося завѣдующаго Алуштинскимъ лѣсничествомг
Карпика. Въ запискѣ покойный объясняетъ, что покончилъ съ собой подъ
вліяніемъ трагедіи, разыгравшейся въ
семьѣ его подчиненаго Босаго. ІІослѣдній тяжело ранилъ свою жену, убилъ
тещу и застрѣлился самъ, зная чть
ныяѣ покончившій съ собой Карпикъ
находился въ связи съ его женой.(Д.У.)
— Оригинальный протестъ имѣлъ
мѣсто недавно въ Михайловско-Аѳоаской пустыии на Кавказѣ. По существуюшимъ правиламъ монашествуюіціе не имѣютъ права носить брюкъ.
Но правило это не соблюдалось. Новый же настоятель воспретилъ ношеиіе брюкъ. И монашествующіе запротестовали. Въ концѣ-концовъ пришлось
уступить, и монахи получили разрѣшеніе носить брюки, (Р.)
— Гермаискимъ правительствомъ
разрабатывается въ видѣ отвѣта на
введеніе трехлѣтняго срока военной
службы во Франціи проектъ новагс
усиленія армш и созданія эскадры
крейсеровъ для заграничной службы.

АФИНЫ. Военное министерство сообщаетъ о побѣдѣ грековъ на правомъ
и лѣвомъ
флангѣ. Послѣ отступленія отъ Демиргиссара значительныя
силы болгаръ, отрѣзанныхъ отъ долинъ Струмы, направились къ мѣстности между Драмой и возвышенностями къ Востоку
отъ Сереса. Сосредоточеніе значительныхъ болгарскихъ силъ на греческомъ правомъ
флапгѣ
понудило грековъ сначала уничтожить
эти силы. Дивизія праваго крыла направилась къ Зернову, раздѣлившись
на два отряда. Главная колонна въ
два отряда цослѣ четерехдневныхъ
сраженій оттѣснила болгаръ къ Неврокопу. Отрядъ праваго крыла, разбивъ болгаръ, занялъ Драму и ущелье
въ Кондирляръ-Тепе. Главная ; колона
нослѣ трехдневнаго боя преслѣдовала
непріятеля по направленію къ Зернову и вступила въ Зерновѣ въ соприкосновеніе съ отрядомъ праваго фланга, возстановивъ разрушенное болгарами сообщеніе. Греки продолжали
преслѣдованіе болгаръ по направнію къ
Либяхову.
Греческая
дивизія настигла непріятеля
въ
составѣ 16 батальоновъ при 12 орудіяхъ, укрѣпившагося на сильныхъ
позиціяхъ къ югу отъ Неврокопа.
Послѣ шестичасового боя болгары отстуаили, оставивъ 6 орудій, ружья и
боевые припасы. Греки овладѣли всей
долиной Месты. Болгары, несмотря на
безпорядочное бѣгство, разрушаютъ на
своемъ пути селенія и техническія сооруліенія, чтобы замедлить наступленіе греьовъ. Греческіе саперы возстановляютъ сообщеніе.
СОФІЯ. «Болгарское Агентство» сообщаетъ, что сербекая кавалерія перебила около 60 раненыхъ больныхъ
болгарскихъ солдатъ, оставшихся въ
деревнѣ Печенѣ послѣ ухода болгарскихъ войскъ, нзсмотря на то, что
надъ госпиталемъ этой деревни поднятъ флагъ Краснаго Креста. Отступая на нравый берегъ Вардара, сербскія войска сожгли рядъ болгарскихъ
деревень и увели съ собою жителей.
Въ деревнѣ Златово сербы убили
двухъ сыновей священника, забрали
его дочь, также увели женъ священниковъ во многихъ другихъ деревняхъ.
КОНС ТАНТИНОПОЛЬ. Депутація въ
составѣ трехъ митрополитовъ отъ имени вселенскаго патріарха принесла великому визирю и министру Талаатъбею, жалобу на звѣрства, учиненныя
турками надъ христіанскимъ населеніемъ оставленныхъ болгарами городовъ Родосто, Малгара и Миріофито.
Греческій митрополитъ Малгары сообщаетъ, что городъ сожженъ турками. Христіанское населеніе осталось
безъ крова. Посланная патріархомъ въ
Родосто комисія удостовѣрила звѣрскія издѣвательства надъ армянскимъ
населеніемъ. Турецкія войска иодъ начальствомъ Сами-бея грабятъ греческое, армянское и болгарское населенія, убиваютъ соиротивляющихся, поджигаютъ дома.
— На засѣданіи совѣта министровъ
во время обсужденія циркулярной ноты великимъ державамъ мнѣнія раздѣлились. Великій визирь, Талаатъ-бей
и нѣкоторые другіе министры требовали объявленія войны Болгаріи. Напротивъ Оеманъ-Низами-паша, Хаиридэ и Османъ-Эффенди высказались
иротивъ войны. Вызванные съ Чаталджи Иззетъ-паша и начальникъ штаба
Нертефъ-паша заявили, что армія
вполнѣ готова къ походу на Болгарію.
— Греческіе круги передаютъ, какъ
достовѣрный фактъ, что въ переговорахъ Греціи съ Турціей, Германія
поддерживаетъ греческія требованія.
ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ общинъ на
ЗсСпросъ о нарѵшеніи Турціей пограничной линіи Эносъ—Мидія товарищъ
министра иностранныхъ дѣлъ Оклэндъ
заявилъ, что эта линія установлена
лондонскимъ договоромъ, который заключенъ подъ покровительствомъ великихъ державъ, бывшихъ посредницами между Турціей и балканскими государствами. Турція до послѣднихъ
дней неоднократно намѣревалась нарушить новую пограничную линію, причемъ державы дѣлали рѣшительныя
представленія съ цѣлью удержать ее
отъ этого шага. Этотъ вопросъ занималъ вниманіе державъ, но рѣшеніе
ихъ министру неизвѣстно. Тотъ же
вопросъ обсуждался наконференціи пословъ.
САЛОНИІШ. Изъ греческой главной
квартиры въ Ливуново сообіцаютъ: греческія дивизіи въ порядкѣ подвигаются
къ сѣверу отъ Печева.
БУХАРЕСТЪ. 8 августа правительство
передастъ отвѣтъ на болгарскую ноту.

Членъ Гос. Думы Малиновскій посѣтилъ и. д. московскаго градоначальника подполковника Модля и бесѣдовалъ съ нимъ по поводу ареста членовъ закрытаго съѣзда торговыхъ служащихъ. Модль сказалъ Малиновскому, что въ данный моментъ онъ ничего для арестованныхъ сдѣлать не
можетъ, но высказалъ надежду, что
они скоро будутъ освобождены. (Рѣчь).
— Послѣ закрытія съѣзда приказчиковъ осталась масса матеріала, который необходимо привести въ норядокъ. Весь матеріалъ поступиДъ въ
московское 0-вовзаимопомощи коммерческихъ служащихъ, и въ настоящее
время оно находится въ затруднительномъ положеніи, не зиая, какъ поступить съ нимъ. (Р.).
— Начальницей первой екатеринбургской женской гимназіи, вмѣсто
уволенной въ отставку Гавриловой, по
винѣ которой были раскассированы
лучшіе нреиодаватели, попечительиымъ
совѣтомъ избрана Пыжева, бывшая
воспитательница дѣтей семьи предсѣдателя первой Думы Муромцева. (Р.).
— 7 іюля петербургскій градоначальникъ за подстрекательство къ забастовкѣ наложилъ денежное взысканіе на 6 рабочихъ во 200 руб. съ
замѣной въ случаѣ несостоятельности
3 мѣс. эреста. (Р.).
— Изъ Лодзи телеграфируютъ «Р.
Вѣд.», что въ деревиѣ Новины неизвѣстными подожженъ домъ еврея Левковича; сгорѣли Лезковичъ съ женой
и ребенкомъ.
— Калишскій губернаторь удовлетворилъ ходатайство схода деревни
Крашевицъ о выселеніи 30-ти еврейскихъ семействъ, нроживающихъ на
крестьянскихъ земляхъ и распорядился
выселить ихъ въ двухнедѣльный срокъ.
(Рѣчь).
— Въ Липецкѣ на устроенной при
участіи мѣстнаго «свѣта» лоттереѣаллегри обнаружены злоупотребленія.
Вазу большой цѣниости выиграла мѣстная крестьянка. Вазу замѣнили... 5
рублями. Когда выигравшая подняла
дѣло, вазу отыскали на каминѣ... у
городского головы Клеева, одного изъ
главныхъ устроителей лоттереи. Дру-

го отдѣленія казенной палаты. Постройка колокольни стоила 21 тыс. руб.
(счетъ вездѣ на серебро). Вышина ея
25 съ пол. саж., ширина 9 съ пол.
саж.; состоитъ она изъ трехъ ярусовъ:
первый обставленъ колоннами дорическаго стиля, второй—іоническаго, а
третій—коринфскаго. Въ 1843 г. пожертвованы соборѵ самые болыпіе его
колокола: въ 550 пуд. тою же М. Ф.
Дмитріевой и въ 250 пуд. П. Ф. Тюльпинымъ. Кромѣ того, богатыя ризы
съ драгоцѣнными каменьями на мѣстныхъ образахъ въ соборѣ, дорогая плащаница,—также дары М. Дмитріевой.
За такія пожертвованія, согласно опредѣленію Синода, Дмитріева была
причислена прихожанкою новаго собора и опредѣлена попечительницею его,
— случай единственный въ исторіи
мѣстнаго собора. Стоитъ отмѣтить также, что передъ смертью (ум. въ 1848
г.) Дмитріева отпустила на волю своихъ крестьянъ, а землю
завѣщала продать и вырученныя за
продажу деньги употребить на уплату
податей за крестьянъ на нѣсколько
лѣтъ. Въ бывшемъ ея имѣніи Студенкѣ, саратов. у., теиерь образовалась
нѣмецкая колонія. Имя Дмитріевой въ
свое время настолько было популярно,
что улица, гдѣ находился ея домъ
(онъ и сейчасъ цѣлъ, теперь Иванова),
называлась Дмитріевской, переименованная затѣмъ въ Дворянскую, теперь
— Большая Кострижная.
Одновременно съ постройкою соборнаго храма въ томъ же 1815 г. на-

чалась постройка другого храма— въ какъ предсѣдателемъ строительнаго кочесть Мельпомены— выстроеннаго Пан- митета, не на тотъ предметъ, на кочулидзевымъ «на свой собственный торый онѣ предназначались.
26 марта 1826 г. главный придѣлъ
счетъ».
Новый соборъ строился 11 лѣтъ, а новаго собора былъ освященъ, а въ
панчулидзевскій театръ былъ оборудо- іюнѣ того .же года прибылъ въ Сараванъ (правда, небольшой деревянный) товъ сенаторъ Огаревъ, командированвъ однолѣтье, и осенью 1816 г. уже ный по Высочайшему повелѣнш оореначались въ немъ первыя публичныя визовать дѣятельность саратовской адпредставленія. Труппа актеровъ, музы- министраціи. Финалъ извѣстенъ: люоиканты и вся прислуга въ театрѣ, а мѣйшій и популярнѣйшій изъ всѣхъ
тгікже и всѣ принадлежности для сде- губернаторовъ, который управлялъ гуны, словомъ—все содержалось на счетъ берніей 20 лѣтъ, А. Д. ІІанчулидзевъ,
Панчулидзева.
по Высочайшему повзлѣнію, оылъ пре*
Слѣдуетъ еще отмѣтить, что въ этотъ данъ суду правит. Сената съ увольнеименно періодъ, когда строился соборъ, ніемъ отъ должности губернатора.
Нанчулидзевымъ былъ еще оборудо- Протекло 87 лѣтъ, какъ вь паі
ванъ огромный загородный домъ (те- историческихъ событій былъ созданъ
перь институтъ) съ обширнымъ при Ал.-Невскій соборъ. Но какъ соОорныя
немъ паркомъ. Его лукулловскіе пиры, храмъ въ городѣ съ населеніемъ свыблестящіе по обстановкѣ балы, маска- ше 200 тыс. онъ совершенно не сорады, съ феерической нерѣдко обста- отвѣтствуетъ своему назначенш ни но
новкой, пикники и банкеты, чередо- внѣшнему виду, ни по своей вмѣстивавшіеся съ театральными представле- мости; объ этомъ печалились ооыватеніями,—требовали огромныхъ средствъ- ли еще 90 лѣтъ назадъ, когда СараМежду тѣмъ Алексѣй Давидовичъ боль- товъ имѣлъ съ неболыпимъ 20 ты&
шого состоянія не имѣлъ: губернатор- населенія. Не ихъ, впрочемъ, вина,
ское жалованье да плюсъ доходы съ что всѣ усилія и крупныя денежныя
небольшого имѣнія Безсоновка, сара- жертвы не дали ожидаемы: . _
товскаго уѣзда, гдѣ у него былъвино- татовъ. Какимъ успѣхомъ увѣнчаетея
куренный заводъ,—вотъ и всѣ рессур- начавшаяся реставрація собора въ свясы, какими онъ располагалъ...
зи съ его расшир*^™'*'—плиажйтъ
Слѣдуетъ прибавить, что въ длин- недалекое будущее.
ной цѣпи тяготѣвшихъ надъ Панчулидзевымъ обвиненій лишнимъ звеномъ явилось донесеніе о томъ, что
многія жертвованныя суммы на построеніе собора употреблялись имъ,
4

Пооіѣдкія нзвѣстія.

— Въ Англш, какъ извѣстно, если
заключенный въ тюрьмѣ объявляетъ
голодовку, то его кормятъ насильно.
Недавно было заявлено въ парламентѣ, что одного заключеннаго 264 ра«
за кормили искусственно, и онъ все
же отказывается принимать пищу добровольно. (Р. У.)
— Много разговоровъ вызываетъ
вх обшествѣ и печати случай похищенія дочери будапештскаго фабриканта Гелененфельда. Какъ оказалось
ее увезъ въ состояніи гипноза аферистъ, назвавшій себя Фишеромъ изъ
Тифлиса и выдававшій ее въ цѣломъ
рядѣ городовъ, которые они пооѣтили,
за свою жену. Арестовать ихъ удалось въ Тріестѣ. Дѣвушка все время
находилась подъ гипнозомъ. Она един*
ственная наслѣдница громаднаго состоянія. Интересио, что арестованный
Фишеръ второй разъ обвиняется в і
такой же исторіі. Въ 1911 г. онъ загиинотизировалъ и увезъ жену бреславскаго сахарозаводчика. Онъ прожилъ съ ней три мѣсяца и заставилт
сдѣлать почти па милліонъ кронъ дол*
говъ, которые впослѣдствіи были заплачены ея родными, а сама она ушла въ монастырь, (М. Г.)
— Во время войны съ Турціей Греція потеряла въ числѣ погибшихъ на
полѣ брани нѣсколько блестящихъ художниковъ мысли. Поэтъ Коста Гупарихъ, археологъ писатель Христофоръ
Макрисъ, поэтъ Георгій Скив.исъ и
52-лѣтній поэтъ и переводчикъ, уроженецъ Корфу, Лоренсо Мавилисъ пали жертвами любви къ родинѣ. (С. М.).
р
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;
Министерство народиаго просвѣщенія
отказало врачу-еврею Твердо въ егс
ходатайствѣ разрѣшить ему открыть
въ г. Екатеринославѣ гимназію дяя
еврейскихъ дѣтей съ правами. Пвпечитель одесскаго учебнаго акруга
Смольяниновъ далъ неблагопріятный
отзывъ, считая, что удовлетвореніеэтого ходатайства явится нарушеніемъ
15%-ной нормы, установленной циркуляромъ отъ 22-го августа 1910 г.
15%-ная норма должна разсматриваться, по мнѣнію Смольянинова, не въ
отношеніи каждаго казеннаго среднеучебнаго заведенія, а въ отношеніи общаго числа воспитанниковъ хриртіанъ
всѣхъ казенныхъ учебны^ъ заведеній
даннаго города. Разрѣшеніе открытъ
еврейскую гимназію съ правами явится обходомъ циркуляра о процентной
нормѣ. Попечитель предлагаетъ или не
разрѣшать еврейскихъ гвмназій вообще,
или же двпускать такія учебныя заведенія съ условіемъ прекращенія пріема въ казенныя учебныя заведенія.
(Р. В.).

?Г149

с а р а т о в с к ій

В ѣ стн и къ

ликія державы въ виду происшедшихъ 29 іюня были допущены ненравильно- ди. Департаментъ земледѣлія полу 1 телеграфировала въ Рязань о невыда- слѣдней услуги, какъ слишкомъ доро- Верхняя Д обринка, камышинскаго гибеленъ для озимыхъ посѣвовъ за
уѣзда.
событій, оставляютъ за собою свободу ности: пр. пов. А. А. Никоновъ пред- чилъ свѣдѣнія объ исключительномъ чѣ изъ ссудосберегательной кассы 694 гой, земство отказывается.
КЗаленькій звѣринецъ. Мѣстный кр. й. отсутствіемъ влаги. На дожди слѣдуеть
В п н ы и т щ т т і сужденію. Если Турція имѣетъ такихъ ставилъ довѣренность т. д. «Бр. Давы- ходѣ сельди въ низовьяхъ Волги. Та- руб. и о задержаніи*явившагося запо- — Къ назначеиію 2-го ииспенто- Ремизовъ
убилъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ лисицу надѣяться только въ самомъ концѣ
этихъ денегъ.
ра. Кандидатомъ на учреждаемую въ и недалеко отъ мѣста, гдѣ она упала, на- августа и началѣ сентября и то не
(О т ъ с о б с т в . ко р р есп он д ен т.) плохихъ совѣтниковъ, что не считает- довы». Но довѣренность эта не удов- кого хода, по заявленію мѣстныхъ ры- лученіемъ
-ф - Транспортъ рыбы3 съ червями. уѣздѣ вторую должность инспёктора шелъ нору, въ которой оказалось шесть во Ві.ѣхъ мѣстахъ: на востокѣ и въ
ся съ договорами, то должна быть летворяетъ законнымъ требованіямъ. бопромышленниковъ, не наблюдалось Третьяго
дня на самолетскомъ пароходѣ народныхъ училищъ называютъ на- штукъ ея дѣтенышей. Послѣдніе были очѳнь
9-го іюля.
готова, что будутъ подняты вопросы, Ст. 30 гор. пол. говоритъ, что пред- уже въ продолженіе 20 послѣднихъ «Ратьковъ-Рожновъ»
была доставлена на
малы, и Рсмизовъ сталъ ихъ кормить. Ско- области Дона ихъ совсѣмъ не буставители
на
выборахъ
торгово-пролѣтъ.
Въ
настоящее
время
департавозбужденіе коихъ во всякомъ случаѣ
станцію Увекъ партія рыбы, въ 10 бочекъ, чальника Лѣсно - Карамышскаго ценлисинята подросли и начали выбѣгать детъ.
П о м и л о в а н іе .
мышленныхъ товариществъ и компа- ментъ земледѣлія собираетъ свѣдѣнія о которая при осмотрѣ желѣзнодорожнымъ тральнаго училища, К. П. Доршъ.
норы. Опасаясь, какъ бы онѣ не ушли, Перемѣнная погода начала сентября
не въ ея интересахъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, поРемизовъ вырылъ имъ яму глубиною въ 1 около
ній признаются въ мѣстѣ нахожденія томъ, какъ далеко вверхъ по Волгѣ санитарнымъ надзоромъ оказалось вся изъ5— 6 числа смѣнитея опагь
СОФІЯ. Болгарскіе делегаты, отправ- правленій—члены этихъ правленій по наблюдается этотъ исключительный ѣденной червями. Рыба уничтожена. Сосъ пол. аршина, а когда и эта яма стала
іучилъ помилованіе Давидянцъ,
В ольскъ.
теплой. Начнутся теплые дни и почти
ставленъ протоколъ.
мала,
взялъ
лисинятъ
къ
себѣ
домой.
Въ
лявшіеся
въ
Нишъ,
были
задержаны
Цементные заводы. Все развива- настоящее время лисинята достигли роста при полномъ бездождіи будутъ стоять
вриговоренный къ ссылкѣ на по- на границѣ сербскими властями, ке уполномочію послѣднихъ, а въ про- ходъ. (Р.)
-Ф - Выпавшій изъ окна вагона ребеИзъ-за трактирной марни. нокъ. 7 іюая на разъѣздѣ Никольскій, ря- ющаяся цементная промышленность болѣе двухъ четвертѳй. Кормятъ ихъ пти- до конца мѣсяца. Только холодныя
«еленіе по дѣлу о принадлежности получившими инструкціи. Вчера въ чихъ городскихъ поселеніяхъ снабженные такими же полномочіями мѣетные Интересное въ бытовомъ отношеніи занско-уральской желѣзной дороги, изъ ок- въ Вольскѣ и у Вольска внесла серь- цей, молокомъ, хлѣбомъ и пр.
къ партіи «Дашнакцутюнъ», на три ч. дня делегатамъ разрѣшено пе- агенты оныхъ. Подъ мѣстными агента- дѣло было разсмотрѣно въ съѣздѣ ми- на вагона скораго поѣзда номеръ первый, езныя измѣненія въ характеръ хозяй- При Ремизовѣ онѣ яе ѣдятъ, но какъ толь- ночи дадутъ почувствовать, что пркмальчикъ трехъ лѣтъ. Пострадавко тотъ уходитъ, сейчасъ же уничтожаютъ ближается осень.
основаніи подложныхъ докумен- реѣхать границу.
ми торговыхъ предпріятій законъ, ко- ровыхъ судей. Обвинялся содержатель выпалъ
шій отправленъ въ Аткарскъ въ пріемный ственно - экономической дѣятельности принесенное. Рѳмизовъ хочетъ дать имъ
БУКАРЕСТЪ. По сообщенію военна- нечно, разумѣетъ торговыхъ агентовъ, «коммерческаго» трактира, на Верх- покой.
окрестнаго сельскаго населенія, въ ча- еще немного подрости, а затѣмъ перестрѣговъ.
Броснвшійся подъ поѣздъ. 7 іюля стности—крестьянъ села Рыбнаго, на- лять и продать.
Въ «Рѣчи> напечатана статья, го министерства седьмая дивизія кава- какъ-то: отвѣтственныхъ приказчиковъ, немъ базарѣ, Иноземцевъ, въ избіеніи подъ пассажирскій
поѣздъ номѳръ 28, на считывающихъ въ своемъ обществѣ до — Покосъ. Крестьяне дружно принялись
заняла Орханіе, откуда прямой представителей и т. п. Никакихъ ука- своего оффиціанта Ивана Попова. 235 верстѣ рязанско-уральской
въ которой выражается пожеланіе леріи
Р О Д Н Й І
желѣзной
покосъ ржи. Густота послѣдней нѳ даетъ 1 1 ( 1
путь вь Софію. Послѣ слабаго сопровъ довѣренности, представлен- Какъ установили свидѣтели со сторо- дороги, бросился и задавленъ на смерть 1.400 душъ мужского пола: сельское за
возможности пользоваться жнейками, такъ
объ освобожденіи всѣхъ подсуди- тивленія захвачено въ плѣнъ 600 зываній
ной г. Никоновымъ на то, что онъ со- ны обвиненія, Иноземцевъ потребо- крестьянинъ Ходяновъ. Причина самоубій- хозяйство перестало быть главной ба- какъ онѣ только «мнутъ» хлѣбъ.
Е к а т е р и н о с л а в ъ . (Псѣздъ,
мыхъ по этому дѣлу.
болгаръ румыяская армія вошла въ стоитъ торговымъ агентомъ фирмы, не валъ отъ Попова уплаты 30 коп. за ства невыяснена.
зой ихъ матеріальнаго благосостоянія.
сброшенный
съ рельсъ ураганомъ).
Къ
борьбѣ
съ
истребленіемъ
дичи.
соприкосновеніе
съ
сербской.
имѣется. Довѣренность выдана г. Ни- выданную трактирную марку. Поповъ Саратовс ое управленіе землеустройства и Круглый годъ, и зимою, и лѣтомъ,
К ъ з а к р ы т і ю с ъ ѣ з д а т о р .Корреспондентъ
«Дня» такъ описываетъ
Царицынъ.
КОНСАНТИНОПОЛЬ. 9 іюля во двор- конову, какъ присяжному повѣренно- указалъ на неправильность такого земледѣлія препроводило губернской зем- особенно молодежь, работаетъ на цеужасную
катастрофу
съ товаро-пасеапром. служ ащ ихъ.
цѣ подъ предсѣдательствомъ султана му. Б. Б. Араповъ представилъ довѣ- требованія, что и вызвало со стороны ской управѣ заключенія состоявшагося ментныхъ заводахъ.:; Заработокъ крежирскимъ
поѣздомъ,
который былъ
Борьба
съ
чумой.
Въ
селѣ
Дацѣ,
съѣзда
лѣсныхъ
чиновъ
саратовской
гуПЕТЕРБУРГЪ. Предсѣдатель за- состоялось засѣданіе совѣта мини- ренность отъ имени правленія т-ва трактирщика кулачную расправу: По- берніи о мѣрахъ, которыя необходий) при- стьянъ-рабочихъ колеблется въ зави- гдѣ умеръ поцозрительный по чумѣ сброшенъ съ рельсъ ураганомъ междѵ
крытаго съѣзда торгово-промы- стровъ, длившееся три часа. Обсуждал- ходарковскаго сахаро-рафинадпаго за- повъ былъ избитъ до крови. Мировой нять для упорядоченія охоты въ казен- симости отъ времени года: лѣтомъ онъ больной, состоялось совѣщаніе врачей разъѣздомъ Бунчужный и ст. Кавопросъ объ объявленіи войны Бол- вода. Въ этой довѣренности г. Зале^ судья 2 участка призналъ фактъ на- ныхъ лѣсахъ и для размноженія въ нихъ доходитъ отъ 1 руб. до 1 руб. 60 к. ближайшихъ участковъ и завѣдую- банье.
шленныхъ служащихъ депутатъ ся
товъ находитъ тѣ же дефекты, что и несенія оскорбленія дѣйствіемъ дока- дичи. Между прочимъ, съѣздъ пришелъ къ въ день; зимою опускается до 50—60
гаріи.
Поѣздъ состоялъ изъ 8-ми вагоновъ
Керенскій помѣстилъ въ газетахъ
въ первой.
заннымъ и приговорилъ Иноземцева заключенію, что среди хищниковъ стоятъ коп. Крестьянинъ съ лошадью зара- щихъ завѣтнинской и царицынской ла- четвертаго класса, биткомъ набитыхъ
бораторіями.
Постановлено
эйстренно
на
первомъ
мѣстѣ
волки.
Поэтому
являетВЪНА. Болгарская миссія объявляписьма, въ которыхъ излагаетъ
- ф - Саратовскій учебный округъ. къ аресту на 15 дней.
батываетъ въ день отъ 2-хъ до 4-хъ
етъ лишенными всякаго основаніи рас- Министръ нар. просвѣщенія внесъ въ Защитникъ обвиняемаго въ миро- ся необходимымъ установить вознагражде- рублей. Особенно выгодной считается обслѣдовать сусликовъ на участкѣ за- рабочими, возвращавшимися на рудниисторію созыва съѣзда и указы- пространившіяся
ніе
за
убиваемыхъ
волковъ
въ
три
рубля
и
болѣванія, въ с. Цацѣ, учредить изъ кре- ки послѣ праздника Петра и Павла
въ заграничной певаетъ на то, что администрація чати извѣстія о намѣреніи царя Фер- совѣтъ министровъ проектъ новыхъ вомъ съѣздѣ, г. Поликашинъ просилъ волчатъ—1 р. Для этой цѣли управленіе возка въ болыпихъ лодкахъ рѣчного стьянъ еанитарное попечительство, и нѣсколькихъ товарныхъ вагоновъ.
проситъ
губ.
и
уѣздныя
земства
объ
асштатовъ управленія учебныхъ окру- о снисхожденіи для Иноземцева. Съѣздъ
песка, производящаяся «отрядно», съ
была извѣщена о рѣшеніи особаго динанда отречься отъ престола.
Поѣздъ находился въ одной верстѣ
сигнованіи необходимыхъ средствъ для оп- куба. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ за- устроить больницу на десять кроватей.
говъ, предусматривающихъ образова' утвердилъ приговоръ судьи, уменыпивъ латы
вознагражденія.
отъ разъѣзда Бунчужный.
совѣщанія отдѣльныхъ группъпроРѣшено
также
обслѣдовать
малодербеАРХАНГЕЛЬСКЪ. Изъ Пинеги теле- ніе новыхъ ѵчебныхъ округовъ въ наказаніе на одну треть, въ силу ма- -ф проектируемаго
- Поимка воспитанннка исправит. прі- работокъ нерѣдко достигаетъ до 5 р. товскій улусъ съ цѣлью выясненія Вдругъ стало темно. Все погрузивести съѣздъ «дѣловито», подчи- графируютъ о новыхъ лѣсныхъ пожа- томъ числѣ и саратовскаго.
нифеста 21 февраля.
«ота. 8 іюля околоточные надзиратели Сави- въ день.
лось въ страшный мракъ, Послышалэпизоотіи грызуновъ.
Кража артиллерійскихъ снарядовъ. нецкій и Ковуненко на Нѣмецкой ул. заняясь во всемъ требованіямъ за* рахъ въ шести казенныхъ дачахъ. - ф - Къ урожаю. Агрономъ еела
ся трескъ. И, какъ передаютъ оставдержали
неизвѣстнаго
званія
мальчика.
Его
—
Продажа
протокола.
ОколоточВъ
съѣздѣ
мировыхъ
судей
разсматриваВслѣдствіе
засухи
и
вѣтра
пожары
ІІоповки пишетъ: «Уборка ржи нача лось дѣло по обвиненію сар. мѣщ. Ивана доставили въ участокъ. Здѣсь онъ объясН иколаевскъ.
кона.
шіеся въ живыхъ пассажиры, они поный
надзиратель
Рябовъ
составилъ
на
приняли угрожающій характеръ.
лась,
прошедшіе
дожди
и
пониженіе
Кузнецова въ кражѣ съ полигона отрабо- ниіъ, что вмѣстѣ съ двумя товарищами Жалобы. Мы уже сообщали, что на содержателя пивной С. А. Гачкова чувствовали, что поѣздъ понесся съ
По заявленію Ееренскаго, позаставляютъ опасаться за танныхъ артиллерійскихъ снарядовъ.
Симоновымъ и Навозновымъ, онъ бѣжалъ выборы гласныхъ земскаго собранія
КОРНЕНІТЪ. Въ Хотимскомъ и Из. барометра
быстротой. Поднялась страведеніе представителей полиціи на
Потерпѣвшимъ
выступилъ
татаринъ
Абамебудущее.
Яровые
налили
хорошо».
изъ Галкинскаго пріюта 3 іюля. Скрывастараго избирательнаго съѣзда протоаолъ за позднюю торговлю. Пись- страшной
шная
суматоха.
Никто не зналъ, что
керовъ, арендаторъ поля для стрѣльбища. лись всѣ въ кустахъ на Соколовой горѣ въ отъ
моводитель
полицейскаго
участка
М.
засѣданіяхъ волновало участни- майльскомъ уѣздахъ уничтожено гра
ф
Не
спѣшатъ.
Ново-бурасовбыла подана жалоба членомъ-распорядомъ 2,500 дес. посѣвовъ. Убытки ское сельское правленіе обратилось къ По заявленію Абамекерова, полиціей посадкахъ.
предпринять
и
куда
броситься. ПроПоповъ
составленный
протоколъ
проковъ съѣзда, и президіуму съ тру- 200,000 р.
былъ произЕеденъ въ складѣ желѣза КузГрабежъ. 8 іюля въ 9 часовъ утра, дителемъ товарища «Свѣтъ» въ г. Ба- далъ Рачкову за 35 руб.; за смертью шло нѣсколько секундъ и раздался
сарат.
уѣздной
земской
управѣ
съ
обыскъ, обнаружившій ящики съ на Б.-Сергіѳвской ул., между Шелковичной
домъ удавалось успокаивать соМ. Н. Корнѣевымъ, на недопу- Попова дѣло губернскимъ правленіемъ страшный трескъ. Сильный порывъ
КАРЛСБАДЪ. Открылся международ- просьбою поспѣшить открытіемъ въ нецова
картечью и пулями вѣсомъ въ 26 п. на 95 и Новоузенской проходилъ кр. пенз. губ. лаковѣ
щеніе
его
къ участію въ выборахъ. прекращено. («Р. У.».).
браніе.
ный конгрессъ углекоповъ.
урагана подхватилъ весь поѣздъ, вѣА. Кочергинъ. Къ нему подошелъ нес. Нов. Бурасахъ слесарно-кузнечной руб. Кузнецовъ былъ привлеченъ къ от- Ф.
Кромѣ
того,
теперь выяснилось, что — Телефонъ Царицынъ— Ростовъ- сомъ по произведенному впослѣдетвіи
извѣстный
и,
зажавъ
ротъ,
вытащилъ
изъ
вѣтственности
по
обвиненію
въ
кражѣ.
РИМЪ.
Броженіе
среди
швейцарской
и
столярной
мастерскихъ,
и
курсовъ
по
Собраніе рабочихъ.
У мирового судьи выяснилось, что Куз- кармана кошелекъ съ однимъ руб. Вблизи на тѣ же выборы была подана жало- Донъ. Биржевой комитетъ ходатай- расчету въ 32000 пудовъ и со страшгвардіи въ Ватиканѣ, начавшееся вслѣд- садоводству и огородничеству. При нецовъ
покупалъ снаряды у мальчиковъ, стояло ещ© двое, очевидно, товарищи на- ба избирателями С. И. Рѣшетнико- ствуетъ о разрѣшеніи установить те- ной силой швырнулъ его въ сторону
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Обуховскомъ ствіе недовольства введеніемъ новымъ этемъ правленіе напоминаетъ управѣ, крестьянъ,
и др. лицъ, собиравшихъ снаря- павшихъ. Одного изъ нихъ задержали; онъ
и др., въ которой указывалось лефонное сообшеніе съ Ростовомъ-на- подъ откосъ. Произошло нѣчто ужаспослѣ окончанія срока аренды поля назвался В. П. Челпановымъ, участіе въ вымъ
заводѣ состоялось собраніе рабо- комендантомъ строгой военной дисципли- что еще въ 1907 году общество при ды
на
неправильности,
допущенныя при Дону. («Г. М.»).
грабежѣ
отрицаетъ.
Остальные
успѣли
ное. Паровозъ опрокинуло и снесло
Абамекеровымъ.
выборахъ.
чихъ по поводу закрытія рабочихъ ны обученія пріемамъ строевой служ- говоромъ передало земству 3900 кв Въ виду недоказанности обвиненія Куз- скрыться.
на нѣсколько десятковъ саженей. Три
бы, приняло серьезные размѣры. Статсъ- саж. земли съ зданіемъ подъ школу, нецовъ мировымъ судьей былъ оправданъ. -ф - Кража. Какъ у иасъ сообщалось, 5 Губернское присутствіе, разсмотрѣвъ — Забастовавш имъ рабочимъ классныхъ вагона и четыре товаргазетъ.
кирпичныхъ
заводовъ
хозяева
увелиіюля у А. й. Дергачъ-Квитко, было похи- обѣ жалобы, постановило оставить ихъ
Мерридельваль доложилъ о при условіи, что въ немъ будутъ по- Съѣздъ утвердилъ приговоръ.
Явившаяся ; полиція прекратила секретарь
чили плату. Часть ихъ приступила къ ныхъ превратило буквально въ щеУсердіе не по разуму. На- іцено разныхъ золотыхъ вещей на 50 р. безъ послѣдствій.
возникшемъ движеніи папѣ. Гвардія мѣщены просимыя мастерскія. Однако
ХІодозрѣніе
было
заявлено
на
рабочаго
работамъ. По указанію хозяевъ зачин- пы. Три вагона. биткомъ набитыхъ
собраніе.
требуетъ увольненія капитана Глессо- съ тѣхъ поръ прошло почти шесть дняхъ на самаринскія дачи явился илотника В. В. Романова. Послѣдній за
щики были задержаны, но вскорѣ осво- нассажирами, перевернуты были колеС м ѣна посла.
на, отмѣны военнаго режима и сохра- лѣтъ, а земство никакой мастерской не какой то неизвѣстный, въ сильно не- держанъ и въ кражѣ сознался.
Х в а л ы н с к ій у ѣ з д ъ .
сами вверхъ. Паника стояла невообра бождены. («Г. М.»).
—
7
іюля
проживающая
на
Никольской
трезвомъ
видѣ
и,
заявивъ,
что
онъ
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, ав- ненія характера декоративной охраны. организовало, зданіе стоитъ безъ приКредитное товарищество. На-дняхъ
зимая. Стоны раненыхъ, крики людей,
ул.
въ
д.
Комарова
0.
А.
Пугачева
заявипастухъ, набросился на дѣ- ла полицін, что въ ея отсутствіе изъ неза- съ утвержденія комитета по дѣламъ
<угрійскій посолъ уходитъ въ от- Рѣшенія пока не принято. Часть гвар- смотра, подвергается порчѣ и грозитъ городской
хотя и не пострадавшихъ, но обезутей съ угрозами, что онъ-де пока- пертой квартиры жена псаломщика 0. П мелкаго кредита, открыто «Ивановское
разрушеніемъ.
мѣвшихъ отъ ужаса, сильные норывы
^тавку. На его мѣсто будетъ на- дейцевъ обезоружена.
жетъ,
какъ
выгонять
коровъ
на
гоВидновская похитила принадлежащія ей до- кредитное товарищество». Управленіе
П
о
г
о
д
к
НОВОЧЕРКАССКЪ.
Въ
хоперскомъ
По
эюму
поводу
у
уѣзднаго
земне перестававшаго урагана—все смѣзначенъ графъ Эстергази.
вещи на 141 р. 80 к. и безсрочную т-ва находится въ с. Иваповкѣ, алеокругѣ бурей и градомъ выбито до ства есть ностановленіе 1911 года объ родскую землю. Затѣмъ сталъ ломить- ]иашнія
шалось въ дикій шумъ.
паспортную
книжку.
Приняты
мѣры
къ
роксѣевской волости. Дѣйствія его рас- Н. А. Демчинскій касается въ «Нов. Сила стихіи была настолько велика,
открытіи мастерской, но при возбуж- ся на дачѵ П. А. Медвѣдева, требѵя зыску скрывшейся Зидновской.
С о г л а ш е н і е Р о с с і и и А н г - 5000 десятинъ хлѣбовъ.
— 8 іюля на постояломъ дворѣ Кокуш- пространятся на сс. Ивановку, Старую Вр.» вопроса о предстоящей текущимъ
СМОЛЕНСКЪ. 9 іюля при болыпомъ деніи ходатайства губ. присутствіе со- хозяевъ.
л іи .
Хозяева въ это время были въ го- кина на Часовенной ул. у кр. М. К. Мох- Яблонку и Подлѣсное. Основной капи- лѣтомъ погодѣ. По его предположе- что отъ находившейся неподалеку отъ
общило,
что
изданы
новыя
правила
молящихся, Гжатскій Колоочперепуганныя же дѣти заявили, начева изъ кармана пиджака во время сна талъ— 2000 руб.—выданъ изъ суммъ ніямъ, съ 9— 11 іюля дожди всюду полотна дороги вѣтряной мельницы
ПЕТЕРБУРГЪ. Между Россіей и стеченіи
скій мужской монастырь празднуетъ объ открытіи подобныхъ мастерскихъ, родѣ,
не осталось и слѣда. Огромныя вѣкопохищено 150 р. и два векселя, на 300 р,
что
коровы,
на которыя пастухъ об- Подозрѣніе
Англіей состоялось соглашеніе о пятпсотлѣтіе существованія.
и просило свое ходатайство согласо'
государственныхъ
сберегательныхъ пойдутъ на убыль, температура быст- выя деревья выворочены были съ
потерпѣвшій
заявилъ
на
кр.
съ этими правилами. Вопросъ о ратилъ вниманіе, не ихъ, что у нихъ Рожкова, остановившагося вмѣстѣ съ нимъ кассъ. Размѣръ кредита одному това- ро поднимется и установится теплая корнями и отброшены на 30—40 саДарданеллахъ и о Египтѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на вать
просимой мастерской будетъ доложенъ вообще коровъ нѣтъ, но пьяный про- въ номерѣ. Рожкова задерж?ли и обыскали. рищу— 150 р., а вмѣстѣ съ ссудой подъ погода при почти безоблачномъ небѣ женъ отъ своихъ мѣстъ. Въ ближай№ 20 «Трудового Голоса».
предстоящему очередному земскому со- должалъ ругаться площадной бранью, У него найдено 129 р. и оба векселя.
залогъ хлѣба и издѣлій ремеслаи про- до 20 числа. За весь этотъ періодъ шей отъ мѣста катастрофы деревушкѣ
(Отъ С.-Петерб. 1ел. Агентства).
намѣреваясь проникнуть на дачу. Дѣмысла 300 руб.
осадки будутъ чрезвычайно скудны, снесены крыши домовъ и разрушена
бранію.
Война на Б алканахъ.
лишь кое-гдѣ пройдуть дожди съ ха- значительная часть жилищъ. Тамъ же
-ф - Нъ правамъ евреевъ. Ку- ти указали ему ворота, чрезъ которыя
обыкновенно ходятъ, но пастухъ, въ
АФИНЫ. Греческое правительство
рактеромъ мѣстныхъ, грозовыхъ.
С ъ В о л г и .
Н о в о у з е н с к ій у ѣ з д ъ .
убита масса разнаго скота и лошадей.
т е л е п а п п ы . пецъ 2 гильдіи Б. Н. Рейзинъ, пріѣ- пьяномъ азартѣ, хватилъ ногой по
комаидируетъ въ Нишъ одного изъ
хавъ
изъ
Саратова
въ
Покровскую
Но уже съ 20—22 іюля темпера- Оказаніс помощи пострадавшимъ быЛоси.
Изъ
села
Шумейки
сообща(Отъ
С.-ІІет.
Іелегр.
Агентства)
высшихъ чиновъ генеральнаго штаба
слободу, былъ задержанъ и подверг- забору, выбилъ нѣсколько планокъ и Закрытіе прохода. Вслѣдствіе ра- ютъ, что въ крестьянскихъ лѣсныхъ тура опять пойдетъ на пониженіе, во ло затруднено вслѣдствіе непрекращавФ о н д ы.
для обсѵжденія вопроса о мирѣ.
нутъ допросѵ, съ отобраніемъ отъ не- прсникъ на огородъ. Не найдя, одназемлесоса «Волжская 8», проходъ дачахъ появились лоси, которыс мир- всей средней Россіи начнутся дожди шагося урагана.
СОФІЯ. «Болгарское агентство» со- С .-П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я БИРЖ А. го безсрочной паспортной книжки. Воз- ко, хозяевъ и вдоволь натѣшившись, ботъ
чрезъ
Улеши къ Саратову временно но пасутся на полянахъ. Крестьяне съ характеромъ постоянныхъ, особен- Все же къ мѣсту катастрофы отобщаетъ: 6-го іюля сербы и греки
9-го іюля.
никло дѣло въ связи съ вопросомъ охранитель муниципальныхъ интере- для всѣхъ судовъ закрытъ.
составили обіцественный приговоръ— но въ западныхъ губерніяхъ. Вода правлены были съ ближайшихъ станпроизвели энергичное яаступленіе по- Съ фондами въ общемъ тпхо, отдѣльныя ча- имѣетъ ли Рейзинъ право временнаго совъ поспѣшилъ ретироваться.
безпокоить животныхъ, подъ стра- въ рѣкахъ средней и западной Россіи пій вспомогательные поѣзда съ сании ипотечныя дѣнности въ неболыпомъ жительства въ самарской губерніи. Слѣдовало бы управѣ внушить сво- — Награжденіе орденомъ. На- не
чти по всей лииіи. Нападеніе всюду стныя
хомъ штрафа.
все время будетъ стоять на высокомъ тарными вагонами и медицинскимъ
чальникъ
казанскаго
округа
путей
соослабленіи,
съ
дивидендными
ноолѣ
спокойотбито. 8-го іюли сербская дивизія наго и довольно твердаго начала при спро- Вопросъ разсматривался въ еамарскомъ имъ пастухамъ: во первыхъ, не пьян- общенія инженеръ Антоновъ награжуровнѣ. Въ восточной и южной Рос- персоналомъ.
произвела пятую атаку въ окреетно- сѣ, направленномъ на нефтяныя, къ концу губернскомъ правленіи, которое нашло ствовать, Во-вторыхъ, помнить, что вры- денъ орденомъ Владиміра 4-й степесіи до конца мѣсяца будетъ неремѣн- Видъ жертвъ катастрофы былъ
С. К р а с н ы й Я р ъ .
вяло, съ вьшгрышиыми твердо,
стяхъ Кочаны. Атака отбита, сербы пованіе въ чужія владѣнія вообще и въ ни.
что
Рейзинъ
не
принадлежитъ
къ
каная погода, причемъ на югѣ будетъ ужасный: разбитыя головы, оторванМногіе
крестьяне
красноярскаго
об'
95,30 тегоріи евреевъ, для которыхъ видомъ пьяномъ видѣ въ частности караются
»
несли значительный уронъ. Болгарскія Чекъ на Лондонъ »
щества, соблазнившись заманчивыми преобладающимъ число дождливыхъ ныя
46,54
—
Состояніе
фарватера.
Наимень»
>
Берлинъ
»
»
части тѣла, прижатыя [между чавойска преслѣдовали сербовъ на нѣко- < » Парижъ >
37,74 на жительство могутъ служить без- извѣстными статьями, и наконецъ, что шія глубины на перекатахъ по теле- письмами переселившихся въ Америку, дней, а на востокѣ—болыпе дней яс>
стями вагоновъ тѣла—все это навоторомъ разстояніи. Греческія войска 4 проц.
Государ. рента 1894 г.
93Ѵв срочныя паспортныя книжки и по- пьяные люди не могутъ быть тер- графнымъ свѣдѣніямъ за 8-е іюля спѣшно распродаютъ имущество и эми- ныхъ.
1043/4
дило ужасъ.
въ составѣ двухъ дивизій напали на 5 пр. вн. заемъ 1905 г. I вып.
пимы на гор. службѣ.
105% этому Рейзину могъ быть выданъ - ф - Облава. Ночью на 9 іюля чи- слѣдующія: у Богородска—20 четв.. грируютъ. На-дняхъ крестьяне с. Крас- Для августа мѣсяца характерной По первоначальному оффиціальному
болгаръ между Струмицей и Печево. Вой- 5 лр. » » 1908гЛІІ вып.
лишь срочный видъ на жительство
100
яроц. Рос. 1905 г.
(Карташихинскій)—14 четв. наго Яра составили приговоръ купить будетъ устойчивая, ясная и очень цонесенію, полученному въ управленіи
ска на передовой линіи одни сражались 41/2
полиціи 1 уч. по тракти- 3Казани
Х023/з и притомъ лишь въ чертѣ осѣдло- нами
5
проц.
внут.
1906
г.
вер.,
Нижняго-Новгорода—13
четв. съ помощью крестьянскаго банка «мі- теплая погода, только по ночамъ бу- Екатериненской желѣзной дороги въ
противъ этихъ силъ и не только 41/2 проц. Рос. 1909 г.
рамъ, пивнымъ, шинкамъ и постоя- 1 вер., (В. Шашкарскій), Сормово—
98% сти.
ромъ» у эмигрантовъ ихъ душевые детъ ощущаться сильное охлажденіе.
задержали наступленіе, но произвели 5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
іооу* Саратовское губернское правленіе, лымъ дворамъ произведена облава на
Уже съ первыхъ чиселъ августа Екатеринославѣ число пострадавшихъ
12 четв. 1 вер., Кинешмы— 10 и Ры- надѣлы. Сдѣлка уже состоялась.
контръ-атаку, разбили грековъ и об- 5 проц. Свид. Крестьянскаго
женщинъ,
занимающихся
проституціею;
куда
поступила
эта
переписка,
съ
татемнература рѣзко будетъ повышать- опредѣляется 40 ранеными, изъ нихъ
Позем. Б.
100Ѵ4 кимъ мнѣніемъ самарскаго нравленія задержаны 30 женщинъ, которыя под- бинска— (Новолоцкій)—8 четв. 3 вер.
ратили въ бѣгство. Болгары преслѣ- 5 проц.
А
т
к
а
р
с
к
ъ
.
I
внутр.
выигр.
заемъ
— Экзамены на техника путей Утонувшіе. Въ селѣ Монастырскомъ, сал- ся сначала на востокѣ, потомъ и на 8 тяжело.
довали грековъ до наступленія темно- 1864 г.
471 не согласилось и признало, что Рей- вергнуты врачебно-полицейскому ос- еообщенія
пространствѣ Россіи. Нач- Однако, по полученному позже упвъ комисіи, образованной
волости, утонулъ въ пруду сынъ остальномъ
гы, которая спасла послѣднихъ отъ 5 проц.ІІ внутр. выигр. заем*
зинъ, постоянно живущій въ Саратовѣ мотру. Среди задержанныхъ двѣ жен- при казанскомъ округѣ, назначены на тыковской
нется
настояіцее
«бабье лѣто». Не го- равленіемъ дороги донесенію, количекрестьянина
Трескова—Ёаня
двухъ
лѣтъ.
343
1866
г.
*
поляаго пораженія.
щины
оказались
больными
сифилисомъ;
около
20
лѣтъ
и
имѣющій
удостовѣворя
уже
о
южномъ
районѣ, даже въ ство пострадавшихъ превышаетъ 100
Въ
деревнѣ
Вишневой-Гайкѣ,
салтыковской
317
III Дворянск.
17-е іюля.
БЕРЛИНЪ. Наступленіе турецкихъ 54*/опроц.
реніе саратовской городской полицш о ихъ отправили въ больницу.
волостц, утонули два крестьянскихъ маль- центрѣ и сѣвернѣе его температура человѣкъ, причемъ 28 человѣкъ ранепроц. обл. Спб. Городск.
чика пяти лѣтъ—й. Петровъ и Я. Ларинъ. достигнетъ въ тѣни 20 град., насолн- но настолько тяжело, что на ихъ спавоПскъ живѣйшимъ образомъ занима- Йред. Обш.
Самоубійство даитиста В.П.
88»/. томъ, что ему разрѣшено жительствб
Въ деревнѣ Вольновкѣ, лопуховской волоШмидтъ. Вчера въ своей квартирѣ на
етъ великія державы. Какъ сообщили 41/о нроц. закл. листы Бессар.
во
всей
саратовской
губерніи,
имѣлъ
сти, въ рѣкѣ Бѣлгазѣ, купаясь, утонула цѣ выше 30 град. и только въ за- сеніе нѣтъ надежды; пять человѣкъ
Зѳм. Б.
82V* право временнаго пребыванія и въ са- Александровской ул.,въ домѣ, гдѣ повъ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ 4 Таврич.
О Ѳ л а с т н о й о т д ѣ л ъ . дочь крестьянина Я. Т. Морозова—Анна падной части Россіи будетъ неремѣп- уже скончались.
ироц.
заісл.
листы
Виленск.
корреспонденту Агентства, берлинскіе Зем. Б.
мѣщается ресторанъ «Прага», покон- (Отъ нашихъ корреспондентовъ). 3 л. Въ селѣ Баландѣ въ пруду утонулъ кре- ная погода при температурѣ чуть ни- Точно установить число жертвъ по86Ѵ2 марской губерніи.
стьянинъ ижарскаго уѣзда И. П. Юфатовъ же нормы, на остальномъ простран- ка не представляется возможнымъ,
пблитйческіе круги заявляютъ, что но- 4V* проц. закл. листы Донского
- ф - Ф абрика «Реформа». Сани- чилъ жизнь самоубійствомъ германскій
18 лѣтъ, въ селѣ М*-Копенахъ, даниловем Б.
82Ѵі тарнымъ надзоромъ, въ лицѣ врачей подданный Вольдемаръ Павловичь
та Турціи державамъ не въ состояніи
Х
в
а
л
ы
н
с
к
ъ
.
ской
волости, утонула въ колодцѣ дочь ствѣ лишь изрѣдка пройдутъ полоса- такъ какъ людей приходится извлепроц. закл. листы Кіевск.
уничтожить создавшагося впечатлѣ- 41/2;ем.
В. М. Богуцкаго и Н. И. Ковалевскаго, Шмидтъ.
кать изъ огромной груды вагонПочтово - телеграфиая ноитора. крестьянина В. М, Сапрыкина—Вѣра ми грозовые дождики.
Б.
83%
пія, что ,_въ данномъ случаѣ Тур- 4*/_2 проц. закл. листы Москов.
пооизведенъ осмотръ конфектной фаб- Съ вечера у В. П. Шмидтъ былиго- Подъ помѣщеніе почтово-телеграфной трехъ лѣтъ. Въ с. М. Меликахъ, софьин- Съ 10-го августа даже въ запад- ныхъ щепокъ, а нѣкоторые силой
ція сознательно ведетъ опасную
ѳм. Б.
881/8 рики «Реформа», помѣщающейся на сти, которые пробыли до 12 ч. ночи. На конторы арендуется старый домъ Ра ской вол. утонулъ крестьянинъ тамбовской ной части Россіи наступитъ ясная урагана отшвырнуты далеко отъ мѣсВ. И. Борисовъ, 47 лѣтъ. Въ д. Ниигру въ «вабанкъ» не имѣя на это 4Ѵ2Проц. закл. листы Херсонск.
какъи обычно, въ спальню В. П. дищева. Помѣщеніе тѣсное, низкое и губ.
82% углу Мясницкой и Цыганской ул. Ос- утро,
колаевкѣ, лысогорской вол. утонулъ кре- теплая погода, а къ серединѣ мѣсяца та катастрофы.
Зем. Б.
ни нравственнаго права, ни физнчес- Акц.
ІПмидтъ
вошла
приелуга
разбудить
его.
сырое, Разсказываютъ, что здѣсь рань- стьянскій мальчикъ В. Евдокимовъ семи всюду будетъ жарко до 20 град. Гро- Т в е р ь . (Стражники на дого552 мотромъ обнаружены крупные саниМосковско-Казанской ж. д.
■КОЙ возможности.
765 тарные недостатки. Мастерская, гдѣ Ея глазамъ представилаеь тяжелаякар- ше помѣщались... конюшни купца лѣтъ. Въ д. Варвариной Гайкѣ, салтыков- зовая дѣятельность особенно будетъ мольѣ). Въ Желтиковскомъ мужскомъ
Моск.-Кіево-Боронеж. ж. д.
274% приготовляются конфекты, грязная, тина. Недалеко отъ кровати на двери Кузьмина. Казенныя квартиры чинов- ской вол. утонула дѣвочка П. Пескова, въ интенсивна въ этотъ періодъ.
Владикавказской ж. д.
— Въ виду прекращенія ввоза и
монастырѣ близъ Твери въ день торс. Сосновкѣ, матышевской вол., утонулъ
363 всюду кучи мусора, здѣсь же хранит- висѣлъ на полотенцѣВ. П.НІмидтъ. Съ
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
продажи городомъ свѣжаго русскаго
никовъ, находящіяся въ этомъ же Е. А. Малышкинъ 55 лѣтъ.
Съ 20-го августа температура нѣ- жественнаго празднованія памяти свя3360
Сѣв.
Донецкой
ж.
д.
мяса цѣны на здѣшнее мясо вновь
268 ся носильное платье рабочихъ. Та же крикомъ прислуга выбѣжала изъ ком- зданіи, также оставляютъ желать луч- — Несчастный случай. Въ с. Софьинѣ сколько понизится, особенно будетъ тителя Арсенія Тверского стражники
ІОго-Восточной ж. д.
•човысились. Магистратъ Берлина по148 картина и въ шоколадномъ отдѣленіи наты.
1-го О-ва подъѣздн. путей
шаго. Жившій на такой квартирѣ ио- обрушившейся землей причинены повреж- это замѣтно по холоднымъ ночамъ,
небывалое буйство. Команди590 фабрики.
Азовско-Донск. Ком. б.
Собрались сосѣди, номерная прислу- мощникъ начальника поч.-тел. конторы денія крестьянину А. А. Нѣмову 50 лѣтъ. пройдутъ кое-гдѣ полосовые дожди, учинили
становилъ возобновить въ серединѣ
раванные для поддержанія порядка
Привезенный
въ
больницу
Нѣмовъ
умеръ
898
Волжско-Камск.
Ком.
б.
сентября закупку свѣжаго мяса изъ
Рабочіе одѣты въ крайне загряз- га, прибыли полицейскія власти. Изъ Листковъ два мѣсяца тому назадъ умеръ
но пользы для озимыхъ посѣвовъ (собралось нѣсколько тысячъ бого375
Русск. для внѣтн. торг. б.
петли пришлось вынуть лишь окоче- отъ туберкулеза и по опредѣленію
Россіи и вновь открыть продажу тапринести они не могутъ, такъ какъ мольцевъ), стражники воспользовались
Русско^Азіатскаго б.
285% ненную и запыленную одежду.
С
е
р
д
о
б
с
к
ъ
.
кового по заранѣе установленнымъ
Обертываются конфекты въ бумагу нѣвшій трупъ.
333
Русск. Торг.-Промыга. й
уѣзднаго врача Фылинскаго развитію Градъ и лнвень. 7-го іюля надъ городомъ будутъ незначительны и упадутъ на отъѣздомъ начальства, перепились и
557 въ темномъ полуподвалѣ; этимъ заняСибирскаго Торг. б.
На столѣ лежала записка на имя туберкулеза мною способствовала его и въ
цѣнамъ.
окрестностяхъ прошелъ сильный ли- совершенно высушенную предшествую- стали безобразничать.
496 то цѣлый день нѣсколько работницъ. жены, на нѣмецкомъ языкѣ. Покойный
СПВ. Междунар. б.
СКОПЛЕ. Прерванное съ начала
квартира. 0 снятіи новаго помѣщенія вень съ крупнымъ градомъ. Дождь съ гра- щей жарой землю, не смочивъ, какъ Уснувшихъ отъ усталости на бере471
СПБ. Учетно-ссудн. б.
На владѣльцевъ фабрики состав- трогательно прощается съ нею, гово- въ настоящее время ведутся перегово- домъ продолжался болѣе получаса. По ули- слѣдуетъ, даже верхняго слоя почвы. гу р. Тьмаки богомольцевъ стражники
войны желѣзнодорожное сообщеніе
250
Частн. ком. б.
цамъ потекли ручьи, мѣстами достигая
275 ленъ протоколъ, и данъ недѣльный ритъ о скукѣ жизни и проситъ про- ры съ г. Поповымъ.
Соедин. б.
Скопле—Салоники возстановлено съ
поларшина глубины. Градъ падалъ съ та- Вообще августъ будетъ очень благо- хватали за руки и за ноги, раскачи675
Бакинск.
Нефг.
Общ.
стить.
срокъ для приведенія помѣщеній въ
пересадкой между Дмиркапу и Гевге— Смерть Н. В. Боголѣпова. Въ кой силой, что при паденіи его на зѳмлю пріятенъ для ѵборки хлѣбовъ и почти вали и бросали внизъ къ рѣкѣ. Одно300 порядокъ.
Каспійскаго
Т-ва
образовывались выбоины. Въ полѣ градъ
ли.
258% Пробы конфектъ взяты для изслѣ- Жена покойнаго, Ида НІмидтъ, съ «Сар. Вѣстн.» было сообщено о не- достигалъ
ІІаи Ліанозовъ т-ва.
размѣра куринаго яйца. На
мѣсяцъ назадъ уѣхала съ четырьмя счастномъ случаѣ съ судебнымъ при болыпомъ протяженіи
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейте- Акц. Манташевъ об-ва
652
въ окреетности горо
258% дованія.
дѣтьми въ московскую губ. на дачу. ставомъ Н. В. Боголѣповымъ, который, да хлѣба сильно повреждены. Убытки знара» города Фучжоу и Фукіенъ вчера Паи «Нефть» т-ва.
17100
Паи Бр. Нобель Т-ва
объявили свою независимость.
- Протоколъ на бельгійцевъ. Какъ сообщаютъ, покойный за по- вслѣдствіе несчастной случайности, по- чительны. Въ нѣкоторыхъ домахъ градомъ
Акц. Бр. Нобель т-Еа вып. 1912 г 875 За - фнеправильное
выбиты стекла.
движеніе вагоновъ слѣднее время былъ мрачно настро- лучилъ тяжелые ожоги всего тѣла.
с л о б о д ы
ІІанкгерстъ сегодня снова арестована > «Ассеринъ» т-ва
325
— Пораженная молніей. Въ Сердобскѣ О т д Ъ л ъ
317 трамвая по дачной линіи уполномо- енъ, хотя бывшіе у него въ роковую Онъ прожилъ четверо сутокъ въ на-дняхъ
въ моментъ, когда входила въ театраль- с Глухоозерскаго т-ва
разразилась
гроза
съ
ливнемъ.
одинъ-два «ловца». Мѳжду прочимъ нанѣтъ. ченными гор. управы составлено 3 ночь гости говорятъ, что онъ не да- страшныхъ страданіяхъ, но почти все Проходившая мимо казармъ дочь мѣщани
цементн.
X р о н и к а.
ный павіільонъ, гдѣ происходилъ ми- «« Московск.
дняхъ одинъ изъ такихъ ловцовъ пошѳлъ
182 протокола.
Брянск. рельс. зав.
валъ
повода
думать
о
возможности
на
А.
Ковылева,
сраженная
молніей,
упала
время
находился
въ
сознаніи.
6-го
Послѣдствія
дождей.
На
биржѣ
К0 дну.
тингъ суфражистокъ. Нѣсколько Ж8Н' Паи. СПБ. Вагоностр. зав.
121
на
землю.
Унтеръ-офицеръ
Гунько
бросилтрагической
развязки.
іюля
въ
1
ч.
дня
онъ
скончался.
-ф- Къ сѣти канализаціи при
получены свѣдѣнія изъ уѣзда о томъ,
Трупъ на Волгѣ. На Волгѣ, про238
щинъ, пытавшихся воспрепятствовать Акц. Гартманъ об-ва
ся
къ
упавшей;
поднялъ
ее
и
внесъ
въ
ка292 соединено 119 частныхъ владѣній и Трупъ В. II. Шмидта оставленъ въ — Новыя назначенія. Директоромъ зармы, гдѣ военный фельдшеръ привелъ что уже трое сутокъ идутъ дожди съ тивъ пристани Макарова, найденъ полуразДонец.-Юрьев. метал. зав.
задержанію Панкхерстъ, также ареквартирѣ. Женѣ по телеграфу сообщи- хвалынской мужской гимназіи на мѣ- дѣвушку въ сознаніе. Дѣвочка жалуется на короткими перерывами, причиняя убы- ложившійся трупъ мужчины на видъ лѣть
315 11 городскихъ.
Лесснеръ об-ва
етованы.
Въ карманѣ утонувшаго найдена пасЛибавск. жел. и стал. зав.
тки сельскимъ хозяевамъ. Рожь и яч- 70.
- ф - Заразныя болѣзии. Ва недѣ ли о происшедшемъ. Полиціей приня- сто скончавшагося директора П. А. глухоту.
портная
книжка на имя поселянина с. Та«Рейтеръ» освѣдомился, что образъ
120
б. Бекеръ и Ко
мѣры къ охранѣ имущества.
Селиванова назначенъ инспекторъ
мень поспѣли, но убирать ихъ нельзя ловки, камышинскаго уѣзда, К. А. Гроссъ.
344 лю съ 2 по 8 іюля заболѣло тифомъ тыКакъ
Мальцевскихъ зав. общ.
цѣйствій Турціи не можетъ вызвать
С
е
р
д
о
б
с
к
ій
у
.
2
дантистъ
онъ
пользовался
вятской
гимназіи
г.
Кряжевъ.
—мѣшаютъ дожди. Скошенная рожьи -ф - Безъ пріюта. Тяжелыя картины
356 32, умерло 3; дизентеріей заболѣло
СПБ. Металлич. зав. комп.
осложненій между державами. Державы
Любитель ветчины и колбасы. Въ пер ячмень
— Законоучителемъ той же гимпа- выхъ
болыпой
популярностью
и
имѣлъ
хо289
Никополь-Маріуп.
обіл.
пр.
«съ прозеленью» и сложенныя приходится наблюдать изо-дня въ день на
43,
умерло
7,
скарлатиной
заболѣло
2,
іюля въ имѣніи г-жи Хомяединодушно полагаютъ, что требованія
1431/» дифтеритомъ 7. За предыдущую недѣ рошую практику. Въ Саратовѣ онъ зіи назначенъ, вмѣсто о. Т. Растор- ковой числахъ
и на берогу бухты. Пришлые рабоПутиловск. зав. общ.
въ
кучи
«горятъ», т. е. прѣютъ. Точ- базарѣ
неизвѣстный проникъ чрезъ пролоТурціи относительно линіи Эносъ Ми127
чіѳ—мужчины, женщины и подростки съ
Сормовск »
гуева,
окончившій
духовную
академію
жилъ
около
десяти
лѣтъ,
работая
снаманную
имъ
крышу
въ
кладовую
изабралъ
но
также
попрѣло
много
травы,
сколю
тифъ
далъ
48
заболѣваній,
дизен168
дорожнымъ скарбомъ располагаются около
Сулинскихъ »
дія не подлежатъ удовлетворенію и
всѣ колбасы и окорока, не тронувъ другіе шенной и сложенной въ копны. По лавокъ
чала въ качествѣ зубного техника, а о. Богдановъ.
240 терія 62.
Таганрогск. метал. общ.
или просто на землѣ. Почевать рабудутъ предприняты шаги, чтобы соболѣе
цѣнные
запасы.
затѣмъ, выдержавъ экзаменъ на зва- — Передаютъ, что преподаватель
399
Тульск. патрон. зав. общ.
случаю дождей спросъ на рабочія ру- бочимъ приходится подъ открытымъ неф
Стѣсиеніе
торговли
привозобщить въ Константинополѣ точку
125 ными продуктэми. Крестьяне окрест ніе дантиста, занялся практикой.
«Фениксъ» заь.
мокнуть отъ дождя, зябнуть. Новоматематики мужской гимназіи баронъ
ки иріоетановился. Цѣны на рабочія бомъ,
зрѣнія державъ. Во вчерашнемъ засѣ97
«Двигатель» общ,
Ртищ ево.
узѳнскоѳ
земство о ночлежкѣ по прежнему
А.
Э.
Фитингофъ-НІель
назначается
Похороны
состоятся,
какъ
предполаруки понижаются. 9 іюля въ слободѣ, хранитъ глубокоѳ
650 ныхъ селъ жалуются, что имъ запреЛенскаго золотопр. общ.
даніи конференціи пословъ выясниАрестъ
дезертира.
Въ
носелкѣ
Ртищево,
молчаніе.
директоромъ вновь открываемой ма- 5 іюля полиція задержала безпаспортнаго на рынкѣ, собралось много рабочихъ,
Россійск. золотопром. общ.
Ю1Ѵ4 щаютъ на базарахъ торговать въ роз- гаютъ, по пріѣздѣ жены.
Биржа. 9-го іюля по желѣзной долось нолное единодушіе по этоВъ
Саратовѣ
проживаетъ
младшій
сальской
гимназіи
московскаго
учебначеловѣка, служащаго рабочимъ въ мѣстной но нанимателей не было.
рогѣ на биржу было подано хлѣба 36 ваницу (мѣрками и полумѣрками) молоІіу вопросу, хотя не сдѣлано опрехлѣбопекарнѣ. Вскорѣ выяснилось, что без- - ф - Памятникъ П. К. Стѣнину. гоновъ, привезено гѵжевымъ путемъ 40 вого округа.
дой картофелыо, а исключительно цѣ- братъ покойнаго.
цѣленныхъ предложеній. Послы отмѣпаспортной—рядовой Рожновъ бѣжавшій
зовъ. Куплено разными хлѣбопромышлен- ф - Кзрманиая кража. Директоръ
лыми мѣшками, что крайне неудобно
тили также необходимость достиженія
два мѣсяца назадъ изъ 164 пѣхотнаго За- Приступлено къ сбору пожертвованій никами 23 вагона. Цѣны—бѣлотурки отъ
К
а
м
ь
іш
и
н
ъ
.
катальскаго полка. Рожновъ, перѳданъ въ по подписному листу на постановку 9 руб. до 12 руб. 20 коп. за 8 пудовъ, русдля обывателей. Благодаря этому за рязанскаго музыкальнаго училища, по
скорѣйшаго соглашенія между вражХ
р о н и к а .
прещенію крестьяне, волей-неволей, пріѣздѣ 9 іюля въ Саратовъ, на пас- Отклоиеніе ходатайства. Главное распоряженіѳ серд. у. воинскаго началь- намогильнаго памятника покойному ской отъ 80 коп. до 1 руб. за пудъ, рожь
дующими балканскими государствами.
коп. за пудъ. Настроеніе рынка оживвынуждены продавать картофель тор' сажирскомъ вокзалѣ обнаружилъ про- управленіе почтъ и телеграфовъ откло- ника.
фельдшеру покровской волостной боль- 50
1)бсужденіе положенія Албаніи также
леннѣе. 10-го іюля на биржѣ ожидаѳтся
Протестъ
на
выборы
гласнило
ходатайство
камыш.
земства
о
пажу
изъ
кармана
кошелька,
въ
коговкамъ,
а
обыватели
покупаютъ
ее
ницы
П.
К.
Стѣнину.
чѣсколько подвинулось впередъ. Въ ныхъ. На имя гор. головы поступила
С а р а т о в с к ій у.
Въ земскую больницу до- поступлѳніѳ ржи урожая этого года.
Бирмингемѣ Асквитъ произнесъ рѣчь, отъ г. губернатора жалоба И. А. За- уже изъ третьихъ рукъ, переплачивая торомъ хранились 75 руб. и кватан- разрѣшеніи привѣсить телефонные про- Кредитное товарищество. На-дняхъ от- ставленаУвѣчье.
жѳнщина—работница крестьяниція на сдачу въ багажъ чемодана съ вода къ столбамъ правительственнаго крыто «Поповскоѳ кредитное товарище
въ которой, коснувшись послѣднихъ летова на выборы гласныхъ по 2-му значительный процентъ.
на сл. Покровской Василько. При переѣзВ Р А Ч Ъ
телеграфа;
земство
ходатайствуетъ
о
вещами.
Кромѣ
того
похищена
книжка
Церковь
въ
дачномъ
районѣ
ство».
Управленіе
въ
с.
Поповкѣ.
Дѣйствія
гобыгій, повлекшихъ за собою при- уч. Г. Валетовъ находитъ ненравильдѣ въ слободу она попала подъ колеса тѳтоварищества
распространяются
на
всю
по7 іюля на дачахъ Зыкова состоялось на сдачу въ рязанскую государствен- пересмотрѣ этого рѣшенія. На аналолѣги Василько и получила увѣчьѳ.
«ікорбное и безцѣльное кровопролитіе
допущеніе къ участію въ выбо- освященіе мѣста и закладка церкви. ную есудосберегательную касзу 694 р гичное ходатайство передъ управле- повскую волость. Размѣръ кредита одному -ф - Вниманію роднтелей. Завѣдующій 5 . Д . З і е ш р о в с к т .
на Балканахъ сказалъ: Державы дѣла- нымъ
100 р. и подъ залогъ хлѣба и рѳ- спасательной станціей й. Г. Никифоровъ ПЕРЕЬХАЛЪ на Троицкую площ., д. Гурахъ А. А. Никонова и Б. Б. Арапо- которая возводиг.# на средства г. Зы- Заявивъ о кражѣ жандармской по- ніемъ рязанско-уральской жел. дор., товарищу
ѵтъ все возможное, чтобы добиться ва,
месленныхъ издѣлій 200 р.
передаетъ, что на берегу, около исадь, на баренко, рядомъ съ аптекой Кабалкина.
которые,
какъ
извѣстно,
были
изпослѣднее
также
отвѣтило
отказомъ,
лиціи,
г.
директоръ
обратился
въ
ба— Бѣшеный волкъ. Въ садахъ близъ сѳ- лодкахъ,
кова.
лшрной конференціи представителей
исадахъ и у купальни съ утра до Пріемъ 9—11 утр-, 4—6 вѳч., праздн. 9—11
- ф - Производится изъ коллеж- гажное отдѣленіе съ просьбой о выда- причемъ предлагастъ земству ставить ла Синенышхъ появился бѣшеный волкъ. вечера играютъ дѣти, болынинство кото24
враждующихъ странъ. Созывъ такой браны въ гласные гор. Думы.
Телефонъ ^ 46.
Перепуганные
жители
устроили
облаву,
но
Приводимъ
въ
выдержкахъ
жалобу
скихъ асессоровъ въ надворные совѣт- чѣ багажа, но тамъ ему объявили, телефонныё столбы вдоль полот- безуспѣшно. Волкъ, между прочимъ, иску- рыхъ занимается ловлѳй рыбы. Часто «рыконференціи представляетсявѣроятнымъ.
падаютъ въ воду; одни взъ нихъ
Валетова.
ники начальникъ саратовскаго испра- что багажъ по названному имъ номе- на желѣзной дороги, на свободной отъ салъ двухъ сторожевыхъ собакъ, которыхъ боловы»
Полагаю, что она повлечетъ за собою г. На
выбираются изъ воды сами иии при помо- 0 к о н ч и в ш . у н н в е р с и т е т ъ
выборахъ
по
2-йу
избирательжелѣзнодорожнаго
телеграфа
сторонѣ
ру
квитанціи
только
что
получилъ
кавительнаго
ареетантскаго
отдѣленія
Сомсадовладѣлѳцъ
вынужденъ
былъ
пристрѣчемедленное 'прекращеніе военныхъ ному уч. 9 іюня и на дополнительщи товарищей, другихъ приходится спа- опытн. репет. жѳлаѳтъ получить урокъ поі
кой-то прилично одѣтьгй молодой чело- съ условіемъ аренды на три года и съ лать.
ковичъ.
сать Никифорову или его служащимъ. Не всѣмъ прѳдм. ср.-уч. зав. Спѳц. лат. и рус. я?
вѣйствій
и быстрое заключеніе
проходитъ дня, чтобы не попалъ въ воду Адр. Кобзар. ул., кв. обществѳн. врача.
~ф~ Иснлючительный ходъ сель- вѣкъ. Жандармская полиція немеленно платой по 50 кон. за столбъ. Отъ посоглашенія, относительно котораго ве- ныхъ выборахъ по тому же участку

іѣ т^н із годо.

Коппячесш

Покровской.

С а р а т о в с к ій В ѣ с т н и к ь
го изъ монастырскихъ работниковъ
стражники выташили изъ избы и избили иагайками. До поздней ночи возлѣ монастыря шелъ дымъ коромысломъ. Перенуганная монастырская братія заперлась въ кельяхъ. Живущіепо
сосѣдству съ монастыремъ дачники
тоже заперлись, опасаясь погрома.
Настоятель монастыря епископъ Гавріилъ долженъ былъ послать работниковъ успокоить полицейскихъ. Только
подъ утро пьяные стражники успокоились, продержавъ въ страхѣ почти всю
ночь монастырскую братію и дачниковъ. Бозмущенный буйствомъ стражниковъ, епископъ Гавріилъ подалъ жалобу. Избитый монаеіырскій работникъ иривлекаетъ полицейскихъ къ
отвѣтственности. (Р. Сл.)
П и р я т и н ъ . (Неудавтаяся «ритуальная» попытка). Корр. «К.
М.» сообіцаетъ любопытиыя подробности «пропажи» дѣвочки Ульяны 1орозовой и попытки устроить въ Пи~
рятинѣ погромъ.
Какъ только стало извѣстно объ исчезновеиіи Ульяны, шайка пирятинскихъ хулигаиовъ во главѣ съ «Тимошкой-воромъ», сожителемъ матери
Ульяны, стала расиространять слухи,
что кто-то нашелъ дѣвочку за городомъ съ иерерѣзаннымъ горломъ и
уколами. Было названо даже мѣсто.
Снаряженъ былъ и посланъ на указанное мѣсто отрядъ пѣшей и конной
стражи, и эта иервая выдумка была
опровергнута. Затѣмъ погромщики усиленно домогались ареста еврея Завельскаго, полагая этимъ еще болѣе на~
электризовать толиу. II это не удалось. Мсправникъ наотрѣзъ отказалъ
въ требованіяхъ «иострадавшимъ» до
выясііенія результатовъ слѣдствія. Тогда
представители шайки отправились къживущему близъ Иирятина брату морского
министра Григоровича и стали иросить его заступничества чрезъ брата
у министра внутреннихъ дѣлъ, такъ
какъ, молъ, нирятинская полиція
«иодкуплена жидгми». Г. Григоровичъ
отъ всякой поддержки хулигановъ рѣшительно отказался. Далѣе выяснилось, что иринимались мѣры къ томѵ,
чтобы бѣжавшѵю Ульяну заирятать
куда-нибудь подальше, дабы можно
было продолжать затѣянное дѣло. Для
этой цѣли собирались отправить ее
въ уфимскую губ. Этотъ планъ вовремя не былъ выполненъ изъ-за недостатка средствъ для дальней дороги.
Но Тимошка пытался угрозами получить деньги V того Ьке Завельскаго.
Насколько велика была опасность чогрома, можно судить потому, что

изъ окрестныхъ деревень стали уже
прибывать любигели легкой наживы...
Копія съ дѣла Ющинскаго оказалась иеудачной и хулиганамъ не
пришлось погрѣть руки около чѵжого
имущества.

Зо-границей.
К н т а й . (Вторая революціонная
война). Военныя столкновенія, о которыхъ телеграммы сообщаютъ теперь,
возникли по слѣдующему поводу: Командовавшій войсками провинціи Кіангси генералъ Лиліетшунъ внушалъ
Юаншикаю опасенія. Президентъ рѣшилъ назначить въ провинцію особаго
гражданскаго губернатора, чтобы сократить полномочія Лиліетінуна. Послѣдній однако энергично запротестовалъ. Тогда Юаншикай иостеиенно стянулъ въ Кіангси достаточное количество войска и иредложилъ генералу
выйти въ отставку. Лиліентшунъ не
подчинился и занялъсъ 10-ю батальонами стратегически оченьважньіе форты Хуйау. Шестой китайской дивизіи
было иоручено взять эти форты, и съ
этого началась война, въ которой успѣхъ выпалъ на долю южанъ. Возстаніе разлилось по всей долинѣ Янцзс,
и южанамъ, кажется, удалось захватить Нанкинъ.
«Р. В.» думаютъ, однако, что слишкомъ большого значенія отдѣльнымъ
усцѣхамт- той или другой стороны въ
этой гражданской войнѣ, правда, приписывать нельзя. Въ страиѣ, административно, экономически и культурно
столь мало централизованной, какъ
Китай, борьба можетъ тянуться съ
перемѣннымъ успѣхомъ очень долго,
города и даже цѣлыя ировинціи могутъ переходить изъ рукъ въ руки, а
споръ между воюющими сторонами
тѣмъ не менѣе можетъ оставаться нерѣшеннымъ.
Революція, повидимому, будетъ продолжаться еіцс не одинъ годъ.
Б и б я іо г р в б ія .
В. Рязанцевъ. Жкзая смерть. Разсказы.
Изд. т-ва й, Сытииа. М., 1913 г. Стр. 222.
Ц. 75 к.
«Живая смерть»—прозвище слѣпца, героя одного изъ разсказовъ Рязанцева; но
къ смерти заживо приравнивается авторомъ
и самое существованіе слѣпого. По мысли
автора, нельзя даже говорить, что у слѣппа есть жизнь,—онъ живетъ чужою жизныо.
Чтобы жить, ему приходится во всемъпод-

лаживаться къ зрячимъ, быть ихъ тѣныо.
Собственныя же переживанія слѣпца настолько исключительны, что, точно стѣною
отгораживаютъ его отъ осталыюго людского
міра, вообще отъ міра. Проистекающія отсюда терзанія, душевныя муки, съ больіпимъ психологическимъ проникновеніемъ,
съ напряженіемъ, мѣстами достигающимъ
подлиннаго трагизма, съ трогающими теплотой и задушевностью рисуетъ авторъ въ
разсказѣ «Живая смёрть»; особенно удачны
у него здѣсь строки, иосвященныя различію
между слѣпорожденными и потерявшими зрѣніе и тоскѣ слѣпцовъ отъ иевозможности удовлетворить завѣтнѣйшее стремленіе души—постичь міръ зрѣніемъ.' Два другихъ разсказа изъ жизни слѣпыхъ—«Три
иивалида» и «Во мракѣ» слабѣе, но и за
ними надо признать то же достоинство попытки освѣщенія загадочной психологіи людей, «во мракѣ» идущихъ среди жизни, что
и за «Живой смертью».
Остальные разсказы—вялымъ и фальшивымъ языкомъ переданныя совершенно неестественныя житейскія положенія—настолько слабы, что не вѣрится, что ихъ авторъ—авторъ «Живой смерти».
Кстати: едва ли умѣстао давать книгѣ
подзаголовокъ: разсказы изъ жизни слѣпыхъ, если такихъ разсказовъ въ книгѣ всего т р и изъ д е в я т и .
Л.

м
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йзданія кннгоизд. Польза. Москва. Универсальная библіотока. - Джекъ Лондонъ—
«Морской волкъ», ром. перев. съ англійскаго.
С. Замовекаго, ц. 40 к.
Днатояь Франсъ—«Ивовый манекенъ»,
—пер. съ фр. А. Смирнова, ц. 20 к.
Оскаръ-Уальдъ — «Преступленіе лорда
Артура Севиля» и др. разск. перев. съ
англійскаго. М. Ликіардопуло и М. Ричардса, ц. 10 к.
0. Ю. Бирбаумъ,—«Странная исторія»,
пер. съ нѣм. Л. Горбуновой, ц. 10 к.
Д. И. Фонвизинъ, «Бригадиръ», ,,Недоросль‘‘, ц. 10 к.
Шатобріанъ, „Атала Ренэ,с пер. съ фр.
М. Хейфеца, ц. 20 к.
Э. д‘Амичнсъ. „Дневникъ школьника“,
пер. съ итальянск. Ал. Брюсова, ц. 30
с

м
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ь .

Іорка онъ успѣлъ замѣтить ліішь чрезвычайно красивыхъ представительницъ прекраснаго пола бѣлой расы.
«Въ Америкѣ,—восклицаетъ художникъ,
—вы встрѣтите тысячи женщинъ, несравненно болѣе красивыхъ, чѣмъ тѣ, которыхъ
я успѣлъ зарисовать!... Когда я бродилъ по
ІІятому авеню Нью-Іорка, то чуть не каждыя двѣ-три минуты останавливался, охваченныіі восторгомъ. Мнѣ хотѣлось къ каждой изь этихъ красавицъ обратиться съ
просьбои остановиться на минуту, чтобы
дать мнѣ возможность набросать контуры
ея очаровательной головки... Вы, можетъбыть, найдете, что я слишкомъ идеализирую? Но увѣряю васъ, что въ натурѣ онѣ
несравненно красивѣе, чѣмъ это можно думать по моимъ эскизамъ».
II въ заключеніе Элле заявилъ:
«Я хочу издать альбомъ, въ который зошли бы изображенія десяти красивѣйшихъ
женщинъ ІІарижа, Лондона, Ныо-Іорка и
Буэносъ-Айреса, и тогда всѣ убѣдятся, что
я говорю правду. Увѣряю васъ: ни въ одномъ городѣ на земномъ шарѣ нѣтъ такого обилія красивыхъ женщинъ, какъ въ
Ііыо-Іоркѣ».

ОТЧЕТЪ

Саратовскаго временнаго Комитета для оказанія помоіци пострадавишмъ отъ обваловъ
Соколовой горы за время съ 1-го іюня по
8-е іюля 1913 года.
О риходъ: Отъ Саратовской Губернской
Земской Управы пожертвованные Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ 3000 руб. Отъ
Саратовскаго Управленія Россійскаго 06щества Краснаго Креста 3000 р. Отъ Саратовской Губернской Земской Управы отпущенные ІІравительствомъ изъ И.ѵіперскаго продовольственн го капитала 5000 руб.
Отъ Саратовской Городской Управы отпущенные Городской Думою 3000 р. Отъ Саратовской Городской Управы пожерт^оваНные частнымъ лицомъ 200 р. Отъ разныхъ
лицъ и учрежденій собранные по подписнымъ листамъ 4961 р. об к.
Итого 19161 р. 36 к.
Расжодъг Постановленіемъ Комитета
назначено къ выдачѣ пособій на переселеніе пострадавпшхъ изъ мѣстности «Затонъ»
264 лицамъ въ зависимости отъ поступленія
поніертвсваній въ размѣрѣ отъ 50 до 150 р.
каждому.
До сихъ поръ по норученію Комитета
выдано въ Городской Унравѣ членомъ ея
П. В. Ворониньіімъ 144 лицамъ, пострадавшимъ отъ обваловъ Соколовой горы на переселеніе изъ мѣстности «Затонъ» 10100 р.
60 коп. Въ остаткѣ 9060 р. 76 коп.
Поступающія въ Комитетъ дененшыя суммы хранятся въ Саратовскомъ Казначействѣ въ депозитѣ Саратовскаго Губеркатора
и расходуются исключптельно по постановленіямъ Комитета. По распредѣленіц всѣхъ
суммъ Оудетъ отпечатанъ болѣе подробный
отчетъ о дѣятельности Комитета.
Предсѣдатель Комитета,
Свііты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
Генералъ-маіоръ В. Шеоеко.

Городъ красави^ъ. Счастливый городъ,
обладающій наиболыпимъ количествомъ
красивыхъ жонщинъ, находится’ въ Америкѣ и называется онъ—Нъю-Іоркомъ.
Это утверждалъ знаменитый французскій
романистъ и тонкій знатокъ женской красоты, Пьеръ Лотп. Въ журналѣ «ІІІивіга1іоп« онъ писалъ:
«На тротуарахъ Бродвэя (главнои улицы
Нью-Іорка) встрѣчаешь множество элегантньіхъ женщинъ и среди нихъ много очень
красивыхъ. Къ сожалѣнію, слишкомъ часто Р а с п и с а н і е п о ѣ з д о в ъ
попадаются и негритянки, такъ что на
каждомъ шагу рискуешь увидѣть совер- Рязанско-Уральской жеііѣзной дор.
шенно чернѵю физіономію иодъ колоссальПо мѣстном^ временм.
ной шляпой, украшенной розами».
Приходятъ въ Саратовъ:
Но парижскій художникъ Элле, излюбленный дамами портретнстъ, не жалуется Поѣздъ № 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч
на обиліе негритянокъ. На улицахъ Ныо5 м, дня.
шшшш
У Ч Р Е Ж Д Ё Н Ъ В Ъ 1 9 0 7 ГО ДУ
Р А З Р Ъ Ш Е Н Н Ы Й
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М

Поѣздъ «№> 12 скорый (черезъ Рязапь) въ
10 ч. утра.
Поѣздъ № 4 почтовый (черезъ Павелецъ)
въ 9 ч. 40 м. веч.
Поѣздъ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ
9 ч. утра.
Поѣздъ № 34 смѣшан. (отъ Козлова) въ 7
ч. 20 м. утра.
Поѣздъ
3 почтовый изъ Астрахани (отъ
Покровской сл. черезъ Волгу съ помоіцыо
парохода съ передаточн. поѣздомълитера Г).
въ 5 ч. 53 м. дня.
Поѣздъ Ллс 5 почтовын изъ Уральска (отъ
Покровской сл. черезъ Волгу съ иередаточнымъ поѣздомъ лит. Б.)"въ 10 ч. 48 м. утра.
Отходятъ изъ Саратова:
Поѣздъ4№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч
40 м. дня.
Поѣздъ № 11 скорый (черезъ Рязань) въ
7 ч. 20 м. веч.
Поѣздъ № 3 почтпятдЯ Гчерезъ Павелецъ)
въ 8 ч. 30 м. утра.
Поѣздъ № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8
ч. 30 м. веч.
Поѣздъ № 33 смѣшан. (до Козлова) въ
10 ч. 23 м. веч.
Саратовъ-Покровская слоб.
Прибытіе въ Саратовъ.
Поѣздъ лит. Бвъ 10 ч. 48 м. утра.
» » Г » 5 » 53 » дня.
Отправленіе изъ Саратоваі
Поѣздъ лит. А.въ 10 ч. 43 м. утра.
»
» В » В » 3 » дня.
Аткарскъ-Вольскъ.
№ 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ
4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
6 ч. 48 м. утра.
№... 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
10 ч. 33 м. вечера,; прибытіе въ Вольскъ въ
9 ч. 28 м. утра.
№13 смѣш. отправленіе изъ Петровска въ
10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ въ
12 ч. 38 м. дня.
№ 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ
7 ч. 53 м. вечера.
Аткарскъ-Баланда.
№ 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ
5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
9 ч. 13 м. вечерз.
№ 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
8 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Баланду въ
11 ч. 58 м. утра.

; лабараторЕл«

Опйп-лечебный

Щ Ш кабинет

и ску сствен
іен.. з у б о в ъ

й. г.
Нѣмецкая 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч.
Пріемъ 9- 2 и 4—7. ІІопраздн. 11—1
и 4—6 ч.
Всѣ виды нскусетв. зубоаъ. Золот. ко- |
ронки. Эмалев. пломбы. Ленен» разр ы х ^ен и ы х ъ десенъ- Д ост^ егвнйьш небогатым-ь цѣмы: совѣтъ
и леченіё отъ 30.к. Пломбиров., чистка II з^дален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе
безъ боли и мскусств. зубы отъ 1 р.
Пріѣзишмъ скорое выполненіе. Починки въ тотъ лсе день.
Для удобства лицъ торгово-промышл. I
и фабрич. предпр. пріемъ по понед., I
ср@даі«ъ, пятницакіъ до 9 ч. веч. 30788

Ъ

.Л? 1 4 9

й. 0................

А лександровская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
д -т а Д . Ш окоръ .
Практики 16 тіѣтъ.
Московская, 59 (между Александровск. I
и Вольск.), прот.фирмы «Треугольникъ». I
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до 1
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
9 V С Ы искУсственные на золотѣ и
3 9 » ВІ каучукѣ разн. типовъ отъ
\ р. Безболѣзнэн. леченіе и удаленіѳ
Пломбированіе. Утвержденная такса.
Пріѣзшимъ заказы выполкяются въ [
кратчаншій срокъ.
3474

Нѣмецкая ул„ № 16. СѢМЕНА, РАСТЕН(Я
и ДВѢТЫ плодовыя н декоративныя деревья й кустарники, цвѣт. мног. и пр. 4706

Табакъ и сигары

Згуриди. Нѣмецк. у., д. № 16 тел. 11 22. 4390

Г. Зеплевлад. для уоорие хлІОовъ
■ЙГГ ф о н а р и .
Предл. к-ра П. С. С й 3 0 В А, Александр.
_________ уг. Московской.
4707

Ошиое стекло і зернала

Н. Н. Сѣдова и С. П. Борисова - Морозова,
уголъ Александровской и Московской. 4312
П ивоваренны й зав о д ъ

„ Г О ФМА Н Ъ
Р ек о м ен д у етъ ПИВ0
БОКЪ БИ РЪ,
П и льзен ское,
СТОЛОВОЕ.
Тедеф. Л1» 4-14. Доставка на домъ. 4426

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Ф О Р Д Ъ ,
К-ра Инж. Чернощекова, Московская улица
* 4359
Представитель Е. Симодумскій. домъ Хватова. Телѳфонъ 1—27.
Саратовъ, Царицынская 119. 4825 П и в о в а р е н н ы й з а в о д ъ

А. И. Федорова.

На Волгѣ, протиаъ Зеленаго острова.
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ ПИВ О:
А Н Г Л ІИ С К О Е ,
СА ЛЬВА ТО РЪ,
4313
Т-ва А. Зрлакгеръ н К° Александ. ул., д.
Г
Р
А
Н
А
Т
Ъ
,
4265
Борель. Тел. 1-26._____
СТО ЛО ВО Е.
ШАРФЫ и КОСЫНКИІ Доставка на дома. Телефонъ № 2—46.
Е. П. Самаркиной. Миханловск.. соб. домъ.
С п рагочги і

о т д к

ІЦІІІІШІІ ГѲСТІІІЩ
К. П. Ялымова.
При
ресторанѣ вновь о т к р ы т ъ
Ш арфы ико€ьшки|
П. А. Гавриловой Илыін.,бл. Нѣм.д.Воробьева
САДЪ,
Гаіміі<і,птііи ■ б а іш і»
ШАРФЫ и КОСЫНКИ

Энгелько-Маслова. ІІпкольская ул., рядомъ
_______ съОкруаш. судомъ.____ 4358

гдѣ можно получать обѣды отъ 1
Я кова В аси л ьеви ч а ШАЛУХИНА. часу до 6 вечера. 25 коп. блюдо
Вехній Базаръ, въ Травяномъ ряду. 4335
на выборъ и ужины отъ 10 час.
Оконное стекло
Т./Д. Бр. Сѣдовы. Московская, противъ до 1 часу ночи 40 коп. блюдо на
церкви Петра и Павла.______ . 4333
в ы б о р ъ.

Дегтярное

Единств.Фабрикантъ
Ферд.Мюпьгенсъ
Кельнъ. - Рига.

льготныя условія,
разсрочка платежа. Граяімофокы
и пат©фоиы предлагаетъ магазинъ
„ГЕРМ АНІЯ“
Саратовъ, Московская № 58, д.
Хватова, нри ювелирно-часовой
мастерской Друяиъ»
слУчайная>Д е ш е в о
Н & У ш Ш можно купить только
на Театр. площ. въ д. Квасникова,
во дворѣ, противъ музея.
2165

Съібѳльшой уступкой

О Д
О
дял городскихъ
О І Г к . земск.хозяйствъ.
Сдучайио за ненадобностью дешево
продается почти новыи ассенизаціонный пневйатичёскій обозъ съ 4 къ нему бочками; 2 эриксоновскихъ телефона и нолное оборудованіе мастерской цементно-плиточнаго производства. За справками обращаться: Ст. Беково Ряз. Ур. ж. д, къ А. В. Колобову.

Продается
въ рязанской губ. въ 20 вер. отъ стан-

ціи, земли 519 дес., лѣсу 320 д. строевого и дровяного хвойнаго и листвеинаго, а остальное по малоудобіямъ. Цѣна 60 т. Дѣло ликвидируетъ баронъ
сгіѣшно. Подробность до 6 сего іюля.
Номера „Биржаа № 12, а потомъ Беково саратовской губерніи, В. С. Королькову. Тамъ же Ѵзнать о сдачѣ маслобойнаго завода въ центрально-земледѣльческой полосѣ, при узловой стаиціи.
4710
Н уж ка квартира
въ пентрѣ города 5—6 комн. съ удобствами, цѣна 750—800 руб. Нѣмецкая,
Тюрина № 8.
4794
ищетъ урокъ,
нѣм. яз. можетъ
готовигь къ переэкз., знаетъ и фр. яз
Астрахан., пр. Тех. уч., д. Геммерингъ
№ 58, на дворѣ, кв. № 1, вид. отъ 11*3 ч.

передается билетъ II класса на «Кавказъ и Меркзгрій». Рейсъ отъ Рыбинска до Астрахани и обратно. Справ.:
Грошовая, 45, у д-ра Фейгензонъ.
продаѳтся въ слишкомъ
ІІо о д і а в хорошемъ раіонѣ на полномъ ходу паров. мельница двигател.
Берингъ съ вальцами въ с. Савкинѣ
узн. г. Петровскъ, Казанск. ул., В. Филатова.
4781
Шарабанъ
К в а р т и р а
новый на резиново*мъ ходу, продается.
сдается, 5 к. съ балкономъ, 45 р.
нлотина, домъ Бѣличева,
Уголъ Гимназической и Б. Сергіев- Камышинская
4890
ской, д. 45.
4814 кузница Гулина.

ДРОВА

березовыя, дубовыя и сосновыя для
калаш- Ѵ Г О У березовые и соснониковъ. * ■ *■■8 вые иродаются на
пристани С. К. Потолокова у Казанскаго моста. Тел. 933. Камень мостовой и бутовый.
4830
ТѴГ
^
^
^
КОМ
ілхсі)± «х о ііх і х> КуХНЯ? Теп. клоз. Н.,и
раков. сд. Нѣмец. ул. м. Бол. иИлыш.
_____ 4834
д. № 60, Воронцова.

ІІ0 Т 0 Ц Й Ш 1 2 Т К Й
малодержаныя НЕКЙРСУИЬШЪ въ 3
силы цѣна 300 руб. и ЛАУРИНЪ и
КЛЕЗЙЕНТЪ въ 5 силъ съ коляской
пѣна 425 рѵб. Осматривать въ магазинѣ Т-ва с: Е. ЧЕРНИКОВЪ и К-о.
Саратовъ, Нѣмецкая. 12._____
Спеціально п р и н и ^ а ю
крокть н шмть на мебель
ЧЕРНЫЩЕВА, уголъ Пріютской и
Введенской, д. № 32, Олобиной. Ходъ
съ Введенской.____________ 4672

„Завѣты

а

Вьішелъ Я&6
Стих. Немного жалости. М. Моравской.—Новая бурса. Л. Добронравова.—
Крутьковская Пасха. В. Воинова.-Въ душное лѣто. Ц. Лина.—Изъ воспоминанііі о <схожденіи въ народъ». А. II. Иванчина-Писарева.—Двѣ жертвы. Витторіо-Берседзіо.—Историко-философскія воззрѣнія П. Л. Лаврова. Б. Камкова.
—Предсмертныя думы Н. А. Некрасова. В. Евгеньева.—Изъ итоговъ послѣдняго денза Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ. Ник. Гиммера—
Адаманты и перлы антисоціалистической литературы. В. Араратскаго.—Народничество, какъ соніологическое направленіе. К. Качаровскаго.—Сентиментальная этика и научная этика. Виктора Чернова.—Текущая жизнь.—Свое и чужое. С. Мстиславскаго.—Литература и общественность. Иванова Разумйика. —
Библіографія.
Гюдгшсная цѣйа: на 12 мѣс.—10 руб., на 6 мѣс.—5 р.; на 3 мѣс. 2 р. 50 к.,
За границу—13, руб. 7 руб. 50 коп., 3 руб. 25 к.
Вышелъ №6

Р ом ан ъ В. Р оп ш ин а «То, чего не

въ 8 кн. ж. «ЗАВѢТЫ» за 1912 г. и въ 3-хъ за 1913 г.—Всѣ 11 книгъ продаются за 7 рублей.
Адресъ редакцш: С.Петербургъ, Косой пер., 11, уг. Соляного. Тѳлефонъ 393-27.
Въ Москвѣ: складъ—ккижный магазинъ «Наука».
ІГздателышца С. А. Ивапчина-Піісарееа,
Евшшмзшдаюшішмииашмві
Н зд а те л ь Й . О. Го ри зо кто въ .

К анцелярія К аб и н ета ѳ т к р ы т а еж ед н евн о , н ром ѣ п р азд н и к о в ъ , о т ъ 9 до і часу дня Саратовскаго Общества Взаимнаго Кредита
Учрежд. въ 1870 году
и 6 до 8 ч а с о в ъ в е ч е р а .
> „
4882
на 1-е Зюля 1913 года»
і й В Ь,
Р т М ЛРУТТкО ^ве^
н'таклас.
готовитъ
во Локомобиль и молотилка 12 сильныи
С д а е т с я
Касса
.
.
.
по всѣмъ
Кяейтонъ и Шутльвортъ продаются
— 32836 63
Текущіе счета и вклады:
предм. ср.-уч. зав. (8-лѣтн. практ.) Уг. ст. Ершово участокъ Геннингъ. Ар- въ центрѣ города болыпая квартира
Соборной и М.-Серг., 14—16, кв. 8. 4772 мянская, домъ Беклемишева, Ген- на 3-мъ этажѣ, 5 комнатъ, кухня, эле1. а) въ Госуд. Банкѣ, сбер. кассахъ и въ Казн
9710 82 .
б) въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ . 1240997 78
нннгъ.
4855 ктрическое освѣщеиіе, ванна и всѣ
в) въ Центральномъ Банкѣ
305000 — 1555708 60
Цѣна 4э рѵб. въ мѣсяцъ.
а Ш У о
Н аб и и етЬ удобства.
2. членскаго взноса О-ва въ центральн. Банкѣ
Соборная ул., меж. Б/ и М. Сергіев—
500 —
Процентныя
бумаги:
ской, д. 3, Салова.________ 4841
а) запаснаго кагіитала
,
.
.
і и с ш ,
— 29898 63
и чертеж и.
продается 10-ти силъ
Учтенные векселя
.
.
— 1348384 75
устран. дрож. руки и разл. рус., нѣм.,
рабо т ъ
на. ходу, годенъ для
Учтенные соло-векселя, обезпеченные:
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ
а) недвижимыми имуществами
.
1551024
молотилки и въ мастерскую Ц ѣ и а въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д.
б) сельско-хозяйственными имѣніями
23500 — 1574524 —
Шадркнъ. ГАРАНТЗЯ: неиспр. почерка З е м п е м ѣ р а
8 0 0 р^бгіей. Дворянская, уголъ,
Протестованные
векселя:
еозвращаю уплач. деньгн. Нѣмецкая,
дом:ъ .№ 41. Спросить у
а) не менѣе какъ съ двумя подписяічі.
— 13410 92
56, рядомъ съ «Художествен. театр.».
Н. й . Ф о м и н а Казарменной,
дворника.
4791
Ссуды подъ залогъ:
Отъ 10—8 ч.
4678 прннимаетъ
вгякаго рода землемѣра) государственныхъ и гарантир. 0/0°/0 бумагъ 25046
ныя и чертежньзп работы.
б) негарантированныхъ %% бумагъ
П родаю тся щ енки
950
отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.
в) товаровъ и товарныхъ документовъ
• 13303 97
ирландцы, чистокровные. Дегтярн. пл.. Ежедневно
г) цѣнныхъ вещей .
.
.
Г. Саратовъ, Коистантиновская, мяяѵ2380 - 41679 97
м. Бѣлотѣлова, домъ Удалова, 5 про- ду
Вольскои и Ильинской, домъ ЭнСпеціальные текущ. счета членовъ обезпеченн.
ѣздъ, № 65.
4854 гелько
31, телефонъ № 235.
2707 памятники, ограды к крестьз у
а) процентными бумагами*) .
302652 36
Л П М Я ІІІН Я Я Учительнида ренеб) векселями .
.
394254 71
вдш ѵіс& ш пгш тируетъ и готовитъ
Воскресенскаго кладбища, гдѣ
в) товарами и товарными документами
21469 99 718377 06
въ средн.-уч. зав. М.-Костр. домъ 27,
Корреспонденты:
осганавливается трамвай, у 0. А.
кв. 2 отъ 4—6 веч.
4868
а) Сопіо Ього .
.
,
.
44970 56
2133
І Е Н Л Е М О - 1 Сіина.
б) Сопіо. Шзіго
.
.
* 88270 23 133240 79
Б У Р Е Н ІЕ :
10. Недвижимое имущество Обществат
а) сиеціальнаго капитала .
.
. 250000
КОЛОДЦЬІ артезіанб) оборотн. средствъ .
.
.
.
95000
землемѣровъ
345000 Ѵ й и л скіе, абессинскіе, пог11. Движимое имущество Общества
.
.
20903 35
БОРИСЕНІСО и МШПОВП
лошающіе шахто-же12.
Расходы, подлежащіе возврату
.
.
24110 38
Принимаетъ землемѣрныя и черлѣзо-бетонн., орошен.
13. Текущіе расходы
.
19031 28
тежныя работы. Открыто ежед14. Проценты и комиссія уплаченные
,
.
пол., садов., водоі? съ хорошимъ тономъ и лучш еи
21491 99
невно съ 10 ч. утра до 4 час.
15. Страхованіе выигрышн. билетовъ Госуд. займовъ
Щ консгрукціи получ. отъ раз7185 —
снабж., канализац. А.
вечера. Г. Саратовъ, Большая
уі ныхъ фаОрикъ. Орода&о недороБ А Л А Н СЪ
Кострижная, д. № 7—9, меясду
—
—
5886283
35
А. Бобровичъ.—СараЦЙ го. Гарантія за пиро&зиость.
Никольской и Александр. 1817
Векселя
и
другіе
документы
на
комиссіи
252228
67
товъ, Гоголевская ул., № 82. 8990
Я Уголъ Вольской и Грошов, д. 55 у
Цѣнности на храненій .
.
. 69926 50
Открытый Обществу кредитъ по спец. текѵщ. сч. 4150 —
Б О Б Ы И Е В Й .
. 1) 5 комн. въ 25 р. 5
Свободнып кредитъ Общества
. 4150 —
■ мѣс.; 2) 2 громадн.
Нарицательн. Сумма открысдается комната. Спросить въ конторѣ комн. (желат. стол. масг) 30 р. мѣс.; | ПРОНАТЪ ПІАИИНО. |
*) Вътомъ числѣ:
нѣна.
таго кредита.
«Сарат. Вѣстн.».
Б. 3) въ 1 ком. 7 р. мѣс. Нѣмец. ул. м.
а) Государств. и гарантир. 658935 09
712860 —
Вол. и Илыін. д. № 60 Воронцова. 4835
б)
негарантированными
.
1065450
—
237829 —
За ноінату и столъ
П А с с и в ь.
у п П5ШѢ предлагаются барыш1. Оборотный капиталъ:
Й1СІ Д а ч О нѣ уроки музык. Спроа) 10% взносы 1317 членовъ Общества *) .
561232 —
сить въ конторѣ «Сар. Вѣст.».
Б.
2. Запасный капиталъ
30000 3. Спеціальные капиталы:
о-я
д т8 иіісір
а п гірвог ко на б0Й
К0іѴІЪ
О о г\
торговомъ
а) капиталъ, помѣщенный въ недвижимое
мѣстѣ продается домъ удобный подъ
имущество .
.
.
.
.
250000
гостинницу. Справиться Петровская
б) капиталъ на обстановку дома
.
* 1676
уголъ Песковской.
4876
в) капиталъ обезпеченія операціи страхован.
выигр. бил. Госуд. займ. .
.'
7673 46
ІІ&тУУ&Ш Ш Ш уимверситетъ
иП ІІП ЛІІЕІШ ІЛ (филологъ) и оконг) капиталъ О-ва па составленіе фонда поотъ В до 20 силъ для м олотьбы .
чившій реалыюе уч. готов. и репетир.
собій служащ. въ О-вѣ
57157 76
совм. во всѣ уч. зав. Царицынская, бл..
д) капиталъ на стипенд. Коммерч. училищ.
Полиц., д. 38, II. и Д. Лобановы.
имени Н. И. Селиванова, В. Я. АгафоСаратовская фабрика двигателей
нова и Ф. Я. Дружпнина .
7500
Опытный счетоводъ,
ж) капиталъ имеии Предсѣдателя Правленія
Н. II. Селиванова, процентами съ-кото10 лѣтъ практики, ищетъ мѣсто въ
раго субсидир. мѣстное Коммер. учил. , 5000 — 329007 22
частн. фирмахъ въ г. Саратовѣ, адресъ
„ С
о т р у д н и к ъ “
Вклады:
въ конторѣ.
4885
1) срочные: а) отъ членовъ Общества.
279025
О . Э. Б Е Р И Н Г Ъ в ъ С а р а т о в ѣ .
б) отъ постороннихъ лицъ
227768
2) безсроч.: а) отъ членовъ Общества
625415
Н о л о т и л к и
б) отъ постороннихъ ‘лицъ
701558
з) на прост. тек. сч.: а) отъ членовъ О-ва . 2161745 57
1) паровая 10-сильная гарнитура заб) отъ посторон. лицъ. 528692 68 4524204 25
вода Рансомъ и 2) 4-хъ-конная съ
Ж ЕНСКІЕ КУРСЫ
5. Корреспонденты:
приводомъ завода Липгардтъ продаюта) Сопіо Ього .
.
.
.
.
87600 60
ся. Узнать въ конторѣ тор. дома бр.
б) СОПІО Х08І1Г0
.
.
.
♦ 26967 51 114568 11
Рейнеке, Соборная, д. Крафтъ № 23
В Ы С Ш И Х Ъ Е і р х и т б х т у р н ы х ъ ЗН О Я ІЙ
6. Проценты, невостребованные по вкладамъ
—— . 12971 29
близъ Армянской. _______ 4878
Е. Ф. БйГйЕВОЙ (СП5., Ковенскій 17).
7. Член. взносы, подл. выдачѣ выбывш. членамъ
— — 17095 74
I гот. къ экз. и переэкз.
(въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности)
8. Иевостребованный дивидендъ .
— — 31991 26
... , ’• за всѣ кл. по вс. пред.
Курсъ 4-хъ лѣтн. Приним. лица, окончивш. средн. учебн. заведен. (съ
9. Государственные сборы и налогъ съ прибыли •
— — 1344 40
ср. уч. зав. Русс,, мат., лат.. фр., нѣм.,
домашн. образов. по экзам. по матем.) Отдѣлы курс.: художестзшіно10. Переходящія суммы
— — 39255 72
Константиновская, уг. Александровпрогаьзшлен., театральнѳ-декоратикный и художественно- педагогич©11. Проценты, переходящіе на слѣдующій годъ. .
— — 444 98
ской, домъ № 24, верхъ.
4886
скій. Курсъ отдѣловъ 3-лѣтн. Пріемъ прош. въ помѣщ. курс. ежед. отъ
12 . ІІроценты по операціямъ и разныя прибыли «
—
— 207146 48
двѣ сд., одна въ шость
11—5 ч. Подробн. программа высыл. безплатно. Программа курсовъ
13. Возвратъ списанныхъ долговъ
.• .
— — 1477 19
__ комн., со всѣми удобстбезъ измѣненія. Днректоръ курс. академ. Н. К. Рернхъ. Завѣд. худож.
14.
Остатокъ отъ распредѣленія прпбылей предвами и электрическимъ освѣщеніемъ;
отдѣлами академ. Архит.-Художн. В. А. Щуко.
4461
шествующихъ лѣтъ
. ' .
.
— — 10546 53
другая—въ три и кухня. Домъ Бекле15. ІІроценты на взносы выбывающ. членовъ
— — 712 60
миіпевой, уг. Армянск. н Гнмназііч. 4877
16. Преміи по страх. выигр. бил. Госуд. займов.
— — 3427 73
ЧРЯП! съ содерж. 1500 р.
17. Проц. отчислен. изъ прибыл. учеб. и благотв.
Іоііілів желаетъ жениться на
заведен. .
. “.
— — 857 85
дѣвушкѣ изъ хорошей семыі и съ хоБ А Л А II С Ъ
рошимъ обезпеченіемъ. Образовпніе не
— — 6886283 35
обязательно. Пнсьмен. до востреб. №
*) Отвѣтственность 1317 членовъ О-ва обезпеч.:
Правленіс С.-Петербургъ, Невскій, .114.
кред. бил. 5 р. дост. №, 485,046. 4883
недвижимыми нмуществами
. 2126691 —
Предлагаетъ услуги фирмамъ, заводамъ, конторамъ, ^кладамъ, общественнымъ
личною благонадежностыо.
. 2924397 —
Ретуш еръ
т р е б у е т с я казеннымъ учрежденіямъ и частнымъ лицамъ. Ставитъ по всѣмъ отраслямъ
умѣгощій снпмать, въ фотографію й. торговли н промышленности артелыциковъ, бухгалтеровъ, счетоводовъ, касси—
5051088 —
С. Миіпалова, уг. Б.-Горной и Возне- ровъ, магазинеровъ, приказчиковъ, завѣдующихъ складами, магазинами, упра.
За
предсѣдателя
правленія
А.
А. Судонкинъ.
вляющихъ домами, имѣніями
П
|У|
сенской. Здѣсь же нропала собачка
Членъ правленія С. И. Аносоеъ.
съ нолной отвѣтственностыо
® I Ігіа
черная, комнат., бѣлая грудь и передн.
Деиутать совѣта П. В. Вороикоеъ. >
лапы. Кличка «Бобикъ», убѣднтельно Обратиться къ уполномоченному артели Б. Казачья ул., 43-45 д. Плотниковой,
между Вольской и: Александровской ул.
. 3549 4867
нросятъ доставить.
4888
Бухгалтеръ К. И. Мелентьееъ.

Земле

-мыхъ

Д

Мотѳряыг і і і і к й і в

Тшюграфія Товарищества но нзданію «Саратовскаго Вѣстника».

Н. И. ТЮРИНД.

Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Каз.
Иізящно убранные,зеркальныя стѣны, д
электрическое освѣщеніе, пароводяное
отопленіе. Полный коглфортъ, тишина н
споконетвіе для пріѣзжающей публики.
Вѣжливая прислуга н дешевизна цѣнъ
отъ 75 к. до 4 руб При номерахъ кухня
подъ управленіемъ опытнаго кулинара.
■'УЯШЧТОЖАЕТ
- Й02ШВЦ

РЕИ Н ГЕРЦ
Д О Е ІЕ й г
ВЪ АЛТЕКАХЪ ■ АПТ. МАГ.І

Торговое дѣио

(шапочное и фуражечн.) передается за
отъѣздомъ. Фирма суіцествуетъ болѣѳ
20 лѣтъ. Адресоваться: Царицынъ н/В.
Курская 3. Н-мъ А. А. Гаврилова. 4702
РМ
благоустроенныи спѣшно продаегся; срокъ
аренды 7 лѣтъ, даетъ дох. 300 руб.
ЦВЪТЬЗ на срѣзку букетами и фикусы
продаются. Часовенная, близъ Камышинской, д. № 179.
4823,:

Я .

ф и е к и н й а .

X. И М И Ч Е С К А Я

П А Р 0 В А я ч и с т к а:

Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой.
Тел. 932; 2) Моековская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843.
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы.
йногородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. йсполненіе скорое и аккуратное. За работу удостоенъ золотой медали.
27981
іѢ ^

‘

Оконное стекло.

ж

@

1

*§?
^ магазинъ, Саратовъ, Московская ул., противъ церкви ІІетра и ІІавла, &
^
ЧѴ телефонъ № 5—34. Складъ и квартира, Кирпичная, близъ Илышской,
соб. домъ № 153, телефонъ № 13—42.
т
т
Имѣется въ большомъ выборѣ:
А
$4 Стекло зеркальное, бемское, полубѣлое, цвѣтное, матовое, морозовое и т
^
прессованное.
2824
Щ З ер к ал а и ф аитази. Алмазы для рѣзки стекла. Багетъ для рамъ Щ
и картинъ.
9
И ллю минаторы для освѣщенія подвальныхъ помѣщенін.
О кна «Фалькоиье» изъ стеклянныхъ кирпичей,
Ш
Стеклянныя плитки для стекло-ж елѣзо-бетонньвхъ п ерекры ^ тій. О стекленіе зданій фабрикъи заводовъ въСаратовѣ и уѣ.ідахъ ^
^ съ доставкой и вставкой стеколъ въ рамы съ отвѣтственностью за бой. ^
гпя.
_внѣ
_ ____________
__
Ж Цѣны
конкуренціи.
181
торговый

домъ „Б Р А ТЬ Я С Ь Д 0 В Ы “

требуйте прейскурантъ .щ

ш

ПАТОКД сокарноя

1ЕШІІІ! і

Ш дсчѣ „Родничекъ“

ВНОВЬ ОТКРЫТЫ 150
первоклассны е сем ейны е базусловно скромны е
Н0М ЕРА АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

Берлинская красильня

Д А ЧН И КО В Ъ .

т е р б у р ш і Б у ^ а д т е р с к іі К а б ш т г
м 0 Ч Е І 0 В 0 Д Ѵ ‘ . «НОЛПАКИ» на тарелки отъ мухъ хрустальн. и проволочн. «МУХОЛОВКИ» хрустальныя и проволочн. Мазь для чистки посуды.
въ Саратавѣ: Митрофановск. площ., уг. Мирнаго иер., д. Шпилевскихъ. Телефонъ 11—62.
Столовая посуда отиускается на нрокатъ. ІІринимаетъ никеллировку
и полуду самоваровъ магазинъ ШИРЯЕВА.
143
И сполняетъ
в с ѣ б у х г а л т е р с к ш и р е в и з іо н н ы я р а б о т ы ;
п одготовляетъ н реком ендуетъ н а м ѣста б ухгалтеровъ и др.
Б а п а н с ъ
к о н т о р с к и х ъ с л у ж а щ н х ъ . П р іе м ъ в о в с я к о е в р е м я г о д а .

ІУ!ЫЛОвъ коричневой улаковкѣ тол ько*

СЕГОДНЯ ГРАНДІ03Н0Е ГУЛЯНЬЕ.
Сегодня бенеф исъ В. Н. Ш увало*
ва, вечеръ ннтересныхъ зрѣлищъ кинежа~
тографіи будетъ сожженъ гигантскій брнл*
«І..Т..Ы» ф в й в р в е р к ь .
Дебюты: извѣстн. оперн. пѣв. любим. повсемѣстн. публ. м-ль АРГЕЛЛИ, знаменит.
труппы музыкальн. клоуновъ г.г. &І0ВСКІЕ,
нзвѣстн. .КОМИЧ. ду- Ц у р т р р у н т
эта лшіристы г.г. у О I С С гз і Ощ
нѣмецк. субр. танц. м-ль Птк-Флеръ, виртуозъ на всевозм. гармошікахъ Николай Куткинъ, знамен. берл. элегант. балерина м-ль
Фонъ-9&юллеръ, извѣстн. псполн. цыганск,
романсовъ А. И. Снлнна, классич. дуэтъ
танцевъ г.г. Ботаенко-Балгщкіэ, лирическ.
пѣвнца м-ль Барятинская, комикъ-юмористъ
г. ІѴІалиновскій, каскад. артистка м-ль ШахъНазарова, шанс. пѣв. букетъ-красав. м-ль
Лсрмонтова, Колнна? Потоцкая, Андрееза,
знамен. лирическ. теноръ г. Алексѣевъ,
оперный баритонъ г. Фокинъ, разнохар. таи-,
цоръ Котинъ, русскій концертный хоръ Й.
А- ФЕРОНИ. Ежедневно КИНЕЁѴВАТОГРАФЪ- Два оркестра мувыки: струннный
подъ управл. В. А. Френманъ, духов. подъ
управ. Бочкарева.
ТОВАРИЩЕСТВО.

Устрвбсівс пелыпцъ

,.Д У Ш Н купальныя новвстк
ДЛЯ

С е м е Я н ы й с я д ъ В Д РЬЕТЭ

П Е С 0 К Ъ сахарн ы й вы сш ей очистки
с п е ц іа л ь н о д л я в а р е н ь я , н е д а ю щ ій п ѣ н ы ^
в ар и ть и зъ н его спокойно.
з 554

ВЪ чаЙНОИЪ
НаГОЗЙіѢ«ЙГК.
К. Б «й!*;у л к и н а .
«3%,Д№
Ай»
мь

^

1

І 03ЛІСТБ0

Н.

I .

К о р іш

с ш

I

Ф предлагаетъ

озимую рожь «Шланштодскую» толстоколосую,
очень урожайную и выносливую съ крѣпкой соломой, никогда
не полегаюшую по 1 р. 10 к. за пудъ, безъ мѣшка. Озимую
^ рожь « П е т к у с с к у ю » такнсе очень уролгайную по 1 р. 50 к.
|Ц з а пудъ, безъ мѣшка. Образцы за 7 коп. марку. Отправка съ
0%конца іюля. При заказѣ */, стоимости, а также сѣмена я»оц е р н ы , к о с т р а и ж и т н я к а нов. урожая.
4869

Ц$

Дь
^
Ц?
|||

Г. Саратовъ,— контора II. П. Корбутовскаго.

Аптекарскій и парфюмерный магазинъ

Я . Л. Браспавскаго
Московская улица, уголъ Большой Сергіевской.

"89.’

Для купанья: чепцы, пояса, туфли, люфа, губкн, плавучве
мыло. Сѣткн н гвоздичное масло отъ мошенъ. Липкая бумага
___________
отъ мухъ.

Ю В Е Л И РН Ы Й М А ГА ЗИ Н Ъ

КРАСНОВСКАГО.

П олученьі д л я св ад еб ъ
п о с п ѣ д н ія н о в о с т и
ю в ел и р н аго искусства.
Иѣмецкая улица, собствѳнный домъ.

Редакторъ А. П. Горизонтова.

