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с т р а и и ц ы ,

заподозрить г. Залетову, просто
отказаться
отъ права быть гласВолеш Вожьей тихо скончалась 6 8 Іголя въ і© час. утра послѣ продолжн
ными.
Въ
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болѢзинОльга Нваковна ЧАПОВА, Ѵ„своРб^Ѵлиз™
м едиц. Ш
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і
и
р
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і
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чаѣ
наступитъ
такое
положеніе, въ
ютъ сынъ и дочери со внуками и внучками. Панихиды въ 7 ч. веч. и^ 10 ч.
отправляетъ пароходы въ пятницу, 12-го іюля:
Ерапивная
15,
меж.
Алекс.
и
Вольской
ул.
силу котораго мѣста выбывшихъ
утра. Выносъ тѣла 13 іюля въ 8 ч. утра въ церковь Спасо-Преображенія и*на
ВВЕРХЪ въ 11^2 час- утра—«Крылоэъ».
Краемъ клнннчоескихъ акалнзовъ ежедневн гласныхъ возможно просто замѣВоскресенское кладбище. бсобыхъ приглашеній не будетъ.
491*3
/ВНИЗЪ въ 9 часовъ утра «Велнкая Кннгннн Ійарія Пагловна».
>
> въ 1 часъ дня «Некрасовъ».
Д О К Т О Р Ъ
нить кандидатами.Такъ какъ больПріемъ грузовъ производится па пристани О-ва подъ Гимназическимъ взвоз.
шинство
кандидатовъ, избранныхъ
0-во имѣетъ конторѵ въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ
приводжскія пристани.
И . А
З у б К О В С К І Я по второму участку— принадлежитъ
Агентъ В. Ф. Бырдинъ.
2367
Телефоны № 90— 91. ПЕРЕЪХАЛЪ на Введенскую улицу,вто- къ прогрессивиому списку, то, въ
рой домъ отъ уг. Гимназической, д. дѣтскапрогрессисты
го Поздѣевскаго пріюта. Пріемъ по внут* сущности говоря,
261.
Саратовъ, Аленсандровск&я (уголъ Зі.-Казачьей), д. Кошкинон. Телеф.ЛІ 13-38.
оставять побѣду
реннимъ болѣзкягйъ ежедневно отъ 9 ч. до, имѣютъ надежду
12 ч. дня и отъ 4 до 6 ч. вечера.
4821 за собою и г. Залетову и его едиП о с т у п н п и в*ь и р а д а ж ^ н о в ы я и з д а и і я :
Дрентельнъ Н. 0. Физическіѳ опыты въ
Голэсъ Юкнувиі&го. Журналъ исторіи и
© т х о д “ь
п а р о х о д о в ъ :
номышленникамъ едва-ли удастся
исторіи литературы, № 6—іюиь, 1913. Ц. начальяой школѣ. Руководство для учащихъ. В Н И 3 Ъ въ 10 часовъ 30мннутъеече{га | В в Е Р X Ъ въ Ш часовъ вечера
1 руб.
Съ 305 рисунками. Ц. 1 р.
С А
Л Ю
Т Ъ
! занять почетныя кресла въ Город12-го іюля въ пятницу «В. К. Кириллъ».
12-го іюля въ пятницу. <(Ломоносовъ».
Заборснш А. Разборы литературныхъ Его-же. Пособіе для практическихъ ра- 13-го ііоля въ субботу «Кіагара»,
| 13-го іюля въ пятницу «ІІрнноко».
ской Думѣ. Вопросъ теперь только
произведеній. Примѣнительно къ хрестом. ботъ по физикѣ въ средней школѣ. Издан.
конижема^
2559
Тепефоиаіь М2 8 6 .
Чнслоглъ
не
счесть
нхъ,
ИЕОБЪЯТНЫ,
«Изъ родной литературы», изд. 2-е, исправл. 2-е, исправленное, съ 63 рис. Ц. 80 к.
въ томъ,пожелаютъ ли и найдутъ ли
ВСЕГДА СВЪШ І н ароматны!
Ц. 50 коіт.
цѣлесообразиымъ заинтересованныя
Городеі^кій
К.
н
др.
Въ
помощь
учителю.
О
Р
Г
И
.
По
всей
Русн
онѣ
идутъ,
Владнифсквн И. н др. Русская литерату- Вопросы, планы и темы. Пособіе для заняИюъ людк славушну поютъ!
лица
оставить побѣду за собою
ра въ источннкахъ, ч. П. Курсъ ТІ класса тій
по хрестоматіи «йзъ родной литерату- С тр о и тел ьн ая и ѳ ш с с ія О б щ ес т в ъ и уп ц овъ и м ѣ щ аи ъ г. С ар аКакъ папнросъ ВКУСНИЕ кѣтъ.
реальныхъ учидищъ. Ц. 1 р. 25 к.
безъ
всякой
борьбы, или же они
ры» младш. возр., ч. I. Ц. 60 к.
Прн томъ ОСОБЕНКЫЙ СЕЙРЕТЪН
Дгйитріевъ н Иасмозйчъ. Русская лите- Сатаровъ В. Письменныя и устныя уп~ т о в а объявляетъ, что на 16 іюля с. г. въ 12 ч. дня, въ домѣ, запредпочтутъ
борьбу. Мы не будемъ
ратура. Хрестоматія, ч. I. Для среднихъ ражненія въ изложеніи мыслей. Выпускъ I. нимаемомъ уп}авленіемъ Обществъ, назначены торги на каменную
ВЪ „ОЙЙНІІЪ" его
тенерь
разрѣш
ать этого вопроса
учебныхъ заведеиій и высшихъ начальныхъ Для низшихъ учебн. завед. Ц. 10 к.
кладку къ дополнительной пристройкѣ рданія для управленія Ряз.-У р.
візелъ;
Это
вопросъ
практическій
и рѣше
Чѣмъ
конкурентовъ
превзошелъ!
училищъ. Ц. 1 р. 25 к.
ж. д. до 1 0 0 или болѣе кв. саж.
Пяноаъ В д. Крѵпный молочный скотъ.
ХРАНИТЪ ДВОЙМАЯ ОБОЛОЧКА,
Лнтвиненно К. Систематическій сводъ Развеленіе, породы, содержаніе п болѣзнп
иіе
его
зависитъ
отъ
многихъ
уе
ОТЪ ВЫСЫХАНЬЯ ШХЪ зд ѣ сь точка!
Желающіе торговаться благоволятъ яваться на означенные торги. Конправилъ русскаго правописанія. Учебное его. Д. 50 к.
ловій.
Мы
обратимъ
вниманіе
на
пособіе къ полному изѵченію употребленія Гельцель фонъ-Штерштайнъ. Настольная диціи могутъ разсматриваться ежедневно отъ 10 до 3-хъ часовъ дня,
буввъ н пунктуадін. Изд. 2-е, нсправл. и книга для сельскихъ хозяевъ. Ц. 7о в.
другую сторону дѣла.
________
крояѣ праздниковъ.
4931
дополненное. Ц. 80 к.
Въ городѣ Саратовѣ продаются во
Віы думаемъ прежде всего, что
всѣхъ табачныхъ магагннахъ ШРЬКнигопредаэцамъ, зе»снимъ складамъ и учебнымъ заведеніямъ
желаніе
добиться отмѣны выбоЕВА н всюду.
4832
Х И М И К О -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 Ш
установленнан сннднэ.
ровъ во что бы то ни стало, цѣ— — — —
Л Я а« А ття
д - р а Г. И . Ц У Р І ^ Н О В А .
плянье стародумцевъ за поводы таТештръ Очкина.
Ружкшш отеръ™*і
64^ М
осковсвой. тЕ лЕ фон ъ 13.09). (—
кого сорта, къ какому прицѣпился
подъ управденіемъ Московскаго п С.-Петербургсваго режиссера М. А. полтдвц • , Анализы медицинскіе (моча, ыокрота, кровь, молоко, желудочн содержимое.
и г. Залетовъ, свидѣтельствуютъ о
Трувпа естается на самое корсткое в р е ш .
„..„ч
и проч.) и бактэріоиогйческіз принимаются во всякое врешя дня и кочи.
полномъ ихъ морально-общественВъ пятницу 12 іюля 1913 г. 2-й общ едостуаЦ М III I Й П Т У І1 ^ П I '
Взятіе крови дяя серодіагностикн сифилиса поѴа8зегтапп’у еж едн .
нььзй спентанлі», поставлена будетъ оперетта: и®
номъ банкротствѣ. ІІодача жалобы
1
ч.
дня.
Свѣжія
культу[іы
крысин.
тифа.
Лечебн.
предохрсан.
ывор.
3939.
оперетта въ 3-хъ дѣйствіяхъ, муз. Милликера.
съ
указаніемъ такого повода, каС4ѣиы мѣетажъ оть 15 к. до 1 р* 75 к.
Ц бнтральная ЗУ В Н А Я лечебница
кой
указалъ Залетовъ, подтвержда
Лица, взяешш билеты въ театръ, за входъ въ садъ не апатятъ. _
у ч р. В. И. М А Х О В Е Р Ъ ,
А НОНСЪ: Зав тр а, въ субботу 13-го іюля 1913 г. поставлена будетъ оперетга. «д и т я
етъ, что стародумцы надѣются оту л и ц ы;>, въ 3-хъ дѣйсівіяхъ, муз. Л егара.
Ори
лечебницѣ
имѣвотся
два
кабгікета.
1821
воевать
нѣсколько лишнихъ креНачало въ 9 часовъ вечера.
Дирекція Э. С- Якуооеам .
Ф-/СИ* селъ въ городской Думѣ не при
Телефонъ № 286, Московская улѵ уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
утв. Врач. ©тд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. ГІломб. разн. матер. Лабораторія
ЦИРКЪ БР. никитиныхъ. Таяса
Э І ? помощи общественнаго довѣрія, а
искус. зубсвъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц.
В-ь нятницу, 12-го іюля 1913 года. Болыпоѳ спортъ кидтш. пріѣзжнюъ заказы выполняются' немедленно. Принимаетъ отъ 9 утра идо 7 веч.
Ш
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ш
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^
и
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О
С ^ способами иного порядка. Въ сапредставленіе, состоящее изъ 3-хъ отдѣленіи. уча • . 5151
с.пж
Д О К Т О Р Ъ
наѣздннки, наѣздницы, гимнасты зкокглсры, эьви.г ОХив/шко-бактеріологичес.
момъ дѣлѣ, вѣдь когда мы говорнсты и лучшіе клоуны-комнки, шуты. 1-е и.-• ^ .
римъ,
что какъ только подалъ г.
Самарскій
скпадъ.І
дѣленіе.номера цнрвового репертуара. о-е ѳтД"л®н_е
институтъ
борьба. Сегодня состоится откры тіе мвж дуиаЗалетовъ жалобу, такъ и рѣшили
роднаго чем піоната ф ранцузекои борьбы .
д о к то р а А, И. Ш Й П И РО .
всѣ, что будутъ новые выборы,
Ч еты ре ии теревкы хъ борьбы . Зеѣ оорьоы
Пріютск.,
между Моск. и Цариц., д. гр. П е р е п ю ш и о і у і е н і е
Сифилисъ,
венерич.,
мочеполов.,
половоѳ
рѣш м тельны я. Чемпіонатъ, организованный извѣстнымъ спортсмгшоііъ артзіііро» безсиліе. Лѳченіе синимъ свѣтомъ болѣадей Нессельроде,
то
этимъ мы отнюдь не хотѣли
т. Лг2 696, Анализы медицинна пишущ. маш ин.
П. Г. В аснльевьш ъ. Ворются слѣдующіе борцы: Квакъ
« К Л в а т Й Г кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- скіе (мочи, мокроты. крови). Серодііз: ностисказать, что поводъ, указанный въ
в атъ и Шульцъ. Джоиъ Поль Абсъ н Н ак ар о в ѵ Хаджи
* И* ^ 0°в„ ве™РІ
ка сифилиса по Вассермаиу. Дезинфекція Иѣжещкшш М® 56.
вибраціон. массаж. и горячимъ помѣшеній.
Парадный выходъ прибывшихъ борцовъ и борьба еостоится^около^^^совъ вечера. чанки,
этой жалобѣ, является несомнѣнСвѣжія
культуры
крысинаго
Начало въ 9 часовъ вечера. воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. тнфа. Лочебныя и нредохранительныя еы. Рядомъ съ Художёетвеннымъ. Отъ 10—8 ч.
Подробносіи въ программахъ,
нымъ
и безспорнымъ. Наоборотъ,
і железы. Освѣщен. электрич. канала и пу- воротки. Пріемъ анализовъ во всякое с* А. Самохвалова.
4676
(Ізы|я, Пріемъ отъ 8—-12 и 4—8, женщцнъ время. ____
поводъ
этотъ-—весьма сомнителенъ
4652
С е м е й н ы і т е а т р ъ
„ П й ѵ К Ъ
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Маи
только
въ разсчетѣ, что г. З алышева
ходъ
съ
Царицыи.
Телеф.
№
1018.
щ
Дирекція Д. Я. Бинокурова и П. С. Семенова.
іШ
Труппою артистовъ подъ режиссерствомъ Б. И. Борисова, при участіи артисіьи С. іе
д
о
к
т
о
р
ъ
и
е
д
и
ц
и
н
ы
летовъ
очень
желательный, хотя и
ен
тербургскаго Невскаго фарса М. А. Беинаръ.
іШ
ф не избирателямъ, человѣкъ, а его
Й О К Т О І^ Ъ
Бъ пятницу 12-го іюля представлена будетъ первый разъ новая пьеса изъ студенческ
ІШ противники, облеченные довѣріемъ
ш
П О С П Л Т С п и (Къ новой жизни) пьеса въ 4-хъ дѣиств., К. И.
іп м іг а іі к іг ш п
щ*
т
жизни: II Г I Д п I Ь Л ГІ Сахарова. Въ 1-мъ актѣ хоромъ будетъ исполнеш
1 . 1 І Е Р Т Е Ш
щ избирателей, наоборотъ, очень неш
на пѣсня «Коробейниин». Послѣ..спѳктакля ПЕРВАЯ ГАСТРОЛЬ и з в ѣ с т н а г о п р ы г у н а
П РО В И ЗО РЙ
сып.,
мочепол.
н
венер.
П Г Т У П У П О У Т П который совершитъ прыжокъ въ огненнын оассеинъ со
ш желательны— и можно соылаться
О тъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
ІкИ І И У м /в/ІІгІ I О столба высотою 28 аршинъ, а также по груди его про'Ж на такой поводъ.
Я .С .З и м а н ъ . т
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187
ѣдетъ пара лошадей, запряженная въ коляску сътремя пассажирами. Гастроли первыхъ
СПЕЦ. ЛЕЧЕЙІЕ СИФІЛНСА.
т
русскихъ музыкальныхъ эксцентриковъ виртуозовъ наразличныхъ инструментахъ с е и е и Законъ предоставляетъ торговоСпец. острын н хроннч. трипперъу
Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ
Моск., уі. Алѳкс. Тѳл. 765.
ств© ЩЕРБАКОВЫХЪ мѵзыка, шутки, пѣніе и танцы. Въ саду съ / час. веч. гулнн& и
СИФКЛИСЪ, шанкръ, посл. онаннз.«
Я ь промышленнымъ предпріягіямъ уполШ
при оркестрѣ 185 пѣхотнаго Башкадыкларскаго полка подъ управленіемъ капельмеистелеч. сужен. канала, П0І10В. БЕЗС..
ж Полученъ свѣжій Ц номочивать для участія въ выбора И. С. Закмана. СШЕКЗАТОГРАФЪ. Въ саду тиръ, кегельбанъ, билліарды. Первоклаебол. предст. анелезы, вибраціон.массный бѵфетъ и кухня. Взявшіе билеты въ театръ за входъ въ х а д ъ га ішмтъ. входъ
сашъ, всѣ виды электр., снній свѣтъ
рахъ или члена правленія, а если
въ с а д ъ 2 0 н. Цѣны мѣстамъ въ театрѣ отъ 25 н. до I р. БО к. й Н О Н С Ъ г Въ четК Д І Ш А Н Ъ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 р
вергъ 28-го іюля бенеф исъ артиста и режиссера К. 5. Танскаго. Въ субботу ^О-го іюля
выборы происходятъ не въ мѣстѣ
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 У
больныхъ за отъѣздомъ
благотворнтельное гулйньё въ пользу Императорскаго Человѣколюбиваго Оощества, ѵс- у| до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс. 3 пріемъ
ЛРЕКРАЩЕНЪ до 15 августа.
траиваемое капельмейстеромъ 185 пѣх. Башкадыкларскаго полка И. С. Закманомъ. іэъ
Б О Р Ж О И Ъ . ш нахожденія правленія или житель
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ. |
непродолжительномъ времени гастроли н о в ы х ъ артистовъ.
ства его членовъ, то «мѣстнаго
Трамвай еж едневно д о I часу ночи, а въ праздничные и воснресные дни д о 2-хъ
агента».
Вотъ теперь и является
час. ночи. Начало гулянья съ 7 ч. вечера, спектакля въ 9 вечера.
Д О Е Т О Р Ъ
ЛЕЧЕБНИЦА
вопросъ:кого законъ подразѵмѣваетъ
подъ «агентомъ» предпріятія? Однихъ
ли лицъ, занимающихся торгоЗ
е р
к
а л
о
Ж
и
з н и
П . С . У н и к е л ь
Е р а к о р а з іо іш а т
, вопромышленной дѣятельностью въ
Въ пятнпцу 12-го іюля драма въ 2-хъ частяхъ:
бывшій ассистонтъ профѳссора 5
( н с п р а в л е н і е , г р | і | | узкомъ, техническомъ смыслѣ этоГрошовая ул., око.ю Ильинской, д. 49.
возстановленіе),
Н Е Й С С Е Р А .
I
го слова, или и такихъ лицъ,
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Совѣты н веденіѳ во
СПЕЦІАЛЬНО: СМФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- $
Электрнзація. Гипнозъ н внушекіе (алкогоі і р а і с и
т
ю
ё т
ь .
_____ в всѣхъ
конснсторіяхъ. которыя работаютъ въ интересахъ
лнзмъ, дурныя прнвычки и проч.) Вспры_ __ взрыва мотора на аэропланѣ,
лпт^лпгтлтт^ спускъ
/гттпѵгт его
ЛПА П
П
Г 1
СХІЯ, КОЖНЫЯ.
> (Передовѣріе и довѣренность на другое ли- предпріятія въ
болѣе широкомъ
Въ этой драмѣ пнтересенъ моментъ
съ
скиваніе туберкулкка (чахотка). Лѳченге
цо по соглашенію). Быв. секретарь Святѣйвокружитѳльной быстротой и крушеніе, что вызываетъ невольную дрожь ужаса...
пол. слабости и снфилнса.
4872
шаго Сѵнода н секретарь духовныхъ конси- смыслѣ слова, т. е. содѣйствуютъ
ЗА в ы в з д о м ъ
Драма въ одномъ отдѣленіи: НШІЬІ^О. Комическая: Блестящая ндея. Комическая: Гав*
сторін (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ, правильному
функціонированію,
С
о
в
ѣ
т
ъ
5
©
к
о
гз.
рошъ относитъ лодку. Хроннна мірсзыхъ событій: послѣдній выпускъ, масса интереспрекратилъ прі- Й Е Николай Андре- росту и процвѣтанію. Въ послѣдПріемъ отъ 10—1 ч. дня и отъ 3—8 ч. веч.
ныхъ новостей. Снимкп съ натуры: Озеро Плѳтвидъ.
Начало въ 7 съ полов. час. веч.
Управляющіи Н , Н азаровъ.
|е м ъ д о с р е д и ііы
евичъ НИКИТИНЪ■Александ- немъ смыслѣ «агентами» предД о кто ръ
1391
и
ровская, рядомъ съ Маріинской гимназіей, пріятія могутъ быть, конечно,
§
сентября.
домъ № 6. Отъ 9 до 12 час. дня и отъ 7 присяжные повѣренные, также ра4159
&ІЙЯ!ЩетіК^!ЕИНІЙИН9в5ііаіИЯ&яЙ час. до 9 час. вечера.
ботающіе въ качествѣ юрисконНи съ то го , ни съ сего.
З У Б О Т ІЕ Ч Е Б Н Ы Й К А Б И Н Е Т Ъ
ІС п ец іа л ь н .: СИФИПИСЪ,
сультовъ предпріятія, въ его инБыстро бѣжавшій поѣздъ вдругъ сталъ
)венерическія, кожныя,
тересахъ.
Если же мы примемъ
М.
О.
Б
А
Х
Р
А
Х
Ъ
.
рѣзко замедлять свой ходъ щ наконецъ,
і(сыпныя и болѣзни волосъ) йиочепоостановился.
М
осковская
ул.,
домъ
бывш.
Тихомирова,
въ
разсчетъ,
что предпріятіе всегІловыя н половыя разстройства. Оо— Отчеію, почему?
противъ Госуд. Сберег. Кассы.
I
вѣщеніе
мочеиспуск.
канала
и
пузыда
бываетъ
вынуждено
имѣть мноі
Забѣгали проводники, даже «самъ» оберъПріемъ отъ 9-1 ч. у. 4-7 веч. Безболѣзнен1ря. Всѣ виды электричества; вибракондукторъ
прибавилъ
ш
ага
къ
своей
заное
удал.
и
лѳч.
зубовъ.
Учащимся—скидго агентовъ и каждому оно поруІціонный массажъ. Электро-свѣтав.
ка. 15-го августа кабинетъ переводится на медленной походкѣ.
Іванны, спній свѣтъ. Пріемъ отъ
знаніШ
' ЯШ ш Ш Ш Ш
У автоматическаго тормоза стоялъ пасса- Фіетъ дѣло сообразно его
Нѣмец. ул. въ домъ Кожевниковой, между
18—12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и женіц.отъ
ямъ и способностямъ, то и понятВольской и Александровской. 4926 жиръ и держался за ручку.
§3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д*
-т- Это вы остановили поѣздъ?
Въ пятницу, 12-го іюля въ Ю1/* часовъ утра отправляетъ вверхъ до Нижняго п Рыбин- № 23-й, Тихомирова, Телеф. .V» 534.
но, что на участіе въ выборахъ
— Я.
оі
ска скорый теплоходъ «Бородкно», внизъ въ 1 часъ дня до Астрахани и портовъ кас— По какому случаю?
оно можетъ уполномочить такого
пійскаго моря скорый пароходъ «Ермакъ» и вверхъ до Нижняго пассажирскій иароходъ
— По случаю того, что мнѣ нуженъ што«Ишператрида Екатернна II».
изъ
своихъ агентовъ, котораго
поръ. У пассажировъ нѣтъ, а васъ и вагоЕяседневное отправленіе въ порта Каспійскаго моря изъ Астрахани начато съ 21 мая г. с.
новожатаго
съ
собаками
не
сыщешь.
Дайте
считаетъ
наиболѣе подходящимъ
1
.
1
.
щ
ъ
н
о
л
ь
е
і
і
я
Доісторъ
Для удобства гг. пассажировъ ІП класса на всѣхъ пароходахъ Общества «Кавказъ к
мнѣ штопоръ?
Меркуріи 5»имѣются матрацы, отпускаемые за плату 50 коп., кромѣ того на всѣхъ
въ
интересахъ
своего дѣла именЛѣтомъ принимаетъ: по п^тницамъ и суб— Зачѣмъ вамъ штопоръ?
скорыхъ пароходахъ Общества устроены обширныя свѣтлыя столовыя.
ботамъ съ 101/а
^ Дня» Нервныя и ду— Откупорить коньякъ...
но
въ
роли
избирателя.
шевныя болѣзни. (Психотерапія. Гипнозъ).
Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ .
Т е л е ф о н ъ при стан и № 3 4 .
— Какой коньякъ?
Такимъ образомъ по духу заМ алая Сергіевская, 38 (близъ Введенской)
Г . 1
У н а ш і і .!
— Ш усшовскій .
И
три
ироводяика
и
оберъ-кондукторъ
кона
нѣтъ препятствій къ приС п е ц іа т г ь н о : венерическ. сифилисъ,
сразу притащили четыре штопора.
4614
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя
знанію <мѣстными агентами>, моболѣзни (сыиныя и болѣзни волосъ).
гущими получить полномочія, и
Уретро-цистоскопія, водо-электролёченіе, вибраціонный массажъ.
1в л ѣ тъ практики.
4495
присяжныхъ повѣренныхъ. ІІе созП р в е м ъ б о л ь и ы х ъ : съ 9—12 у. и і
І а р а т о і ъ , 1 2 -г о і і и .
НЕРВН. н ВНУТР. БОЛ., алкоголизмъ, полов.
даетъ
такихъ препятствій и буксъ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ|
разстр., фобіи (страхи), поздній сифилисъ
ТОВАРИЩ ЕСТВО
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
ва
закона,
ибо разъ понятіе
(нервной системы). Лечен. элѳктр., свѣтомъ,
На выборы гласныхъ по второи Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце«606», вибраціон. массаж.: психич. методы
„мѣстный
агентъсс
въ законѣ не
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.
участку Саратова г. Залелеч. (гипнозъ, внушеніѳ, психоанализъ), Нѣ- му
—---- 0 ТУТЪ-ЖЕ ()-----мецкая 16, втор., чет., суббот. отъ 5—7 ч. веч. товъ только что успѣлъ написать опредѣлепо, разъ присяжнымъ поі а р .
жалобу и, выражаясь фигурально, вѣреннымъ — юрисконсультамъ не
п е ч е б н и ца
Въ пятницу, 13-го іюля отправляетъ пароходы:
съ водо-электролечебнымн отдѣленіяй V Р X Ъ: до Нижняго «Добрьзня Никитичъ», въ 7 час. вечѳра.
Д
о
к
т
о
р
ъ
не успѣли еще чернила подсохнуть запрещено получать полномочіе на
ми для приходящихъ больныхъ съ по-1
до Балакова «Савинъ> въ 2 час. дня.
участіе въ выборахъ, значитъ, по
стоянными кроватями по вемернче- \
В іі іх 3 ?Ъ: до Царицына «Александръ» въ 7 часовъ вечера.
Михаилъ Афанасьевичъ на черновикѣ, составленномъ ста- общему
скнмъ, скфнлису, нвочеполовьшъ, (по-І
правилу толкованія зако»
до Астрахани «Ннжегородецъ» въ 10 час. утра.
родумскими юристами, уже распулов. разстр.) и болѣзнямъ кошн (зы -1
>
до Мордова «Алексѣй» въ ЮѴг ч* утра.
КАРМ
АН
О
ВЪ
скаются
слухи,
что выборы новъ— это дозволено дѣлать. Напн « болѣз. волосъ).
— — ) Телефонъ агентства 1—72. Главкой конторы 13—44. (-----переѣхалъ на уг. Вольской и Царицынской
Агентъ В. Вильсовъ.
будутъ
отмѣнены,
что
саратов- конецъ, не имѣется препятствій
д.
Герчукъ,
телеф.
433.
Д - р а Г. В. У ж а н с к а г о ,
Пріемъ п о д ѣ т с к и м ъ б о п ѣ з н я м ъ еже- скимъ избирателямъ второго участ- и
въ
предыдущей практикѣ.
В о д о и е ^ е н і е съ 9 ут. до 7 вечера. [
дневно отъ 9 до ]0 ч. утра и отъ 2 до 4 ч.
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль-|
Всѣмъ
извѣстно,
что за время
продѣ________ дня кромѣ праздниковъ.
154 ка лишній разъ придется
ныя и общія налаты. Сифилитики от-1
дѣйствій
городского
самоуправледѣльно, полный пансіонъ.
лать утомительную и нудную выВодолечебннца
кзолнрована
отъ
си
-|
нія
случаи,
подобные
тому,
на каПЛР92ІДСТВ0
борную канитель.
филит. Душъ Шарко больш. давлен.
для леч. полов. и общей неврастеніи; |
=
I . Я . Л п н д е
Увѣренность въ томъ, что вы- кой жалуется г. Залетовъ, были и
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро- ‘
ПЕРЕВЕДЕНА въ А рхіерейскій корпусъ,уг. боры по протесту г. Залетова бу- никогда они протестовъ ни откулечебн. отдѣленіѳ имѣетъ всѣ виды элекНикольской и Соборной пл., прот. Липокъ,
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется г
дутъ отмѣнены настолько сильна, да не вызывали. Но вѣдь извѣетнадъ чайнымъ магазиномъ Крючкова.
ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:
уретро-цистоскопія, катетеризація мо-[
мнѣніе: но, что „за неимѣніемъ гербовой
Пріемъ ежедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч. что высказывается даже
В Н И В Ъ въ 12 час. дня.
і
В В Е Р X Ъ въ 11 час. веч.
четочниковъ,
вибраціонный массажъ, |
Спеціально зубныя болѣзни, искусств. зубы не лучше ли лицамъ, законность — пишутъ на простойсс, и г. Зале12-го іюля «Самодержецъ».
I 12-го іюля новый пароходъ «Витязь».
уховоздуіпныя ванны.
1421
на золотѣ и каучукѣ новѣйшихъ системъ,
13-го іюля «Царица».
| 13-го іюля «Княгиня».
и по
безъ пластинокъ, золот. коронки.
2901 полномочій которыхъ угодно было товъ, не имѣя серьезныхъ
) Т е л е ф о н ъ к о и т о р ы № 7 3. (-----------ріологичесмій
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Г щ о о з е р с к в г о з а в о д а превосходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существуюіціе і/(ементы, ІО-пудовыя бочки
нетто (съ тарой 10 пудовъ 25—30 фунт.).

3064 Контбра пароходства Н. В. ІѣшіШва. ;

Болыпая Сергіевскай, домъ Спиринова. близъ Бабѵшкина взвоза № 51, кв. 4.
^ЙЬ&&

ЧЙР
ш

Иавуфгнтураыі иаганаъ і баіааргааа инара

Н. В. Агафонова
(Гостнннын д воръ .

н о в о с т и
і§» л ѣ т н я г о с е з о н а п о # лучен ы въ больш ом ъ
|||
вы борѣ.
|

Як
ш
Т е^еф о н ъ N2 2 0 0 )
т
Покупка и продажа °/# °/# бумагъ ^
Выдача ссудъ подъ • / ,7 , бумаги. Размѣнъ доорочныхъ серій и купоновъ. С тр ах о в аи іе Щ
билетовъ.
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ПАПИРОСЫ ф абри ки Бр. А сланиди.
Въ магазинахъ Н. Юрьева, К. Булкина и М. Згуриди.

ІЕ.Г. ЕЕШЯІ.

А. Е. Т о к а р е в а
Доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирское сообщеніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ соверпіается съ 5 час. утра до 8 час.
вечера каждый часъ, а ночыо въ 12 часовъ изъ слободыивъі часъ изъ Саратова и по
четыре товарныхъ отправленія въ теченіи каждаго дня.
Имѣются пароходы для обслуживанія караван а и другія суда для катаній и прогулокъ.
За справками просятъ обращаться на прпстань Пере іравы (подъ Московскимъ взвозомъ). Телефонъ № 4—66.
Управляющій Саратовско-Покровской Переправой Е. В а л я г и н ъ .
С ъ 15 с е н т . с . г . в ъ С а р а т о в ѣ о т н р ы в а е т с я
З Ѵ Б О В Р А Ч Е Б Н А Я
Ш К О Л А
П рнватъ-доцента П. К. Гаипера и Р, В. В ейнберга.
Программа школы расширена въ сравненіи съ программами существующихъ школъ.
Курсъ 2Ѵі годичнкй. Лекторами согласились быть проф. Н. Г. Стадницкій, проф. Б. Д.
Зерновъ, проф. И. А. Чуевскій, проф. Р. Ф. Холлманъ, проф. А. И. Скворцовъ, врачъ
И. И. Луковъ. Прошенія на 1 и,3 сем. прииимаются завѣдующимъ во временной
канцеляріи, (Б. Кострижная, 13) ежедневно съ 9 до 10 утра и 4*/2 Д° 7 веч* и по П04тѣ. Телефонъ № 5—91. Плата 200 руб. въ годъ, вносимыхъ пополугодно въ началѣ
сем. не позже 20 сент. и 1 февр. Для справокъ по почтѣ просятъ прилагать отвѣтныя
марки. Завѣдуюшій школою приватъ-доц. П. Галдеръ._________
4720

Лечебница
п е щ в в ы л .г .ц - р а ѳ .г .г у т м а н ъ
для иервно-больныхъ, алкоголиковъ н душевно-больныхъ»
Принимаются постоянные и приходящіе больные. Леченіе разнообразными физическимй
методами: элекгричествомъ, водой (электрич., ѵгііекисл. ванны), свѣгэмъ, массажемъ
и т. д. Психотерапія внушеніемъ н гнпнозомъ. *Для постоянныхъ больныхъ семейная
обстановка съ подходящнмн занятіями. Постоянное наблюденіѳ врачей и сиещальнагр
персонала. Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покоовская улица
д. Ганъ, № 26 меж. Полиц. и Ввѳден., бл. почтамта (трамвай къ пристан.)Тел. «№ 1111і р і
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А ничкоеская, уго лъ А лександровской, домъ № 1 9 . Телефонъ 494

7(Ш

Пріемъ ПРИХОДЯЩИЖЪ и СТАЦІОНАРНЫХЪ больныхъ по болѣзнямъ:внутреннимъ, нервнымъ, хнрургическимъ, гкенсннмъ н дѣтскимъ. ВОДОЛЕЧЕНІЕ, всѣ виды его, произвдятся спеціальны м ъ ііерсоиаапошъ (Ва(1етеі8Іег’ами) подъ руководствомъ и на
блшденіемъ врача. УГЛЕНИСШЯ ЗАННЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ
(Рап§о). ^ужское и женское отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, леченіе горячкмъ воздухомъ.
ІМассажъ, гнмнас?нка. ЭЛЕКТРНЗАЦІЯ; токи синусондальные и Д‘Арсонзаля; злектрнческія н электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабэраторія; Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтетическое леченіе болѣзней жетяудочно киш еччы хъ, п о чекъ обмѣма вещ ествъ. Полный пансіонъ. Подробн. въ проспектахъ.
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^
существу основательныхъ поводовъ, прицѣпился къ этому. Ну,
что же! Возможно и даже вѣроятно, что въ наше время онъ добьется своего: выборы, на которыхъ провалили етародумцевъ, отмѣнятъ... Но что отъ этого толку? Думается, единственнымъ утѣшеніемъ г. Залетову будетъ то,
что онъ еще разъ съ трескомъ
„прокатится на вороныхъа . У
всякаго свой вкусъ...
Тррки

в Г б о л г в р іи .

Событія на Балканскомъ полуостровѣ развиваются съ лихорадочной быстротой. Еще не уснѣла Европа очнуться отъ изумленія, вызваннаго извѣстіемъ о занятіи Энверъ-беемъ Адріанополя и Киркъ-Килиссѳ, какъ телеграфъ
принесъ новую сенсацію: турки, какъ
и слѣдовало ожидать, не удовлетворились возвращеніемъ земель, отошедшихъ
на основаніи протоколовъ лондонской
мирной конференціи къ Болгаріи. Передовые отряды турецкой арміи уже
вторглись въ предѣлы прежней Болгаріи и тутъ нродолжаютъ избіеаіе жителей. Болгары, безсильные задержать
турокъ въ Адріанополѣ, еще болѣе без. сильны теперь и отступаютъ почти безъ
сояротивленія, населеніе же въ ужасной паникѣ бѣжитъ на сѣверъ и на
западъ, хотя тамъ также назрѣваютъ
событія, неблагопріятныя для мирнаго
существованія.
Послѣдній бой грековъ и сербовъ съ
болгарами окончился, какъ видно, иначе, чѣмъ утверждали болгары. Сербы и
і’рекн опять заявляютъ, что не болгары преслѣдовали ихъ, а они болгаръ, что
будто бы дорога въ Софію для коалиціонной арміи уже открыта. И эти донесѳнія заслуживаютъ большаго довѣрія, чѣмъ реляціи болгарскихъ генераловъ, уже не разъ оказывавшіяся ложными. Чтобы получить нолную картину положенія, нѵжно добавить, что румынсЕіе разъѣзды остановились, по
слухамъ, на разстояніи ^лишь одного
перехода отъ Софіи и что отъ Софіи
до ст. Мустафа-Паша на прежней
турецко-болгарской границѣ всего 240
верстъ.
Такимъ образомъ, уже близокъ
день, когда у воротъ Софіи появятся
незванные гости и съ сѣвера, и съ
запада, и съ юго-востока. ІІеудивительно, что Болгарія принимаетъ одно
за другимъ всѣ требованія, предъявляемыя ей, и обрашается къ велиюшъ
державамъ съ мольбой о помощи и
защитѣ. Другого выхода нѣтъ, только
миръ съ Сербіей, Греціей и Румыніей
можетъ отсрочить гибель Софіи.
ртсрочить, но не спасти. Настроееніе турецкой арміи теперь таково,
что раздавленные болгарскіе полки,
лишенные провіанта и боевыхъ припасовъ, даже не мечтаютъ о повторекіи сраженій при Киркъ - Килиссе и
Люле-Бургасѣ. Болгаріи нуженъ не
только миръ, но и союзъ съ сосѣдями. Безъ помощи Сербіи, Греціи и Румынін турецкую лавину не остановить, такъ кавъ на серьезное вмѣшательство Европы расчитывать почти
нѣтъ основаній.
И любопытно, что сербы, греки и
румыны, обезкровившіе Болгарію, также начинаютъ сознавать необходимость новаго союза, съ цѣлыо—дать
отпоръ Турціи, которая иначе разобьетъ по-одиночкѣ своихъ враговъ и
снова станетъ слишкомъ опасной.
Созрѣетъ ли это сознаніе до надлежащей степени, вынырнетъ ли на
сцену новый балканскій союзъ, пока
скрыто за завѣсой бѵдущаго, но уже
самый фактъ появленія подобнаго проекта показываетъ, какъ быстро и радикально измѣнилось положеніе на
Балканахъ.
Вѣроятны, [одітако, и другія перспективы: балканская конференція, о
которой ужѳ начинаютъ говорить и
засѣданія которой будутъ происходить
или въ Софіи или въ румынской Синайѣ, можетъ окончиться не союзомъ,
а новой войной, либо между Сербіей
и Греціей, либо между Румыніей и
Сербіей (этого добивается Австрія).
Тогда Энверъ-бею откроется широкій
просторъ, ибо шагать по трупамъ
такъ же легко на западѣ балканскаго
лолуострова, какъ и на востокѣ.
I. Ивановъ.
О б зо р ъ п е ч о т и .
Кроваеое недоразумѣніе.
^ «Русск. Вѣд.», іюдводя итоги собьь
!гіямъ послѣднихъ недѣль, опасаются,
какъ бы война бывшаго балканскаго
союза съ Турціѳй не оказалась «сплоапнымъ недоразумѣніемъ».
йтакъ, пишетъ газета,—событія какъ
будто бы прошли по кругу съ тѣмъ, чтобы
вернуться снова къ отправной точкѣ. Тяжело достался болгарамъ путь, доведшій
йхъ черезъ Ѳракію до Чаталджи, КиркъЖилиссе, Люле-Бургасъ, Бунаръ-Гиссаръ,—
все это огненными буквами вписано въ лѣтониси смерти. Десятки тысЯчъ жизней
стоило взятіе Адріанополя. И вдругъ все
это оказывается напраснымъ расточеніемъ
крови. Ѳракія снова становится турецкой.
^Ддріанополь изъ Одрина опять становитея
Адріанополемъ, надъ которымъ опять поднялся турецкій полумѣсяцъ. Страшная бойня, тянувшаяся всю зиму, должна быть
сочтена какимъ то тяжелымъ сновидѣніемъ. ГГравда, надъ Македоніей Турція еще
не простерла снова свою руку. Но, можетъ
быть, державы пришли бы къ соглашенію,
Чтобы и она вернулась подъ турецкое владычество. Вѣдь всѣ союзники согласно заявляютъ, что ихъ сородичамъ при туркахъ
далеко не приходилось терпѣть такихъ страданііі, какія имъ приготовило освобожденіе
страны. Такъ можетъ быть державы и признаютъ, что меньшее изъ золъ—возвраще
ніе къ турецкому режиму, и объявятъ балканскую трагедію съ начала до коица
сплошнымъ недоразумѣніемъ.
«Р. В.» нацѣются, что этого не произойдетъ, что возстановленіе Турціи
въ прежнихъ предѣлахъ уже невозможно, но не видятъ силы^ которая способна спасти результаты «недоразумѣнія».
ГГо слухамъ, Россія пробовала Турціи
указать, что горечь положенія имперія османовъ^ можно еще усугубйть: ігоднявъ армянскій вопросъ,—этотъ двойникъ македонскаго вопроса,—можно поставить окончательно на карту самое существованіе имперіи. Не думаемъ однако, чтобы Россія
дѣиствительно была готова для обузданія
Турціи йдти такимъ путемъ. Тронуть вопросы, касающіеся азіатской Турціи, значитъ неизбѣжно вызвать рядъ новыхъ опасныхъ международныхъ осложненій.
А въ такомъ случаѣ становится понятнымъ смѣлость Турціи, знающей,
что единодушіе концерта державъ су-

завѣдующаго хозяйществуетъ только въ нотахъ, да и то санитаровъ,
ственной частью фармацевта.
не во всѣхъ.
Б ѣ д с т в іе о т ъ л и в н е й .
КІЕВЪ. Изъ уѣздовъ юго-западнаго
Нн. Мещерскій о провокаціи.
Кн. Мещерскій рѣшительно выска- края сообщаютъ о повсемѣстныхъ
зывается противъ усвоенныхъ сыск- ливняхъ, совпавшихъ съ хлѣбной
ной полиціей провокаціонныхъ мето- уборкой. Ненросыхающій хлѣбъ лежитъ па покосахъ, пропадаютъ хлѣдовъ.
Въ одномъ домѣ при мнѣ, пишетъ въ ба, убранные до дождей и начинаютъ
«Гражд.* престарѣлый консерваторъ, —
въ копнахъ, дороги испородинъ изъ Юпитеровъ сыскной полиціи раз- проростать
сказывалъ, точно хвастаясь, какими онъ чены.
ловкими, имъ придумайными пріемами ло- ТИФЛИСЪ. Въ горійскомъ уѣз. въ
вилъ въ командѣ матросовъ на суднѣ по- перестрѣлкѣ съ полиціей убитъ извѣстлитическихъ преступниковъ. Всѣ эти пріе- ный разбойникъ Чугушвили, причемъ
мы сводились къ одному—къ провокатор- раненъ и скончался одинъ изъ преству. Подкупался матросъ, будто бы для
наблюденія и надзора надъ своими товари- слѣдователей.
щами, и за каждаго пойманнаго или, вѣр- — Совѣтъ намѣстника намѣтилъ
нѣе, развращеннаго, какъ на тонѣ за вы- рядъ важныхъ мѣропріятій по агротащенную изъ воды рыбу, платился под- номической помощи населенію и по
купленному агенту г. N гонораръ.
Допуская, что всюду встрѣчаются улучшенію сельскаго хозяйства въ
вольнодумцы, кн. Мещерскій продол- краѣ.
жаетъ:
Сбитый съ толку солдатъ можетъ быть
честнымъ и хорошимъ человѣкомъ и если Н о Б л и ж н е н ъ В о с т о к і
одна минута его сбиваетъ съ толку, то дру- БѢЛГРАДЪ. «Прессъ-Бюро» опровергая минута можетъ его вернуть на путь гаетъ распространенныя «Болгарскимъ
чести; подкупленный же для доноса сол- Агентствомъ» извѣстія о жестокостяхъ,
датъ навсегда дѣлается подлецомъ и доносъ свой дѣлаетъ, уже презирая подку- будто бы совершенныхъ сербскими
пившаго чиновника, и въ часъ, когда онъ войсками въ Восилеградѣ.
получитъ вдвое большую плату за измѣну БУКАРЕСТЪ. Главныя румынскія
присягѣ, онъ, не задумавшись, ее приметъ, силы остановились у Охранія и дальесли не по убѣжденію, то изъ развращенности и изъ презрѣнія къ тѣмъ, кто его ше не подвигаются. Желѣзнодорожное
развратилъ. А затѣмъ, какой способъ имѣ- движеніе съ Плевной и Самовитомъ
ется, чтобы быть увѣреннымъ въ правдѣ
доноса? Никакого! На одного, на десягь,на возстановлено.
пятьдесятъ человѣкъ можетъ донести этотъ СОФІЯ. «Богларское Агентство» сообподкупленный подлецъ, и всѣ иятьдесять щаетъ, что во время военныхъ дѣйбудутъ арестованы немедленно по непро- ствій противъ грековъ многіе болгарвѣренному доносу; отрицанію обвиняемыхъ скіе солдэты были ранены пулями
не будетъ дано вѣры, съ цѣлью поддержать
кредитъ и чиновника и доносчика, обязан- думъ-думъ. Греки добиваютъ раненыхъ солидарностыо, и несчастные будутъ ныхъ солдатъ и офицеровъ. Сербскія
преданы суду и обвинены въ измѣнѣ при- войска въ округѣ Радовишти органиПрочитавъ это извѣстіе о пятидесяти съ зовали шайки башибузуковъ и мучѣмъ-то матросахъ, обвиняемыхъ въ измѣ- сульманъ въ цѣляхъ истребленія болнѣ присягѣ, я съ твердою увѣренностыо въ гарскаго населенія.
томъ, что я правъ, сказалъ себѣ и готовъ БѢЛГРАДЪ. Прибылъ отрядъ евгеньсказать всякому: ручаюсь, что все это— евской общины Краснаго Ёреста.
жертвы позорящей флотъ провокаціи.
Послѣдній морской нроцессъ (дѣло — «Прессъ-Бюро» сообщаетъ, что по52 матросовъ балтійскаго флота) далъ, слѣ двухдневныхъ сраженій сербскія
повидимому, новыя доказательства въ войска заняли Бѣлоградчикъ. Болгарскія
власти покинули городъ, предложивъ
пользу мнѣнія кн. Мещерскаго.
Къ счастью, прибавлю оть себя, пишетъ населенію слѣдовать за ними, однако,
онъ въ концѣ статьи,—по соглашенію съ населеніе осталось и привѣтствовало
военнымъ и морскимъ министрами, ми- сербовъ. Въ различныхъ пунктахъ
нистръ внутреннихъ дѣлъ и ген. Джунков- произошелъ рядъ стычекъ, причемъ
скій приказомъ запретили департаменту болгары всюду отражены. 10 іюля утполиціи вмѣшиваться въ строевыя военныя
ромъ болгары пытались возобновить
и морскія частл.
Можно чишь пожелать, чтобы та- атаку сербскаго фронта. Сраженіе прокой же приказъ былъ данъ департа- должалось цѣлый день.
менту и по отношенію къ другимъ АФИНЫ. Англійская эскадра вышла
вѣдомствамъ. Число «витмеровскихъ» изъ Пиреи по неизвѣстному назначепроцѳссовъ несомнѣнно уменьшилось бы. нію. По газетнымъ сообщеніямъ, мирные переговоры въ Нишѣ не продлятся свыше трехъ-четырехъ днеЁ, ибо
союзники не склонны допустить укТ ш г р я м м ы
лончивости со стороны Болгаріи. Пе(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.'), реговоры, повидимому, будутъ перенесены въ Букарестъ. На предложеніе
10-го іюля.
Болгаріи о перемиріи будетъ данъ утП о Р о с с і и.
ЛИБАВА. На экстренномъ засѣданіи вердительный отвѣтъ, также въ трехпо вопросу объ отчужденныхъ для дневный срокъ для подписанія преднуждъ крѣпости земляхъ городская варительнаго мира. Болгарскіе делегаДума единогласно постановила принять ты въ Нишѣ дѣлаютъ предложенія
отъ военнаго вѣдомства отчужденныя объ уступкѣ Греціи Салоникъ съ задземли обратно и удовольствоваться за ними землями до Сереса включительно,
девятилѣтнее пользованіе землею воз- объ уступкѣ Греціи линіи отъ Стринагражденіемъ въ суммѣ 581553 руб- мена до Сагези, объ оставленіи Кавалей, что составитъ шесть процентовъ лы во владѣніи Болгаріи, объ отказѣ
Болгаріи отъ военнаго вознагражденія
годовыхъ съ оцѣночной суммы.
и обязательства уплатить вознагражП ож аръ на пароходѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ тортовомъ портѣ деніе за убытки въ городахъ восточна германскомъ коммерческомъ паро- ной Македоніи. Въ виду такого харакходѣ «Леонгардтъ» произошелъ боль- тера предложеній Болгаріи и достижешой пожаръ.’ Сгорѣла носовая часть и ніе соглашенія между воюющими сторонами, по мнѣнію газеты, представзначительное количество товаровъ.
К ъ п р іе м у в ъ в о е н н о -л я е д и - ляется невѣроятнымъ; лишь дальнѣйшее движеніе союзныхъ войскъ могло
ц и н ск о й а к а д е м іи .
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду появивших- бы побудить Болгарію отказаться отъ
ся въ нѣкоторыхъ органахъ повремен- подобныхъ условій.
СОФІЯ. «Болгарское Агѳнтство» сообной печати неправильныхъ свѣдѣній,
Императорская воѳнио - медицинская щаетъ: турецкая кавалерія заняла
академія сообщаетъ, что пріемъ въ старинную болгарскую территорію въ
текущемъ году производится согласно округѣ Кизилагачъ и вошла въ деревновымъ правиламъ, объявленнымъ въ ни Константияово, Вакавъ, Суджакъ,
приказѣ по военному вѣдомстсву отъ Дербентъ и сожгла деревни Гаджило,
15-го марта 19іЗ года, и будетъ пре- Стремъ, Урумбегли, перѳрѣзала въ
кращенъ 25-го августа. Въ настояшее нихъ жителей. Населеніе спасается
время въ академію поступило 400 бѣгствомъ.
ВѢНА. По поводу сообщенія инопрошеній.
АДЖИКЕНТЪ. На основаніи кон- странныхъ газетъ, будто Австро-Венцессіоннаго договора съ великобри- гія не намѣревается участвовать въ
танскимъ инженеромъ Стюартомъ, ко- коллективномъ выступленіи пословъ
мандирована экспедиція на озеро Гок- въ Константинополѣ по вопросу объ
ча для составленія проекта устрой- Адніанополѣ «\Ѵіеп. А1§. 2еіі.» заявляетъ, что сообщеніе представляется
ства гидро-электрической станціи.
ЕОЛОГРИВЪ. Троническая жара, ошибочнымъ; австрійскій посолъ въ
температура достигаетъ сорока граду- Константинополѣ сдѣлалъ на прошлой
совъ, кругомъ горятъ частные и ка- недѣлѣ, также какъ и послы другихъ
державъ, представленіе съ протестомъ
зенные лѣса.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Для пострадав- противъ движенія турецкихъ войскъ
шихъ отъ урагана и градобитія рѣ- къ Адріанополю и въ случаѣ надобшено организовать въ четырехъ окру- ности Австрія готова участвовать въ
коллективныхъ шагахъ передъ Портой.
гахъ общественныя работы.
ПЕТЕРБУРГЪ. ( Оффиціально). Те- Та же газета называетъ носоотвѣтлеграмма министра Двора. 10-го ствующимъ дѣйствательности утверіюля Государь Императоръ въ сопро- жденіе иностранныхъ газетъ, будто
вожденіи флагъ-капитана Его Величе- правяшіе круги ставятъ на очередь
ства и дежурнаго флигель-адъютанта вопросъ объ автономіи Македоніи.
посѣтилъ миноносцы «№ 215-й» и
3 а р у б е ж о м ъ .
«№ 216-й». На миноносцахъ Его Ве- РИМЪ. Админпстрація папской резиденличество, встрѣченный командирами, ціи на требованія папской швейцарской
обходилъ команду, смотрѣлъ помѣще- гвардіп отвѣчала отказомъ. Руководитель
движенія уволенъ; въ разоруженной гвардіи
нія и благодарилъ судовой составъ за возстановлено
спокойствіе.
службу свою въ отрядѣ.
В
з
р
ь
ів
ъ на заводѣ .
— Того же числа Государю ИмпеВѢНА.
Въ
Винернейенштадтѣ
ратору на Императорской яхтѣ «ИІтан- вомъ заводѣ произошелъ взрывъ. на пародартъ» имѣли счастье представить- ЧИЛИ. Затонуло французское судно
ся командиръ свеаборгскаго пор- «Вилльдижонъ»; изъ команды въ 22 человѣта контръ - адмиралъ Небольсинъ, ка спаслось трое.
Саларуддоулэ, отпущенный
начальникъ седьмого дивизіона мино- наТЕГЕРАНЪ.
честное слово . для кратковременнаго
носцевъ, капитанъ перваго рапга Леп- свиданія
со своими всадниками, обманулъ
ко и командиръ миноносца «Прозор- довѣріе начальника отряда и не вернулся
ливый», старшій лейтенантъ баронъ въ лагерь, нанравился въ сторону КерманПерсидскіе казаки ведутъ энергичФитингофъ. Названныя лица удостои- шаха.
ныѳ
поиски.
лись приглашенія къ Высочайшему
К атастроф а въ ш ахтѣ.
завтраку.
ГЕЛЬЗЕНКИРХЕНЪ. Въ шахтѣ Карлъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Министромъ внутрен- Великій
обрушилась часть шахтовыхъ сонихъ дѣлъ внесенъ въ совѣтъ мини- оруженій; 13 рабочихъ убито.
стровъ проектъ правилъ о замѣнѣ серС о б ы т ія в ъ К и т а ѣ .
витутовъ въ губерніяхъ варшавскаго ШАНХАЙ. ІОжане вновь напали на аргенералъ-губернаторства и холмской сеналъ, занятый правительственнымн войсками; флотъ остается пока на сторонѣ
губ.
снаряды въ значительВъ связи съ оборудованіемъ хо- нравительства;
номъ
числѣ
нопадаютъ
во французскую конлодильниками желѣзнодорожныхъ ли- цессію.
ній отъ Самарканда до Москвы и Пе- К о н г р е с с ъ п о з а щ и т ѣ д ѣ т е й .
тербурга въ Ташкентъ выѣхала коми- ВРЮССЕЛЬ. Открылся первый междунасія изъ представителей министерства родный конгрессъ по защитѣ дѣтей. Предпутей и холодильнаго московскаго и по- ставлено 35 государствъ.
ЛОНДОНЪ. Состоялось засѣданіе совѣта
районнаго комитетовъ. Она совершитъ министровъ;
присутствовали всѣ министры,
двѣ пробныя поѣздки съ четырьмя кромѣ военнаго
и перваго лорда адмирализотермитическими вагонами, гружены- тейства, которые выѣхали на начинющіеся
ми фруктами и бараниной изъ Таш- 10 іюля морскіѳ маневры; “ одинъ
изъ отрядовъ совершитъ примѣрное напакента въ Москву.
деніе на непріятельскій флотъ у берсгаАнЗабастовка.
гліи.
НИКОЛАЕВЪ. 10 іюля послѣ обѣда
Въ В атиканѣ.
пріостановили работы мастѳровые Рус- РИМЪ. 10-го іюля по распоряженію коскаго судостроительнаго Общества, око- мандира швейцарской гвардіи Ватикана,
гвардіЯу собралась во дворѣ капелы для
ло 2800 человѣкъ.
письма Меридельваля; въ письМОСКВА. 10 іюля вечеромъ отбылъ выслушанія
мѣ сообщается, что папа особенно сожавъ Одессу для слѣдованія въ Болгарію лѣетъ объ имѣвшихъ мѣсто инцидентахъ,
отрядъ госпиталя
отъ
Алексан- ибо онъ имѣлъ пр?во ожидать отъ своей
гвардіи поведенія, болѣе соотвѣтствующаго
дри нской обшины Краснаго Креста традиціямъ
военнаго отряда швейцарскнхъ
при комитетѣ Христіанская Помоіць въ солдатъ-катсликовъ;
недовольные должны
составѣ десяти врачей, 18 сестеръ, 35 были обратиться черезъ свое начальство

или оставить службу, но гвардія проявила
неповиновеніе. По ітриказанію папцсолдаты,
не желаюіціе подчиниться дисциплинѣ, приглашаются оставить службу. Послѣ прочтенія приказа были оглашены правила увольненія солдатъ, затѣмъ солдаты спокойна
возвратились къ постамъ. Утромъ три гвардейца уволены.
УРГА. Южный монгольскій отрядъ разбитъ китайскими войсками подъ Батхалгой.
Взятіе и сожженіе китайцами Батхалги открываетъ имъ путь въ Халху. Противъ 600
монголъ при двухъ старыхъ орудіяхъ дѣйствовалъ китайскій пятитысячный отрядъ
съ девятью орудіями и четырьмя пулеметами.

кушаясь на убійство мастера Мерѳнко,
нанесъ ему кинжаломъ нѣсколько смертельныхъ ранъ въ животъ и спинѵ.
(Р. У.),
— Закончена ревизія симферопольской городской полиціи. Въ результатѣ полицеймейстеру Грюнбергу, секрѳтарю Аверкіеву и двумъ приставамъ
предложено подать въ отставку. (У.Р.).
— Три турецкихъ офицера" осужденныхъ на смѳртную казнь за ” участіе въ заговорѣ противъ нравительства, бѣжали въ Одессу и хлопочѵтъ о
принятіи въ русское подданство. "(Рус.
Вѣд.).
— Вслѣдствіе отказа соціалистовъ
П о с л ѣ д н ія н зв Ѣ б т іі.
въ Голландіи принять портфель радикалъ Боссъ отказался составить каби— Сенатъ по жалобѣ валуйекой нетъ. (Р. В.).
уѣздной земской управы призналъ не- — Въ петербургской консерваторіи
правильными дѣйствія воронежскаго среди учениковъ упорно циркулиругубернатора Голикова. Причиной жа- ютъ передаваемые «Русск. Молвой»
лобы было систематическое ноутвер- слухи о введеніи процентной нормы
жденіе Голикова служащихъ земства. для вновь поступающихъ евреевъ. Въ
Такъ, напримѣръ, онъ потребовалъ канцеляріи консерваторіи этотъ слухъ
смѣіценія всего состава земской кассы опровергаѳтся, но при этомъ добавлямелкаго крѳдита въ виду того, что ютъ, что въ случаѣ введенія процентсоставъ нѳ былъ представленъ ему на ной нормы, изъ консерваторіи перутвержденіе. Земство отвѣтило ему', вымъ уйдетъ профессоръ Ауэръ, уже
что затрудняется исполнить ѳго требо- заявившій объ этомъ.
ваніе, такъ какъ нигдѣ въ законѣ не — Арестованные въ Москвѣ делеганаходится соотвѣтствующаго требова- ты закрытаго съѣзда торгово-промышнія. Губернаторъ нредставилъ отвѣтѵ ленныхъ служаіцихъ содержатся въ
земства на обсуждѳніѳ губернскаго разныхъ полицейскихъ домахъ. Нока
присутствія, котороѳ въ аирѣлѣ при- не будетъ окончено дознаніе о продпознало дѣйствія управы неправилыіы- лагаемой принадлежности делегатовъ
ми. Тѳперь указъ Сената о призианіи къ нелегальнымъ организаціямъ, они
непразильными дѣйствій губернатора на свободу выпущеиы не будутъ. (Р.)
7-го іюля препровожденъ губернато- — Въ Одессѣ въ присутствіи раборомъ земской управѣ съ препроводи- чихъ и интеллигенцій въ соборѣ оттельной бумагой, въ которой онъ за- служена панихида по бывшемъ предявляетъ, что разрѣшаетъ правленію сѣдателѣ совѣта рабочихъ депутатовъ
кассы мелкаго кредита оставаться на Шавдія. (Д.)
своихъ мѣстахъ до его особаго распо- — На Крестовскомъ Островѣ, въ
ряжѳнія. (Р. В.)
Петербугѣ во дворѣ играли и рѣзви— Главное управленіе почтъ и те- лись дѣти. Невдалекѣ дворникъ кололъ
леграфовъ разработало |проектъ устрой- дрова.
ства центральнаго бюро по обмѣну Дѣти придумывали всевозможныя
казенными пакетами. Бюро нредпола- игры. Два мальчика, Петя и Ваня,
гается учредить съ цѣлью пониженія лѣтъ шести-семи рѣшили испробовать
расходовъ центральныхъ иравитель- новую игру.
ствеиныхъ учрежденій по содержанію — Ты, Петя, будешь полѣномъ, ая
курьеровъ, лошадей и экипажей, пред- тебя буду рубить!..
назначенныхъ для разсылки казенныхъ Одинъ мальчикъ ложится, изобрапакетовъ и писемъ какъ по мини- жая полѣно, а другой, вмѣсто топора,
стерствамъ, такъ и по отдѣльнымъ ли- ударяетъ его по головѣ тяжелымъ
цамъ. (Р. Сл.)
пнемъ и раскалываетъ ему черепъ. (Б.
— Св. Синодъ относительно записи В.)
«
въ метрическія книги внѣбрачныхъ и — Избранный на должность одеснезаконорожденныхъ дѣтей устано- скаго городского головы Пеликанъ эксвилъ слѣдующія правила: внѣбрач- тренно выѣхалъ въ Пѳтербургъ, какъ
ныхъ дѣтей надлежитъ записывать передаютъ, съ цѣлью представиться
въ метрическія книги на имя ихъ ма- товарищу министра внутреннихъ дѣлъ
терей безъ добавленія словъ «незако- Лыкошину, въ виду состоявшагося
норожденный» или «внѣбрачный». Въ будто бы утвержденія его въ должнослучаѣ подобной приписки ѳпархіаль- сти. (Р.)
ное начальство должно распорядиться — На парижскомъ конгрессѣ релиобъ исключеніи ея изъ метрическихъ гій разсматривался, между прочимъ,
книгъ. (Р. У.).
вопросъ о желательности и возможности
— Обыскомъ въ складѣ кирсанов- единой и общей религіи. Еврей Дрейскаго городского головы купца Сви- фусъ отвѣтилъ на этотъ вопросъ поридова обнаружено значительное ко- ложительно и рекомендовалъ конгресличество краденаго желѣзнодорожнаго су въ качествѣ всеобщей религіи «бежѳлѣза. Такое же желѣзо оказалоеь гаизмъ», реформированную религію
въ другомъ складѣ Свиридова—на Иерсіи. Другой ораторъ рекомендовалъ
станціи «Иноковка», рязанеко-ураль- всеобщую любовь къ ближеему, какоской желѣзной дороги. Свиридовъ при- вая и является единственной вѣрной
влеченъ къ отвѣтственности. (Р. Сл.) религіей. Третій ораторъ предлагалъ
— Министромъ народнаго просвѣ- оккультизмъ. Ораторъ-буддистъ восщенія назначенъ на каѳедру хирурги- хвалялъ терпѣніе, какъ религіозное наческой госпитальной клиники моедов-ѵ дало. Англійскій протестантъ, богоскій приватъ-доцѳнтъ Крымовъ. Въ словъ Вальтеръ Уэлынъ, предлагалъ
Кіевѣ это первый случай назначенія деистическую церковь, бѳзъ догмъ.
безъ выбора факультета. (Р. В.).
Г-жа Молль-Вейсъ указала, какъ на
— Въ Мармонишкахъ, двинскаго спасеніе человѣчества, на воспитаніе
уѣзда, многочисленные случаи заболѣ- дѣтей на основахъ нравственности,
ваній, напоминающихъ холерныя. Бы- любви къ ближнему и благотворительло нѣсколько смертельныхъ исходовъ. ности. Г-я«а Димеръ доказываіа нѳПроизводятся изслѣдованія. (Р. У,).
возможность всеобщей религіи и вы— Начальникъ почтово-телеграфна- сказала пожеланіе, чтобы каждый вѣго округа Жарковъ послалъ въ глав- рующій знакомился съ истинами чуное управленіе почтъ и тѳлеграфовъ жихъ религій. Бельгіецъ д‘Авіеля готелеграмму по поводу газетныхъ разо- ворилъ о религіи, полюсами которой
блаченій: «Мною уволены за своеко- являются «отечество» Бога и братство
рыстное иользованіе фондовыми теле- любви. Парижская пресса отнеслась къ
граммами чиновники Любовичъ и Ма- этому дню конгресса весьма ■ иооничелый. Дурной примѣръ подалъ бывшій ски. (Р.)
начальникъ Говбуновъ. Нынѣшній Соколовъ къ этому не причастенъ».
(Р. В.).
ііе д о с т а т а ч н э в н н м и е п ь н о е
— Изъ Тюмени телеграфируютъ «Р.
о т н о ш е н іе .
Сл.», что прибывшій изъ ІІетербурга
въ отиускъ въ деревню Крутояръ го- Министромъ путѳй сообщенія, по
родовой столичной полиціи Домасе- словамъ «Нов. Вр.», отданъ но вѣвичъ, выдавъ себя за чиновника осо- домству
слѣдующаго содзрбыхъ порученій при министерствѣ жанія: приказъ
«Во
время
своей служебной
внѵтреннихъ дѣлъ, потребовалъ себѣ поѣздки министръ Рухловъ
посѣтилъ
лошадей для поѣздки по уѣзду для станцію Котласъ пермской желѣзной
«ревизіи».Исправникъ, заподозривъ въ
Станція Котласъ, какъ конечДомасевичѣ самозванца, запросилъ по дороги.
ная
желѣзнодорожнаго
пути и перетелеграфу министерство, которое отвѣ- валочная съ воднаго пути
на желѣзтило, что никакого чиновника особыхъ нодорожный, является пунктомъ
поручѳній въ тобольскую губернію оно лизо важнымъ. Междѵ тѣмъ ни особнане посылало. Домасевичъ привлеченъ начальникъ пермской желѣзной дорокъ отвѣтственности. (Р. Сл.).
ги инженеръ дѣйствит. статск. совѣт.
— Какъ выяснило разслѣдованіе, Тихоміровъ,
ни кто-либо изъ старцѣлый рядъ болыпихъ желѣзнодорож- шихъ агентовъ
въ указанномъ
ныхъ катастрофъ за послѣднее время пунктѣ во времядороги
проѣзда
г. министра
былъ вызванъ исключительно плохимъ путей сообщенія не приеутствовали,
зрѣніемъ машинистовъ и поѣздной вслѣдствіе чего многіе существенно
прислуги. Въ виду этого министерство важные вопросы, связанные съ интепутей сообщенія циркуляромъ предпи- ресами торговаго движенія въ семъ
сало всѣмъ желѣзнымъ дорогамъ об- пунктѣ, не могли быть своевременно
ратить особое вниманіе наосмотръ па- выяснены. Усматривая въ настоящемъ
ровозныхъ и кондукторскихъ бригадъ случаѣ со стороны начальника пермврачами-окулистами. Врачебныі ос- ской желѣзной дороги инж. Тихомімотръ не долженъ ограничиваться рова недостаточно внимательное отнотолько моментомъ пріема на службу, шеніе къ интересамъ ввѣреннаго ему
но долженъ производиться желѣзнодо- дѣла, министръ путей сообщенія прирожными врачами-окулистами не менѣе казалъ объявить инженеру Тихомірову
двухъ разъ въ годъ для машинистовъ выговоръ».
и ихъ помощниковъ и одного разадля
кондукторовъ. (Р. У.).
— Въ женской Обуховской больницѣ въ Петербургѣ умерла 8-лѣтняя
I.
дѣвочка отъ попавшаго въ дыхательное горло сѣмячка подсолнуха. Сѣ- (О т ъ с о б с т в . ко р р есп о н д ен т.).
мячко изъ горла проскочило въ легкое
11-го ІІОЛЯ.
и спасти дѣвочку не удалось. (Р. В.).
— Въ Кіевѣ на заводъ Зайцева
К ъ п р іѣ з д у г е н е р а л а
явился чиновникъ особыхъ порученій
Ж оф рера.
прй генералъ-губернаторѣ Мердеръ и
ПЕТЕРБУРГЪ. К акъ выяснитребовалъ отъ сторожей указать, гдѣ
тайная молельня. Ему отвѣтили, что лось — начальникъ французск го
нѣтъ никакой молельнн. Мердеръ при- генеральнаго штаба генералъ Ж офстѵпилъ къ оемотру. Замѣтивъ въ реръ нрибудетъ въ Петербургъ во
больницѣ завода надпись: «Построена
Іоаной Марковичемъ Зайцевымъ», гро- главѣ военной делегаціи и будетъ
зилъ привлечь владѣльца за пользова- присутствовать на красносельскихъ
ніе христіанскимъ именемъ вмѣсто Ме- маневрахъ. Пріѣзду французской
еровичъ. Розыскъ молельни стоитъ въ военной делегаціи придаеття больсвязи съ прошеиіемъ, поданнымъ въ шое дппломатическое значеніекакъ
судъ Шмаковымъ: необходимо устано- доказательству особенно дружествить фанатизмъ хозяина завода, гдѣ
венныхъ отношеній между Россіей
служилъ Бейлисъ. (Р. В.).
— По распоряженію варшавской су- и Франціей.
дебной палаты арестованы восемь фа- В е л и к о с в ѣ т с к а я и с т о р і я .
брикантовъ, обвиняемыхъ въ ноджоПЕТЕРБУРГЪ.
Неожиданная
гахъ своихъ фабрикъ съ цѣлыо полу- смѣна австрійскаго посла новымъ
чить страховую премію. (Р. У.).
— 8 іюля на фабрикѣ механиче- — графомъ Эстергази, вызываетъ
скаго производства обуви «Скороходъ» оживленные толки среди петербургвъ Петербургѣ рабочій Петровъ, ио- скаго бомонда. Смѣнѵ пословъста-

вятъ въ связь съ какой-то великосвѣтской исторіей, ничего общаго съ дипломатическими отношеніями не имѣющей.
О т к а зъ дегвутата о т ъ д о проса слѣдователем ъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Бъ Поневѣжѣ къ
депутату четвертой Думы Фридману явился судебный слѣдователь
для допроса его въ качествѣ подписавшаго запросъ о прикосйовеніи
Гололобова къ убійстау Караваева. Фридманъ отказался отъ допроса, заявивъ слѣдователю, что
его какъ депутата Государственной
Думы можетъ допрашивать только
сенаторъ, допросъ-же слѣдователемъ явился-бы умаленіемъ гарантій члена Государственной Думы.
Слѣдователь еообщилъ о такомъ
отвѣтѣ члена Государственной Думы Фридмана сенатору Ш ульгину.
К а р т и н а Р ѣ п и н а « 1 7 -е
октября».
ПЕТЕРВУРГЪ. Извѣстная картина Рѣпина „ 1 7 -е октябри“ пріобрѣтена частнымъ лицомъ, которое
заявило что никого не допуститъ
больше къ ея осмотру.
П р іѣ з д ъ ф р а н ц у з с к а г о
писателя.
ПЕТЕРБУРГЪ. Извѣстный французскій романистъ и критикъ Анатоль Франсъ пріѣхалъ въ Петербургъ въ соировожденіи артистки
Роджерсъ. Изъ Петербурга Анатоль Франоъ ѣдегъ въ Москву и
Варшаву.
(Отъ С.-Петерб. Тел. Агентства).
БУКАРЕСТЪ. Хотя прелиминарный
миръ долженъ бы быть подпйсанъ
одновременно съ зак люченіемъ перемиримія въ Букарестѣ, Румынія съ цѣлью
облегчить соглашеніе при предварительной пріостановкѣ военныхъ дѣйствій поручила генералу Коанде немедлѳнно выѣхать въ Пиши навстрѣчу союзнымъ делегатамъ, ѣдущимъ въ
Букарестъ. Такимъ образомъ до заключенія перемирія будутъ приняты всѣ
мѣры для избѣжанія новаго кровопролитія.
Въ виду обращенія царя Фердинанда къ румынскому королю съ новой телеграммой, въ которой онъ проситъ оказать содаствіе съ королями сербскимъ,
греческимъ и черногорскимъ къ скорѣйшему заключенію мира, король
Карлъ обращается сегодня къ монархамъ съ телеграммой, въ которой высказывается за незамедлительное заключеніе перемирія и говоритъ, что
новое кровопролитіе между бывшими
союзниками безполезно и можетъ лишь
ухудшить ноложеніе.
ОАЛОНИКИ. Гречеекія власти въ Кавалѣ возвратили мусульманамъ 4 мечети и школу, превращенные болгарами въ церкви и баракъ.
СКОІІЛЕ. Послѣ ожесточенныхъ боевъ
съ аріергардомъ арміи Ковачева сербское правое крыло вошло въ соприкосновеніе съ греками, занявшими
деревню Панчарево, двигаюіцимися
къ сѣверу. Болгары
еще занимаютъ важпые пункты — Царево Село и Руянъ. Остатки арміи
Иванова отступаютъ отъ долины Струмы. Повидимому. болгары концентрируются и укрѣпляются въ треугольникѣ Сливница— Кюстендиль—Дубница,
гдѣ ожидается послѣднее рѣшительноѳ
сраженіе, котороѳ въ виду численности войскъ и ростущаго озлобленія
обѣщаетъ быть самымъ ожесточеянымъ и кровопролитнымъ.
Съ занятіемъ Бѣлоградчика весь видинскій округъ кромѣ города Видина
съ окрестностями перешелъ къ сербамъ.
РИМЪ. По сообщенію «Трибуны»
кромѣ трехъ уволенныхъ швейцарскихъ гвардейцевъ еще 4 гвардейца
внезапно оставили гвардію, вслѣдствіе
вчерашняго приказа.
ТОКІО. На митингѣ китайскихъ студентовъ съ участіемъ свыше 2,000,
постановлено отправить Юаньшикаю
телеграмму съ предложеніемъ подать
въ отставку. Послѣ митинга часть студентовъ направились въ китайскую
миссію и начала разгромъ квартиры
скрывшагося посланчика, прекращенный полиціей «Дзидзи» считаетъ, что
смуты въ Китаѣ затянутся и вѣроятно
потребѵется иностранное вмѣшательство. Японіи рекомендуется выступить
единоличпою посредницей.
СОФІЯ. Вопреки тревожнымъ слухамъ внутреннее ноложеніе Болгаріи
не внушаетъ опасеній. Новый кабинетъ пользуется полнымъ довѣріемъ
собранія и народа.
— Постоянно прибываютъ бѣглецы
изъ Македоніи; число ихъ превысило
100,000, положеніе ихъ крайне бѣдственное, ибо доставка съѣстныхъ припасовъ затруднена румынской оккунаціей сѣверной Болгаріи.
ИАРИЖЪ. Комисія сѳната большинствомъ всѣхъ противъ одного приняла
законопроектъ объ установленіи призывного возраста въ 20 лѣтъ.
НІАНХАИ. Мятежники возобновили
нападеніе на арсеналъ. Бой длился
всю ночь, однако мятежники арсеналомъ вѳ овладѣли. Сѣверные китайцы
грозятъ разрушить китайскій горэдъ
въ случаѣ нацаденія на арсеналъ; населеніе «итайскаго города уменьшилось, начались грабежи, горговля и
промышленность замерли. Японцы пытались подъ флагомъ Краснаго Креста тайно провести боевые припасы,
но мятежниками были задержаны. На
французской баррикадѣ припасы, конфискованы. Очевидцы передаютъ, что
во главѣ мятежныхъ отрядовъ видѣли
японцевъ.
ПОЛТАВА. Ливнемъ затоплены многія улицы и залиты жилыя подвальныя номѣщенія въ городѣ и предмѣстьяхъ. Конная площадь, гдѣ нроисходитъ теперь Ильинская ярмарка,
превратилась въ сплошное озеро. Товары затоплены до глубины полутора
аршина. Въ окрестныхъ поляхъ хлѣба полегли. Снятый хлѣбъ частью размытъ, частью унесенъ водой. Убытки
огромны.
ПЕТЕРБУРГЪ. Автомобилистъ Нагель отправился въ мѣсячный пробѣгъ
гіо Россіи, съ дистанціей свыше 7,000
верстъ, для обслѣдованія пути международнаго пробѣга будущаго года.

- ф - Къ крушѳнію поѣздовъ н*
разъѣздѣ «Разбойщина». Яо раз*
слѣдованію особой технической желѣз*
но-дорожной комисіи столкновеніе поѣздовъ у разъѣзда «Разбойщина» про*
С-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИ РЖ А. изошло по винѣ трехъ лицъ: машиниста поѣзда № 711—Чубарина, его прІІ-го іюля.
мощника— Плотникова и машинисТа
Съ фондами тихо, съ дивидендными послѣ поѣзда № 712—Тихомирова.:
довольно твердаго начала къ конду болѣе Чубаринъ проѣхалъ разъѣздъ «Развяло, въ пѳниженіи значитѳльная часть мѳталлургическихъ, съ выигрышными устой- бойщину», вслѣдствіе полнато невни»
манія и непринятія своевременныхъ
чиво.
Чекъ на ЛонДонъ » >
95,22 мѣръ къ остановкѣ поѣзда въ предѣ'
» э Берлийъ » >
46,51 лахъ станціоняаго пути.
«
Парижъ » >
87,72
Виновйость Чубарина выразилась та4 проц. Государ. рента 1894 й
93*/« кимъ
образомъ, По мнѣнію, комисіи,
5 пр. вн. заемъ 1905 г. I вып.
1043/*
5 пр. » » 1908г.ІП вып,
Ю58/8 1) въ полной невнимательности при
4*/а прод. Рос. 1905 г.
100 входѣ на станцію и 2) въ неумѣломъ
5 проц. внут. 1906 г.
102% осаживаніи поѣзда назадъ.
4Ѵа проц. Рос. 1909 г.
988/8
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем, В.
100Ѵ4 Помощникъ машиниста Плотниковъ
признанъ виновнымъ въ томъ, что прй
5 проц. Свид. Крестьянскаго
Позем. Б.
ІООі I подходѣ поѣзда № 711 къ «Разбой5 проц. I внутр. выигр. заѳмъ
будучи освѣдомленъ о якоби
1864 г. '
476 щинѣ»,
неисправномъ дѣйствіи автоматическа'
5 проц.ІІ внутр. выигр. заѳмъ
го тормаза, не работалъ ручнымі
1866 г.
343
5 проц. III Дворянск.
311
тормазомъ.
4Ѵг проц. обл. Спб. Городск,
Машинистъ поѣзда № 712 ТихомиКред. Обш.
88V» ровъ
виновенъ въ томъ, что, знаг
4Ѵо проц. закл. листы Вессар.
Таврич. Зем. Б.
823/$ профиль подхода поѣздовъ со стороны
4Ѵа ироц. закл. листы Вилѳнск.
Курдюма, а также неблагопріятный
^ем. Б.
86Ѵ2 условія погоды, подходилъ къразъѣзду
4Ѵг проц. закл. листы Донского
Зем Б.
82% недостаточно осторожно и ѣхалъ съ
неуменыпенной скоростью въ 35 верстъ
4Ѵо проц. закл. листы Кіевск.
Зем. Б.
]
838/8 въ часъ и началъ принимать экстрен4Ѵа проц. закл. листы Моско».
мѣры къ остановкѣ поѣзда неЗем. Б.
873/4 ныя
своевременно.
4Ѵоііроц. закл. листы Херсонск*
\
Зем. Б.
г 823/8 - ф - Профессіональное Общество.
Акц. Московско-Казанской зк. д.
551 Группой рабочихъ деревообдѣлочниМоск.-Кіѳво-Воронеж. ж. д.
764
поданъ въ губернскоѳ по дѣламъ
Владикавказской ж. д.
273 ковъ
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д<
364 объ обществахъ и союзахъ присутствіе
Сѣв. Донецкой ж. д.
3340 на утвержденіе уставъ профессіональЮго-Восточной ж. д.
260 наго Общества рабочихъ по обработкѣ
1-го О-ва подъѣздн. путѳі!
148
Азовско-Донск. Ком. б.
591 дерева.
-=ф- Собраніе рабочихъ. Въ восВолжско-Камск. Ком. б.
89б
Русск. для внѣшн. торг. б.
375 крѳсеньѳ, 14 іюля, въ помѣщеніи гоРусско'Азі
атскаго б
285' родской управы прѳдполагается публичРуССК. Горг-ТТргчп,—.
лѵо ообраніо рабочихъ, эаниіыль ѵОСибирскаго Торг. б.
557 работкой
металла для обсужденія воСПВ. Мелсдунар. б.
498
СПБ. Учетно-ссудн. б.
476 проса объ открытіи въ Саратовѣ проЧастн. ком. бѣ
251 фессіональнаго Обіцества рабочихъ
Соедин. б.
275 данной профессіи.
Вакинск. Нефт. Общ.
679
- ф - Новая газета. Въ Саратовѣ
Каспійскаго Т-ва
290
Пай Ліанозовъ т-ва.
25$ съ 1-го авгусга будѳтъ выходить еще
Акц. Манташевъ об-в*
64^ одна копеечная газета, одного типа
Паи «Нефть» т-ва.
258
существуюіцей газетой «Саратовской
Паи Бр. Нобель Т-ва
17200 съ
Акц. Бр. Нобель т-ва віип. 1912 V 87? Копеечкой». Издателемъ газеты назы» «Ассеринъ» т-ва
319 ваютъ П. Н. Сибрина (сына милліонерши
« Глухоозерскаго т-ва
316 М. И. Сибриной). Для редактированія,
« Московск. цементн.
нйъ. какъ передаютъ, приглашается со« Брянск. рельс. зав.
180 трудникъ «Саратовской Копеечки» г.
Паи. СПБ. Вагоностр. зав, *
121
Акц. Гартманъ об-ва
-ц
235 Мироновъ. ІІечататься будетъ новая
-Щ копеечная газета въ типографіи
Донец.-ІОрьев.
метал. зав. ,
314 Авербахъ.
Лесснеръ об-ва
Либавск. жел. и стал. зав,*
Къ растратѣ страхов. агене
б. Бекѳръ и Ко
120Ѵз
341 томъ Шмидтомъ. Недавнв къ судеб*
Мальцевскихъ зав. общ.
352 ному слѣдователю вызывались предсѣСПБ. Металлич. зав. комгг.
Никополь-Маріуп. общ. прь^ 284 датель губ. земской управы и членъ
142 для дачи показаній по дѣлу о растраПутиловск. зав. общ.
Сормовск
126
Сулинскихъ »
168, тѣ б. земскимъ страховымъ агентомъ
239* тепловскаго участка сарат. уѣзд
Таганрогск. метал. общ.
Тульск. патрон. зав. общ.
399* Шмидтомъ. Сумма растраты установле«Фениксъ» заь.
125 на около 5000 р.
«Двигатель» общ.
96'
- ф - Новый страховой агентъ.
Ленскаго золотопр. общ.
650
Россійск. золотопром. обпи
100
Губ. земская управа предполагаетъ
учредить должность третьяго страхового инспектора, Па обязанность котораго будетъ возложена исключительно
ревизія
на мѣстахъ агентовъ.
Х р о н и к а .
- ф - Отказъ наградить діакона,
два назадъ мѣстное отдѣленіѳ
Къ постройкѣ моста черезъ Года
«Общество
на водахъ» предВолгу. Геологическій комитетъ м-ва ставило къ спасанія
наградѣ
медалью за спаторговли и промышленности команди- сеніе утопавшаго мальчика
въ Петруетъ въ саратовскую губ. инженѳровъ ровскѣ въ р. Медвѣдицѣ діакона
БочA. В. Фаасъ и Н. И. Храсса для прокарева.
Третьяго
дня
главное
правлеизводства геологическихъ изслѣдованій
этого Общества увѣдомило мѣстное
и развѣдочныхъ работъ. Главной за- ніе
отдѣленіе,
что оберъ-прокуроръ свят.
дачей геологовъ является изслѣдованіе
Синода
отказался
дать свое согласіе
геологическихъ условій для постройна эту награду.
ки жел.-дор. моста черезъ Волгу.
- ф - Программа прогулки ж елѣзА.
И. Тихоновъ—гор. ветенодорожниковъ.
Устраиваемая въ воринарный врачъ, назначенъ ветеринарнымъ нунктовымъ врачемъ въ с. Бе- скресенье, 14 мая, Об-вомъ трезвости
резовку, донской области, съ одновре- прогулка жел.-дор. служащихъ въ
меннымъ откомандированіемъ въ том- Разбойщину состоится по слѣдующей
скую губ. на борьбу съ повальнымъ программѣ: Отправленіе мзъ Саратова
восналеніемъ легкихъ рогатаго скота. съ дачнымъ поѣздомъ № 17 въ осоКомандировка дана г. Тихонову на быхъ вагонахъ въ 3 ч. 58 минутъ (по
полгода. Г. Тихоновъ служилъ въ г. мѣстному времени). Переходъ отъ разъСаратовѣ 7 лѣтъ, а до этого былъ на ѣзда Разбойщина въ село, къ театру,
съ оркестромъ военной музыки. Заслужбѣ губ. земства.
На борьбу съ эпидеміей въ томскую тѣмъ, послѣ отдыха, коллективная прогуб. выѣхали пуяктовые ветеринарные гулка съ хоромъ служащихъ ст. Сараврачи г. баратова г. Куткинъ и П. товъ тов. къ верхнимъ прудамъиродДубовки Г. Жуковъ. Съ теченіемъ вре- никамъ. Въ 7 ч. начнется концертъ,
мени къ нимъ присоединяется находя- а въ 8 ч. спектакль; будетъ представщійся теперь въ отпуску ветеринар- ленъ одноактный драматическій этюдъ
ный инспекторъ г. Колпаковъ, которо- «Бенефисъ». Потомъ опять концертъ,
му поручается общее завѣдываніе борь- хоровое нѣніе, танцы, собесѣдованіе до
11 ч. Въ концертномъ отдѣленіи прибой съ эпидеміей.
Городской ветеринарный пѳрсональ мутъ участіе: г-жи Е. Д. Дашкова и
въ настоящее время сократился: вмѣ- В. М. Любомудрова и господа К. А.
сто 6 ветеринарныхъ врачей на слу- Алексашинъ, А. Ф. Бровцынъ, И. С.
жбѣ состоятъ чѳтверо, изъ НЙХЪОДИНЪ Волковъ, Н. И. Хлестовъ и Н. В.
Юрьевъ. Акомпанировать будутъ г-да
въ отпуску.
Пёремѣщеніе архіереевъ. «Р. Извозчиковъ и Поляковъ. Возвращеніе
B.» сообщаютъ: По слухамъ, только- на станцію пѣшкомъ, съ хоромъ пѣчто назначенный ректоромъ петербург- сенниковъ и музыкой. Плата за бискоі духовной академіи епископъ Ана- летъ на право участія въ прогулкѣ
стасій, заболѣвшій но-дняхъ и выѣхав- (считая и проѣздъ): члены Об-ва трезшій изъ Петербурга, къ своей должно- вости 15 к., взрослые члены семьй
сти не вернется, а будетъ назначенъ 10 к„ дѣти безплатно. Для служаепископомъ въ Саратовъ, на мѣсто щихъ дороги, не членовъ Об-ва, плата
Алексія, который назначается предсѣ- 30 к., членовъ семьи 20 к.; дѣтитоже
дателемъ синодальнаго миссіонерскаго безплатно.
Билеты будутъ продаваться съ 3 ч.
совѣта.
дня,
14 іюля, на пассажирской платПреданіе суду помощнина
.
исправнина. Въ послѣднемъ засѣда- формѣ ст. Саратовъ.
Въ
случаѣ
плохой
ногоды,
прогулка
ніи общаго присутствія губернскаго
правленія разсмотрѣно дѣло б. помощ- будетъ отмѣнѳна.
- ф - Борьба. Сѳгодня въ циркѣ бр.
ника аткарскаго уѣзднаго исправника,
теперь пристава 2-го стана саратов- Никитиныхъ открываются состязанія,
скаго уѣзда Н. Г. Пискарева, привле- международнаго чемпіоната французченнаго къ отвѣтственности по 354 ской борьбы. Въ числѣ борцовъ старые знакомые— Поль Абсъ, Шульцъ и
ст. ул. о нак.
Въ февралѣ 1911 года при перево- др. Изъ новыхъ— студентъ краковскаго
дѣ стражника Попова изъ 2-го въ 3-й университета Максимякъ, негръХаджи
станъ аткарскаго уѣэда онъ просилъ Мурзукъ, графъ Чикошъ.
пристава 2-го стана удержать изъ - ф - Повѣрочный сборъ нижнихъ
нричитающагося ему жалованья 32 р. чиновъ запаса. Всѣ нижніе чины
50 к.— 6 руб., слѣдуемые приставу запаса арміи и флота, проживающіе
Русанову, а также выдать его креди- въ г. Саратовѣ, призываются, на осторамъ— стражникамъ Ефремычеву—12 нованіи ст. 257 устава о воинской
руб., Ерешкипу— 9 р. и Филиппову— повинности, въ повѣрочный сборъ, на5* руб. Заявленіе Почова было пред- значенный въ гор. Саратовѣ при упставлено приставомъ Русановымъ по- равленіи саратовскаго уѣзднаго воинмощнику исправника ІІискареву, но скаго начальника, куда обязаны
затѣмъ оказалось, что Пискаревъ вы- явиться: нижніе чины срока службы
далъ только 20 рублей, а именно: 6 1896, 1897 и 1898 гг. 16 августа.въ
р. приставу и 14 руб. стражнику Ере- 8 час. утра, 1899, 1900 и 1901 гг.
шкину. Остальные же 12 р. 50 к. 17 августа, въ 8 час. утра, 1902 и
1903 гг. 19 августа, въ 8 ч. утра.
остались на рукахъ у Пискарева.
Губернское нравленіе, признавъ 1904 и 1905 гг. 21 августа, въ 8 ч.
фактъ присвоенія денегъ Пискаревымъ утра. 1906 и 1907 гг. 22 августа, въ
установленнымъ, опредѣлило возбудить 8 час. утра. 1908 и 1909 гг. 23 авпротивъ него прѳдварительное слѣд- густа, въ 8 час. утра. 1910, 1911,
1912 и 1913 гг. 24 августа сего го*
ствіе.
- ф - Утвержденіе купечеснаго да въ 8 час. утра, имѣя при себѣ
старосты. Саратовскимъ губернато- свои увольнительные билеты, эанасные
ромъ утвержденъ въ должности купе- будутъ распущены въ тотъ же день.
Повѣрочному сбору вовсе не подле.
ческаго старосты г. Царицына на
1913 годъ, согласно избранію, цари- жатъ нижніе чйны запаса: а) занимающіе должноети, освобождаются отъ
цынскій купецъ А. Г. Акимовъ.
( ін м іік ііі ти еш и н ы .
(Отъ С.-Пет. I елегр. Агентства)
Ф о н д ы .
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призыва на дѣйствительную службу, въ розницу, сообщаемъ, что съ уФра 11 іюля
крестьянѳ начази торгов&ть съ возовъ непоименованныя въ приложенномъ ёъ большйми
корзйнами.
ст. 25 уст. о войнекой ііовиниости
спискѣ: б) состоящіе на особомъ учетѣ (ст. 252 устава о воинской повинС ъ В о л г и .
ности).
Отъ личной явки на повѣрочный
сборъ освобождаются: а) слу&ащіе въ
Пожаръ на нефтекачкѣ бр. Ногосударственныхъ й общественныхъ бель. Въ ночь на 11 іюля на нефтеучрешденіяхъ; б) служащіе по найму качкѣ бр. Нобель на Увекѣ вспыхнулъ
въ войскахъ, управленіяхъ и учрежде пожаръ. Загорѣлся керосинъ, разлиніяхЪ вбеннаго и морского вѣдомствъ, тый на палубѣ. Пламя быстро расно Е8 состоящіе на бсобомъ учетѣ; в) пространилось оо всему судпу и ярко
служащіе по найму на морскихъ и освѣтило все побёрежье. Были гіринярѣчныхъ судахъ, на водяныхъ путяхъ ты эне^гичныя мѣры къ изоляціи кесообщенія, на пристаняхъ и портахъ росиНа, находившагося внутри нефтевѣдомства путей сообщенія; г) служа- качки. Благодаря этимъ мѣрамъ, пощіе по найму по почтово - теле- жаръ не принялъ большихъ размѣграфному вѣдомству; д) состоящіс на ровъ.Для борьбы съ огнемъ пущены были
службѣ по найму въ тюрьмахъ; е) си- пожарные шланги казеннаго парохода
и частновладѣльческаго
дѣльцы казенныхъ винныхъ лавокъ. «Самара»
Начальствующія лица, въ вѣдѣніи «Павелъ Орѣховъ». Пострадалъ во врекоихъ состоятъ на службѣ означенные мя пожара машинистъ Михайловъ, по(а—е) нижніе чины запаса, обязаны лучившій незначительпые ожоги спиза семь дней до начала повѣрочнаго ны. Убытки исчисляются около 1000
сбора выслать воинскому начальнику р. Причина ПОЖара—выпаденіе металсписки о нахожденіи запасныхъ на лической пробки изъ нефтепровода.
службѣ, съ приложеніемъ ихъ уволь- — Аварія парохода. На дняхъ букнительныхъ билетовъ; ж) больные, не сирный пароходъ «Анна», подходя къ
могущіе, по роду болѣзни, прибыть въ царицынскимъ пристанямъ, налетѣлъ
пунктъ сбора, о чемъ ими должны на стоявшій у берега ледорѣзъ. Полубыть представлены воинскому началь- чивъ значительнЫя поврежденія корнику удостовѣренія къ начаЛу иовѣ- пуса, пароходъ долженъ былъ выбророчнаго сбора; 3) арестованные, на ситься на берегъ, чтобы не затонуть.
которыхъ полицейскія власти должны — Состояніе воды. Горизоягь Боды быстро понижается: за послѣднія троѳ сутокъ
яредставить удосговѣренія.
воды: у Саратова 6 верш., Вольска—
За неявку въ повѣрочный сборъ, убыло
3 в., Камышина—10 в. и Царицына—6
безъ уважительныхъ причинъ, винов- вѳрш.
ные въ томъ запасные подвергаются — Очнстка набережной отъ грузовъ. Въ
время всѣ грузы, заграмождаввзысканію, опредѣленному въ ст. 519 настоящѳе
шіе набережную и край и стѣснявшіе двиулож. о наказаиіяхъ. За время повѣ- жѳніе
трамвая й экипажёй, удалейы. Прирочнаго сбора призываемые никакого ведено въ удовлѳтворитѳльный видъ и поотъ казны довольствія не получаютъ. бѳрежьѳ Волги.
-ф - Приказы г. полицсйкіейстера. 0
легковызсъ извозчикахъ: а) Легковыѳ извозчики В8 времй 6Т0ЯЙ0ЕѢ на угЛОВЫХЪ С и о в о о О в а л ъ С о к о л о в о я
биржахъ имѣютъ обыкновеніе выдвигать
своихъ лошадей далѣе угла зданія, препятствуя этимъ свободному движёнію публики.
горы .
Вслѣдствіѳ сего предписываю чинамъ ввѣренной мнѣ полицін установить строгое
наблюденіѳ за тѣмъ, чтобы извозчики на Съ полудня Ю іюля снова начались
бпржахъ занимали только отведенные имъ оползни Соколовой горы. На этотъ
мѣста и отнюдь не выдвигали своихъ ло- разъ районъ оползней начался отъ
шадёй далѣе угла.
0 пропискѣ видовь па жительство. главнаго завода Федорова (нынѣ не
б) До свѣдѣнія моего дошло, что околоточ- функціонирующаго) и заканчивается
ныѳ яадзиратели, находясь на дежурствахъ у Махановскаго оврага близъ р. Тарпри участкахъ, нерѣдко отказываютъ до- ки.
мовладѣльцамъ или ихъ посланнымъ въ
первой катастрофы въ Затопринятіи адресныхъ листковъ на лицъ, при- нѣПослѣ
здѣсь
были учреждены полицейбывшихъ на жительство въ ихъ дома, безъ
документовъ послѣднихъ. Между тѣмъ въ скіе посты, съ постояннымъ дежурп. 5 обязательнаго постановленія г. сара- ствомъ для наблюденія, чтобы высетовскаго губернатора отъ 19 сентября 1911
затонцы не возвращались обгода, указано: «въ случаѣ непредъявленія ленные
вновь прнбывшимъ по какимъ-либо причи- ратно. Эти дежурные и обнаружнли
намъ вида на жительство, свѣдѣнія о немъ первую сдвижку земли, послѣ обѣда
со словъ его и объясненія о причинахъ не- 10 іюля. Сначала обваливались отпредъявленія заносятся въ адресный ли- дѣльныя глыбы земли, почва слегка
стокъ, который сообщается полиціи въ сро- трескалась, а къ вечеру уже появики, указанные въ § 2 и 3 того-же постановленія». Такимъ образомъ отказъ около- лись глубокія и широкія трещины.
точныхъ надзирателей отъ принятія лист- Ночью образовалась громадная трешина
ковъ на подобныхъ лицъ явно противорѣпротяженіи почти потуторы версты,
читъ требованіямъ обязательнаго постанов- на
начиная
отъ кузницы путейскаго вѣлешя г. губбрнатора. Предписываю участковымъ приставамъ принять мѣры къ ус- домства по направленію къ саду Смиртраненію изложенныхъ выше отступленіи нова, Махановскому оврагу. Далѣе
отъ требовавія обязательнаго постановленія
какъ говорятъ, упирается въ
и виновныхъ въ томъ околоточныхъ надзи^ трещина,
Тарханку.
рателей представлять ко взысканіямъ.
0 движепіи йссенгізаціонныхъ обо- На мѣсто оползня почью выѣзжалъ
зовъ: в) С араіовская городская управа со- полицеймейстеръ, чины полиціи; утромъ
общила мнѣ, что, по вновь составленному былъ членъ управы Воронинъ. Ночью
расписанію, движеніѳ ассенизаціонныхъ
обозовъ въ іюлѣ, августѣ и сентябрѣ должно же было отдано распоряженіе выселять
производиться по слѣдующимъ улицамъ: изъ обитателей домовъ, которымъ угрожацентра города: Ниішльской до Б.-Костриж- етъ опасность быть разрушенными.
йой, по Б.-Кострижной до Митрофаніев- Утромъ картина новаго оползня быской площади, съ Митрофаніевской площади переулкомъ на Константиновскую, съ ла такова:
Константиновской по Камышинской до Ма- Начиная отъ завода Федоровой по
ло-Царицынской и по нѳй на Полтавскую дорогѣ уже замѣчены нсболыпія треплощадь, далѣе по Астраханской на Ши- щины почвы, идущія въ различныхъ
баевскій перѳѣздъ. Съ горъ и прилегаю- направленіяхъ. Около кузницы путейщихъ мѣстностей: выѣздъ на Старо-Острожную, по ней до Йльинской, по йльинской скаго вѣдомства оползень уже значидо Митрофаніевской площади, мимо цирка тельно замѣтнѣе. У берега Тарханки
до переулка, затѣмъ по другой сторонѣ
вздуло землю, изъ воды выдплощади до Константиновской и по ней до сильно
Камышинской, съ Камышинской на Мало- винулись цѣлые бугры земли, трещиДарицынскую до Полтавской площади и по ны здѣсь гораздо шире и глубже.
площади на Астраханскую, а далѣе по ней — Шибко пошло ночью—"разсказына Шйбаевскій переѣздъ. Изъ городскихъ ваетъ сторожъ кузницы. Трещать стали
казармъ по Казарменлой и Мало-Царицын- стѣны, отваливаться куски кирпичей, а
ской на Астраханскую и далѣе черезъ Шибаевскій переѣздъ. Йзъ приволжскаго рай- потомъ обоушилась и трѵба. Шумно
она: Мало-Сергіевская до Александровской, упзла она на крышу. Боязнобыло ноло Александровской до Аничковской. по чью то. А берегъ такъ и претъ изъ
Аничковской до ЖандармскоЙ, по Жан- воды. Лопнули стѣны кузницы. Да
дармской до Новоузенской, по Новоузенской до Астраханской, по Астрахансішй на вотъ поглядйте—приглашаетъ онь.
Шнбаебскій переѣздъ.
Дѣйствительно, отъ верху до низу
Предписываю чинамъ ввѣренной мнѣ стѣны, идущія отъ берега рѣки къ верлолиціи установить наблюденіе за точнымъ
соблюденіемъ означеннаго маршрута ассе- ху, дали нѣсколько трещинъ. Въ нѣко*
торыя изъ нихъ свободно проходитъ
низаціонными обозами.
0 сдачѣ въ аренду конснсторскаго рука. Стѣна задняя немного отошла,
довда, На 6 іюля были назначены торги на
Весь дворъ испещренъ тресдачу въ аренду подъ торговыя предпрія- сдвияулась.
тія доиа., который занимаетъ теперь духов- щинамн.
ная консисторія (Никольская ул.), но за 1’ядомъ съ кузницей домъ гдѣ жилъ
отсутствіемъ нанимателей, торги не состоя- квартирантъ Лапшинъ. Домъ уже опечались. Дѣло въ томъ, что предприниматели танъ полиціей. Во дворѣ весь домашній
находятъ условія сдачи невыгодными для скарбъ
въ узлахъ. Лапшинъ съ сесебя.
-ф - Изнасмлованіе. 9 іюля содержатель строй убираютъ его, готовятъ къ выШашлычной въ саду «Буффъ», при рестора- возу. Часть двора значительно осѣла,
.ііѣ Быкова и Ломайікпна, житель эриван- получилась терраса высотой въ аршинъ,
ской губ. Теръ-Аванъ Кегамъ Керапѳтовъ
Азизовъ, 26 л. нанялъ на Пѣшемъ базарѣ если не больше. Сѣни свалились, леприслугу для шашлычной, кр.Праск. То—ну жатъ почти на боку.
15 л. Въ ііервый же день онъ оставилъ ее — Спали мы ночью на полу—разночеваіь у себя въ шашлычной, гдѣ остал- сказываетъ Лапшинъ—-слышимъ треся и самъ. Когда То—на раздѣлась и
легла спать# Азизовъ изнасиловалъ еѳ. На щитъ паша квартира. Схватились, анъ
другоЙ день дѣвушка явилась въ участокъ двора половина провалилась, осѣла:
зі заявила объ йзнасилованііі. Вслѣдъ за насилу, насилу вытащилъ лошадь на
нею въ участокъ пришла кр. Анна К—ва*
А утромъ, вишь^ опечатали
,22 л. замужняя, которая заявпла, что и верхъ.
насъ.
она была прйслугой у Азизова съ І-го по
5 іюля и въ первую же ночь Азизовъ из- Стѣны избенки потрескались, нанасиловалъ ее, не заявила объ этомъ она кренились въ сторону къ Волгѣ, внудо сихъ поръ изъ-стыда. Азизова арестовали, но вйну свою онъ отрицаетъ, заявляя* три печь почти развалилась.
*іто дѣйствнтельно онъ имѣлъ сношенія, На мѣстѣ катастрофы чины покакъ съ То—ной, такъ и съ Ко—ой, но съ лиціи. Оказывается, уже опечатанъ
ихъ согласія.
цѣлый рядъ домовъ: Суркова № 134,
-Ф - Трупъ ребенка. 10 іюля кр. Васи- Ваюрова Л» 121, Еалашенкова № 125,
лій Ганюшкинъ, катаясь на лодкѣ по Волгѣ близъ пароходной прис^ани Лайхіа из- Суховой № 126, Бѣгуновой № 236.
влекъ изъ воды трупъ младенца, дней 3—5 Вездѣ одно и то-же. Снаружи лопогъ рожденія.
нувШія стѣны домовъ, поваленныя от-Ф - Смерть отъ водкн. 10-го іюля на дѣльныя части, внутри—полуразруВерхнемъ базарѣ екороііостижно скончался Шенныя печи, лопнувшія стекла въ
отъ из.іишняго упо^реб іенія спиртныхъ налитковъ сарат. мѣіц. й. Ф. йвановъ, 40 л. окнахъ, мѣстами на полу груды штуне имѣвшій опредѣленнаго мѣстожительства. катурки.
Труііъ отправлёнъ вѣ усьшальййду гор. На берегу довольно высоко пріюбольницы.
-Ф - Живой факелъ. 9 іюля въ 2 ч. дня тился длинный домъ Смоленскаго. Пово дворѣ Д. Л. Кузинова въ Полезномъ пе- ловина его подъ яшльемъ, иоловина
реулкѣ въ д. № 15 играли дѣти, тутъ же подъ «заводомъ» для выдѣлки гипса.
,сидѣла компанія взрослыхъ мужчинъ въ Рядомъ вѣтряная мельница для этой
цьяномъ видѣ. Сидѣвшіе курили, бросая въ Яѵе цѣли. Оползнемъ все это зданіе съ
сторону папиросы, На одну изъ нихъ сѣла,
играя съ подругами, дѣвочка, дочь Кулико- мельницей было захвачено. Зданіе нава. На ней вспыхнуло ллатье. Дѣвочка съ кренилось. Крыша мельницы обнажена,
крккомъ упала на землю. Огонь на ней по- сама мелышца тоже значительно натушили, но дѣвочка получиЛа сйльнЫѳ ожоти сшіны. Пострадавшую отправили въ го- кренилась къ рѣкѣ Тархапкѣ.
— Вотъ у города арендовалк землю,
родскую больницу.
-ф - Пожаръ. 10 іюля окоЛо часу дня на работали тутъ и вдругъ иесчастье слуЧасовенной ул. въ д. № ш в. й. йваножалуется женщина, очевидно,
вой произошелъ пожаръ: загорѣлся двухъ- чилось,
этажный деревянный домъ. Пожаръ начал- хозяйка.
ся въ квартирѣ по*і. гражД. А. п. Рѣййн- Картигіа та же. Ночью раздался
скаго. Домъ внутри обгорѣлъ. Убыгка до трескъ, шумъ. ВсЬ повыбѣжали изъ
1500 р. Пожаръ произошелъ отъ распаяв- дома. А къ утру иришлось все изъ
шагося безъ воды самовара.
За крашу пальто. Мировой судья 5 дому выиести, выбраться.
участка приговорилъ кр. йвкина и' Сидо- Домъ стоитъ уже безъ оконныхъ
ренко за кражу пальто изъ д. № 140 на рамъ.
Часов. у., на три мѣсяиа въ тюрьму каж- — Куда дѣваться, что дѣлать и яе
даго.
Митрофаніевскій базаръ. Утромъіі знаемъ—со слезами говоритъ жепіюля на базаръ къ городскимъ вѣсамъ до- щина.
ставлена изъ г. Дербента значительная пар- Особенно жаль старика сторояга сатія новой капусты. Продается она отъ 7 до да Смирнова. Вмѣстѣ съ своей стару12 к. за «вилокъ».
Къ замѣткѣ въ № 149 <С. В.» о хой онъ вытаскиваетъ скарбъ изъ маетѣснѳніи тооговли картофелью въ привозѣ ленькой избенки, внутри которой, не-

сомнѣнно, оставаться дольше опасно.
— Ночыо то такъ напужало насъ
— говоритъ онъ.— Точно изъ ружья
выстрѣлило, а потомъ стала наша хатенка трещать, сыпётся вее съ потолка, Печки. Тревожно провелп ночь.
— Куда Же теперь, старйкъ?— задаю
воиросъ.
==“ И еамъ не знаю. На пять рублевъ жилъ вѣдь, какъ ни тяжело было, а жилъ въ своей хатегікѣ. А теперь хоть по міру иди. Вы ужъ пожалѣвте меня, *похлопочите, чтобы
способіе какое дали, проситѣ онъ, принявъ меня, очевидно, за начальство.
Выше иолуразрушеннаго домика старика сторожа земля сд инулась, осѣла аршина на два. Внизу у берега Тарханки землю вздуло, приподняло.
Рядомъ у Баландина завалилѳ сѣни.
Въ саду Смирнова отъ сдвижки земли обнажилИсь корни деревьевъ.
На лѣсной пристайи Молотилова
дворъ испешрегіъ трещйнами, часть
стѣны конюшпи отошла въ сторону.
Взизу у берега Тарханки приподняло
глыбы земли.
Сильно иострадала кузница Корнева.
Она почти разрушена, часть крыши
свалилась.
ВыШе нѣсколько домиковъ накренились, грозятъ Паденіемъ.
Нѣкоторые изъ ихъ обитателей выбираются сами, другихъ выселяютъ.
ІІострадавшіе жалуются:—-И лошадей
то не дадутъ, чтобы хотя выбраться
отсюда.
Тянется медленно подвода, нагруженная сКарбомъ, сзади плетутся бѣдняки,
ведутъ за руки малолѣтнихъ.
Обіцая картина новаго оползня такова: часть горы сверху медленно
сползаетъ, а почва у берега Тарханки
приподнимается.
Возвращаясь съ мѣста новой катастрофы, прошелъ черезъ весь ближній
затонъ, гдѣ была первая катастрофа.
Сейчасъ это—мертвый городъ: нигдѣ
ни души. Дома заколочены, или разобраны. Угрюмо стоятъ полуразрушенные заводы Федоровой и «Работникъ».
Та же участь, очевидно, ожидаетъ и
дальній затонъ — мѣсто новой катастрофы.
М. Тк.

В ъ с ъ ѣ з д ѣ
иировы хъ

судем .

Х озяй ка и работн иц а.
8алъ съѣзда переполненъ публикой,
среди которой мнбго интеллигенцш.
За адвокатскими пюпитрами—прис.
повѣр. 0. П. Глѣбовъ и Н. А. Смирновъ.
Рядомъ со своиМъ защитникомъ, г.
Глѣбовымъ, помѣщается обвиняемая
Ольга К. Шарова, молодая женщина
съ болѣзненнымъ лицомъ.
Обвиняется Шарова въ систематической кражѣ изъ магазина шляпъ Ц.
Найдовичъ, у которой она служила
мастерицей, отрѣзовъ бархата, шелка,
атласа и пр.
Присутствуетъ на судѣ и г-жа Найдовичъ.
Въ качествѣ свидѣтелей со стороны
обвиненія фигурируетъ цѣлая группа
дѣвочекъ изъ мастерской г-жи Найдовичъ.
Дѣло разсматривалось у мирового
судьи 3 уч., приговорившаго Шарову
къ тюремному заключенію на 2 мѣсяца.
Свидѣтели приводятся къ присягѣ,
а потомъ вызываются для дачи показаній.
— Шарова при ученицахъ брала
изъ мастерской бархатъ «парадизъ»,
шелкъ, каркасъ,—удостовѣряетъ одна
изъ дѣвочекъ.
— Шарова разъ отрѣзала на вуалеткг для шляпы газа,—заявляетъ
другая.
— Почему же вы йе говорили объ
этомъ хозяйкѣ?—спрашиіаетъ защитникъ Шаровой, г. Глѣбовъ.
— Мы боялись Шаровой.
— А другія мастерицы тоже такъ
брали матерію?
— Брали и другія...
— Значитъ, у васъ, въ мастерской,
такой обычай: одна беретъ, а всѣ
молчатъ!..— замѣчаетъ зашитникъ.
— Шарова,— показываютъ дальше
дѣвочки,—послѣ оставленія службы у
Найдовичъ явилаеь къ ней за расчетомъ въ шляпѣ, отдѣлапной похищенной изъ ея мастерской матеріей...
ПІарова ставила изъ двухъ ученицъ
караулъ— въ сѣняхъ и у входа въ
магазинъ — на случай прихода хозяйки, когда отрѣзала для себя поларшина матеріи...
— Матеріи для шляпныхъ отдѣлокъ хранятся въ темной незапирающейся комнатѣ, куда могла свободна
входить Шарова.
У Шаровой полиціей былъ произвеценъ, позаявленію Найдовичъ, обыскъ,
89 никакихъ результатовъ онъ не
далъ.
Въ защитительн. рѣчи г.1 лѣбовъ, отрицая всякую вину Шаровой, указалъ
на закулисную сторону дѣла:
— Шарова, главная мастерица въ
магазинѣ Найдовичъ, бросила мастерскую въ горячее сезонное время. Чтобы насолить ей, Найдовичъ изобрѣтаетъ такой сиособъ мести. Она пишетъ
жениху Шаровой писько, гдѣ говоритъ:
— «Ваша невѣста—воровка. Она
обворовала мой магазинъ». А затѣмъ Найдовичъ, зная, несомнѣнно,
какое серьезное наказаніе грозитъ ей
за клевету въ нисьмѣ, спѣшитъ |предупредить возможиый отпоръ со стороны Шаровой и заявляетъ полиціи
о кражѣ у нея обрѣзковъ, а въ подтвержденіе своего тяжелаго обвиненія
зыставляетъ цѣлый рядъ свидѣтельницт,—своихъ ученицъ, ^находящихся
въ полной зависимости отъ хозяйки.
— Если показаніямъ свидѣтелей со
стороны обвиненія придать серьезное
значеніе, то не вамъ, господа судьи,
судить Шарову, которая должна быть
привлечена къ суду за открытое похищеніе, т. е. за грабежъ,—закончилъ
свою рѣчь г. Глѣбовъ.
Съѣздъ вынесъ Шарозой оправдательный нриговоръ.
Энэль.

О б ш н о й о т д ѣ л ъ .
(Отъ нашйхъ корретонденШовъ).
В опьскъ.
Къ положенію городскнхъ сЛужащихъ. Недавно мы сообщали о конфликтѣ между зубнымъ врачомъ городскаго зубоврачебнаго кабинета г-жой
Симкиной-Рубашкиной и гласнымъ
Матасовымъ. Какъ извѣстно, гл. Матасовъ поставилъ гор. Думѣ ультиматумъ: или уволить г-жу Симкину, или
онъ сложитг съ себя иолномочія гласнаго. При этомъ гл. Корниловъ сообщилъ, что г-жа Сймкнна будто бы не
оказала помощи его приказчику въ
городскомъ зубоврачебномъ кабинетѣ и
пригласила его въ свой частный кабинетъ за плату. Выясненіе послѣдняго обстоятельства Дума поручила медйцинской комисіи, Отъ заключенія
которой казалось-бы и зависѣло увольненіе или неувольнегііе г-жи Симкиной.
Однако, городская управа нашла
возможнымъ разрѣшить вонросъ иначе: не дождавшись заключенія медицинсксй комисіи, она сама допросила
приказчика гл. Корнилова, который
подтвердилъ заявленіе своего хозяипа,
и управа рѣшила моментально уволить г-жу Симкину, не выслушавъ
даже ее.
Не говоря о полной недопустимости
разрѣшить вопросъ, выслушавъ только однѵ сторону—невольно возникаетъ
недоумѣніе, почему управа нашла возможнымъ отнестись съ безусловнымъ
довѣріемъ къ совершенно неизвѣстному ей человѣку и выразить апріорно
недовѣріе человѣку, 12 лѣтъ служившему у города и не вызывавшему до
этихъ иоръ нарекаяій.
Увольненіе г-жи СимкиноЙ ставитъ
предъ нами общій вопросъ о положеНіи городскихъ служащихъ: каждый
служащій долженъ чувствовать себя
завиСимымъ отъ того или другого
гласнаго. Стоитъ непонравиться какому либо вліятельному гласному и городского работника ждетъ участь г-жи
Симкиной. Допустймо ли это?
— 0 земскйхъ бнбліотекахъ. На
дняхъ земская управа закончила сводку матеріаловъ о состояніи библіотекъ
и читаленъ въ уѣздѣ.
Какъ извѣстйо, въ уѣздѣ существуютъ библіотеки-читальни земскія и
имени Павленкова. Цифры красиорѣчиво говорятъ о илачевномъ состояніи
и тѣхъ, и другихъ. Нѣтъ самыхъ необходимыхъ книгъ, нѣтъ газетъ, журналовъ. Руководить библіотеками почти нѣкому, сельская интеллигенція
относится къ нимъ индефереитно.
Принимая все это во вниманіе, земская управа рѣшила войти въ предстоящее земское собраніе съ докладомъ о необходимости улучшенія положенія библіотекъ и читаленъ. Въ
этихъ цѣляхъ управа находитъ, между прочимъ, необходимымъ распространять на земскія библіотеки существующія для городскихъ библіотекъ
правила. Кромѣ того въ докладѣ управы признается необходимымъ ассигновать извѣстную сумму на пріобрѣтеніе сочиненій классиковъ и современныхъ, наиболѣе видныхъ пізателей, а также нѣсколькихъ періодическихъ изданій.
— Къ кооператнвноиу съѣзду.
Земская управа рѣшила отпечатать
доклады къ предстоящему кооперативному съѣзду по главнымъ вопросамъ
порядка дня съѣзда. Доклады по отпечатаніи будутъ разосланы по уѣзду. Всего въ вольскомъ уѣздѣ насчитывается 21 кредитное товарищество
и два потребительскихъ кооператива.
А ткарскъ.
Пріѣздъ губернатора. 9 іюля Аткарскъ посѣтилъ саратовскій губернаторъ князь Ширинскій-Шихматовъ.
На вокзалѣ г. губернатора встрѣтйли представители вѣдомствъ, города и
земства. Со станціи г. губернаторъ отправился въ соборъ, а затѣмъ осмотрѣлъ зданіе городской управы, садъ,
больницу и тюрьму. Въ домѣ городского головы состоялся обѣдъ.
— Студенческій спектакль. §
іюля состоялся студенческій спектакль.
Ставили «На порогѣ къ дѣлу»— Островскаго-Соловьева. Публики было
много, но сборъ выразился всего въ
140 руб. Послѣднее объясняется тѣмъ,
что среди публики преобладала учащаяся молодежь, пользовавшаяся удешевленными билетами.
П етровскъ.
Горе учнтельское. Вотъ ужевторой
годъ учащіе петровской министерской
школы получаютъ только двѣ трети
причитающагося имъ жалованья, такъ
какъ треть въ размѣрѣ 416 руб. въ
1912 году и 410 руб. въ 1913 году
была удержана казной безъ всякихъ
поясненій. Кромѣ этого 6 гіроцентовъ
удерживается въ пенсіонную кассѵ.
На сдѣланный учителями запросъ
послѣдовало отъ ближайшаго начальства ихъ, инспектора народныхъ училищъ, сЛѣдующее объясненіе:
Управлеиіе пенсіонной кассы для
народныхъ учителей и учительницъ
усмотрѣло нѣкоторую неточность въ
вычисленіи шестипроцентнаго удержанія съ жалованья учащихъ саратовской губернін, отчего и получился по
губерніи недоборъ въ 5000 р. Этотъ
недоборъ будто бы и удерживается
изъ жалованья учаіцихъ саратовской
губ.
ІІо это объясненіе наводитъ на цѣлый рядъ вопросовъ: въ Петровскѣ
существуетъ только одна министерская
начальная школа, всѣ же остальныя
городскія. Почему вычетъ, дѣлаемкй
съ учителей министерской школы, не
дѣлается съ городскихъ? Кромѣ того
злополучные учителя министерской
школы не могутъ быть причастны къ
недоимочникамъ потому уже, что законное шестипроцентгіое удержаніе въ
пенсіонную кассу производится съ
нихъ самимъ министерствомъ.
Кромѣ того—министерскихъ школъ
насчитывается въ губерніи около 20,
и если съ каждой будутъ вычитать
такую же сумму, что и съ петровской, т. е. по 400 руб. въ годъ, то
весь долгъ въ 5000 руб. могъ бы
быть погашенъ въ теченіе года. А по
отношснію къ петровской школѣ вычетъ практикуется вотъ уже два года
и достигъ 826 р.
Между прочимъ учителя обратились
со своимъ горемъ въ городскую Думу.

Кобылянскато. Компанія засидѣлась ча- щалъ. Скупая за прекращейіемъ т<Г»
Дума, разобравшись въ вопросѣ, наН а
ч у м ѣ .
совъ до двухъ Почи, когда Минутко говли, цѣлыя лавки, колбасныя, кондк
шла претензіи учащихъ вполнѣ спрагіеожиданно' заявилъ окружающимъ:
ведливыми й возбѵдила иередъ минитерскія, булочныя, Козловъ никогда ве
етерствомъ нар. гіросв. ходатайство о А. ІІанкратовъ сообщаетъ Ьъ «Рус. — Будь у меня револьверъ, я съ позволялъ изъ огромныхъ партій куипрекрашёніи дальнѣйшихъ вычетовъ и Сл». любопытяыя свѣДѣнія 0 йОложе- удовольствіемъ застрѣлился бы!...
легіной колбасы отрѣзать для себя куВъ отвѣтъ гіа это Кобылянскій вы- сочекъ въ нѣсколько золотниковъ, иля
о возвращеніи прежде вычтенной сум- ніи въ чумномъ районѣ.
Чумной надежъ сусликовъ гіаблю- нулъ изъ кармана револьверъ системы кусочекъ булки, считая это ьеликой
мы.
дается на громадномъ нротяжёніи «Бульдогь» и предугіреДйтельно Протя- роскошью.
астраханской губерніи. Онъ замѣченъ гіулъ его Минѵтко.
Н иколаевскъ.
Пзредъ смертью, приглашенннй къ
Злополучное учнлнще. Самымъ уже въ самарской и саратовской гу- Послѣдйій повертѣлъ барабанъ, въ Козлову докторъ, помимо его волй,
больнымъ вопросомъ для духовенства берніяхъ и областй войска Донского. которомъ были двѣ пули, и Прйставилъ для поднятія силъ больного, пропйниколаевскаго и новоузенскаго уѣздовъ Суслики массами въ ианикѣ иеребѣ- револьверъ къ виску.
салъ ему куриный бульонъ. ііогда
иродолжаетъ быть николаевское епар- гаютъ изъ чумныхъ мѣстъ въ здоро- — Не хватаетъ рѣшимости нажать Козловъ узналъ, что за курицу запчахіальное училище открытое иослѣ 15 выя и переносятъ чуму. Ихъ не оста- курокъ,— заявилъ Минутко, послѣ нѣ- тили 80 коп., то его гнѣву не было
котораго раздумія.— Вотъ, если бы кто предѣловъ. Вставать передъ этимъ съ
лѣтнихъ хлопотъ въ августѣ 1909 го- навливаютъ на пути даже рѣки,
нибудь помогъ мнѣ это сдѣлать...—• постели онъ не могъ, а тутъ даже
да и вскорѣ осужденное на закрытіе. И однако:
На епархіальномъ съѣздѣ въ мая 1912 — Всего одйннадцать случаевѣ чум- прйбавилъ онъ, обращаясь къ присут- векочилъ: «Развѣ вЫ не могли мнѣ
ствовавшимъ.
года въ первомъ же засѣданіи видно ной эпидеміи!
купить вмѣсто курицы фупта полтора
Поразительно это противодѣйст- Хмельной КобыляйскіЙ, не долгО ду- мяса?» И, осыпавѣ купившнхъ курицу
было, что настроеніе болыпинства—вочто-бы то ни стало ликвидировать ни- віе ирироды—Говорилъ профессоръ За- мая, нажалъ курокъ, не отнймая ре- бранью, ѣсть ее отказался, а на слѣболотный.— Казалось бы, заразйтель-1 вольвера Отъ виска Мивутко. Грягіулъ ДуЮщій день умеръ. (Д.)
колаевское училище...
Такая постановка вопроса вызвала ность должна быТь огромна, а между выстрѣлъ. Изъ лѣваго аиска брызнула
В ѣ р н ы й . (Нефтеносная гперкровь. (Р. У.)
горячій, но безуспѣшный протестъ ду- тѣмъ, этого нѣтъ.
риторія). По свѣдѣніямъ министерМ о с к в а . (Обыски въ табач- ства торговли и промышленности, на
ховенства заинтересованныхъ уѣздовъ: Онъ разсказывалъ, что въ с. Завѣтвопросъ о ликвидаціи николаевскаго номъ въ карманѣ одного мальчика- ныхъ магазгтахъ). Недавно въ Пе- южньіхъ берегахъ озера Балхаша,
училища былъ поставленъ на балло- «сусленника» (оберегающаго посѣвъ тербургѣ были произведены поваль- около залива Алакулъ, въ 120 вертировку, и болынинствомъ 27 противъ отъ сусликовъ) нашли мертваго сусли- ные обыски въ табачныхъ магази- стахъ отъ г. Вѣрнаго, открыта обшир22 голосовъ съѣздъ постаиовилъ ли- ка. Изслѣдовалй, и оказалось, что су- нахъ, причемъ были найдены сига- ная пефтеносная территорія въ нѣСликъ былъ чумной, а мальчикъ ос- ры 3-го сорта или суррогаты т ъ раз- сколько тысячъ десятинъ. Открылъ ее
квидировать училище.
Деиутаты николаевскаго и новоузён- тался здоровымъ. Онъ нашелъ звѣрка ныхъ растегіій, сбывавшіяся подъ ви- случайно переселенецъ Галкинъ, иредскаго уѣздовъ встали съ мѣстъ и, за- въ стеии умирающимъ и доЛго домъ заграничныхъ сигаръ. Для этой ложившій свои заявки черезъ предсѣцѣли невѣдомо какимъ путемъ добы- дателя нижегородскаго биржевого коявивъ, что они принимать участіе въ игралъ съ нимъ.
засѣданіяхъ не будутъ, оставили залъ. Такихъ случаевъ многО. МаЛьчйшки вались изъ московской таможни отрѣ- митета Д. В. Сироткина группѣ волжИми былъ составленъ протестъ на по- крючками достаютъ мертвыхъ и уми- зы таможенныхъ заграничныхъ бан- сккхъ капиталистовъ-пароходчиковъ.
становленіе съѣзда и послана епископу рающихъ сусликовъ изъ норъ и рас- Дёролёй, обыкновенно уничтожаемыя Послѣдніе охотно откликнулись на
Константину, находившемуся въ Пе- правляются съ нйми. Собаки своимъ или сжигаемыя въ таможняхъ, и на предложеніе Галкина и купили ихъ у
щенятамъ приносятъ дохлыхъ сусли- чисТомъ кружечкѣ въ концѣ бандеро- него за 100,000 р. Извѣстіе о новыхъ
тербургѣ, телеграмма.
ли ставился поддѣльнЫмъ штемпелемъ нефтяныхъ источникахъ быстро расНа слѣдующій день отъ епископа ковъ.
была получена телеграмма такого со- А киргизы уже совершенно Ника- государственный гербъ. Такимъ обра- нространилось, и въ этотъ пустыниый
держанія:
кихъ предосторожностей не принима- зомъ получалась бандероль, тождест- край двинулось много аферистовъ-раз«Вопросъ предлагается разсмотрѣть ютъ. Мнѣ говорилъ одинъ врачъ, что венная съ дѣйствительно таможенной. вѣдчиковъ. Число заявокъ растетъ съ
снова при всестороннемъ обсужденіи они жарятъ и ѣдятъ сусликовъ. Вѣро- Въ связи съ этимъ открытіемъ изъ каждымъ днемъ и до 3 іюля достигло
ятно, попадаются среди нихъ умираю- Петербурга были командированы въ уже 1000. 40 заявокъ, сдѣланныхъ
всѣхъ сторонъ дѣла».
Снова отцы депутаты принялись за щіе отъ чумы. Жиромъ сусликовъ кир- Москву чиновники департамента неок- нѣкіимъ Быковымъ, ^пріобрѣтено упол
обсуяеденіе рѣшеннаго уже вопроса и гизы смазываютъ ремни и лечатъ ра- ладныхъ сборовъ, которые прибыли въ номоченнымъ бакинскихъ нефтепромосковское губернское акцизиое упра- мышленниковъ. (Р. М.).
снова при баллотировкѣ вЫнесли при- ны людей и животныхъ.
вленіз. Собравъ здѣсь мѣстныхъ акговоръ—николаевское епархіальное учй- И все-таки:
цизныхъ ревизоровъ, контролеровъ и
— Только одиннадцать случаеВъ!
лище ликвидировать.
Осенью епархіальное училише въ Но связь этихъ 11-ти случаевъ съ надзирателей безъ всякаго предупрежНиколаевскѣ закрыли, и заготовленяый чумной эпизоотіей сусликовъ не под- денія о цѣли сбора, петербургскіе чи- З п - г р а н и ц е й .
новники отправиЛись съ ними въ сона постройку зданія для него мате- Лежитъ сомнѣнью.
провожденіи полицейскихъ чиновъ для
Б л и ж н ій В о с т о к ъ . (Военныя
ріалъ на 40000 руб. по дешевкѣ рас- Опасность, одиако, не велйка.
Можно ли ждать развитій сильной обысковъ мѣстныхъ Табачныхъ мага- картинки). Въ столицѣ Болгаріи, по
продали.
свѣдѣніямъ «У. Р.»—царитъ отчаяніе
зиновъ.
Въ текущемъ году псаломщики и чумной эпидеміи?—спросилъ я.
дьяконы николаевскаго уѣзда, на ко - И профессоръ Заболотный, и глав- Всего были подвергйуты тщатель- й растерянность. Изъ сѣверныхъ пункторыхъ тяжелѣе, чѣмъ на священни- ный степной врачъ I. Ф. Шерневскій ному обыску около 10 магазиновъ. товъ страны всѣ болгарскіе гарнизоОсматривались не только магазины, йы стягиваются къ Софіи, у которой
кахъ, отражается закрытіе николаев- отвѣтили мнѣ въ одномъ тонѣ:
но и квартиры, сараи, надворныя по- концентрируется болгарская армія.
скаго епархіальнаго училища, вслѣд- — Едва ли можно.
Окрестности Софіи превратились въ
ствіе меньшей матеріальной обезпечен- Дѣло ограничится, по ихъ предпо- стройки и т. п.
Въ
магазинѣ
Д.,
въ
дырѣ
въ
концѣ
сплошной
лазаретъ. Вмѣсто обычныхъ
ности ихъ, стали обращаться къ депу- ложеяію, десяткомъ-другимъ единичвыдвигіутаго яіцика были найдены не- 100— 110 тысячъ яштелей въ Софіи
татамъ епархіальнаго съѣзда съ прось- ныхъ жертвъ.
бой снова ходатайствовать объ откры- Конечяо, чумный падежъ сусликовъ обандеролеиныя папиросы и сигары, скучилось сейчасъ около 200 тысячъ
тіи въ Николаевскѣ епархіальнаго учи- огроменъ и тревоженъ. Но, помимо при чемъ владѣлецъ магазина за- человѣкъ. Вновь прибывшіе ютятся въ
сараяхъ, конюшняхъ, погребахъ и т.
отмѣченнаго «противодѣйствія» приро- явилъ:
лища,
п. Многіе расположилиеь прямо яа
Въ закончившемся на-дняхъ епархі- ды заразѣ, приняты мѣры. Какъ ни — Это всѣ у насъ дѣлаютъ.
Въ
магазинѣ
К.
были
найдены
два
улицахъ
и площадяхъ. Всякія почтоальномъ съѣздѣ въ Самарѣ однимъ изъ велика и пустынна земля Букеевской
депутатовъ гіиколаев. у. о. Нектаровымъ орды, но и въ ней много уже меди- яіпика сигаръ съ поддѣланными вы- выя и телеграфныя сообщенія прерподано предсѣдателю съѣзда мотивиро- цинскихъ участковъ. Открывается да- шеописаниымъ способомъ таможенны- ваны. Поля стоятъ необработанными,
ваиное заявленіе о необходимости сно- же постоянный спеціальный чумной ми бандеролями. Ящики съ сигарами ибо все мужское населеніе призвано
оказались въ потайномъ выдвижномъ подъ знамена. Двухъ наборовъ, взява открыть въ г. Николаевскѣ епар- пунктъ.
ящикѣ,
помѣщавшемся въ стѣнѣ у по- тыхъ въ послѣдніе дни турецкой войхіальное женское училище. Къ заявле- — Но населеніе васъ не будетъ издоконника.
(Р. У.)
ны, оказалось недостаточно, и теперь
нію присоединилй свои подписи 14 де- вѣщать о чумныхъ заболѣваніяхъ,—
Г Іе т е р б у р г ъ . («Приставъ По- правительство сочло себя вынужденпутатовъ николаевскаго и новоузен- говорю я.
— Только не киргизьт,— отвѣтнлъ люстровскаго участка»). 9 іюля по нымъ привлечь въ ряды войскъ Трескаго уѣздовъ.
Въ предстоящемъ осенью чрезвы- Шерневскій.—Киргизъ страшно напу- требованію градоначальннка сыскной тій призывъ—юношей 17-ти лѣтъ.
чайномъ епархіальномъ съѣздѣ заявле- ганъ чумой, боится ея, и, какъ толь- полиціи, какъ передаетъ «Нов. Вр.», Такимъ образомъ, въ деревняхъ остако пойметъ, что заболѣваніе чумное,— предписаио немедленно разыскать и лись лишь дряхлые старики, женщиніе будетъ разсмотрѣно.
арестовать неизвѣстнаго, одѣтаго въ ны и дѣти, которые не въ состояніи
сейчасъ же сообщитъ.
Опасность насгупила бы лишь въ форму капитана пѣхотнаго полка, под- справиться даже съ такой сравнительК а м ы ш и и с к ій у ѣ з д ъ .
Крестьяне н земство. Намъ пи- случаѣ, если бы чума появилась въ ходящую къ обмундированію полицей- но легкой работой, какъ сѣнокосъ.
скихъ офицеровъ. 0 похожденіяхъ это- Торговля и промышленносхъ уже съ
шутъ и?ъ Рудни: Крестьяне слободы селахъ и городахъ.
Рудни на нѣсколькихъ десятковъ под- — Этого я очегіь боюсь,—сказалъ го лица, именующаго себя приставомъ осени замерли. Самыя крупныя фирводъ по найму агентовъ камышинска- проф. Заболотный. — Нельзя думать, Полюстровскаго участка, разсказыва- мы одна за другой объявляютъ о него земства перевезли изъ Митякинска- чтО суслики могутъ заразить многихъ, ютъ цѣлую легенду. Между прочимъ состоятсльности.
голѣса въ с. Верхнюю-Добринку 1290 но зараженный въ мѣстахъ скученна- обнаружено, что за послѣдніе дни На улицахъ Софіи патрули. Уличштукъ столбовъ для телефонной линіи го поселенія способенъ перезаразить этотъ офицеръ появлялся въ нѣкото- ная жизнь совершенно замерла. Всѣ
уѣзда (ири разстояніи псревозки до массу народа! Эпидемія можетъ осо- рыхъ трактирахъ и послѣ сбильной общественныя зданія переполнены разакуски расписывался на счетахъпри- неными, лишенными самой необходи50 верстъ) и до сихъ поръ никакъ бенно развиться въ городахъ.
ставомъ
Полюстровскаго участка. 8 мой помощи. Въ окрестностяхъ раскине могутъ иолучить за исполненную Онъ считаетъ преступленіемъ, что
іюля
вечеромъ,
послѣ посѣщенія трак- нутъ лагерь погорѣльцевъ, потерявработу ни копейки. Дѣло осложняется нѣкоторыя городскія самоуправленія
еще тѣмъ, что крестьяйе Не могутъ близлежащихъ городовъ ничего не тира, приставъ отправился на извозчи- шихъ, понятно, все свое имущество и
добиться, къ кому обратиться за по- предпринимаютъ для встрѣчи эпиде- кѣ въ «Буффъ» и, встрѣтивъ по до- ютящихся нодъ открытымъ небомъ.
рогѣ юнкера съ дамой, отправилъ ихъ ІІродовольствіе выдается за счетъ
лученіемъ заработка, а нужда очень мш.»
въ одинъ изъ участковъ для состав- казны.
велика, такъ какъ каждый оставлялъ
ленія протокола, куда поѣхалъ исамъ,
— «Р. В.» сообщаютъ даже, что
свою работу, дабы хотя что нибудь
и
назвался
опять
приставомъ
Полюположеніе
близко къ анархіи. Происзаработать къ рабочей норѣ.
стровскаго участка. Есть «вѣдѣнія, что ходятъ грабежи лавокъ. Солдаты стрѣІІопутно съ крестьянами пострадали
подъ это имя неизвѣстный успѣлъ на- ляютъ въ офицеровъ и дезертируютъ.
р о д и и і .
и мелкіе торговцы, давшіе мужикамъ В о
брать
въ различныхъ магазинахъ мно- Произведено покушеніе на подицейвъ долгъ подъ заработокъ муки и др.
Л у г а н с к ъ . (Пари со смертель- го товара. Несмотря на самые тща- мейстера.
продуктовъ.
нымъ исходомъ). Въ Луганскѣ два тельные розыски, арестовать таииствен- Положеніе Румыніи также нерадостно.
молодыхъ парня, Каминскій и Забо- наго пристава пока |не удалось.
Б алаково.
Н и ж н ій - Н о в г о р о д ъ . [Къ убгй- Трудно, пишетъ корр. «0. Н.»,предПопечительство о народной трезвости. лотный, получивъ недѣльный зарабоБалаковекій отдѣлъ попѳчительства о на- токъ, на брянскомъ рудникѣ, отправи- ству полицеймейстера). 9-го іюля ставить весь ужасъ, которымъ объяты
родяой трезвоств выпустилъ отчетъ о своей лись въ трактиръ, гдѣ послѣ выиивки состоялись* похороны полицеймейстера города Румыніи. Благодаря усиленной
дѣятельности за 1912 г.
Фриммермана, убитаго бывшимъ при* мобилизаціи, призваны въ ряды войскъ
Изъ отчета видно, что въ отдѣлѣ состояло заключили слѣдующее пари. Владѣль- ставомъ
Корчагинымъ. Убійцѣ Корча- отцы, сыновья и братья, семействалицу
плтейнаго
заведенія
были
заказа
всего 12 членовъ, изъ коихъ 5 мѣстныхъ
священниковъ, состоящихъ членами по вы- ны четыре десятка крутыхъ яицъ, гину предъявлено обвиненіе въ пре- шились не только единственныхъ рабору и особому назначенію.
бутылокъ пива, кружка холод- думышленномъ убійствѣ, но онъ пре- ботниковъ-кормильцевъ, но отобраны
За отчетный періодъ попечительство шесть
ной
воды
въ два стакана и два фун- думышленность отрицаетъ. Корчагинъ даже лошади и волы для обслуживаимѣло семь засѣданій. На каждомъ засѣданіи приеутствовало въ среднемъ по 6 че- та хлѣба. Порціи эти были заказаны содержится въ тюрьмѣ въ одиночной нія арміи. Несмолкаемые стоны и вопловѣкъ. Въ отчетѣ указываетея на равно- въ двухъ экземплярахъ для Камин- камерѣ. Онъ самъ просилъ не помѣ- ли наполняютъ воздухъ по всей Рудушное отношеніе болыпинства членовъ къ скаго и Заболотнаго въ отдѣльности. щать его вмѣстѣ съ уголовными аре- мыніи. Трудно въ данное время скасвоимъ обязанностямъ.
среди которыхъ у него есть зать, какую въ будущемъ пользу изОтдѣлъ имѣѳтъ чайную и столовую, Тотъ, кто первый истребилъ бы все стантами,
враги
на
почвѣ
полицейской службы. влечетъ Румынія, вмѣшавшись въ воподанное
ему
—
получитъ
отъ
другобибліотеку-читальню и аудиторію для
народныхъ чтеній. Казна отпускаетъ на го 5 рублей. Заболотный вскорѣ оста- Выясняется, что растрата Корчатина енныя дѣйствія балканскаго союза: посодержаніе этихъ учрежденій 600 руб. въ вилъ ѣду, а Каминскій, согласно ус- явилась слѣдствіемъ кутежей, начав- ка эту страну наполнили вопли горя
годъ.
задолго до происшествія, послѣ и страданій.
Въ отчетномъ году чайная дала 438 р. де- ловію, поѣлъ и выпилъ все и полу- шихся
неурядицъ
семейныхъ (его оставила А в с т р ія . (Арестърусскаго курьчилъ
отъ
своего
товарища
пятирублефицита.
На библіотеку-читальню изъ казенныхъ вый выигрышъ. Когда прігітели оста- жена). Когда у него начались недора- ера). Русскій курьеръ, отправившійся
средствъ было истрачено сто рублей. Межтрактиръ и очутились на улицѣ, зумѣнія но службѣ, онъ представилъ изъ Цетинье съ корреспонденціей, адреду тѣмъ одинъ библіотеварь получаетъ жа- вили
Каминскій
почувствовалъ себя плохо свидѣтельство врача-психіатра о бо- сованной русскому посольству въ Вѣлованія 180 рублей въ годъ, газетъ еще
ьынисывается на 50 рублей. РасхоДы на и присѣлъ на землю. Черезъ нѣсволь- лѣзни неврастеніей въ тяжелой формѣ нѣ и въ Петербургъ, въ министерство
библіотеку покрываются изъ доходовъ, но- ко минутъ онъ въ страшныхъ муче- и нросилъ разрѣшить ему отпускъ. иностранныхъ дѣлъ, сѣвъ въБудвѣ на
лучаемыхъ съ Пушкинской библіотекй, ос- ніяхъ скончался. (3.)
Полицеймейстеръ Фриммерманъ |въ от- австрійскій пароходъ, разговорился съ
йованноЙ при попечительствѣ на частныя Р и г а . (Авторъ «слуховъ» объ пускѣ отказалъ, ссылаясь на кутежи находившимся на пароходѣ пассажисредства.
Въ 1912 году библіотека дала 260 рублей. Кромѣ этого на Озолѣ). Въ латышской газетѣ «Кі§. Корчагина; тогда Корчагинъ подалъ рами-славянами.
усиленіѳ срѳдствъ библіотеки пожертвовалѣ Аѵіве», гдѣ появились первые «слу- въ отставку, но прошеніе его запозда- Разговоръ этотъ былъ нодслушанъ
200 руб. членъ попечительства И. 3. Коб- хи» о провокаторствѣ Озоля, какъ ло,—онъ былъ уволенъ. Черезъ нѣ- однимъ австрійскимъ капитаномъ, и
зарь.
дней иослѣ увольненія Кор- по доносу его, курьерь былъ въ ФіуЗа отчетный пѳріодъ было устроено 8на- оказывается, сотрудничаетъ нѣмецъ, сколько
состоящій также на службѣ въ поли- чагинъ былъ вызванъ Фриммерманомъ. ме арестованъ.
родныхъ чтеній.
— Устройство ллотины. На-дняхъ вѣ- ціи. Этотъ нѣкто пойтоянно сообщаетъ Объясненіе длилось минутъ 20, послѣ По ѵтвержденію австрійскаго капидомство путей сообщѳнія зайончило работы редакціи черносотенной латышской га- ѵего и послѣдовало убійство. (Г. М.) тана, "русскій курьеръ неподобающе
по сооруженію плотины на рѣкѣ Балаков- зеты извѣстія, которыя другія рижскія С а м а р а . (Плюшкинъ). На-дняхъ говорилъ объ имнераторѣ Францѣ-Іокѣ. Работы по устройству этой плотины
идутъ уже около 2 лѣтъ и она обошіась вѣ- газеты называютъ «провокаціонными здѣсь скончался отъ истощенія на сифѣ.
Въ Фіуме капитанъ пограничной
домству свышо 18 т. р.
утками». Этотъ же субъектъ работа- почвѣ постояннаго голоданія изъ скуПлотина, собственно говоря, была закон- етъ и въ репортерскомъ бюро й до- пости, нѣкто Владимиръ Козловъ, 45 стражи пытался отнять у курьера дочена еще въ прошломъ году, но она ока- ставилъ, напр,, послѣднему весьма по- лѣтъ. Послѣ покойнаго осталось капи- кументы.
залась непрочной и ее прорвало. На исправленіе плотины понадобилось около 4 т. дробныя свѣдѣнія объ ограбленіи сис- тала 32,000 рублей, изъ которыхъ Курьеръ протестовалъ и, послѣ сосегальскаго почтоваго отдѣленія. Въ 24,000 руб. находятся на текущемъ ставленія протокола, былъ освобожруб.
Въ настоящѳмъ году особая комисія дѣйствительности же въ Сйссегалѣ ни- счету въ банкѣ, а 8,000 руб. подъ денъ.
признала плотииу вполнѣ удовлетворитѳль- какого нападеаія не было совершено. закладными на недвижимое имуще- Русскій посолъ въ Вѣнѣ заявилъ
ной.
Выяснилось, что сотрудникп «Риг. ство. 18 лѣтъ отъ роду, съ нѣсколь- графу Берхтольду протестъ. (Р. Сл.).
Авизе» (являющійся даже членомъ ре- кими рублями въ карманѣ, Козловъ А н г л ія . (Земельная реформа
С л. Е л а н ь .
Едва не катастрофа. 8 іюля, въ день дакціи) сфабриковалъ означенное со- занялся торговлей старыми вещами и въ Ирландги). Правительство внесло
престольнаго праздника, въ Казанскѳй цер- общеніе съ явно провокаціонной нажилъ себѣ капиталъ. Трудно повѣ- въ палату общинъ билль о новыхъ
кви предъ началомъ литургіи оборвалась
указавъ репортерскому бюро, рить, чтобы, обладая такимъ боль- земельныхъ реформахъ въ Ирландіи.
цѣпь у висѣвшаго въ куполѣ тридцатипу- цѣлью,
черты этого билля таковы:
дового паніікадила, котороѳ съ грохотомъ въ какія газеты передавать и въ ка- шимъ капиталомъ, можно было веети Основныя
1) Принудительное отчужденіе по
рухнуло на полъ и разсыпалось. Къ сча- кія не передавать означеннаго сообще- такую суровую, полуголодную жизнь,
стью, въ храмѣ въ это время было чело- нія.
какую велъ Козловъ. Уяшомъ вѣетъ рѣшенію спеціальнаго судьи. Рѣшеніе
вѣкъ шесть, которые отдѣлались толъко ис- Этотъ же сотрудникъ является ав- отъ такой жизни. Проживалъ Козловъ этого судьи будетъ обязательнымъ
пугомъ.
торомъ всѣхъ тѣхъ статей, какія по- въ домѣ кунца Разсадина, на Троиц- для лендлордовъ и фермеровъ.
свящались въ этой газетѣ бывшему кой ул., занимая темный уголокъ за 2) Постройка на средства ^азны
Ц арицы нъ.
депутату Озолю и Янсону - Брауну. печкой, за который платы съ него не еще 10,000 коттеджей для сдачи фврбрали изъ милости. Спалъ на полуиз- мерамъ.
Орнгинальныя поминкн. «Раннее (Ю. Кр.].
БЪЛОСТОКЪ. (Въ пьяномъ угарѣ). ломанной койкѣ и грязной подстилкѣ и Для осуществленія предполагаемой юеУтро» сообщаетъ, что на дняхъ въ
Царицынѣ йліодоровцы устраиваютъ Въ Бѣлостокѣ, въ трактиръ Везлера, только за два мѣсяца до смерти ку- формы потребуется расходъ въ 600
поминальный о(5ѣдъ, по ихъ словамъ, явился молодой человѣкъ Кобылянскій пилъ себѣ старый, грязный, истрепан- милліоновъ рублей.
въ знакъ того, что они теперь «умер- и потребовалъ водки и закуски. Вско- ный матрацъ. Ходилъ въ отрепьяхъ. За послѣднія десять лѣтъ земельныя
ли» въ старой вѣрѣ и воскресли въ рѣ въ трактиръ явилась компанія изъ Въ пищѣ себѣ буквально отказывалъ, реформы въ Ирландіи погребовали уже
четырехъ человѣкъ, среди которыхъ насыщаясь кусками черизго хлѣба, ко- расхода въ 960,000,000 рублей.
новой.
находился нѣкто Минутко. Вновь при- торый покупалъ у нищихъ. Чай пилъ Коттеджей для фермеровъ построено
бывшіе пригласили къ своему столу и только тогда, когда его кто-нибудь уго- въ Ирландіи 41,862. (Р. Сл.).

САРАТО ВСКІЙ ЕЛЬСТЙИкЪ
Н ы тврсш

ПОБСШ ЦВ.

ІІа дняхъ въ Буэносъ-Аііресѣ скончался одинъ изъ немногихъ осхавшихся еще въ жіівыхъ участниковъ польскаго возстанія въ 1863 году Іосифъ
Левицкій, судьба котораго изобиловала всякими приключеніями и похожденіями въ стилѣ героевъ Майнъ-Рида.
Въ моментъ возникновенія возстанія
Левицкій состоялъ рядовымъ въ одномъ изъ драгунскихъ полкозъ, квартировавшемъ въ минской губерніи.
Лишь только получились извѣстія 0
началѣ повстанцами военныхъ дѣйствій, Левицкій дезертировалъ изъ
полка и пошелъ куда глаза глядятъ,
ііока не набрелъ на какую то
партію, скрывавшуюся въ лѣсахъ.
Онъ примкнулъ къ ней и нѣсколько
мѣсяцевъ скитался по лѣсамъ и болотамъ, то нападая на разъѣзды русскихъ войскъ, то скрываясь отъ ихъ
преслѣдованій.
Когда возстаніе было подавлено,
Левицкій сумѣлъ избѣжать плѣна и,
нослѣ неимовѣрныхъ приключеній, рискуя каждую минуту понасть въ руки
полиціи, добрался до границы и бѣжалъ во Францію.
Не имѣя никакихъ средствъ къ существованію, не зная никакого ремесла, Левицкій поступилъ въ солдаты,
былъ зачисленъ въ третій полкъ конныхъ африканскихъ стрѣлковъ и отправился въ Алжиръ.
Въ Африкѣ ему пришлось оставаться недолго, такъ какъ его полкъ въ
числѣ другихъ французскихъ войскъ
былъ отправленъ въ Мексику бороться
за права императора Максимиліана.
Здѣсь Левицкому пришлось принимать участіе въ цѣломъ рядѣ битвъ
съ противниками Максимиліана. Во
время битвы при Пуэблѣ, его полкъ
былъ истребляемъ нещадно непріятельскими гранатами. Левицкій замѣтилъ,
что маіоръ, командовавшій эскадрономъ, маркизъ Галифе, раненъ осколкомъ гранаты и упалъ съ лошади.
Онъ бросился къ раненому офицеру,
и, рискуя собственною жизнью, унесъ
его на перевязочный пунктъ.
По окончаніи мексиканскбй кампаніи, Левицкій возвратился въ Алжиръ,
и, выслуживъ свой срокъ, переѣхалъ
въ Парижъ, поселился тамъ и, сочетавшись законнымъ бракомъ съ весьма дѣловитою француженкою, зажилъ
тамъ спокойною жизныо.
Но это продолжалось недолго. Наступилъ 1870 г., осада Парижа, возстаніе коммунаровъ.
Во главѣ революціонеровъ стояли
два генерала отъ коммуны: Домбровскій и Врублевскій, ' старые повстанны, начальники и товарищи Левицкаго. Не выдержало сердце. Онъ бросилъ
семью, бросилъ свое дѣло, зачислился въ
національную гвардію и пошелъ на
баррикады сражаться за коммуну.
Долго-ли коротко-ли сражался Левицкій подъ краснымъ знаменемъ, но
въ концѣ концовъ онъ попалъ въ
плѣнъ къ версальцамъ, которые потащили его въ ближайшую мэрію, гдѣ
производился судъ надъ революціонерами. Правосудіе творилось по самому
упрощенному судопроизводству. Арестованные вводилиеь въ помѣшеніе,
гдѣ засѣдали судьи, допрашивались
ими и сейчасъ же выслушивали приговоръ, который немедленно приводился въ исполненіе во дворѣ мэріи.
Осужденныхъ становили подъ стѣною
и разстрѣливали—другихъ пригово-
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X р о н и к а.
Поучительная исторійка. Извѣстный Э. А. Исѣевъ имѣетъ въ. займищѣ по сосѣдству съ Узморскимъ обществомъ довольно обширную площадь
луговыхъ угодій. Въ позлѣдніе годы
Э. А. Исѣевъ оказался неаккуратнымъ
плательщикомъ казенныхъ и земскихъ
сборовъ за эти угодія въ займищѣ: на
немъ накопилась недоимка въ 1240 р.
За эту иедоимку въ прошломъ году
полиція описала у г. Исѣева 40 стоговъ сѣна, н.,ходяіпагося въ займищѣ;
сѣно сдано было на храненіе сторожу лугозъ. Г. Исѣевъ объяснялъ
властямъ, что сѣно, описанное за
педоимку, не является только его
собственностью, а и собственяостью
крестьянъ, которымъ сѣно частью
продано и деньги получены. Объясненія эти однако не помѣшали назначепію торговъ на сѣно: полиція назначала два раза торги, но они не состоялись. Весною Исѣевъ увезъ все
сішо къ себѣ въ имѣніе за Волгу. ІІолиція составила актъ и предъявила
его Исѣеву. Иитересно отмѣтить, что
въ своемъ возраженіи, на этотъ разъ
г. Исѣевъ уже не утверждаетъ,
что это— сѣно не только его.
Послѣ этого полицейскія власти составили протоколъ на караулыцика,
которому было сдано на храненіе сѣно. Затѣмъ, полиція описала земельное угодіе г. Исѣева въ займищѣ. Съ
разрѣшенія самарскаго губернскаго управленія на 9 декабря текугцагэ года
иазначена публичная продажа земельныхъ угодій г. Исѣева въ займищѣ,
въ случаѣ неуплаты имъ недоимки,
караульщику-же въ скоромъ времени
придется фигурировать на скамьѣ подсудимыхъ за то, что онъ допустилъ
увезти порученное его надзору описаиное сѣно.
- ф - 0 бухтѣ. 11 іюля на биржѣ
состоялось засѣданіе биржевого комитета, на которомъ возвратившіеся| изъ
Казани А-. И. Новаковъ и И. М. Тупицынъ, участвовавшіе въ смѣтномъ
совѣщаніи при казанскомъ округѣ путей сообщенія съ 6-го по 8-е іюля,
сдѣлали докладъ объ упорядоченіи
бухты.
Принятъ проектъ города Саратова
по переустройству бухты.
Проектъ этотъ составленъ инженеромъ Колосовымъ, который намѣчаетъ
работы по возобновленію дамбы на
Волгѣ выше слободы, по устройству
запруды въ Затонѣ, между Пономаревскимъ островомъ и образовавшимся противъ него песчанымъ островомъ, а также и по укрѣиленію песчаныхъ береговъ протока. Какъ извѣстно, дамба
выше слободы разорвана; черезъ нее
образовалось сильпое теченіе по Поно-

ровъ версальскій судъ не зналъ. Левицкому долго пришлось томиться въ
ожиданіи суда: онъ оказался послѣднимъ по списку. За это время онъ
пробовалъ молиться его бросало и въ
жаръ и холодъ... время отъ времени
во дворѣ раздавались выстрѣлы.
Левицкій зналъ, что они обозначаютъ, зналъ, что и ему смерти не миновать, но въмоментъ, когда его пригласили на судъ, онъ употребилъ всю
силу воли, чтобы съ добрымъ и спокойнымъ видомъ предстать передъ
судьями.
ч
Еще моментъ, и Левицкій стоитъ у
стола, за которымъ возсѣдаютъ судьи,
и ахнулъ отъ удивленія: предсѣдательское мѣсто занимаетъ маркизъ Галиффе, теперь бригадный генералъ,
когда то маіоръ третьяго полка африканскихъ конныхъ стрѣлковъ.
— Ваша фамилія?—спросилъ предсѣдатель строго.
— Левицкій, бывшій рядовой третьяго полка африканскихъ конныхъ
стрѣлковъ.
Генералъ оживился и внимательно
посмотрѣлъ на подсудимаго.
— Третьяго полка стрѣлковъ— переспросилъ онъ...
— Такъ точно и участвовалъ въ
битвѣ при Пуэблѣ, гдѣ имѣлъ честь
оказать вамъ нѣкоіорую услугу,
Галиффе призадумался, но это продолжалосъ лишь одпу секунду. Генералъ постановлялъ рѣшеніе быстро.
Онъ сказалъ кратко:
—• Въ тюрьму.
Недѣлю спустя Левицкій въ качествѣ иностранца былъ высланъ заграницу и оіутился въ Брюсселѣ, откуда
послѣ долгихъ мытарствъ попалъ въ
Буэносъ-Айресъ, гдѣ кое-какъ устрпился и прожилъ нѣсколько десятковъ
лѣтъ. (Б. В.)

Н овы й способъ

борьбы

единенныхъ Штатахъ я по распоряженію департамента земледѣлія выслалъ
нѣкоторое количество этой массы, фабрики Самъ (ТЬпт), для производства
опытовъ. Въ настоящее время представитель этой фабрики имѣется * въ
Одессѣ, и отъ него сказанную массу
можно выписать въ любомъ количествѣ>.
с

м

ѣ

с

^ктрацшпъ
в. н.

\П С п р а т о в с к п г о
«I

В ѣ с т н и к а
Гдѣ пишутся литературныя произведеОказывается, что многія произведенія
писателей англо-саксонской расы написаны
Ш ПРИНИМАЕТЪ
въ кровати.
Маркъ Твэнъ,, напримѣръ, называлъ своѳ
заказы на типографскія
ложе «тренсіжникомъ Пиеіи», такъ какъ
работЫ )
лишь тамъ нисходйло на него вдохновеніе;
онъ любилъ писать, удобно разлегшись на
какъ-то:
счеша, бланки,
подушкахъ, съ толстой сигарой во рту.
плакаты,
визгітн ы я
Вальтеръ Скоттъ, толіе лежа въ кровати,
карточки, афиши, продиктоваяъ переписчику свой знаменитый
романъ «Айвенго».
граммы и проч.
Китсъ написалъ на одрѣ смерти одинъ
Выписаны
новы е
изъ самыхъ трогательныхъ и страстныхъ
ш риф та и украш енія.
своихъ сонетові.
Стевенсонъ почти всѳгда писалъ въ леИсполненіе заказовъ \
жачемъ положеніи.
скорое
и аккуратное.
Въ Англіи и въ Америкѣ лользуется громадньщъ успѣхомъ романъ ТЬе Еоай
С АРАТОВЪ,
Меийег Михаила Ферлесаа; подъ этимъ
псевдонимомъ скрывается молодая дѣвушНѣмецкая улика, написавшая весь романъ на одрѣ 66лѣзни и закончившая его наканунѣ смер^ца, д.Онезорге.
ти.
«Тифозиая муха». Мухи, повидимому, иг[ Телеф. |
раютъ большую роль в*ъ распространеніи
дѣтскихъ поносовъ. Мы наблюдаемъ обыкI—86.
новенно полный параллелизмъ между наростаніемъ дѣтской смертности отъ этой
болѣзни съ увеличеніемъ количества мухъ.
Мухи эти воспринимаютъ болѣзнетворныхъ
зародышей, иитаясь выдѣленіями .больныхъ Т а б а к ъ и с и г а р ы
дѣтей и перенося ихъ на здоровыхъ. Какъ Згуриди. Нѣмецк. у., д. № іб тел. 11 22. 4390
часто приходится наблюдать, напримѣръ,
въ деревняхъ, спящихъ дѣтей, ротъ и носъ Г.
у которыхъ густо усажены мухами. Зараза
при этомъ попада&тъ на губы, въ ротъ и
“Г .Г фонари.
способствуетъ развитію эпидеміи. Многіе Предл. к-ра II. С. С И З О В А , Александр.
изслѣдователи считають, что эти мухи иг- _____________ уг. Московскей.
4707
раютъ большую роль въ распространеніи
брюшного тифа. Въ Сѣверной Америкѣ эта
стекяо і зеркала
муха даже называется теперь «тифозной му- Н. И.Ошніе
Сѣдова и С. П. Борисова - ЕАорозова,
уголъ Александровской п Московской. 4312

Пивоваренный заводъ

РасписанІе поѣздовъ

нівнпріі |

Спрагошіі отдк.

Уеіроісш иельнщъ

Ш арф ьв ик о сы н к и і

П земск.хозяйствъ.
длл г°р°дскихъ
хн - Рд Г і і і і1-1
ііѴ
Случайно за ненадобностыо, дешево
продается почти новыіі ассѳнизаціонный пневматическій обозъ съ 4 къ нему бочками; 2 эриксоновскихъ телефона и полное оборудованіе мастерской цементно-плиточнаго производства. За справками обраіцаться: Ст. Бе-'
ково І>яз. Ур. ж.д, къ А. В. КолобЬву.
М Я ГЯ(ХОНП
^ТУИггх> КуХ
съ кв.
комн.,
НЯ) въ
теш3 клоз.
-и
раков. сд. Нѣмец. ул.* м. Вол. иИльин.
Д» 60, Воронцова.
4834
Црг)пТІІП&~9а
*) ^ комн. въ 25р.
і і о а | і I гб|ІО І. м^с.; 2) 2 громадн.
комн. (желат. стол. масг) 30 р. мѣс.;
3) въ 1 ком. 7 р. мѣс. Нѣмец. ул. м.
Вол. и Илыін. д. 60 Воронцова. 4835

ЗЫК0ВА.

Телефонъ № 380. Доставка отъ
10 пудовъ._______
Разрѣшенные Министерствопмъ

нія.

ЗубО

П к г ш & ш & ш ш университетъ
У
П У П іП о Ш б И (филологъ) п окончившій реалыюе уч. готов. и репетир.
совм. во всѣ уч. зав. Царицынская, бл.
Полпц., д. 38, П. и Д. Лобановы. 4880

для варки варенья, лучшій безъ
сѣры, при употребленіи не наблюдается ни малѣйшаго запаха, предлагаютъ склады

ь .

с ъ Рязанско-Уральской желѣзной дор.
По мѣстному врем ени.
сяранчей.
Пршодятъ въ Саратовъ:
3 чГ. Крыштофовичъ пишетъ въ «Нов. Поѣздъ № 2 скорый (павелецкій)Ь въ
м, дняВр.»: «Я получилъ извѣстіе изъ Кали- Поѣздъ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ
10 ч. утра.
форніи, что въ сѣверной ея части, въ
Павѳледъ)
окрестностяхъ города Чико (Сііісо) ус- Поѣздъ № 4 почтовыйвъ(черезъ
9 ч. 40 м. веч.
пѣшно боролись въ настояшемъ году Поѣздъ № 10 пассаж. (отъ
Ртищева) въ
съ саранчой путемъ примѣненія той
9 ч. утра.
полужидкой массы (Іап":НооІ), кото- Поѣздъ № 34 смѣшан. (отъ Козлова) въ 7
20 м. утра.
рой смазана всѣмъ извѣстная липкая Поѣздъ № 3 почтовый изъч.Астрахани
(отъ
бумага, употребляемая для ловли мухъ. Покровской сл. черезъ Волгу съ помощыо
Массой этой намазывали большіе ли- парохода съ передаточн. поѣздомълитера Г).
въ 5 ч. 53 м. дня.
сты самой дешевой бумаги, наприЛе 5 почтовый изъ Уральска (отъ
мѣръ, такой, какая идетъ на приго- Поѣздъ
Покровской сл. черезъ Волгу съ передаточтовленіе самыхъ дешевыхъ обоевъ, и нымъ
поѣздомъ лит. Б.)*въ 10 ч. 48 м. утра.
раскладывали ихъ по пути слѣдованш
Отходятъ изъ Саратова:
сарапчи, укрѣнляя комьями земли та- Поѣздъ № 1 скорый (павеледкій) въ 2 ч
40 м. дня.
кимъ образомъ, чтобы ихъ не сдувало
Поѣздъ № 11 скорый (черезъ Рязань) въ
вѣтромъ,
7 ч. 20 м. веч.
Тысячи квадратныхъ саженъ такой Поѣздъ № 3 почтптшт? /'черезъ
Павелецъ)
бумаги были покрыты прилипшей къ
въ 8 ч. 30 м. утра.
ней саранчей и когда послѣдняя под- Поѣздъ № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8
ч. 30 м. веч.
сохла, все вмѣстѣ было сожжено.
(до Козлова) въ
Нельзя сомнѣваться въ томъ, что Поѣздъ № 33 смѣшан. 10
ч. 23 м. веч.
калифорнійскіе энтомологи знакомы съ
Саратовъ-Покровская слоб.
Прибытіе въ Саратовъ.
опытами д‘Эреля по зараженію саранлит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
чи въ Аргентинѣ посредствомъ бакте- Поѣздъ
» э Г » 5 » 53 » дня.
рій СосоЬасіІІиз асгШогиш. Если неОтправленіе изъ Саратова:
смотря на это они все же примѣнили Поѣздъ лит. А.въ 10 ч;43 м. утра.
»
» В » 6 » 3 » дня.
для борьбы съ саранчей у себя лшікуіе бумагу, то это показываетъ, что № 5 смѣш. Аткарскъ-Вольскъ.
отправленіе изъ Вольска въ
и намъ не мѣшаетъ испробовать этотъ 4ч. 18 м. дня;
прибытіе въ Аткарскъ въ
способъ.
6 ч. 48 м. утра.
Тэнглфутъ широко примѣняется въ № 6 смѣш. отправленіѳ изъ Аткарска въ
прибытіе въ Вольскъ въ
Америкѣ для борьбы съ различными 10 ч. 33 м. вечера;
9 ч. 28 м. утра.
насѣкомыми. Въ бытность свою сель- № 13 смѣш. отправленіе
изъ Петровска въ
ско-хозяйствепнымъ агентомъ въ Со- 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.
ы
П о к р о в с к о й . № 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ
5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
маревскому протоку. Устройство здѣсь
9 ч. 13 м. вечерэ.
запруды объясняется засыпкой пескомъ № 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
въ Баланду въ
канала бухты. Укрѣпленіемъ береговъ 8 ч. 3 м. утра;11 ч.прпбытіе
58
м.
утра.
канала предполагается устранить засоА лександровская
реніе его. Всѣ эти работы предположено совѣшаніемъ начать съ осени тв'
кущаго года и вести въ теченіе зимы. ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ
Постановлено также, чтобы эксплоатад -т о Д . Ш о к о р ъ .
цію и полное переустройство покровП ракткки 16 зпѣтъ.
ской бухты взяла на себя казна.
Московская, 59 (мелсду Александровск. |
По ходатайству представителей по- и Вольск.), прот.фирмы «Треугольникъ»
ровскаго биржевого комитета, поста- Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до |
новлено для производящихся въ на 7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
стоящее время работъ по углубленію 3 Ц Г II искусственныѳ на золотѣ и [
У Ш каучукѣ разн. типовъ отъ
покровской бухты и ея канала, по- 3 р.I Безболѣзнен.
леченіѳ и удаленіѳ
слать въ помошь желѣзнодорожной Пломбированіе. Утвермденная такса.
землечерпательницѣ волжскую казен- Пріѣзжимъ заказы выполняются въ |
Я474
ную землечерпательницу, прибытіе ко- кратчайшій срокъ.
торой въ слободу ожидается на
дняхъ.
- ф - Спортъ. Кружокъ мѣстныхъ
кабннети
спортсменовъ проситъ насъ сообщить,
что такъ какъ, ио частнымъ свѣдѣискусствен. зубовъ
ніямъ, нѣкоторые спортсмены саратовскаго Общества «Спортъ» относятся
съ ледовѣріемъ къ сообщеніямъ о ре- П . Г .
зультатахъ состязанія въ плаваніи, Нѣмецная 59, ряд. съ 1-ю полиц. ч.
то покровскіе спортсмены назначаютъ Пріемъ 9- 2и4—7. Попраздн. 11—1
и 4—6 ч.
па 21 іюля вторичное плаваніе черезъ Всѣ виды искусств.
зубовъ. Золот. ко-!
рѣку Волгу на удвоенную, противъ ронки. Эмалев. йломбы.
ТІе ч е н . р а з нрошлой, дистанцію (отъ верхней пло- р ы х л е и н ы х ъ д е с е н ъ . Доступтрны , выше слободы, до саратовскаго н ы я н е б о г а т ы м ъ цѣны: совѣть
отъ 30 к. Пломбиров., чистИхтъ-Клуба) и ириглашаютъ членовъ и леченіе
и удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе
саратовскаго Общества «Спортъ» при- ка
безъ боли и искусств. зубы отъ 1 р.
нять участіе въ состязаніи. Покров- Пріѣзжимъ скороѳ выполненіе. Починки въ тотъ же день.
скихъ спортсменовъ будетъ участвовать въ этомъ состязаніи пять чело- Для удобства лицъ торгово-промышл. I
и фабрич. предпр. пріемъ по понед^, |
вѣкъ.
средамъ, пятницамъ до 9 ч> веч. Г
Новая баржа. Арендаторъ перевоза г. Токаревъ купилъ новую
баржу за 4900 руб. для обслуживанія
перевоза.
-ф - Бнржа. 11-го іюля по желѣзной дорогѣ на биржу было подано хлѣба 5 вагоновъ, привѳзено гужевымъ путемъ 5 возсвъ.
Куплено разными хлѣбопромышленниками
20 вагоновъ. Цѣны—бѣлотурки отъ 8 р. 80
коп. до 12 р. за 8 пудовъ, русской отъ 90 Т-ва А. Эрлангеръ и К° Александ. ул., д.
4212
коп. до 1 р, за пудъ; рлш въ продажѣ не Ворель. Тел. 1-26.
было.
Настроеніе рынка бсзъ перемѣнъ. Съ ШАРФЫ и КОСЫНКИі
русской пшен.—твердое.
Е. П. Самаркиной. Михайловск., соб. домъ.
— По частнымъ свѣдѣніямъ на мѣстный
рынокъ ожидается партія ячменя новаго ШАРФЫ и КОСЫНКИ
урожая изъ новоузенскаго уѣзда.
Энгелько-Маслова. Нпкольская ул., рядомъ
съ Окружн. судомъ/
4358
В Р А Ч Ъ

5*8 1 5 1

К У Р С Ы

кройки

и шитья

Е. Ф . С І Л І І Т Ь Е В З І .
Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются аттестатъ и свидѣтельство на право открытія мастерской. Плата прежняя,
допускается разсрочка. Пріемъ ежедневно отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могутъ
со столомъ. Здѣсь же принимаются заказы недорого и аккуратно. Часов., 61.
Насакова, близъ Гимназическ. 4768

съно

і

уральБное

Кассирша
нажна въ маг. Н. А. Вартанова, знающая вести конторскія книги, съ залогомъ, дротивъ театра.
4932

ФЛИГЕЛЬ-ОСОБНЯКЪ

Ф О Р Д Ъ ,5Л Ѵ *
К-ра Инж. Чернощекова, Московская улица
домъ Хватова. Телефонъ 1—27.
4359

Пивоваренный завѳдъ
И .Ф е д о р о в а .
На Волгѣ, противъ Зеленаго острова.
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ ПИВ '
А Н Г Л ІЙ С К О Е ,
САЛ Ь В А Т О Р Ъ ,
4313
ГРАНАТЪ,
г
С Т0710В 0Е.
Доставна на доіна. Телефонъ Лі 2—46.

льготныя условія,
разсрочка платежа. Граммофоны
и патефоны предлагаетъ магазинъ
%
„ГЕРМ АНІЯ“
Саратовъ, Московскал № 58, д.
Хватова, при ювелирно-часовой
мастѳрской Друянъ.

Я

С е м е й н ы й с о д ъ В йР ЬЕ Т Э

О даю тся

С дается

Л ѣ т н ій „ Б У Ф Ф Ъ " .
Дирекція А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.
Вслѣдствіе сложныхъ приготовленій къ
предстоящему бенефису дирекціи, наз-і
наченный бенефисъ на 13-ое перено- ]
сится на субботу 20-го іюля. Подроб- ‘
ности читайте въ афишахъ.
Сегодня 4 новыхъ дебюта: извѣст. русск.
артистки Л. В. Собиновой, извѣс. русск. артис. Горской, исп. цыг. ром. ВІардо, русск.
артис. Валентиновой. Изъ прежн. артист.
остались: Е. А. Кольцова. изв. петер. балерина Гарри, извѣс. руср. арт. Онѣгнна, Іоланта, Краевская, Лнзетъ, Вальте ъ и др.
Перемѣна всего состава послѣдуетъ между
16—20 іюля. Первыя двѣ гастроли негритянской оперетки изъ 18 чел. въ субботѵ
13-го и воскресенье 14-го іюля. 4927
ВНОВЬ ОТКРЫТЫ 150
первоклассны е сем ейны е безустіовно скром ны е
НОМЕРА АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

р
с
І
|
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е

т

т

і м

Щ | всяк.

прнникіаетъ всякаго рода зёмлемѣрньш и чертежиыя работы.
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.
Г. Саратовъ, Константиновская, мяжду Вольской и Ильинской, домъ Энгелько 31, телефонъ № 235.
2707

въ

Дѣна 225 руб. съ пошл. Ехр. Вигеаи
I ЕеіпзЬеіп.
Регііп СЬЬе;., М оттзепзі., 19 ш. 4850

шштт

П р о д а ю т с я
щ ен к и
прландды, чистокровные. Дегтярн. пл.,
м. Бѣлотѣлова, домъ Удалова, 5 проѣ зд у № 65.
4854
окомобиль и молотилка 12 сильный
Каейтонъ и Шутльвортъ продаются
ст. Ершово участокъ Геннингъ. Армянская,
домъ Беклемишева, Геннингъ._________ _____________ 4855
П
УЧйтельница ренед и і ѵ і а ш п л л тируетъ и готовитъ
въ средн.-уч. зав. М.-Костр. домъ 27,
кв. 2 отъ 4—6 веч.
4868

І Е Г Т Е І Ш
ВОРШСЕИКО

аочекъ

дестилатъ
хвойныхъ

иаъ

Л Ш

иголъ

дерѳвьевъ

у

и БѴИАИ7ІОВА

А?

І А

Ш

ІРЕДЛіГІЕТЪ ДВИГІТЕѴі°<ГЙОМЪ 2?» ЯІІЗЕЛІ.
Сельскохозяйственныя машины: жнейки, пяуги, косилки, вѣялкн,
молотилки н проч.

Страхуетъ отъ огня всякаго рода строенія, фабрики,
и з а в о д ы , д в и ж и м о е и м у щ ест в о и п р и н и м а ет ъ
т р ан сп ор тн ы я с т р а х о в а н ія п о р. Волгѣ.

Контора открыта ежедневно кромѣ праздпиковъ съ 9 часовъ утра и
до 6 часовъ вечера.
и парф ю м ерны й

м агази н ъ

Московская улида, уголъ Болыпой Сергіевской.

Б е р л и н с к а я
/ I .

Я .

7891

к р а с и л ь н я

ф и с к и к Э а .

х и м и ч е с к а я

п а р о в а я ч и о т к а

:

Саратовъ: 1) Нѣмѳцкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой.
Тел. 932; 2) Московская> между Соборной и Гимназ., д. Олѳнева. Телеф. 843.
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы.
йногородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. йсполненіѳ скороѳ и аккуратное. За работѵ удостоенъ золотой медали.
. 2798

і*
т

О

ЧР
т

к

о

н

то рго вы й

н

о

е

с

т

е

к

л

о

.

дом ъ „БРА Т ЬЯ С Ь Д 0В Ы “

&§& магазииъ, Саратовъ, Московская ул., противъ' церкви Петра и Павла, ^

телефонъ № 5—34. Складъ и квартира, Кирпичная, близъ Ильинской,
соб. домъ № 151, телефонъ № 13—42.

т
Ф
т

__________________ т

И м ѣется в ъ б о л ьш о м ъ вы борѣ :

^

Стекло зеркальное, бемское, полубѣлоѳ, цвѣтное, матовое, морозовое и ^
.
прессованное.
2824
Щ? Эеркала и фантази. Алмазы для рѣзки стекла. Багетъ для рамъ
и картинъ.
^
Иплюминаторы для освѣщенія подвальныхъ помѣщеній.
^
Окна «Фальконье» изъ стеклянныхъ кирпичѳй.
Стеклянныя плитки для стекло-ж елѣзо-бетонны хъ лерекры тій. Остекленіе зданій фабрикъ и заводовъ въ Саратовѣ и уѣздахъ ^
съ Доставкой и вставкой стеколъ въ рамы съ отвѣтственностью за бой. ^

|

і

Ц ѣ н ы в н ѣ к о н к у р е н ц іи .
§
Т ребуйте прейскурантъ.

Правленіе С,-Петербургъ, Невскій, 114.
Предлагаетъ услуги фирмамъ; заводамъ, конторамъ, складамъ, общественнымъ
казеннымъ учрежденіямъ и частнымъ лйцамъ. Ставитъ по всѣмъ отраслямъ
торговлп н промышленности артелыциковъ, бухгалтеровъ, счетоводовъ, кассировъ, магазинеровъ, приказчиковъ, завѣдующихъ складами, магазинами, упра^
вляющихъ домами, имѣніями Д
Р
Т
Р
Ц
М
съ полной отвѣтственностью
»
Иь
II
кГШ■
Обратиться къ уполномоченному артели Б. Казачья ул., 43-45 д. Плотниковой,
мѳяэду Вольской и Александровской ул.
3549

Вещя р приданаго иевѣстамъ.

С ерви зы чайные и столовые. С ам о вар ы новыхъ фаеоновъ
фабрикъ Баташ ева и Тейле. М ельхіоровы е лож ки и ножи.
Гостинны е ф он ари разноцвѣтн. стекла. Л ам п ы , торшеры со
сголиками. Умывальные приборы. И зящ ны я вещ и д л я под а р к о в ъ получены въ б о л ьш о м ъ выборѣ и назначены въ
продажу по удеш евленн ой цѣнѣ

могазакѣ Ширяева.
Г. С А Р А Т О В Ъ X

. I

Ж

р е й б а л ъ .

М агази н ъ и кон тора
Алѳксандровская

улица, домъ Тилло,

дертанію

Часовенная ул., между
Александровск. и Воль^
ской,собственный домъ

Отдѣленія: ст. Лопуховка, Екатериновка
Аркадакъ Р яз.-У р. ж. д., с. Вихляевка, Балашовскаго уѣзда и г. Сызрань. Имѣетъ на
складахъ: жатки и сиоповязалки первоклассныхъ заводовъ, 1-й сортъ Манильскій шпагатъ, лобогрѣйки, америкаики Шульца н
друг. заводовъ. Кокныя грабли. Паровып
молотилки и локомобнли Венгерскаго Ко~
ролевскаго завода выпуска 1913 г. Молотилки коииыя съ ординарной
и двойной очисткой зерна и
всѣ проч. орудія.
Оптовая и розничная продажа запасныхъ частей для
всѣхъ системъ жатвенныхъ
машинъ.

3101

шъ ней эфирныхъ

маслъ

ство для освгьменія и ОЗОНИ-

Масла эти обладаютъ, мем-

хвойныхъ деревьевъ.

РОВАНІЯ номнатнаго воздуха^

ду прочимъ, особенной си-

которому она вміьстгь съ

лой прееращать обыкновен-

тгъмъ при пульверизаціи со-

иый кислородъ воздуха въ

общаетъ чудный осегьта-

уплотнѳнный

ющій ароматъ сосновыхъ

активный

нислородъ, называемый

^

Складъземледѣль^
ческихъ орудій:

всѳ это благодаря богатому со•

и

?

Контора Ф. А. ШТОВА
въ г. Саратовѣ, Царпдынская и Александровская ул., соб. домъ № 100.

Д А

представляетъ отличное сред•

лгьссвъ въ лгьтиюю пору;

І Я.

О В У В Ь к о ж а н .,
м у ж с к у ю,
дам см ^ ю и д ^ т с ч у ю

ГАЛОшИ

Й) Л У ГР П ь благоустроенный спѣш
шно продаегся; срокъ
арейды 7 лѣтъ, даетъ дох. 300 руб.
ЦВЪТЫ на срѣзку букетамии фикусы
продаются. Часовенная, близъ Камышинской, д. № 179.
4823

вами и электрическимъ освѣщеніемъ;
другая—-въ три и кухня. Домъ Беклемишевой, уг. Армянск. и Гимназич. 4877

е р о м я

І

ІІринимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 час.
вечера. Г. Саратовъ, Болыпая
Кострижная, д. № 7—9, между
Никольской и Александр. 1817

ѵІІиНГ
о м тI ПГРІ
і і р и двѣ
сд'’ одна въ шост”
комн., со всѣми удобст-

%

Ш

землемѣровъ

Л

| ^

е

И. А. Фомина

1 минуту

обыкн. лодку
моторную.

л

З е м и е м ѣ р а

лодочн. моторъ

ш З ПРеВРаЩ- въ

К аб и н етЬ
Н Ѵ ІЫ П
чертеж і
* аботъ

я

НОВЫЙ ІЩЖК8.

ш Ш

Ш Л ЯП Ы и Ф УРАЖ КИ:
м у ж с к і я,
Д Ѣ Т СК

О к о н ч и в . С .П .Б . У н и в .
(юр.) ищетъ урокъ или др. зан. соглас.
въ отъѣздъ. Крапивная улица, д. № 11,
кв. 4, М А. К.
________
4916
успѣшно окончивС ч е т о в о д ъ шій бухгалтерскіѳ
курсы и имѣющій рекомендац., ищетъ
подходящ. заиятій за небольшое вознагражден.—Предложен. оставить въ
конторѣ «Сар. Вѣстн.» для N.
4928

столъ

с

Р А З Н Ы Х Ъ Ф АСО Н ОВЪ:

готовитъ и репетируетъ. Уходъ за боль-*
нымп. Согласёнъ въ отъѣздъ, уг. Введен. и ІІокровской, больн. въ д. Горина.

въ дентрѣ города большая квартира
на 3-мъ этажѣ, 5 комнатъ, кухня, электрическое освѣщеніе, ванна и всѣ
удобства. Цѣна 45 руб. въ мѣсядъ.
Соборная ул., меж. Б. и М. Сергіев_______ 4841
ской, д. № 3, Салова.

есть

N . И. ТЮ РИ Н Д.
1
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Каз. :&
Изящно убраиные,зеркальныя стѣны, зя
электрическое освѣщеніе, па^оводяное [В
отопленіе. Полный комфортъ, тишина и ѵ*
спокойствіѳ для пріѣзжающей публики.
Вѣжливая прислуга н дешевизна дѣнъ
отъ 75 к. до 4 руб При номерахъ кухня
подъ управленіемъ опытнаго кулішара.

С т у д е н т ъ -м е д и н ъ ііу ^

цредлагаются барыіп*
ІІСІ Д С Іл О нѣ урокп музык. Спросить въ конторѣ «Сар. Вѣст.2>.
Б*

д

нвартира

3 болып. комн тепл. клозетъ и раков.
Уг. Моск. и Камышинск., 131.
4923

ііл

С

Константинов4924

№ртирі одается

БУРЕНІЕ:

и

®о*5

6 комн. ванна, электр. Здѣсь-жѳ отдаются 2 комнаты ванна, электр. балк.
Панкратьевская. домъ № 20.
4920

КОЛОДЦЫ артезіанскіе, абесеинскіе, поглошающіе шахто-желѣзо-бетонн., орошен.
пол., садов., водоснабж., канализац. А.
А. Бобровичъ.— Саратовъ. Гоголевская ѵл., .№ 82. 8990

ком нату

квартиры

со всѣми удобствами.
ская ѵлица, № 11.

Н 0 Д С І< М Д Щ № “

За

4922

Н вартира сд ается

сдается комната. Спросить въ конторѣ
«Сарат. Вѣстн.»._______
Б.

СЕГОДНЯ ГРАНДІ03Н0Е ГУЛЯНЬЕ.
Сегодня бенеф исъ В. Н. Ш увалова, вечеръ интересныхъ зрѣлнщъ кинема>
тографіи, будетъ сожженъ гигантскій брнляіакт.аый ф в Й в р В в р К Ъ .
Сегодня дебютъ иззѣстн. европейск. артиста смѣхотворн. сценъ, чревовѣщатель
Г. ІИ. ДОНСКОЙ (настоящій).
Дебюты: извѣстн. оперн. пѣв. любим. повсемѣстн. публ. м-ль АРГЕЛЛИ, зназ&йит.
труппы музыкальн. клоуйовъ г.г. МіОВСКІЕ;
извѣстн. комич. Д У Щ у л т р р ід ц “К
.эта жанристы г.г. ■" % 1 С о П т
нѣмецк. субрет. танц. м-ль Пти-Флеръ,
знаменит. берлин. элегант. балерина м-ль
Фонъ-Мюллеръ, извѣстн. исполн. цыганскромансовъ А. И. Силина, классич. дуэтъ
танцевъ г.г. Ботаенко-Балицкіе, лирическ.
пѣвица м-ль Барятинская, компкъ-ймористъ
г. Малиновскій, каскад. артистка м-ль ШахъНазарова, шанс. пѣв. бѵкетъ-красав. м-Ль
Л рмонтова, Колина, Потоцкая, Андреева,
знамен. лирическ. теноръ г. Алексѣевъ,
оперный баритонъ г. Фокинъ, разнохар. танцоръКотинъ, русскій концертный хоръ Й.
А. ФЕРОНИ. Ежедневно КИНЕМАТОГРАФЪ- Два оркестра музыки: струннный
подъ управл. В. А. Фрейманъ, духов. подъ
управ. Бочкарева.
________
ТОВАРЙЩЕСТВО

едается

съ многолѣтней практикой и аттестатомъ предлагаетъ свои услуги въ солидное предпріятіе, письменно: Александровск, 60, кв. 2. Васильевѵ. 49.15

березовыя, дубовыя п сосновыя для
калаш- V Г П У березовые и соснониковъ. * ■ И ш і вые продаются на
^Лристани С. Н. Потолокова у Казанскаго моста. Тел. 933. Камень мостовой и бутовый.
4830

435

Р И
І і а і »
Саратовъ, В е р х н і й базаръ,
Цыганская ул., телеф. № 498
иреддагаетъ въ большомъ выборѣ

м е б е л ь :|

ІС о н т о р щ и к ъ

ДРОВА

А. В. СЕМ ЕНОВА.

Для нупанья: чепцы, пояса, туфли, люфа, губки, плавучее
мыло. Сѣтки и гвоздичное масло отъ мошенъ. Липкая бѵмаг?
_______ _____
отъ мухъ.

отъ 45 руб. въ мѣсяцъ, удобства ван~
на, электричество, канализац. Вольская
23. меж. Аничков. и Бахметьев. 4919

въ 3—4 комн. съ большимъ дворомъ
для скота. Районъ безразличенъ. Адрѳсъ оставлять въ конторѣ «Саратойскаго Вѣстника» дія К. А. Б. 4902

ь

Я. Л. Браславскаго

5 комиатъ. Аничковская, № 1.

И Щ У ~

т

И о 'І П Т И І 1 к 1 ^ въ 4 и 6 комнатъ
П о СІ|І 1 И о і ^ съ ванной, водянымъ отопленіемъ, балконами и проч.
удобствами. Домъ канализованъ. Б.Сергіевская, бл. Управленія дороги.
Отъ Часовен. 2-й домъ Ла 9, Кирѣева.

Н вартира

КВА РТИ РУ

а

въ нентрѣ города 5—6 комн. съ удобствами, цѣна 750—800 руб. Нѣмецкая,
ЖЛ2 Тюрнна «N0 8.
4794

П родается

столярныя продаются и К В й Р Т И Р А недорогая
сдается. Бѣлоглинская, домъ № 19.4898

п

Торговый Д о т ъ

А п т е к а р с к ій

гостпнная и столовая. Крапивная № 28,
между Илыінс?:. и Камыш. Справляться
во дворѣ, ежедневно отъ.1 ч. до 5 ч. в.
Р п о р і х о Д°мъ 2-хъ этажный, за1 ЬИ нимаемый 14 женскимъ
училищемъ Нпжняя улица, Лй 90 близъ
Вольской.
У
4914

половинникъ? Двери,

у

САРАТОВЪ, Уголъ Московской и НиКодьской, ВМУТРИ Пй С С Д Ж й .

Н уш на кварти ра

Ішш Щ

м агази н Ъ

к

П осудя, л о м п ы , с о и о в о р ы , н у ш , н о ж и с т о ш ы е
раэиыя хозяйственныя прннадлежностн.

П р о д ается

П Р О Д А Е Т С Я ІІ^ Г і. к " ‘

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

въ

о

Товарищества Россійско-Американскон Резнновой Шануфактуры.
_________(М а г а зи и ъ о т д ѣ я е и ій »а© и м ѣ е т ъ ).
9509

въ': рязагіской губ. въ 20 вер.отъ станцін; земли 519 дес., лѣсу- 320 д. строевого и дровяного хвойнаго и лиственнаго, а остальное по малоудобіямъ. Цѣна 60 т. Дѣло ликвидируетъ баронъ
спѣшно. Подробвость до 6 сего іюля.
Номера „Биржа“ № 12, а потомъ Беково саратовской губерніи, В. С. Королькову. Тамъ же узнать о сдачѣ маслобойнаго завода въ центрально-земледѣльческой полосѣ, при узловой стаіь
ціи.
4710
Піі ІРЛ
М1 пР°Аа®тся въ слишкомъ
ійіі
хорошемъ раіонѣ наполномъ ходу паров. мельница двигател.
Бериигъ съ вальцами въ с. Савкинѣ
узн. г. ГІетровскъ, Казанск. ул., В. Филатова.
4781

П. И. З е м л я н т к о ,
Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой
домъ, № 97, на мѣстѣ В. Й. Карепанова. Телефонъ І053
1248

КИРПИЧТі
* ііГ і і О

п

ІШТЬ,

устран. дрож, руки и разл. рус., нѣм.,
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ
въ короткій срокъ. Каллиграфъ 0. Д.
Шадринъ. ГАРАНТІЯ: неиспр. почерка
возвращаю уплач. деньги. Нѣмецкая,
56, рядомъ съ «Художествен. театр.».
Отъ 10—8 ч.
4678

продажа вагонами и въ розницу.
—
Продажа о в с а -----с К Л й д ъ

„ Г О Ф М А Н Ъ
Р ек о м ен д у е т ъ ПИВ0
БОКЪ БИ РЪ,
П и льзен ское,
СТОЛОВОЕ.
Телеф. № 4-14. Доставка на доиѵ 4426

с к е г і

Все дешево

«

озоном ь.

Щ І1 Ш ІП
Г К П ІЦ І
5 . Д . З і в ш р в в с к Ш . П. А. Гавриловой Ильин.,бл. Нѣм.,д.Воробьева
о в СЕІИѢСГд
---------4»
ОЕРЕВКАТІЪ на Троицкую площ., д. Гу- Г а р и о ііі, гв та р ы п б а і а і а і і і
К . П . Я л ы м о в а .
баренко, рядомъ съ аптекой Кабалкина.
Пріемъ 9—11 утр , 4—6 веч., праздн. 9—11 Я кова В аси л ьеви ч а ШАЛУХИНА. При ресторанѣ вновь о т к р ы т ъ
_____ Телефонъ № 46._____ 21 Ве* хній Базаръ, въ Травяномъ ряду. 4335
=
С А Д Ъ , =
Окончивш. университетъ Оконное стекло
взсмъ дѣйстеутъ специфтеехи раэрушигдѣ
можно
получать обѣды отъ 1
опытн. репет. желаетъ получить урокъ по Т./Д. Бр. Сѣдовь:. Московская, противъ
темне на нееящіеея въ еоздухѣ михроорганизлш и\
всѣмъ іірѳдм. ср.-уч. зав. Спец. лат. и рус. яз. церкви Петра и Павла.________ 4333 чаоу до 6 вечера. 25 коп. блюдо
Адр. Кобзар. ул., кв. обществен. врача. 487"
на выборъ и ужины отъ 10 час.
^ютому лвляетея ОДНИМЪ изъ С И Ш Н Ѣ Й Ш И ІЪ І^
Н.
II.
К
ц
б
у
т
с
ііі
поДваломъ и конюіпП о а .|І І п |ІС І^ Ней с д а е т с я на уг. Нѣмецкая ул„ .№ 16. СѢМЕІІА, РАСТЕНІЯ до 1 часу ночи 40 коп. блгбдо на
дезинфицирующихъ ерѳдетеъ.
/^ Щ Ія
Кобзаревой и Крестовоздвиженск. Узн. въ и ЦВѢ.ТЫ плодовыя н декоративныя дерев ы б о р ъ.
Саратовѣ: Армянск., д* № 7 у К. Г. ПІмункъ. вьямг кустарннкн, цвѣт. мног. и пр. 4706
Типографія Товарищества по изданію «Саратовскаго Вѣс;гника>.
И зд ат ч л ь И . П . Г о р н з о н т о в ъ .

по роспоряженію
г л а в н о й

к о н т о р ы ,

сезонная обувь распродается со скидкой
2 0 ° / 0, р ъ складѣ обуви Нѣмецкая, домъ
бывш. Мещеряковой. Еаждая пара за пломбой съ открытыми цѣнами.
Довѣренный отъ артели П. Макаровъ.
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Редакторъ й . П . Г о р и з о н т о в а .

