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Подписка пр^чимается въ конторѣ: Саратовъ, Мѣмецкая, д Онезорге

ГАЗЕТА ПОЛИШЕСШ, ИВЩСТВЕНВАВ н ЛИТЕРАТУРНАЯ
Выходитъ ежѳдневно, кромѣ дней поелѣ праздничныхъ. 

   ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-й. -----------------------

Т ел еф он ъ  редакціи № 19-й.|Т е л е ф о н ъ  конторы ^  19-и. | _____
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іодно-галантерейный магазинъ

А . К у з н е ц о в а
(ГосТИНЬІЙ ДВО|ГІ,}.
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Ц В Ъ Т Н Ы Е  з о н т ы
с:о скидкой.
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Ведосипебы
м у ж с к і е ,  д о м с к і е  и  д ѣ т с к і е

Са])атоігь."'Александровская ул.„ уголъ Бол.-Коет- 
рижной, дозіъ Шмидтъ.

♦ Нануфактурныи магшнъ и банкнрская контора ф
*  Н .  В .  Л Г Л Ф О П О В Л  ♦

Въ Ѳолыломъ выборѣ
(Гостиный дворъ).

получены Н030СТИ
Ні

ф
#  ,  фразмѣнъ досрочныхъ серіи и к.у- 

понов7>. Страхованіе билетовъ. ( м

ІІокуика и нродажа. °/0 бумагъ, 
выдача ссудъ подъ % бумаги и*  „  _ .......................

ЛЪТЙЯГО СЕ30НА.

М М  М М  Ф Ф Ф  м м
Пользуйтесь случаемъ.

Нааиачеиа врёменко

м  Р Я С П Р О Д А Ж А  Г И Л Ь З Ъ :
крученыя, Кагыкъ, Койлю и др. 80 к. 1000  шт. Насыішыя Катыкъ, Вик- 
торсонъ и Анд|Іеева безъ коробокъ но 64 к. 1000 шт. Андреева «Роееія» и

«Анакъ» 56 к. 1000  шт.
Табакъ ио иониженной цѣнѣ.

Бь магазкнѣ К .  Ю .  Ю Р Ь Е В А .
Александровская улица. Телефонъ № 365. 787

и

МАГАЗИНЪ ОБУВИ
Анны  Николаевны подозовой

П  А С С А Ж  Ъ

Ѳ Ш л е Н І Й  въ Соратовѣ М  ИМѢбТЪ.
ІІостоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей исключительно

лучшихъ фабрикъ

— )  Ц ѣ н ы  б е з ъ  з а п р о с а .  і •

шв

Московская, 63, телеф. 6—02 
Представительство. автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Дарракъ. Мотоцик- 

летки: «Ііело» и Бельг. нац. комн. «Ф. Н.». Велосипеды: «Дуксъ», «ІІежо», «Россія»
«Эфнильдъ». Автомобильныя, велосипедныя и для мотоциклетокъ шины. Иринадлеж 
ноети и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосинедовъ всѣхъ кон- 
стрѵкцій.
81 Р 0 К А Т Ъ АВТ0М0БИЛЕЙ по ^лефон / № 6—02 19ГЮ

д л я  д л ч и
ирокатъ роялей и иіанино по умѣреннымъ цѣнамъ 

въ музыкальномъ магазинѣ

]К. Ѳ. ЗК ядем ахъ
Приникяаются на храненіе рояли и піанино

въ музыкальномъ магазинѣ

а. 0. Т И Д Е М А Н Ъ .

ОБОИ лучшихъ фабрикъ 
въ болыиомъ выборѣ.

Цѣны внѣ конкуренціи.
п. д. сокодовъ.

Магазины: 1-й— Московская ул., противъ биржи; 2-й—Никольская ѵл., архіерей- 
скій корпусъ. 'Гелефонъ 396. Требуйте -ічПевіІуо 2583

І И І Г П Е Я

[
доводитъ до свѣдЪнія, что мороженое еже- 
дневно свѣжее имѣется нѣсколько сортовъ: 
порція 15 к., на выносъ 10 коп. Доставка на Г  

домъ отъ I руб. ^
ТЕЛЕФОНЪ № 793.

КЪ СВЬДЬНІЮ ГГ. ДОМОВЛАДЪЛЬЦЕВЪ! 
К Р Л С К И ,

л л к и,
О Л И Ф Л ,

П Д Р О В О Й  Ф Л І Р И К ИТ. Д. „КАРДМЫШЕВЪ И КОЧЕТКОВЪ".
Саратовъ, Московск. ул., пр. Биржи. Тел. № 6—04.

Цѣны доступныя при хорошемъ качествѣ матеріаловъ.
Просимъ убѣдиться. Прейсъ-куранты безплатно.

К О Ф Е
ш і і й і №  ш ш т  1 .  Н .  Н Ш І .

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейск. корп.- 2-й Митрофанов.
площадь, 3 -й Московская, близъ Сергіевской. 2337

В & і і щ і ш і і н ц і
ф  лифчики, изяшдое дамск, бѣлье, мужскія сорочки, ЧУЛЕИ, НОСКИ, ф  
0  фуфайки-сѣтки и ир. въ большомъ выборѣ 0
ф  по умѣреннымъ цѣнамъ 0

%  получены вь Жирардовскомъ магазинѣ. I
Ф Нѣмецкая ул., 7— 9. Телеф. 628. Ф

ТАБККЬ, ПАПИРОЁЫ н СИГйРЫ
Л У Ч Ш И Х Ъ  Ф А Б Р Й К Ъ  

въ магазинь

А. 3 Г У  Р И Д
Телеф. № 11-22. противъ Католической церкви, Телеф. № 11-22.

С.-П.-6. Столичный лоибордъ
(Основной капиталъ 5,000,000 р.).

С  А Р  А  Т  0  в  с  к  о  е  0  Т  Д  ѣ  Л  Е  Н I  Е ,

Выдаетъ ееуды
подъ боилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мьховыя вещи, носильное

платье и проч. движимость.
Для иріема закладовъ ломбардъ открытъ отъ 9 час. утра до 5 час. вечера,
для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до 3 ч. дня, кромѣ воскресныхъ и празд-

ничныхъ дней.
Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дешево рядомъ во флигилѣ.

М И .

Пейте и требуйте вездѣ

ОБЪЯВЛЕНІЯ принимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; по- 
зади текста по 7 коп Годовыя—пользуются особой уступкой Иногороднія 
объявленія принимаются по цѣиѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди 
текста цѣна двойная

ОБЪЯВУѴЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣюіцихъ 
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ РоссШской имперіи 
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и 
приволжскихъ губ, принимаются исключительно въ Центральной конторѣ 
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова 
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ~Морская 1І, въ Варшавѣ—Краков- 
ское предм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 плошадь Биржи.

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., 
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца, 
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьи, поступнв- 
шія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

д  о  к т  о  р ъ

М А Г А З И Н Ъ

А М. ШЕРСТ0БИТ0ВА.
і остин. дворъ, Тел. 2^0.

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е
%9

99ПРАГА с с
П К +  П У  ОТЪ 12 ДО 6 иоМіДЪ і^ ь  4“ХЪ Слюдъ 85 к.; изъ 3-хъ бл. 60 к.
У У  о Д Ш  изъ 2-хъ бл. 50 к. Принимаю заказы въ собственномъ своемъ помѣщеніи. 

Кухня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.
А. №АНАР0ВЪ.

П О Д А Р К И  И  П О Д Н О Ш Е Н І Я
въ большомъ выборѣ:

Вазы для крюшона, кувшииы для вина, кружки 
для иива, машинки для варки кофе.

В А З Ы  Д Л Я  Ф Р У К Т О В Ъ , 
иожи, вилки, ложки, чайно-кофейные еервизы 

предлагаетъ магазинъ акціон. Общества

Нсрблинъ, бр. Бухъ и Т. Вернеръ.
Нѣмепкая ул.. домъ. Кузнецова, прот. Консерваторіи.

Водолѣнебница д-ра С. Л. Рашновнча.
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.

Прісмъ нриходящихъ и стадіонарныхъ больныхъ но болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, 
хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе; всѣ виды его производятся спе- 
діальнымъ персоналомъ (Ва<.Істеі8Іег’ами) подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача: 
Углекислыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап§о). Мужсное н женское отдѣ- 
ленія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гнмнастнна. Электрн- 
зація, тонн сннусондальные и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ван- 
ны. Рентгеновсная лабораторія. Хнрургнчесное отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. 
Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Гіолный 

лансіонъ. Подробности въ проспектахъ.

і игіено-діэтическая ЛЕЧЪБНИЦА
д-ри ІІ. Ш Т Ъ Р н ь.

Принимаются постоянные и ириходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спедіаль- 
но желѵдочно-кишечнымъ и обмѣна, веіцествъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.)

В О Д О Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А
(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванны. Элек- 

тро-свѣтовое лѣчепге. Массссжъ. ІІодробности въ проспектахъ.

Ооборная ул.. уг. Царицынской. Телефонъ № 708.
Лѣчебница еъ иостояиными кроватями 

врачей И. А. Зубковскаго и Ш.  А. Карманова.
Уг. Московской и Нріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.

ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8Ѵ2 час. до 3 час, дня.
Отъ 8Ѵа—:10 ч. у. по горл., носов. и ушн. « Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. Ѣ.д. Похваленскій 

11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. I * 11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
1—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ. | „ 12—2 ч. д. внут. и жен. д. Зубковскій.

Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копы- 
ловъ. Осмотръ прислуги і: кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный 
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе гіо согла- 
шенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за- 
разныхъ. Принимаются роженицы.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОДАРКИ
ручной работы, шкафы, рамки, полки, вазы, подносы^и пр. и пр., рѣзные глубокаго 

выжиганія, полированные, съ металломъ, камнями.
Наборы красокъ для подарковъ: акварель, масляныя, темпера, протравы для дерева и 
матеріи, кисти, холсты, наборы для любительск. худож. работъ, аппараты, иглы и

иредметы для выжиганія.
Огромный выборъ рисунковъ въ краскахъ для ширмъ, панно и конированія: цвѣты,

птицы, пейзажи.
Отборныя художественныя пиоьма.-----

Художественный мігазинъ 0. Г. КАРНЪЕВОИ.
Саратоьъ, хѴІало-Казачья ул., д. «Мі о, мрегш ом'ъ Александроьской ул., 1070

I Передъ отъѣздомъ на дачу
НЕ З А Б У Д Ь Т Е% М И  ф

0  сдѣлать себѣ заііасъ на лѣгній ссзопъ симой модной русской и за- ф  
&  граничной парфюмеріи, косметики и принадлежностей туалета ф

Т- Ц. ТИ ЯКЕВКО ВА. ф в ъ м а г а з и н ѣ  &
Замѣчательный вкусъ, ароматиченъ и экономичснъ. Пересылка почтою за счетъ фирмы. з д  ■ й л і  ц ц  д  и в  и  а я  н  0
Главный магазинъ: уголъ Московской и Александровской. 2}—Илышская, домъ Фри- ф  В і Р І % І Ц . ! й 1  Я  Я .Г І Я

Нѣмецкая ул., д. Красновскаго. ф

11. Зшогіроп.
ВНУТРЕННІЯ, спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯ н 

ДЪТСКШ БОЛЪЗНИ.
Пріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 10—12 и 

3—5 час., кромѣ праздниковъ. 
ЗАИКАНІЕ и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ

съ 3—4. Царицынская ул., между Ильин- 
ской и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690. 47

СиНиге сіе 1а Ъеаиіё!

С. ІІ. Златовѣровой.
Пріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 12—5 ч. кро- 
мѣ праздн. Царицынская, между Ильинск. 
и Вольской, соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ 
кабинетѣ иримѣняется массажъ лица элек- 
тро-вибраціонный, иневматическій й вра- 

чебно-косметическій, по методѣ
Іп в іііи і сіе Ьеаиіё.

Электризація гальваническимъ, фарадиче- 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.

Вапоризація, душъ и электрическія, свѣтовыя 
ванны для лица.

Удаленіе морщинъ, прыіцей, угрей, вес- 
нушекъ, пятенъ, большихъ иоръ, блѣдно- 
сти лица, ожирѣція, сухости, шелушенія 
кожи, красноты носа, двойного иодбородка, 
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ 
съ лица.

Гнгіена кожи и возстановленіе свѣжести и 
упругости мышцъ лица, гримировка.

Полное усовершенствованіе формъ, какъ-то: 
ислравлені® недостатковъ лица, декольте и 
бюста н западеній носа.

Уничтоженіе иерхоти, укрѣпленіе и окра- 
шиваніе волосъ. МАШСІЖ, уничтоженіе 
мозолей и вросшаго ногтя.  _______

8 А  Ь  О N  
(ГНуоіепе еі сіе Ьеаиіё

Е. А . М А Р К О В И Ч Ъ .
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900

Гигіена кожи лица, шен, рукъ.
Лѣченіе разнообразными физическими 

методами, электричествомъ, водой, свѣ- 
томъ, вибраціоннымъ, пневматическимъ 
массажемъ лица, головы и тѣла. ручной 
массажълица по методу профессоровъ За- 
блудовскаго, Лангера, Леруа.

Вапоризація, электрическія, свѣтовыя 
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, пры- 
щей, угрей, веснушекъ, ожирѣнія, сухости, 
шелушенія кожи, красноты носа, борода- 
вокъ и волосіз съ лица.

Души для укрѣяленія мышцъ, грудной клѣт- 
ки и возстановленія свѣжестн лица.

ВОЛОСОЛѢЧЕНІЕ по способу Лассара, 
Мапісиг (холя ногтей).

Врачебная гимнастнка.
Все находится подъ наблюденіемъ врача.
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 ч. и отъ 

до 6 час. ______

Д о к т о р ъ

М. Е. РОЗЕНБЛЮНЪ.
Глазныя бодѣзни. Пріемъ больныхъ 9—11 
утра и 5— 7 ч. в. Александр. ул., междуБ. 
Кострижн. и Констант., д. Канъ, 14—16. 
Телеф. 11—80____________________  3228

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и 
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн. 
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду- 
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8 
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль- 
ской, д. Малыіпева, ходъ съ Царицынск. 
Телефонъ 101?.__________________________80

В  Р  А  Ч Ъ

А. В. Ничипоровинъ,
Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ 
9—12 и отъ 4 до 8. Панкратьевская, между 
Вольской и Ильинской. д. № 7. 4671

Д-ри С. н. Етпрченко,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.

Внутреннія и не^вныя болѣзни. 
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкого- 
лизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск. 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла- 
бости. Совѣтъ 40 коп. Отъ 21/2—17Ѵг ч- веч- 
Въ праздники отъ 9—2 ч. _________

0. К. Лучинскій,
Болѣзни уха. носа, горла. проч. орг. дыханія.

ГІРІЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО 
оть 4 ч. до 6 час. вечера, въ ираздн. дни 

отъ 11 до 12 ч. дня.
Армянская ул., между соборной и Гимна- 

зической, домъ № 28, Майзеля.
Телефонъ № 863. 3934

долина. рядомъ съ аптекой, въ Саратовѣ.

МАГАЗИНЪ

С .  П .  Ш п б а н и н о
Гостиный дворъ, Ііротивъ биржи.

в н о в ь  П О Л У Ч Е Н Ы
модныя лЪтнія тнанн,

Б а Т И С Т Ъ,
С а т и н г ;

Ф у л я р Ъ,
Ш е л к о в ы е щ а р ф ы: 

Иснанскіе, нолодскіе, газовые.

Т о р г о в ы й  д о м ъ

ф Афанасьевъ, Веберь и Кожевниковъ. %
Саратовъ, Архіерейскій корпусъ, противъ музея.

Для свѣдѣнія гг. пріѣзжающихъ и почтеинѣйшей публики.
О ііг т  *тт* тгстртѵг̂  тт^ттт.т* ситца модныя первоклассныхъ фабрикан- ѵ /и  ц і э х і ы .  товъ отъ ц  к з ъ остаткахъ всѣ цвѣта
на кругъ 10 к. Туаль-сакъ для дѣтскихъ и дамскихъ костюмовъ отъ 20 коп. 

Ткани лѣтнія отъ 17 к., а 3/4 отъ 20 к. Поплинъ отъ 1 р.
КіТПТМ [гп  ТГЛГПРТТТкТ* платья батистовыя, блузки, трувиль, батисты іЛ іи іЗ -Ь  ІШ Л ^  ЧС±1Ы . и сатинъ. Суконныя и шерстяныя матеріи ^

Все въ большомъ разнообразіи. х
Заказы на мужскія и дамскія верхнія веіци принимаются и выполняются ^  

гіодъ строгимъ наблюденіемъ очень аккуратно.

ДОКТОРЪП. С. Ѵникель
б. ассистеитъ профес. Нейссера. 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
сифнлисъ, вереническія, кожныя (сыпныя и 
болѣзни волосъ); мочеполовыя и половыя 
растройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 

и пузыря.
Рентгено-свѣто-электро-лѣченіе. Токи 

д ‘Арсонваля. Вибрац. массажъ. 
Пріемъ 8—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня 

По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул., 
№ 45, между Вол. и Ильин. Тел.№ 1025. 603

Лаыпиіа ботинки, м°Дные цвѣта; дамскія полуботинки, М н щ п н і л  
Д и К ѵ ІЬ К ІЛ  новые англійскіе и американскіе фасоны. І І і у ш І і П і Л

иолуботжнки, фасонъ.

„Р Е К О Р Д Ъ 11.
„Рекордъ“ замѣияетъ вполнѣ высокія ботинки, благодаря чему ноги не пылятся; со- 

вершенио (*,вободно надѣваются, очень удобны для города, также и для дачъ.

Гигіеническія  сандаліи
петербургскоіі фабрики «ТРЕУГОЛЬНПКЪ» громадный выборъ отъ 1 руб. 70 коп.

пара. 3531

Д О К Т О Р Ъ  „
І.В.ВЯЗЕИСКШ .

ГТШТТТА ТГТ.ТТП пРимѣненіе психическ. 
іл ш < ц іА « и .іэ ііи  методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла-
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22.
Телеф. 201._________ _____________________

Спеціально пріемъ поболѣзнямъ венерическимъ, 
сифилису и кожнымъ.

8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 4—5. 
Воскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15, 
д. Юрьева. 1670

ДОКТОРЪ
I. С. Б Р О Д Ъ

(спец. по бол. уха, носа горла н хирургич.
принимаетъ лѣтомъ ежедневно, кромѣ 
праздниковъ, 8—9Ѵ2 ч. у. и 4—6 ч. вечера 
Нѣкецкая, между Вольск.—Ильинской, д 
Воронцовой, 60. Телеф. 785. 332

Д 0 Н Т 0 Р ъ

М. П. Медвѣдковъ
(болѣзни нервной системы) возобновилъ 
оріемъ отъ 5—7 час. веч. ежедневно, кромѣ 
воскрѳсеній. Ильинская, д. 46, прот. Цирка 
Телеф. № 806, 1966



С а р а. т о в с к і й Л и с т о к ъ. № 116.

Д О В О Д И М Ъ  Д О  С В Ъ Д - Ь Н І Я
Гг. многоуважаемыхъ покупателей п иотребителей пива, что въ самомъ ие 
продолжительномъ временн иостунитъ въ иродажу выдержанное мягкое и 
пріатнаго вкуса ниво Хамовническаго завода изъМосквы,,СТОЛИЧНОЕ“ , не- 

имѣющее себѣ по качеству конкурента. При этомъ

Правленіе Оаратовскаго Пивного Товарнщества
проситъ обратить особое вниманіе на достоинство вынускаемыхъ сортовъпива завода Петцольдъ изъ Казани, и, кромѣ

того, на окладѣ постоянно имѣется свѣжаго разлива иива заводовъ:
Рижсное— ВАЛЬДШЛЕСХЕНЪ, Московское— ХАМОВНИЧЕСКОЕ, Казанское—

ПЕТЦОЛЬДЪ и Орловское— ШИЛЬДЕ.
Въ иродажѣ имѣется въ лучшихъ ресторанахъ, трактирахъ, въ иивныхъ лавахъ и винно-гастрономическихъ магази-

нахъ. Просимъ требовать вездѣ.
Иногородніе заказы вынолняются безъ всякаго замедленія, какъ и требованія надома, точно и аккуратно.

іитрофановская пл., д. Залетовой, телеф. 80-12._______ __

С А Д Ъ  „ П А Р К Ъ “  Т Е А Т Р Ъ - К О М Е Д І Я .
- - „  Антрепрнза Л. К. Лоонндова.

Въ чотвергъ, 31-го мая, иослѣдняя новинка с.-иетербургскаго театра „Мозаика*

і -  е ф р о л ь  г  о  р  о  в  ъ  , - і
2—  ДОРОГОЙ ПОЦ-ВЛУЙ. — 2

Выходъ злободневнаго куплетиста-сатирика, босячка-простачка Семена Соболева. 
Въ саду гулянье. Военный оркестръ музыки. Новая программа синематографа. Сооб- 
щёніе съ городомъ трамваемъ безпрерывно до 1 ч. ночи. Входъ въ садгь 15 коп. На- 

чало спектакля въ 9 ч. вечера.—При ДІаркѣ“ первоклассный ресторанъ._____

. і .

ЗЕРКНЛО жизни
Міровая еенсаціоная новость!!! Новый выпускъ!!! Четвергъ, 31-го мая. Вторая серш 

(ПРОДОЛЖЕНІЕ) знаменитой картины:

Ч Е Т Ы Р Е  Н О Р Т А
Драма въ 4-хъ болынихъ отдѣленіяхъ.

Дирекція особенно рекомендуетъ эт у ' выдающуюся кар^ину. Не смѣтивайте съ ра- 
нѣе прошедшей! Въ заключеніе комическая картина ФРИКО КАРРИКАТУРИСТЪ.

Во избѣжаніе излишняго ожиданія объявляется приблизительное время начала 
сеансовъ: 1-го—ровно въ 7 час. 15 мин. вечера; 2-го—около 9 час. вечера и послѣд- 
няго—въ 10 ч. 30 м. вечера.__________ ' _______ Управляюіцій Н. Назаровъ.

Художшвенный теотръ.
 Сегодня знаменитая картина!!! —

Д В Й  Ч  0  Р  Т  й
■ ■ Въ заключеніе научныя

Д Е Ш О В К НЦѣна
м ѣ стам ъ

Въ заключеніе научныя и комическія.
2 персоны входятъ по

о д н о м у  б и л ет у .

ВОДЬСКОЕ ОТДѢДЕНІС
Русскаго  Торгово-Промышленнаго Банка

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что‘ въ г. .Вольскѣ, на Соборной площади, въ домѣ 
банка сдается помѣщеніе подъ магазинъ. Мѣстр самое торговое, въ центрѣ города. 
Въ теченіе послѣднихъ 10 лѣтъ въ этомъ помѣщеніи производится торговля галан- 
терейными товарами Т-вомъ В. П. Лукъяновъ и П. Л. Камишкирцевъ. Срокъ сдачи 
съ 1 ноября 1912 г. Объ условіяхъ узнать въ отдѣленіи банка или у управляющаго 
отдѣленіемъ П. Ф. Кваскова.__________ ___________ ______________________________

ПАРОХОДСТВО 1 8 4 3  Г. ,,„по волгъ“.
О Т П р  А Б  Л Я Е Т Ъ :

В в е р х ъ: В н и з ъ:
31 мая въ 11 час. веч. пар. „КнязьѴ ] 31 мая въ 12Ѵ2 ч. дня гіар. „Графъ“

ДОВОДИТЪ ДО СВѢДѢНІЯ ГГ. П А С С А Ж И Р 0  В Ъ, что пассажирское 
движеніе между слободой Покровской и Саратовомъ совершается съ 5-ти 
час. утра до 8 час. вечера каждый часъ. Ежедневный ночной рейсъ изъ слободы По- 
кровской въ 12 час. 30 м. изъ Саратова въ 1 часъ 30 м., кромѣ этого въ воскресенье 
и табельные дни будетъ совершаться дополнительный ночной 9 часовой рейсъ. ІІри 
чемъ контора принймаетъ доставку грузовъ въ разныя пригородныя мѣста, также 
имѣетъ пароходы для обслуживанія каравана, переводки судовъ и сильные камероны 
для откачки воды. За справками обраіцаться въ контору на иристани перевоза.

Телефонъ № 466. Управляющій перевозомъ Е. Калягннъ. 2162

Ьтшо-гашцш #  шоэдоз О&дан
С Д Я О Д Е Т Ъ

Вверх7> до Нижняго Новгорода і Внизъ до Астрахани
въ 11 съ пол. ч. утра въ 2 час. дня

31 мая, „Некрасовъ“. ?31 мая, „Вел. Кн. Марія Павловна“.
1 іюня „Гончаровъ“. 1 1 іюня „Островскій“.

Открыта контора въ гор. Ригѣ, куда и принимаются для доставки грузы. 
Между Рыбинскомъ 0  « С АМОЛ~ЁТЪ» им̂етъ ВТ0РУЮ безиереса-

Спеціально сифилисъ, кожныя, венерическія 
и мочеполовыя болѣзни. Лѣченіе лучами 
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ, 
прыщей, экземы и др. сыпей; токами вы- 
сокаго напряженія (д‘Арсонваля) хрониче- 
скихъ болѣзней, предстателыюй железы, 
геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣченіе, 
электризація, вибраціонный массажъ. Прі- 
емъ съ 8—ЮѴ2 и съ 3—8 ч. веч., женщи- 
намъ съ 3—4. Константиновская, д. № 33, 
между Вольской и Илышской.________ 3663

Д о к т о р ъ  м е д н ц и н ы

Ѳ. Ф. Іордань
переѣхалъ на Московск. ул., уг. Соборной, 
домъ Э. Ф Іордана, рядомъ съ аптекой 
ІПмидтъ. 3574

р н ъ  П. Н. СоколовъГ
принимаетъ по дѣтскимъ н внутреннкмъ бо- 

лѣзнямъ отъ 2Ѵ2—4 час. 
Константиновская ул., № 47, противъ ком- 
мерческаго училиша. ________ _

Д-ръ И.А. Миропольскій.
Спец. мочеполовыя болѣзни.

(Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣ- 
щен. канала, пузыря электрич., микроскоп. 
изслѣдов. мочи и выдѣл., полов. безсиліе), 
КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и̂  СИФИЛИСЪ. 
Электролѣченіе горяч. возд. Пріютск., уг. 
Армянской, д. № 29, Ржехина. ІІріемъ съ 
8—12 и съ 4—8 час. Женшины отдѣльно съ 
2—4 час. 146

Д 0 К Т 0 Р ъ

С. Г.Серманъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

сифнлнсъ, венернческія, кожныя (сыпныя и бо-
лѣзни волосъ) мочеполовыя н половыя раз- 
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра- 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си- 

ній свѣтъ.
ГІріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и 

женщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Владиміро- 
выхъ. Телеф. № 530. 162

и Самарою дочную линію.

Пароходное Общвство „ Р У С Ь
Вверхъ до Пнжняго и Рыбинска 

въ 10 час. 30 м. вечера.
31 мая, вгг> четвергь, „В. К. Кириллъ

О тходятъ п а р о х о д ы :
Внизъ до Астрахани 

въ 11 ч. вечера.

ОБІЦЕ

М В Ш Ь  и
СТВО

«ІРКУРІИ

Д  0  К  Т  0  р  ъ
Иванъ Ивановичъ

Л У к о в ъ .
Болѣзни горла, носа, уха, рта и зубовъ. 
ІІріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч. Мо- 
сковская ул., уг. Ильин. Тел. 899. 2206

Зубной врачъ

М. 3. ГРАНБЕРГЪ.
Спеціально удаленіе зубовъ (безъ боли). 
Искусственные зубы всѣхъ видовъ. Плом- 
бированіе золотомъ, фарфоромъ и др. Нѣ- 
мецкая ул., меж. Аледсандровской и Воль- 
ской, д. № 21, 3-й домъ отъ Александров- 

ской, холодная сторона.
Пріемъ отъ 9 ч. до 7 ч. веч. 815

Л  лѣчебный 
Ѵ ѵ  О У  к а б и н е т ъ

I  А. Сиикинк
ПРПРЙРПРМТ. на М.-Казачью ул., уг. Але- 
!іу |ІООСіДОЛО ксандровской, д. Кошкиной, 
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава“, 

ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. № 865. 
Спеціальность: искусствен. зубы безъ пла- 
стинокъ и крючковъ, не удаляя корней.

Й Г . "  Силикатныя пломбы,
рачностью не отлнчающіяся отъ цвѣта есте- 
ственныхъ зубовъ до неузнаваемости. Цѣны 
доступныя. Пріемъ больныхъ: 9Ѵ2—2 и 4—7Ѵ2, 
По праздникамъ—10—1 ч. дня. 3375

ОТПРАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТОВА: 
Ф Въ четвергъ, 31 мая.

Вверхъ въ 9 час. веч. пас. пар. „Строгановъ“.
Внизъ „ 8Ѵ2 веч. „Александръ Невскій“.

МаРіяГеорггевна

ПО Р. ВОЛГЬ.
В Н И 3 Ъ I В В Е Р Х Ъ

31 мая „Саратовецъ“ до Астрах. въ І ч. д. I 31 мая „ІЗолгаръ* до Казани въ 8 ч. в.
— „Александръ“ до Дариц. въ 5 ч. в. I — „ Два Товарища“ доВала.к. въ 24. д.

Внизъ до Кускова пар. „Але^ссѣй“ въ 10 ч. 30 м. утра.
72. ПгТелефонъ № 172. Пристань у Князевскаго взвоза. 283

Лѣчебница д-ра Я. Л. Нарковичо
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ

съ постоянными кроватями. Открыты отдѣленія для АЛКОГОЛИКОВЪ. При лѣчебницѣ
имѣется

В О Д О Л Ь Ч Е Б Н И Ц А
и электро-лѣчебный кабинетъ (гидро-электрическая четырехъ-камерная ванна по д-ру 
Шнэ). Свѣто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонный). Психо-терапія (гипйозъ,

внушенія).
Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ. обмѣна веществъ. 

Пріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до 6т/2 час. в. Телефонъ № 900
Крапивная ул., соб. д. № 3. _______________________

Л ѣ ч е б к и ц а  д в н т о р а  С .  А .  ЛЯССЪ
Никольская ул., д. № 9. Телеф. 818.

 Отдѣльные павильоны -—
для нсрвн.-больныхъ, алкоголиковъ н душевно-больныхъ. При лѣчебннцѣ ПАНСІОНДТЪ для 
хроническихъ больныхъ. Дневное н ночное дежурства: врачеМфельдшеровъ и служителей 

Лѣченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.). 
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
Пріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. веч

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія
- (  с .  Г.  Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) -

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Тедефонъ № 424).
— ( С е р о д і а г н о с т н н а  с и ф н л и с а  по  Ѵ а з з е г т а п у ) —

Анализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гнгіеническіе (вино, молоко, вода 
и т. п.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезин- 
фекція помѣщеній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя предохранительныя сыворотки 920

Окончившая 8 кл. (спец. 
математика) 

готовитъ и репетируетъ на дачахъ 
Кузнецовскаго и Трофимовскаго 
разъѣздовъ. Адресъ: Дачи Аргуно- 
ва (бывш. Самариныхъ). 3922

За отъѣздомъ дХъдаЕ
Царицын., уг. Губернат, № 41. 3923

Обстановка барская
и шуба енотовая продается. Ви- 
дѣть съ 5 до 7 ч. Крапивная, уг. 
Александровск,, д. 9» кв. 1. 3928

Желаю купитьдомъ
не дороже 30 тысячъ, обращаться: 
иочтовое отдѣл. Биржа, предъяв. 
почтов. расписки, № 714. 3932

Продается дача,
новая, со всѣми удоб., за мужск. 
монастыр., о цѣнѣ узнать: ко-ра 
А. М. ІПерстобйтова, у Слѣпуш-
кина. 3930

ПпкІТІІЙО Учит-> оконч. М. г„ зн. •  
ІІІІОі I пап нов. яз., музыку, репет. 
и готовитъ, согласн. въ отъѣздъ.
Б. Сергіевская, д. 74, кв. 3, бл. 
универс. ____________  3912

Участокъ земли
въ 205 дес., при рыбітой рѣчкѣ, 
около села Поповки, Сар. уѣз., въ 
30 верст. отъ Саратова, иродается. 
Справ. Крапивная ул., д. № 47, на 
дворѣ во флигелѣ. 3920

Ф о и и н а - д р п г н о в о .
Акушерство и женскія болѣзни.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ 

ПРЗЕіМ НЪТЪ. Панкратьевская ул., между 
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой, 
№ 10. Телефонъ № 395.

Д 0  К Т 0  Р ъ

Г.Э.ГРАНБЕРГЪ.
спеціальное лѣченіе сифилиса.

Спеціал. острый и хроническ. трипперъ, лѣчен. 
суженія канала, шанкръ, половое безсиліе, 
вибраціонный массажъ, болѣзнь предст. желе- 
зы, всѣ виды злектр., синій свѣтъ (кож. бол.) 
горяь. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч. 
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012. 
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Адександ. 

Вольск., ча красн. сторонѣ. 293

ДОНТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІИ
СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, ііолов. разстр. и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и 

вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—10Ѵ2 ут. и 
съ 5 до 7Ѵ2 ч. вечера; женщинъ, ос- 
мотръ кормилицъ и прислуги съ 12 
до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, Чер- 
номашенцевой, близъ Александров- 

ской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих. 
больн. съ постоянными ісроватями по 
венерическимъ, снфилису, мочеполовымъ 
(полов. разстр.) и болѣзнямъ коши (сыпн 

н бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
Пріемъ прих-. больныхъ съ 10Ѵ2 ут. 

до 1 ч.; водолѣченіе—съ 9 у. до-7 в.
Для стаціонарныхъ болыі. отд. и общ. 

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

Водолѣчебница изолир. отъ сифилит. 
Душъ Шарко болып. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Электро-лѣчебнсе отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро- 
цистоскопія, катетеризація мочеточ- 
никовъ, вибраціонный массажъ, сухо- 
воздушныя ванны.

д  0  К Т 0  Р ъ

в. В. КРАСН О ВЪ .
БОЛЪЗНИ внутреннихъ органовъ (спеціаль- 
но легкихъ и сердца) и венерическія. ІІріемъ 
отъ 4 до 5 час. вечера ежедневно. Грошо- 
вая ѵл., д. № 5, близъ Александр. 1470

щ т  Бр. никктиныхъ
остается иа нѣсколько представленій.

Въ четвергъ, 31-го мая, дано будетъ спортъ-иредставленіе въ 
трехъ отдѣленіяхъ. Два отдѣленія будутъ состоять изъ конно-, 
гимнастическихъ номеровъ: выходъ наѣздииковъ, наѣздницъ, гим- 
настовъ, жонглеровъ; выходъ любимцевъ публики клоуновъ бр. 
Костанди. Дебюты новыхъ артистовъ—Третьеотдѣленіе—спортъ- 

борьба 28-й день международнаго чемиіоната французской борьбы. Всѣ борьбы рѣши- 
тельныя, безсрочныя, финальныя. 1-я борьба—Ганзенъ и Штольценвальдъ, рѣшитель- 
ная схватка. 2-я борьба—Томъ Кенеди и Голубая Маска, рѣшительная схватка. 3-я 
борьба Шульцъ и Дмитріевъ, продолженіе рѣшительной схватки, ирерванной 24 мая 
вслѣдствіе нечаяннаго ушиба ІПульца. 4-я борьба Кречетъ и Янушъ. 5-я борьба—внѣ 
чемпіоната татарская борьба ІПалбанъ между Джонъ Поль Абсомъ и Хаджи Муха- 
номъ но вызову Хаджи Мухана. Хаджи Мухаиъ со своей стороны даетъ нремію 50 
руб., если ІІоль Абсъ устоитъ иередъ нимъ въ этой борьбѣ 10 минутъ. Въ виду рѣ- 
пштельныхъ борьбъ начало борьбы ровно въ 10 час. вечера. Подробности въ ирограм- 

махъ. Ііачало гіредставленія въ 8Ѵ2 час. вечера.
Зданіе цирка на сломъ продается, о цѣчѣ узнать въ кассѣ цирка.

НАЦЮ НАЛЬН*Я ГОСТИНИЦА
К .  П .  Я Д Ы К Ф В А

1. Щи лѣнивыя.
2. Супъ-пратонеръ.
3. Ботвинья.
4. Тифтеля ио-гречески.
5. Котлеты натуральныя.
6. Дыплята паровые,

Меню на 31-е мая.
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.

7. Осетрина-американь.
8. Какиль изъ рыбы.
9. Барашекъ-бритонъ.

10. Спаржа-агратані,.
11. Пуншъ-абрикатинъ.
12. Рулетъ вѣнскій.

* Сладое 15 коп., кофе чашка 10 коп. 
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти час. вечера.

С а р а т о в с к о е

губврнское звпство
принимаетъ на страхъ

всякаго рода недвижимое и движимое иму- 
щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снонахъ 
и емкіе корма по тарифамъ зчачительно 
ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, при- 
чемъ при заключеніи страхованія можетъ 
быть допущена отсрочка уплаты преміи- 
Страховое агентство помѣщается: Собор.
ная, между Большой и Малой Сергіевской 
№ 8—10, телефонъ № 226. 1476

Коммерческое собраніе. 
Ежѳдневно

В Ъ С А Д  У 
съ 1 ч. до 5 час, 0 6 в д ы.
Входъ постороннимъ лицамъ по записи 
членовъ безплатцый.

ЗУБО-яѣчебіыЯ кабннетъ
Ипнолита Феликсовича

М И С С Ю Р О .
Искусств. зубы, зол. корон., пломб.. лѣчеп. 
Александр. ул., уг. Грошовой, д. Боброва. 
ІІріемъ отъ 8—1 'ч., 4—7 ч. 3796

Докторъ 
Г  Д  Г О П Б Е Р Г Ъ

3819 (бол. уха, горла, носа).
ВОЗОБНОВНЛЪ ПРІЕМЪ.

Пріѣмъ іЛЪТОІ̂ Ъ отъ 9 до 12 ч. утра. 
Б.-Казачья, уг. Ильинск., д. № 68, тел. 965

В  р а ч ъ
С. П. СЕРДОБОВЪ»
ДЪТСКІЯ, ВНУТРЕННІЯ, АКУІНЕРСТВО. 
Пріемъ отъ 12—1 ч. дня и отъ 5—6 ч. ве- 
чера. Константиновская, ѵголъ Ильиской, д. 
Петерсъ. Телефонъ 860. 3489

д 0 К Т 0  Р ъ

п. я. ГЕРЧ У К Ъ .
Акушерство, женскія и внутреннія болѣз- 
ни. Уголъ Вольской и ІДарицынской, домъ 
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч. 

ТУТЪ-ЖЕ
роднльный пріютъ

акушерки Б. Герчукъ.
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян 
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле 
фонъ № 595-й.   146

Докторъ медицкны

Л .  Ю .  И Е Р Т Е Н С Ъ .
Спеиіально сипн., мочеполов., венерич. 
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4—7 ч. вечера. 
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир- 
нова, бель-этажъ. 790

3 У Б 0-лМный каОинетъ
и лабораторія искусств. зубовъ

Уг. Нѣмецкой 
и Вольской, д. 
Масленникова. 

№ 49.
Производятся всевозмолшыя зубныя опера- 
ціи. За искусство награжденъ золотой ме- 
далью. ІІріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 
4 до 7 час. в е ч . _____________ 365

Р. Вейнбвргъ.

Д-ръ ГРАСМИКЪ
въ иродолженіи лѣта будетъ жить въ 
своей лѣчебницѣ. Телеф. № 55. Пріемъ 
больиыхъ съ 8—12 утра и по спец.альности 
(женскія болѣзни) съ 4—6 веч. 3933

остаетея еіце на нѣсколько дней. Взамѣнъ 
ея ставится діорамма

Циркъ йеронв. 3929

1  В6 0 Й 1

й  фабр. бр. ТАРНОПОЛЬ 12о й
[Л  Единствен. въ Саратовѣ фабричн. Щ
Н складъ. Цѣны дѣйствителыю“фаб- г і  

ричныя. Театральная площ., № 9. ™  
Образцы безплатно. Тел. № 676. И

ан н н и ы и и ы и ж н и и
Д 0 Е Т 0 Р Ъ

С .Б . РЕЙ М А Н Ъ .
Внутреннія болѣзни. Пріемъ съ 11—1 ч. и 
4—5 ч. Уг. Вольокой и М.-Казачьей, близъ
Нѣмецкой. Телефонъ 864. 6519

Вблп*4<іпшсс илагид онше, которое Ьы 
можете оказать своимъ волосамъ, состоитъ 
въ регулярномъ мытьѣ ихъ Пиксафономъ, 
который не только очищаетъ волосы ико- 
жу головы, но, благодаря своему содержа- 
нію дегтя (лишеннаго по патентованному 
химическому облагораживаюіцему способу 
запаха и цвѣта) дѣйствуетъ прямо возбуж- 
дающимъ образомъ на корниволосъ. Уходъ 
за волосами Пиксафономъ дѣйствительно 
лучшій способъ для очищенія кожи головы 
и укрѣпленія волосъ. Уже черезъ нѣсколь- 
ко' обмываній Пиксафономъ всякій призна- 
етъ его благотворное дѣйствіе.

Цѣна одного флакона Пиксафона, хва- 
тающаго на нѣсколько мѣсяцевъ, 1 р. 50 
к. Продажа во всѣхъ соотвѣтствующихъ 
магазинахъ. Всѣ лучшія парикмахерскія 
производятъ мытье головы Пиксафономъ.

3657

0
0
0
0
Ф
0

0

І Ш Ч І і
-КУЗЬМИМ-

СДАЕТСЯ КОМНАТА. Справиться 
въ аптекарскомъ магаз. ЗИМАНЪ. 
Московская, уг. Александровской.

Сифилисъ, кожныя и ’венерическія болѣзни 
приним. отъ 5—7 час. вечера. 

Грошовая, 31, между Вольской и Але- 
ксандров., третій д. отъ Вольской. 760

П о д а р о к ъ .

За заморскою пѣвицей,
Чернобровой, круглолицей,
Сталъ ухаживать корнетъ...
За любовь ея и ласку 
Подарилъ ей не коляску,
А свой собственный портретъ...
Дѣва зло; въ кругу товарокъ, 
Покраснѣвши, какъ морковь, 
Говоритъ: хорошъ подарокъ!
Дешева, его любовь!..* *
Вотъ супруга втихомолку 
Муженьку готовитъ елку,
Рядомъ съ ней усачъ-казакъ,
И совѣтуетъ ей витязь:
— Вы на елкѣ подарите-съ 
Мужу Шустовскій коньякъ...
Выпилъ мужъ подарокъ сладокъ, 
Чмокнулъ женку прямо въ бровь:
— Превосходный твой подарокъ! 
Дорога твоя любовь! 3913

Т Е Ж Е Т Р А Ш Ш Ы
(«ІІетербургск. Іелегр. Агентства»),

ХАРЬКОВЪ. Открыты лѣтніе учитель- 
скіе земскіе курсы.—Въ военномъ судѣ на- 
чалось дѣло о шайкѣ 44 разбойниковъ, 
грабившей съ угрозами бомбами въ 1906— 
1908 гг. въ Харьковской и Екатеринослав- 
ской гѵб. волостныя правленія, винныя 
лавки, артелыциковъ рѵдниковъ и старо- 
обрядческій монастырь, убивавшихъ при 
малѣйшемъ еопротивленіи. Нѣкоторые раз- 
бойники изъ этой шайки приговорены 
были ію другимъ дѣламъ къ повѣшенію.

ХАРЬКОВЪ. Дыбовскій, вылетѣвъ 27-го 
мая изъ качинскаго поля, онустился близъ 
Альмы вслѣдствіе порчи двигателя. Под- 
нявшись 28 мая, сѣлъ въ Джанхоѣ и 
утромъ 29 мая продолжалъ іюлетъ, но въ 
виду шторма опустился въ Таганашѣ.

ХАБАРОВСКЪ. ІІослѣ молебствія, отслу- 
жеішаго протоіереемъ Восторговымъ, откры- 
лись окружные миссіонерскіе курсы свя- 
щенниковъ и клириковъ владивостокской и 
благовѣщенской епархій.

ЛЕТКРБУРГЪ. Дума признала нежела- 
тельнымъ законодательное предположеніе 
о выдачѣ вознагражденія чинамъ канцеля- 
ріи Думы въ виду окончанія иятилѣтія ра- 
ботъ. Бюджетная комиссія отклонила до- 
кладъ совѣіцанія Думы объ ассигнованіи 
милліона рублей на производство капиталь- 
наго ремонта Таврическаго дворца и по- 
стройку особаго корпуса для квартиръ слу- 
жащихъ въ Думѣ.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Градоначальникъ оштра- 
фовалъ на 200 р. редактора журнала, 
«Свѣтъ Истины» за открытое письмо пре- 
освященному Никону.

СЕВАСТОПОЛЬ. Освяіценъ иамятникъ на 
братской могилѣ погибшихъ въ подводной 
лодкѣ «Камбала».

ПЕТЕРБУРГЪ. Бюджетная комиссія при- 
няла законопроектъ объ отиускѣ 12000 
руб. на экспедицію для изученія маляріи 
на побережьѣ Чернаго моря, 6000 р. на 
изданіе матеріаловъ ио изученію маляріи 
и 242000 р. на устройство въ Петербургѣ 
въ 1913 ]'. всероссійской гигіенической 
выставки.

ХАРБІШЪ. Разбитыя иашей погранич- 
ной стражей хунхузскія шайки бѣжали по 
отрогамъ Малаго Хингана и иреслѣдуются 
нашими отрядами.

ННКОЛАЕВЪ. Заводомъ Общества вер- 
фей объявленъ расчегъ мастеровымъ, отка- 
завшимся приступить къ работамъ на за- 
водѣ русскаго Общества. Въ адмиралтей- 
ствѣ работы начаты.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Междувѣдомственнымъ со- 
вѣщаніемъ по продовольственному дѣлу 
постановлено ассигновать въ распоряженіе 
тургайскаго губернатора 306000 руб. на 
обіцественныя рабеты, 24000 р. на гуже- 
вую перевозку хлѣба; отпустить на рас- 
четы за закуиленный хлѣбъ въ распоря- 
женіе губернаторовъ: уфимскаго 200000 р. 
и оренбургскаго 71439 р?,! отпустить вь 
распоряженіе оренбургскаго губернатора 
64000 р. на общественныя работы въ Орен- 
бургскомъ уѣздѣ; удозлетворить ходатай- 
ство тургайскаго губернатора объ обраще- 
ніи на борьбу съ сусликами до 50000 р. 
кредита на общественныя работы; разрѣ- 
інить семипалатинскому областному ііра- 
вленію перечислить 40000 р. изъ остав- 
шихся отъ 500000 р., ассигноваиныхъ ми- 
нистерствомъ внутреннихъ дѣлъ на оказа- 
ніе продовольственной помощи киргизамъ, 
въ областной продовольственный капиталъ 
для расчетовъ за купленный хлѣбъ. Поста- 
новленія совѣіцанія утверждены товари- 
щемъ министра внутреннихъ дѣлъ.

Въ засѣданіи особой согласительной ко- 
миссіи по законопроекту о высшихъ на- 
чальныхъ училищахъ единогласно нринята 
согласительвая редакція статьи, тракту- 
ющей о правѣ перехода учащихся въ выс- 
шихъ начальныхъ училищахъ въ соотвѣт- 
ственные классы общеообразоватсльныхъ 
среднихъ заведеній подъ условіемъ сдачи 
дополнительнаго испытанія по иностран- 
нымъ и древнимъ языкамъ, проходящимся 
въ заведеиіи, куда переходятъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. ІІо слѣдѣніямъ «Торгово- 
Промышленной Газеты» отъ 20 мая, виды 
на урожай въ Евроиейской^Россіи за по-

слѣдній мѣсяц’1. значительно улучшились. 
Общее состояніе озимой пшеницы выше 
средняго, озимой ржи хорошее. Яровые 
хлѣба выше средняго. Неудовлетворительны 
виды на урожай лишь въ сѣверныхъ частяхъ 
ІІривислянскаго края.

Автомобильная катастрофа.
ТИФЛИСЪ. Близъ Гудауръ военно-гру- 

зинской дороги шедщій полнымъ ходомъ 
автомобиль куица Григорьева вслѣдствіе 
порчи руля скатился въ пропасть съ вы- 
сотъ 400 саженъ| по голоотвѣсной скалѣ. 
ГІогибъ уиравлявшій автомобилемъ Гри- 
горьбвъ, спаслись пассажиръ и шофферъ, 
успѣвшій выпрыгнуть и зацѣпиться за 
край обрыва. Изуродованный трупъ Гри- 
горьева найденъ на днѣ пропасти.

Градобитіе.
ТИФЛИСЪ. Въ Лабинскомъ уѣздѣ, Кубан- 

ской области, градомъ выбито 5871 деся- 
тина. Убытокъ 467000 р.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вся палата оказа- 
лась оппозиціонной къ внесенному прави- 
тельствомъ законопроекту, предоставляюще- 
му ему право распускать палату когда 
угодно. Нервое обсужденіе ознаменовалось 
горячими иротестами большинства, требу- 
юіцаго отъ правительетва, чтобы оно взя- 
ло обратно законопроектъ. Депутаты-хри- 
стіане протестовали передъ визиремъ про- 
тивъ иризыва въ качествѣ запасныхъ, 
неслужившихъ въ арміи христіанъ старше 
29 лѣтъ; нрежде такія лица за избавленіе 
отъ военной службы плагили налогъ. ІІо 
мнѣнію протестующихъ, призыву иодле- 
жатъ только христіане, которые, согласно 
новому закону отслужили срокъ дѣйстви- 
тельной службы.

ПЕКИНЪ. Бывшій посланникъ въ Иетер- 
бургѣ Лучженсянъ вступилъ въ огправленіе 
обязанностей министра иностранныхъ дѣлъ.

РИМЪ. Министерство заказало Круппу 
50 семидесяти ияти-миллиметровыхъ поле- 
иых'і> орудій новаго образца.

НЬЮ-ІОРКЪ. ІІа офиціальномъ банке- 
тѣ, устроенномъ городомъ Ныо-ІоркоМъ въ 
честь германскихъ офицеровъ, Гейноръ въ 
тОстѣ за импсратора Вильгельма сказалъ: 
Америка восхшцается Гсрманіей, идущей 
во главѣ міра со времени объединенія им- 
періи, въ особенности въ царствованіе Виль- 
гельма, на котораго въ Америкѣ смот 
рятъ^какъ на своего рода американца. Гер 
манскій носолъ въ тостѣ за президенва 
высказалъ надежду, что между герман- 
скимъ и американскимъ флотомъ будетъ 
всегда такое же единенье, какъ нынѣ.

ТРИІІОЛИ. Развѣдками близъ укрѣпленій, 
гдѣ сражалась бригада Райнальди, найдены 
многочисленные трупы воиновъ мегаллы 
и туареговъ. Развѣдочный отрядъ поджегъ 
непріягельскій лагерь и разрушилъ теле- 
графныя и телефонныя линіи, которыми 
нользовались турки. Развѣдчики и плѣные 
единогласно утверждаютъ, что въ сраженіи 
въ Занстрѣ участвовали, кромѣ регулярныхъ 
войскъ, всѣ мегаллы.

БУДАПЕІПТЪ. Военный кордонъ изъ 
трехъ батальоновъ воспрепятствовалъ дос- 
туиу исключенныхъ депутатовъ въ нарла- 
ментъ, вслѣдствіе этого оішозиціонные депу- 
таты покинѵли залъ засѣданія, гдѣ при- 
сутствовали лишь члены партіи парламент- 
ской работы, принявшіе предложеніе о пе- 
ресмотрѣ наказа. Тисса заявилъ, что съ 
самаго начала дѣятельности иоотавилъ за- 
дачу—борьбу съ аиархическими симптомами 
въ венгерскомъ нарламентѣ. Въ 1904 былъ 
побѣжденъ; нынѣ нарламентъ переживаетъ 
выдающіеся моменты жизни.

ЛОНДОІГЬ. Грей въ палатѣ общинъ, от- 
вѣчая на вопросъ, сказалъ: «Государь Им- 
ператоръ повелѣлъ выслать Малецкую изъ 
иредѣловъ Россіи, потому что въ нѣкото 
рыхъ случаяхъ она дѣйствовала, какъ ве- 
ликобританскій иодданный въ иностранномъ 
государствѣ дѣйствовать не имѣетъ ирава, и 
иолагаетъ, что повсіѣніс Государя и дѣй- 
ствія русскаго нравительства встрѣтятъ 
иолное призианіе и будутъ оцѣнены, какъ 
великодушные и дружественные акты (ап- 
плодисменты). Надѣюсь, иолучитъ иризна- 
ніе тотъ взглядъ, что британскіе поддан- 
ные, иребывающіе за границей, не должны 
вмѣшиваться въ политическіе воиросы и 
не должны встрѣчать здѣсь въ этомъ от- 
ношеніи никакого одобренія; увѣренъ, что 
объ этомъ воііросѣ не будетъ сказано ни- 
чего такого, что могло-бы получить иное 
толкованіе».

САЛОНИКИ Всѣ изгнанные итальянцы 
выѣхали. У турецко-болгарской границы 
около ІІаланки произошло серьезное столк- 
новеніе. Туда спѣшно вызваны врачи хи- 
рургіи; исходъ столкновенія съ властями 
скрывается; извѣстно, что инспекторъ ар- 
міи послалъ коменданту ІІаланки ириказъ 
не обострять отношеній. Властями Албаніи 
выпущена прокламація съ обѣіцаніемъ ам 
нистіи всѣмп возстанцамъ, кромѣ агитато- 
торовъ. Послѣднія частныя извѣстія оиро- 
вергаютъ офиціальныя сообщенія о вы- 
стунленіи командующаго войсками Фасили- 
иаши для движенія на Ипекъ.

Забастовки.
БОРДО. Зарегистрированные здѣсь моря- 

ки высказались за объявленіе забастовки.
ЛОІІДОНЪ. Въ Соусгемптонѣ забастовали 

2000 рабочихъ и столько-же въ Плимутѣ, 
гдѣ къ забастовкѣ нримкнули портовые ра- 
бочіе, извозчики и доковые рабочіе. 
Въ Бристолѣ, Евонмоусѣ и Иортише- 
дѣ бастуютъ въ знакъ сочувствія лондон- 
скимъ рабочимъ. Многія суда не вышли. 
Ііабинетъ обсуждаетъ ноложеніе.

Московскія торжества.
Выѣздъ въ Успенскій соборъ.

Между Екатерининскимъ и Андреевскимъ 
залами въ кавалергардскомъ залѣ былъ 
выставленъ почетный караулъ, дрѵгой ка- 
раулъ былъ въ Георгіевскомъ залѣ, въ свя- 
тыхъ сѣняхъ кремлевскаго дворца стоялъ 
почетный караулъ отъ Александровскаго 
военнаго училища, тутъ же еобралось 
придвориое духовеиство въ облаченіи. 
Предсѣдатель и члены совѣта министровъ, 
предсѣдатель и члены Государственнаго 
Совѣта, предсѣдатель Государственной Ду- 
мы, главноуправляюіціе, сенаторы, статсъ- 
секретари, иочетные опекуны московскаго 
и иетербургскаго присутствій и товарищъ 
иредсѣдателя Государственной Думы князь 
Волконскій собрались тѣмъ временемъ въ 
Успенскомъ соборѣ, гдѣ находился митро- 
политъ съ тремя викаріями и московекимъ 
духовенствомъ. Въ исходѣ одиннадцатаго 
оберъ-церемоніймейстеромъ дана повѣстка, 
что вскорѣ начнется выходъ Ихъ Вели- 
чествъ изъ внутреннихъ иокоевъ. Застуча- 
ли церемоніймейстерскіе жезлы, собравшіе- 
ся въ залахъ выстроились группами иа 
предназначеиныхъ имъ мѣстахъ. Ровно въ 
11 часовъ открылось шествіе Ихъ Вели- 
чествъ. Впереди шли камерфурьеры и 
гоффурьеры попарно, за ними слѣдовали 
два церемоніймейстера и оберъ-церемоній- 
местеръ Корфъ, предшествовавшій придвор- 
нымъ кавалерамъ, камеръ-юнкерамъ, ка- 
мергерамъ, вторымъ чинамъ Двора, штал- 
мейстерамъ, егермейстерамъ и гофмейсте- 
рамъ, шедшимъ попарно, младшіе впереди. 
Среди вторыхъ чиновъ Двора шелъ дирек- 
торъ Императорскихъ театровъ, далыпе 
слѣдовалъ гофмаршалъ графъ Бенкендорфъ, 
за которымъ слѣдовали первые чины Дво- 
ра. Въ предшествіи оберъ-гофмаршала слѣ- 
довалъ съ Государыней Императрицей Ма- 
ріей Феодоровной Государь Императоръ въ 
формѣ двѣнадцатаго гренадерскаго Астра-

ханскаго Пмиератора Александра Третьяго 
нолка въ андреевской лентѣ, имѣя за со- 
бой министра Двора, дежурство, генералъ- 
адъютанта князя Бѣлоозерскаго, свиты Его 
Величества, генералъ-маіора Петрово-Соло- 
вово и флигель-адьютанта князя Долгору- 
каго. За Государыней Маріей Феодо]іовной 
слѣдовалъ состоящій при особѣ*Ея Вели- 
чества оберъ-гофмейстеръ князь Шерва- 
шидзе. За Государемъ и Государыней Ма- 
ріей Феодоровной слѣдовала Государыня 
Александра Феодоровна съ Наслѣдникомъ 
Цесаревичемъ, который былъ въ| андреев- 
ской лентѣ и формѣ стрѣлковъ Имнера- 
торской фамиліи; рядомъ съ ея Величе- 
ствомъ шли Августѣйшія Дочери Великія 
Княжны Ольга, Татьяна, Марія и Ана- 
стасія Николаевны; далѣе слѣдовали вели- 
кіе князья: Михаилъ Александровичъ шелъ 
съ великой княгиней Анастасіей Михайлов- 
ной, герцогиней Мекленбургъ-ІИверинской, 
Павелъ Александровичъ съ великой кня- 
гиней Маріей Александровной, герцогиней 
Саксенъ-Кобургъ-Готской, Дмитрій Павло- 
вичъ съ великой княгиней Анастасіей Ни- 
колаевной, Дмитрій Ііонстантиновичъ съ 
велйкой княгиней Маріей Георгіевной, Ни- 
колай Николаевичъ съ великой княгиней 
Ксеніей Александровной, Николай Михай- 
ловичъ съ великой княгиней Ольгой Але- 
ксандровной, Георгій Михайловичъ съ кня- 
гиней Еленой Петровной, Александръ Ми- 
хайловичъ еъ княжной Ириной Але- 
ксандровной, Сергій Михайловичъ, кня- 
зья Іоаннъ и Гавріилъ Константино- 
вичи, князья Андрей, Федоръ и ІІикітта 
Александровичи, иринцъ ІІетръ Александро- 
вичъ Ольденбургскій, герцогъ Михаилъ 
Георгіевичъ Мекленбургъ-Стрелицкій. ВсИ 
великіе князья были въ андреевскихъ лен- 
тахъ, Государыни Императрицы и великія 
княгини въ бѣлыхъ платьяхъ и шлянахъ- 
За Ихъ Величествами и великими княгиня- 
ми слѣдокали камеръ-нажи, за% Августѣй' 
шимн особами слѣдовали: гофмейстерияа 
Нарышкина, статсъ Диима грсьфиіш И0рI)[]: 
цова-Дашкова, баронесса Фредериксъ, кня- 
гиня Долгорукая, графиня ІІІереметева 
нридворныя дамы и всѣ лица свиты Госу̂  
даря и великихъ князей. Іііогда шествіе 
достигло Георгіевскаго зала, и Государь %  
ператорі) поравнялся съ группой москов- 
скихъ дворянъ, губернскій предводитель 
дво])янства Самаринъ обратился къ Госу. 
дарю съ иривѣтственнымъ словомъ, на к<ь 
горое Государь изволилъ отвѣтить мило- 
стивыми словами. Слова Государя бьцц 
покрыты восторженными «ура».

Рѣчь московскаго головы.
Затѣмъ къ Государю обратился съ рѣчьщ 

московскій городской голова Гучковъ: «Ве- 
ликій Государь. ІІослѣ долгихъ сумрач- 
ныхъ и сѣрыхъ дней опять взошло крас- 
ное солнце надъ священными стѣнамц 
Кремля, онять увидала ‘первопрестольная 
столица въ древнихъ стѣнахъ своихъ сво- 
его обожаемаго Царя и драгоцѣнную Се- 
мыо Его. Съ чувствомъ безграничиой радо- 
сти н благодарности встрѣчаетъ вѣрнопод- 
данная Москва своего Великаго Государя. 
милостиво даровавшаго народу своему об- 
новленіе. Сегодняшій день будетъ занесенъ 
въ лѣтописи русскаго народа, какъ сча- 
стливѣйшій. Да направитъ Господь даль- 
нѣйшіе пути Твои, Великій Государь, на 
счастье Твоего народа. Не откажи мило- 
стиво принять московскую хлѣбъ-соль». Ири 
этомъ городской голова передалъ Государю 
хлѣбъ-соль на деревянномъ блюдѣ, укра- 
шенномъ серебряными инкрустаціями, вен- 
зелями Ихъ Величествъ и видомъ москов- 
скаго Кремля. Иередавъ блюдо, городской 
голова обратился къ Его Величеству съ 
слѣдующими словами: «Ваше Император- 
ское Величество. Московская городская Ду- 
ма, выслушавъ въ засѣданіи 1-го августа 
1904 г. манифестъ о рожденіи Его Имис- 
раторскаго Высочества Нэслѣдника. Цесаре- 
вича и принявъ съ живѣйшей радостью 
вѣсть о новомъ проявленіи милости Божі- 
ей къ Россійскому Царствующему Дому, 
единогласно иостановила ходатайствовать 
о разрѣшеніи въ ближайшій иріѣздъ Ихъ 
Величествъ въ Москву московской город- 
ской Думѣ въ полномъ составѣ поднести 
Ихъ Величествамъ икону святого Алексѣя 
для Августѣйшаго новорожденнаго отъ го- 
рода Москвы. Разрѣшите, Ваше Величе- 
ство, благословить Наслѣдника Цесаревича 
иконой святителей московскихъ». Получивь 
милостивое разрѣшеніе Государя благосло- 
вить Наслѣдника иконой, представлявшеіі 
складень стариннаго образца, городскоі 
голова обратился къ Его Высочеству На- 
слѣднику съ слѣдуюіцими словами: «Ваіпе 
Имнераторское Высочество. Да благосло- 
витъ Васъ Господь, да направитъ путн 
ваши на радость Вашимъ Августѣйішніь 
Родителямъ, на. благо и счастье Россіи»- 
Наслѣдникъ Цесаревичъ взялъ образъ * 
приложился къ нему. ІІолучивъ затѣмъ 
разрѣшеніе Государя благословить обра- 
зомъ Великую Княжну Татьяну Николаев; 
ну по случаю дня ея рожденія, городской 
голова передалъ Ея Высочеству икону <®- 
великомученницы Татьяны. Въ Георгіев- 
скомъ залѣ Государь выслушалъ привѣт- 
ственную рѣчь представителей уѣздныхгь 
городовъ и посадовъ Московской губ., к°' 
торые поднесли хлѣбъ-соль на деревяй' 
номъ, украшенномъ серебряными инкрГ 
стаціями блюдѣ съ гербами 15 городові» 
и носадовъ Московской губ., вензелями Их,ь 
Величествъ и наднисью о томъ, что гороДа 
и носады Московской губ. повергаютъ 
стопамъ Ихъ Величествъ вѣрноподданничв' 
скія чувства.

Рѣчь мѣщанснаго старшины.
Во Владимірскомъ залѣ Государь остано- 

вился возлѣ груипы московскихъ мѣіцанъ 
Старшина сословія Анофріевъ обрагился къ 
Государю съ рѣчью: «Ваши Императорскія 
Величества. Иредставители мѣщанскаго со- 
словія сердечно Васъ привѣтствуютъ съ 
прибытіемъ въ первопрестольную столицу 
городъ Москву. Государынѣ-матушкт, д 
Его Императорскому Высочеству земно кла- 
няемся и -просимъ принять хлѣбъ-соль. Мы 
очень счастливы, что намъ приходится ли- 
цезрѣть Васъ и Наслѣдиика, и просимг 
разрѣшенія поднести Его Высочеству свя- 
тую икону съ изображеніемъ святого Але- 
ксѣя, имя котораго носитъ Наслѣдникъ. ц 
Ивана-Воипа, празднуемаго въ день рожде- 
нія Наслѣдника». При этомъ старшина со- 
словія поднесъ хлѣбъ-соль на дубовомъ 
рѣзномъ блюдѣ съ государственнымъ гер- 
оомъ и надписью: «Ихъ Императорскимъ 
Величествамъ отъ мѣщанскаго общества». 
Икона для Наслѣдника въ золотомъ окла- 
дѣ. Государь разрѣшилъ иередать икону 
Наслѣднику, который приложился къ ней.’ 
Депутація отъ ремесленнаго сословія,
мѣщанъ старообрядцевъ н купцовъ.
Отъ московскаго ремесленнаге сословія 

поднесена хлѣбъ-соль на рѣзномъ блюдѣ 
съ гербомъ Ихъ Величествъ. Старшина со- 
словія Александровъ обратился къ Госуда- 
рю съ нривѣтственными словами, выражая 
радость ремесленниковъ первонрестольной 
столицы но поводу пріѣзда Ихъ Ве- 
личествъ въ Москву. Принявъ хлѣбъ- 
соль отъ старшины московскаго 
ямского Общества Кокорина, выра- 
зившаго вѣрнонодданническія чувства ямщи- 
ковъ, Государь приблизился къ стоявшимъ 
рядомъ старообрядцамъ московской старо- 
обрядческой общины Рогожскаго кладбища 
въ составѣ депутаціи, въ которой были 

ѵ Пуговкинъ, Кузнецовъ, Рябушинскій, Тре- 
| губовъ, Соловьевъ и священникъ ІІетръ
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Никифоровъ. Старообрядческая община Ро- 
гожскаго кладбища подиесла хлѣбъ-соль 
на художественномъ деревянномъ блюдѣ, 
на бортахъ котораго изображенъ стилизо- 
ванныіі старинный государственный гербт» 
Москвы изъ накладного золота, носрединѣ 
рельефомъ изъ накладного-же золота вен- 
зель IIхъ Величествъ. ІІередавая хлѣбъ- 
соль, ІІуговкинъ обратился къ Государю 
отъ лица старообрядческой общины съ 
всенодданнѣйшей нросьбой посѣтить со- 
боръ и храмы Рогожскаго кладбиіца, алта- 
ри которыхъ были раснечатаны но нове- 
.іѣнію Его Величества. Стоявшая рядомъ 
старообрядческая община Преображенскаго 
кладбища ноднесла Его Величеству хлѣбъ- 
соль на деревянномъ блюдѣ съ серебря- 
ными украшеніями, сдѣланными изъ че- 
каннаго серебря съ видомъ учрежденій 
кладбища. Государь удостоилъ затѣмъ при- 
нять хлѣбъ-соль отъ московскаго кунече- 
скаго сословія, поднесенную старшиной 
сословія Булочкинымъ на деревянномъ рѣз- 
номъ блюдѣ съ серебряными украшеніями 
и инидіалами Ихъ Величествъ. Старшина 
купеческаго сословія произиесъ привѣт- 
ственную рѣчь. Поблагодаривъ всѣхъ за 
иодношенія и привѣтствія, Государь, Госу- 
дарыня и слѣдовавшія за ними Августѣй- 
шія особы прослѣдовали въ святыя сѣни 
кремлевскаго дворца. Какъ при ноявленіи 
Пхъ Величествъ во Владимірскомъ залѣ, 
такъ и послѣ милостивыхъ словъ благодар- 
ности депутаціямъ, подносившимъ хлѣбъ- 
соль, Владимірскій залъ оглашался востор- 
женнымъ «ура». Во время слѣдованія Ихъ 
Величествъ но Георгіевскому и Владимір- 
скому заламъ для иріема депутацій иа хо- 
рахъ, обращенныхъ въ Владимірскій и 
Георгіевскій залы находились воснитанни- 
цы всѣхъ московскихъ женскихъ инсти- 
тутовъ. Въ святыхъ сѣняхъ кремлеЕскаго 
дворца Государь и Царская Семья были 
влтрѣчсны придворнымъ духовенствомъ во 
главѣ съ пресвитеромъ московскаго при- 

-дворнаго духовенства, которое совершило 
краткое молсбствіе. Въ святыхъ-же сѣняхъ 
Государь изволилъ принять хлѣбъ-соль отъ 
тепутаціи хоругвеносцевъ московскихъ кре 
млевскихъ соборовъ и направился къ исто- 
ричсскому Красному крыльцу.

Рѣчь губернскаго предводителя 
Самарина.

«Ваше Имиераторское Величество. Се- 
годня въ .стѣнахъ древняго Кремля Васъ 
привѣтствуетъ вмѣстѣ съ московскимъ дво- 
[іянствомъ все россійское дворянство въ 
лицѣ своихъ предводителей, собравшихся 
со всѣхъ концовъ Россіи. Насъ соединило 
здѣсь единодушное желаніе воздать вѣрно- 
нодданническій долгъ священной памяти 
Царя-Самодержца Александра 'Гретьяго. 
Влагоговѣйно склоняясь нередъ свѣтлой кра 
сотой его нравственнаго облика, передъ 
сиокойнымъ величіемъ его царсгвеннаго 
нодвига, мы въ настоящіе торжественные 
дни, иосвященные его намяти, особенно 
проникаемся его великими завѣтами и съ 
чувствомъ сердечной благодарности вспо- 
минаемъ его высокомилостивое благоволеніе 
и довѣріе къ старому служилому сословію. 
Вѣрные началамъ, завѣщаннымъ нашей 
исторіей, мы всѣ одушевлены горячимъ 
желаніемъ но примѣру нашихъ предковъ 
не за страхъ, а за совѣсть, служить Вамъ, 
Государь, на общее благо всей Русской 
земли».

Ла царской площадкѣ Кремля, на Двор- 
цовой площади и у Чудова монастыря на 
Соборной іілоіцади тѣмъ временемъ собра- 
лась масса народа, жаждавшаго видѣтьЦа- 
ря и Его Семыо. Отъ Краснаго крыльца 
шелъ къ южнымъ дверямъ Успенскаго со- 
бора и далыпе отъ Успенскаго собора 
къ Чудову монастырю обитый крас- 
нымъ сукномъ помостъ. ІІо обѣ стороны 
Краснаго крыльца стали волостные стар- 
шины и станичные атаманы, пріѣхавшіе 
въ Москву на торжества. По обѣ стороны 
помоста отъ южныхъ дверей собора распо- 
ложилиеь студенты и хоругвеносцы; отъ 
сѣверныхъ дверей собора до Чудова мона- 
стыря по обѣ стороны иомоста стояли вос- 
нитанники лицея цесаревича Николая, Ла- 
заревскаго института восточныхъ языковъ 
синодальнаго училища церковаго иѣнія и 
монахини московскихъ монастырей. Когда 
Государь иоявился на Красномъ крыльцѣ, 
загудѣлъ колоколъ Ивана Великаго. Торже 
ственный благовѣстъ всѣхъ колоколовъ крем 
левскихъсоборовъ и церквей слился съ востор- 
я енньімъ «ура» народа, иривѣтствовавшпмъ 
Ихъ Велнчествъ. Изумительно величествен- 
ную картину нредставляло это шествіе 
Царскаго кортежа по Красному крыльцу 
среди восторженно привѣтствовавшей его 
толпы. Высокое майское солнце красиво освѣ- 
іцало эту общую картину празд- 
ннчно разодѣтой толпы. Среди нея 
яркія краски блестящихъ мунднровъ во- 
ениыхъ, расшитыхъ золотомъ придворныхъ, 
свѣтлыя платья дамъ, ленты и ордена. Го- 
сударь приблизился къ южнымъ дверямъ 
Успенскаго собора. Здѣсь Его Величество

На разныя темы.
Землица и водица.—Петровская земля-резииа. 
—Десятина, рождающая десятину.—Кузиецкіе 

выборы. Изъ постели въ управу.

Не знаю, нрибываетъ или убываетъ зем- 
лнца гор. Саратова. Недавно еіце гласный 
Славинъ гіриставалъ къ саратовской го 
родской уиравѣ:

— Да сколько-же у насъ земли?
Считала и управа, и земельная комиссія, и 

огдѣльно агрономы, и все счетъ у нихъ 
былъ разный. Тогда стали считать за землю 
«водныя нространства» и тѣ пески, кото 
рые прибываютъ благодаря кормилицѣ 
Волгѣ.

Ну, съ помощью воды удалось-таки со- 
считать и землю.

ІІолучилась какая-то водяная землица 
или вѣрнѣе земляная водица.

Если уповать на волжскіе пески, то, ко- 
нечно, саратовская земля должна ирибы- 
вать; если-же считать не водяную, а сухо- 
иутную или просто безпутную землицу, 
уплывающую, точно вода, въ руки за- 
хватчиковъ, то еще вонросъ—прибываетъ- 
ли го])одская земля у насъ или убываетъ?

Этотъ воиросъ, какъ оказывается, имѣ- 
етъ живой интересъ и для гор. ІІетровска.

Тамъ Дума на-дняхъ разсматривала курь- 
езный случай самопроизвольнаго роста го- 
родской земли.

Нѣкій арендаторъ взялъ у города въ 
1865 г. около двухъ десятинъ въ аренду. Въ 
1876 г. при возобновленіи контракта зем- 
ля уже выросла до 2 десятинъ съ лиш- 
комъ.

Такъ было черезъ 10 лѣтъ, но черезъ

встрѣтилъ владыка, митрополитъ высоко- 
преосвященнѣйшій Владиміръ съ викаріями 
московской митрополіи, еиискоііами, архи- 
мандритами, нротопресвитеромъ и съ кела- 
ріями и прочимъ соборнымъ духовенствомъ.

Рѣчь митрополита Владиміра.
Духовенлво было одѣто въ коронаціон- 

ное облаченіе. Владыка митрополитъ встрѣ- 
тилъ Государя слѣдующей рѣчью: «Благо- 
честивѣйшій Государь. Еще въ древности 
одинъ изъ великихъ мудрецовъ замѣтилъ: 
«Царь въ своемъ царствѣ то-же, что солн- 
це въ природѣ». Солнце зайдетъ на запа- 
дѣ за горизонтомъ—всгоду мракъ и тем- 
нота, все живущее предается бездѣятель- 
ности и сну; солнце затмится луной—и у 
всей нрироды печальный видъ, среди дня 
настуиаетъ ночь, вездѣ недоумѣніе и страхъ; 
солнце скроется за тучу—и уже не такъ 
ясно, не такъ отрадно, не то небо, не та 
земля, не тѣ всѣ вещи. 'Гаково солнце по 
дѣйствію на природу, таковъ и царь по 
дѣртвію на его вѣрноподданньгхъ. Опьгтно 
извѣдала это за послѣдніе годы гіервонре - 
стольная Москва. Когда, нослѣ разразив- 
шейся надъ ней революціонной тучи она, 
быть можетъ, въ наказаніе за то, что не 
сумѣла предотвратить ее, въ теченіе восьми 
лѣтъ лишена была Твоего лицезрѣнія. Не 
весело, тоскливо и сумрачно было за это 
время и въ нашихъ душахъ, какъ и ігь 
природѣ безъ солнца, и чѣмъ тягостнѣй 
было это состояніе, тѣмъ сильнѣе была 
жажда Твоего лицезрѣнія. Но вотъ, нака- 
завъ насъ за краткш печали посѣіценіемъ, 
милосердный Господь изобильно испол- 
нилъ сердца наши радостью и веселіемъ, 
даровавъ намъ утѣшеніе видѣть Тебя при 
наніемъ патріотическомъ торжествѣ, со 
всѣмъ Твоимъ Домомъ. Говорю изобильно 
потому, что всегда свѣтлое Твое лицезрѣніе 
нынѣ свѣтитъ намъ новымъ, особенно яр- 
кимъ лучомъ. Среди Твоего благословенна- 
го Семейства, древняя столица въ нервый 
разъ видитъ Государя Наслѣдника, эту 
свѣтлую свою надежду, этотъ плодъ горя- 
чихъ своихъ молитвъ, это сокровище рус- 
скаго сердца; видитъ она его Съ 
чувствомъ невыразимой радости и 
усматриваетъ здѣсь исполненіе
надъ собой древняго благословенія: 
«Созиджу въ родъ и родъ престолъ твой, 
И будутъ сынове и дщери твои, какъ но- 
восажденія масличныя, яко тако б.іагосло- 
вится Царь». Бойся Бога, Благочестивѣйшій 
Государь, взгляни на эти жаждушіе взоры, 
коими объемлетъ народъ Тебя іі Твое Се- 
мейство, прислушайся къ этому громоглас- 
ному взрыву неудержимаго восторга, ко- 
имъ онъ напутствуетъ Гебя въ этотъ храмъ 
Твоего Царскаго освященія и утѣшься 
мыслыо, что въ этой Царской молитвѣ 
Твоей ты не будешь одинокъ, но вссобщая 
радость, воспламенивъ благочестивыя серд- 
ца, ѵстроитъ изъ нихъ одно кадило пе- 
редъ Богомъ, чтобы совознести Престолу 
и его благости фиміамъ Твоего сердца». 
Выслушавъ рѣчь митроиолита. Государь и 
другія Августѣйшія особы, приложившись 
къ кресту, въ предшествіи митрополита и 
прочаго духовенсгва иошли въ Успенскій 
соборъ. Вошли первые чины Двора, ири- 
дворные кавалеры, вторые чнны Дворца, 
придворныя кавалерственныя дамы, а так- 
же свита Государя и великихъ князей. Въ 
соборѣ находились великая княгиня Ели- 
савета Феодоровна, а также игуменіи мо- 
сковскихъ монастырей, всѣ министры и 
высшіе чины. Согласно церемоніалу, со- 
бравшееся въ соборѣ дѵховенство совершило 
молебствіе Божіей Матери и московскимъ 
святителямъ, закончившееся Царскимъ мно- 
голѣтіемъ. ІГослѣ молебствія владыка ми- 
троиолитъ поднесъ Государю и всѣмъ чле- 
намъ Царской Семьи иконы. Когда Ихъ 
Величества по окончаніи молебствія снова 
иоявились на номостѣ въ сѣверныхъ вра- 
тахъ Успенскаго собора, грянули новые 
взрывы восторженныхъ кликовъ. ІІодъ нри- 
вѣтствія народа Ихъ Величества въ пред- 
шествіи владыки митрополита, епископовъ 
и нрочаго духовенства прослѣдовали по 
помосту въ Николаевскій дворецъ, откуда 
направились въ Чудовгь монастырь. Прило- 
жившись здѣсь къ святымъ мощамъ, Ихъ 
Величества внутреннимъ ходомъ изволили 
вернуться въ Николаевскій дворецъ. Къ 
подъѣзду Николаевскаго дворца были нода- 
ны экипажи, въ которыхъ Ихъ Величе- 
ства изволили прослѣдовагь въ болыной крс- 
млевскій дворецъ. Народъ по всему пѵти 
иривѣтствовалъ Царскѵю Семью.

Посѣщеніе института благородиыхъ 
дѣвицъ.

Въ 5 часу дня ІІхъ Величества носѣти- 
ли институтъ московскаго дворянства бла- 
городныхъ дѣвицъ имени Императора Але- 
ксандра ІП въ памягь пмператрицы Ека- 
терины П. По случаю ожпдаемаго иосѣще- 
нія института Ихъ Величествами всѣ по- 
мѣщенія были роскошно декорированы и 
убраны цвѣтами и тропическими растенія- 
ми. Въ 4 часу дня стали собираться при-

тридцать лѣтъ земля выросла вдвое, и ѵ 
г. Самеонова, родственника петровскаго го- 
родского головы, земли оказалось уже око 
ло 4 десятинъ.

Пользуясь такимъ необычайнымъ въпри 
родѣ явленіемъ, какъ самопроизвольный 
ростъ земли, г. Самсоновъ объявилъ 
«форсъ-мажоръ» и ни за одну городскую 
десятину аренды не платитъ.

Одинъ гласный въ удивленіи восклик- 
нулъ:

— У нашихъ арендаторовъ земля рас 
тягивается, какъ резина!

Это правда, что—рсзина, но что оказы- 
вается собственно резиной—земля-ли, или 
совѣсть арендатора—вотъ вонросъ.

Управа не догадалась сосчитать, растя- 
гивалась-ли резиной также городская зем- 
ля возлѣ арендуемаго г. Самсоновымъ уча- 
стка? Нли она вдругъ отчего-то ссохлась 
ровно на столько, на сколько вытянулась 
у г. Самсонова?

Десятина городской земли, рождающая 
черезъ сорокъ лѣтъ новую десятину, слегка 
напоминаетъ анекдотъ о наивной старѵш- 
кѣ и веселыхъ солдатахъ.

Плелась ио улицѣ города старушка и 
видитъ: идетъ цѣлый полкъ солдатъ. Идутъ 
солдатики, идутъ безъ конца, всемолодые, 
да подъ ростъ подобранные.

Остановилась сирушка и въ крайнемъ 
изумленіи воскликнула:

— Голубчики вы мои! Да неужто у каж- 
даго изъ васъ было по матери?!.

— Нѣтъ, мамаша!—отвѣтили со смѣхомъ 
еолдатики.—У насъ солдатъ солдата родитъ!

Вотъ такъ-же и городская землица въ 
Іетровскѣ: Наивная мамаша-управа сто- 

итъ, разиия ротъ, и шлепаетъ себя по 
бедрамъ:

глашенныя московскимъ дворянствомъ осо 
бы. Всѣ приглашенные слѣдовали въ ин- 
ститутскую церковь и размѣіцались вдоль 
правой стѣны сзади мѣстъ, предназначен- 
ныхъ для о(‘об'ь Императорской фамиліи, на 
лѣвой сторонѣцеркви расположились воспи- 
танницы пнститута, у лѣваго клиросахоръ 
воспитанницъ. Йзъ приглашенныхъ собра- 
лись: предсѣдатель совѣга министровъ, ми- 
нистры, главноуправляющіе, высшіе при- 
дворные чины, статсъ-дамы, придворныя да- 
мы, свита Государя и великихъ князей, 
губернсше предводители, начальницы мо- 
сковскихъ институтовъ, губернаторъ, градо- 
началышкъ и другіе. Въ 4 часа дня изво- 
лили прибыть на автомобиляхъ Государь, 
Государыня Марія Феодоровна и Александра 
Феодоровна, ВеликіяКняжныОльга иТатья- 
на Николаевны. До прибытія Ихъ Вели- 
чествъ съѣхались великія княгини и вели- 
кіе князья. Августѣйшихъ особъ встрѣ- 
чалъ предводитель дворянства и подносилъ 
великимъ княгинямъ и княяснамъ букеты 
живыхъ цвѣтовъ. Когда прибыли Ихъ Ве- 
личества, правленіе института съ гу- 
бернскимъ предводителемъ и начальницей 
ветрѣтили Ихъ Величества въ вестибюлѣ, 
причемъ предводитель поднесъ Государы 
нямъ букеты цвѣтовъ, аГосударынѣ Маріи 
Феодоровнѣ, какъ Августѣйшей покрови 
тельницѣ вѣдомства, которому подвѣдом- 
ствененъ институтъ, также и рапортъ < 
состояніи института. Ихъ Величества про 
слѣдовали въ церковь института во имя 
священномученика Іануарія, гдѣ были встрѣ 
чены настоятелемъ съ крестомъ, святой во- 
дой и иривѣтственнымъ словомъ. Въ хра- 
мѣ совершено было краткое молитвословіе 
съ возглашеніемъ многолѣтія Ихъ Величе 
ствамъ и вѣчной памяти въ Бозѣпочиваю 
щимъ Императрицѣ Екатеринѣ Второй и 
Имнератору Александру III. Осмотрѣвъ 
храмъ и икону великомученицы Екатери- 
ны, по преданію собственноручно вышитую 
импсратрицей Екатериной Второй, Ихъ Ве 
личества и Высочества осматривали выстав- 
ку рѵкодѣлій и рисунковъ воспитаниицъ. 
Ихъ Величествамъ поднесены альбомы съ 
видами института и рукодѣлія воспитан 
ницъ. При обозрТніи выставки присутствова- 
ли супруги уѣздныхъ нредв.одителей, нрав- 
леніе и педагогическій нерсоналъ ин- 
ститута, которыхъ губернскій предводи- 
тель нредставилъ Ихъ Величествамъ. 
Иодробно осмотрѣвъ помѣщенія института, 
Ихъ Величества ирослѣдовали въ актовый 
залъ, гдѣ воспитанницами исполнсно музы- 
кальное отдѣленіе. Ихъ Величества занима- 
ли мѣста въ первомъ ряду, справа и слѣва 
Ихъ Величествъ помѣстились губернскіе 
предводители дворянства и начальница ин- 
ститута. ІІо окончаніи концерта губернскій 
иредводитель обратился къ Ихъ Величе- 
ствамъ съ благодарственнымъ словомъ по 
случаю милостиваго посѣшенія, хоръ вос- 
питанницъ исиолнилъ народный гимнъ. 
Ихъ Величества послѣдовали въ столовую, 
а оттуда на террасу внутренняго сада 
института, роскошно декорированную и 
убранную цвѣтами, гдѣ для Ихъ Величествъ 
и Высочествъ сервированъ чай, для осталь- 
ныхъ нрнглашенныхъ устроены открытые 
буфеты въ саду института. Ихъ Величества 
и Высочества внесли свои имена въ книгу 
почетныхъ посѣтителей института. Когда 
Ихъ Величества въ исходѣ шестого часа 
отбывали изъ института, ихъ ировожали 
до подъѣзда предводителей и дспутаты 
дворянства среди шпалеръ, образованныхъ 
воспитанницами, ставшими въ саду по обѣ 
стороны нути слѣдованія. На всемъ пути 
слѣдованія изъ кремлевскаго дворца въ 
институтъ и обратно во дворецъ улицы 
были иолны народа, который привѣтство- 
валъ Ихъ Величествъ кликами «ѵра».

Награды.
ПЕТЕРБУРГЪ. За труды по коміггету со- 

оруженія памятника Александру Третьему 
объявлястся Высочайшая благодарность мо- 
сковскому предводителю Самарину, члену 
Государственнаго Совѣта Александру Бу- 
лыгину. Производятся въ тайные совѣтни- 
ки профессоръ архитектуры Александръ 
Померанцевъ; награяідаются Бѣлымъ Ор- 
ломъ инженеръ нутей еообщенія Иванъ 
Рербергъ; Станиславомъ первой степени 
московскій голова Гучковъи управлянщій 
конторой двора великой княгини Елизаве 
ты Феодоровны Александръ Гжельскій; Ан 
ной второй степени инженеръ-электрикъ 
Левъ Анохинъ; Станиславомъ второй сте 
пени преподаватель московскаіо училища 
живоииси Оома ДворжецкШ-Богдановичъ 
подаркомъ съ вензелевымъ изображеніемъ 
Высочайшаго имени состояіцій при вели 
кой княгинѣ Елисаветѣ Феодоровнѣ г( а 
мейстеръ Владиміръ Истоминъ, дѣлопропз- 
водитель канцеляріи московскаго генералъ- 
губернатора Николай Гжельсшй.

Высочайшіе рескрипты.
1 )Д анны й  на и м я  Его Император- 

скаго Высочества великаго • кн я зя  Ми- 
ха и ла  Александровича : «Ваше Импера-

— Навожденіе, тірости Господи! Сдавала 
двѣ десятины, а оказалось ихъ четыре!

На зто веселый арендаторъ бойко отвѣ- 
чаетъ:

— ІІустос, мамаша! У насъ дссятина 
десятину родитъ!

Ири такихъ чудесахъ въ городскомъ хо- 
зяйствѣ надо быть безъ предразсудковъ, 
чтобьг взяться за дѣло. Не знаемъ, бьгва- 
етъ-ли дьявольское навожденіе въ дѣлахъ 
гор. Кузнецка, но когда на-дняхъ тамъ 
стали выбирать въ члены городской упра- 
вы, то рѣшительно всѣ кандидаты уклони 
лись:

— Нѣтъ, ужъ увольте!
— Что вы, что вы! Да я и думать объ 

этомъ не хочу!
— И радъ-бы, да некогда! Своего дѣла 

по горло!
ІІодъ тѣмъ или инымъ нредлогомъ от- 

казались всѣ.
Наконецъ, кому-то нришла въ голову 

отчаянная мысль:
— Ноѣдемъ искать по домамъ! Можетъ, 

какого члена и найдемъ!..
Посланный заѣхалъ нрежде всего къ 11. 

Е. ІІепоклонову.
— Дома Пегръ Егорычъ?
— Спятъ.
— Ага! Мнѣ этого и нулшо!

Вошелъ въ спальню и сталъ трясти:
— Петръ Егорычъ!
— М-м...
— ІІетръ Егорычъ? Вставайте!
— М-м. Пошелъ къ чорту!
— Нроснитесь, ради Бога!
— Убирайся! А не то сапогомъ запу- 

Щу!
Но во-время опомнился. Не давая ему 

однако опомниться окончательно, иослан-

торское Высочсство. Въ скорбные дни тя- 
желой утраты, посгигшей І’оссію въ лицѣ 
возлюбленнаго ІІашего Родителя Императо- 
ра Александра Третьяго, отвѣчая влеченію 
собствекнаго сердца и нелицемѣрно про- 
явившимся чувствамъ русскихъ людей, Я 
образовалъ подъ предсѣдательствомъ мо- 
сковскаго гснералъ-губернатора, нынѣ въ 
Бозѣ“почившаго великаго князя Сергія 
Александровича, комитетъ для сбора по- 
жертвованій на сооруженіе въ Москвѣ па- 
мятника незабвенному Монарху. Уяге къ 
концу 1896 года итогъ поступившихъ 
средствъ нревысилъ полтора милліона руб- 
лей, вслѣдствіе сего въ рескриптѣ на имя 
дядя НашеГо, великаго князя Сергія Але- 
ксандровича, указавъ на своевременность 
приступа къ предварительнымъ работамъ 
по изготовленію проектовъ памятника. Н 
выразилъ тогда-же увѣренность, что по 
прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ Москва, а 
съ нею и вся Россія возрадуются созна 
ніемъ исполненнаго долга благодарности 
Тому, кто всѣ силы положилъ на служеніе 
отечеству. Для достиніенія этой высокой 
цѣли великій князь Сергій Александровичъ 
прилагалъ всѣ стремленія своего любве 
обильнаго сердца, но ему не суждено бы- 
ло дожить до ея осуществленія, и послѣ 
безвременной его кончины, предсѣдатель- 
ствованіе въ комитетѣ по сооруженію па- 
мятника Нашему Родителю было Мной 
возложено на Ваше Императорское Высо 
чество. Ньінѣ завѣтнымъ желаніямъ Моимъ 
было суждено сбыться. Въ художественномъ 
сочетаніи образцовъ ваянія и зодчества 
обогативщихъ собой сокровищницу родно- 
го русскаго искусства, воспроизведенъ ве- 
личавый образъ Царя-Миротворца и нрав- 
долюбца, воплотившаго въ себѣ лучшія 
черты народнаго духа. Справедливо цѣня 
труды, съ любовью понесенные Вашимъ 
Высочествомъ для завершенія ввѣреннаго 
Вашему попеченію народнаго дѣла, считаю 
для себя пріятнымъ долгомъ изъявить 
Вамъ, какъ ближайшему исполнителю Мо- 
ихъ предначертаній, и всѣмъ сотрудникамъ 
Вашимъ по комитету чувства Моей искрен- 
ней и сердечной признательности. Пребы- 
ваю къ Вашему Императорскому Высоче- 
ству неизмѣнно доброжелательный». На 
подлинномъ собственною Его Император- 
скаго Величества рукой нанисано: «И сер- 
дечно Васъ любящій

НИКОЛАИ».
Ві, Москвѣ 30 мая 1912 г.
2) Ь а  и м я  м ит рополит а москов- 

скаго\ «Высокопреосвященный митроио- 
литъ московскій Владиміръ. Архипастыр- 
ское служеніе Ваше отмѣчено ревностными 
трудами на гіользу святой иравославной 
церкви и духовнаго иросвѣщенія наствы 
Вашей. Особыми заслугами ознаменовано 
служеніе Ваше на кафедрѣ святителей мо- 
сковскихъ. Вашимъ попеченіемъ и забота- 
ми на благо украшены храмы Божіи, мно- 
жатся духовно просвѣтительныя учрежде- 
нія, ѵсиливается церковная проповѣдь и 
возвышается миссіонерское дѣланіе. Въ 
Монаршемъ вниманіи къ святительскимъ 
трудамъ и заслугамъ Вашимъ, Я, въ се- 
годняшній знаменательный день освященія 
памятника въ Бозѣ іючиваюіцему Родите- 
лю Моему Имиератору Александру Третье- 
му, считаю справедливымъ выразить Вамъ 
Мое благоволеніе. Иоручая себя молит- 
вамъ Вашимъ, пребываю къ Вамъ неиз- 
мѣнно благосклонный». Наподлинномъ соб 
ственной Его Императорскаго Величества 
рѵкой начертано:

НИКОЛАИ»
Въ Москвѣ 30 мая і 912 года. 
Сопричислены къ орденамъ Владиміра 

второй степени епископъ дмитровскій Три 
фонъ и епискот> волоколамскій Федоръ 

Зысочайшая благодарность.
Объявлена Высочайшая благодарность 

ілену Государственнаго Совѣта генералт 
адъютанту адмиралу Арсеньеву за труды 
понесенные ио Высочайше утвержденному 
особому комитету.по сбору пожертвованій 
и веденію работъ по сооруженію въ Мо 
сквѣ памятника Александру Трстьему.

МОСКВА. Отвѣтныя слова Государя  
на привѣтствіе предводителя дво 
рянства Самарина на выходѣ 
29-го м ая  въ кремлевскомъ дворцѣ 
«Сердечно благодарю всѣхъ собрав 
ніихся сегодня въ Кремлѣ по слѵчаю 
освященія памятника Моему горячо люби 
мому отцу, сердечно благодарю все объ 
единенное здѣсь дворянство за выраженныя 
чувства иреданности и искренней любви 
ІІрестолу и родинѣ. Увѣренъ, что эти ис- 
конные завѣты иреданности и вѣрности 
передадутся и послѣдующимъ покблѣніямъ»

У памятника Александру Третьему
МОСКВА. Пятью пушечными выстрѣлами 

съ Тайницкой башни въ восемь часовъ 
утра возвѣщено Москвѣ, что сегодня имѣ- 
етъ состояться торжественное открытіе па- 
мятника въ Бозѣ почившему Императору 
Александру Третьему. Къ десяти часамъ 
утра къ мѣсту воздвигнутаго памятника

ш-на илощади храма Христа Спаснтеля (‘° ' | доценты московскаго унивьрситета: Фель_ 
брались и заняли мѣста находящіеся въ те{|НЪ ординарнымъ профессоромъ уголов- 
Москвѣ члены Іосударственнаго (овѣта, I наг0 Права . и судоироизводства, Зыковъ 
1 осударственной Думы, сенаторы, статсъ- СВерхштатнымъ экстраординарнымъ профес- 
секретари, почетные опекуны, генералы и Мъ по кафедрѣ хирургической клиники. 
адмиралы по назначенію военнаго и мор- ГР0ДНА. Военный автомобильный 
ского начальства., штаоъ и оберъ-офицеры, I щ)0бп,гъ. Въ одинадцать час. вечера при 

первыхъ четырехъ классовъ, имѣ- 5ЫЛИ 39 машинъ, остальныя пять нодхо 
юіція пріѣздъ къ Двору, имѣюіцш пріѣздъ дИЛИ д0 двухъ часовъ ночи: Второй грузо- 
ко Двору городскш дамы, московскій гу- викъ съ разрушенными шинами отправ- 
бернаторъ, градоначольникъ, начальствую- „  поѣздомъ въ МинсЕЪ 
щія лица московскихъ административныхъ
и судебныхъ учрежденій, московскій гу- Х0КІ0 Дрибылъ офицеръ генеральнаго 
бернскій предводитель дворянства, ^губерн- штаба для переговоровъ съ графомъ Те- 
скіе предводители другихъ гуоернш, нахо- раучи 0 сформированіи ДВухъ новыхъ ди- 
дящіеся въ Москвѣ, уѣздныи иредводи- визШ въ Кореѣ Сформированіе начнется 
тель и депутаты московскаго дворян- въ будущемъ году. 0кон4 ніе нриноравли.

предводители дво- вается къ окончанію сооруженія второй 
губернш, предсѣдатель | ЕОлеи ма,ньчжурской дороги въ 1918 г.

ства, уѣздные 
рянствъ другихъ 
и члены московской губернской земской 
управы, иредсѣдатели уѣздныхъ земскихъ 
управъ Московской губ., московскій город 
ской голова, гласные московской городской 
Думы, городскіе головы губернскихъ и об 
ластныхъ городовъ и градоначальствъ, въ

Забастовка.
БОРДО. Бастуетъ лишь отъ 150 до 200

зарегистрованныхъ моряковъ. Старшіе ко-
чегары пароходовъ «Амазонка» и «Чили»
отказались отъ забастовки.

,, - , ЛОНДОНЪ. Исполнительный комитетъ
Москвѣ находяіціеся, городскіе головы и союза доковыхъ рабочихъ, 0бнИмающій Ли-
старосты уѣздныхъ городовъ и посадовъ вернулЬ; Гуль, ИІотландію и Ирландію, по- 
Московской губ., волостиые старшины Мо- становилъ не цриС0едиішТьСЯ къ забастов- 
сковскаго уѣзда и но одному отъ прочихъ кѣ- доковые рабочіе въ і иддьлбср0 въ 
уѣздовъ Москойской губ., волостные стар- числѣ 0Е0Л0 400 ностановили не слѣдовать 
шины и равнозначущіе имъ представители предложенію транспортныхъ рабочихъ о 
сельскаго населенія, два отъ каждой гу- присоединеніи къ забаСтовкѣ. Доковые ра- 
берніи II области, денутаты великаго кня- бочіе въ Манчестерѣ высказываются за 
жества Финляндскаго, нредсѣдатели мо- прекращеніе работЪ) лишь (Ж0Л0 т  П(_
сковскаго биржевого комитета и сословій 
московскихъ: купеческаго, мѣщанскаго, ре- 
месленнаго, ямского общества, представи- 
тели находящихся въ Москвѣ высшихъ, 
низшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній.

лосовали противъ.

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА.
30 мая.

Съ государственными фондами вяло; съ 
частньіми и ипотечными крѣпко, повыша- 
тельно; съ дивидендными въ обіцемъ 
твердо, особенно къ концу; съ желѣзн о 
дорожными и выигрышными устойчиво. 
Чекъ на Лондонъ откр. рынка. 94, 95

Берлинъ „ ж 46 42
Парижъ „ „ 37 62

4 проц. Государст. рента 1894 г. 911/і
5 проц. вн. заемъ 1905 г. I вып.

. 5 проц. „ „ 1908 г
ІІЕТЕРБУРГЪ. Утверждено иоста- 4Ѵ2 проц. Росс. заемъ 1905 г. 

новленіе о назначеніи слѣдствія надъН^Р0̂ - ^ут. „ іт е  г.
. I '2 ІірОЦ* і  ОѵСс уу ІУІІУ Г.

бывпшмъ товаршцемъ министра внут- 5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.

реннихъ дѣлъ Курловымъ. ' І5 вК4 ег^ЬЯз СКі8640 г. Б'
5 проц. П „ „ 1866 „
5 проц. Ш Дворянск.

(Отъ собственнаго корреспонд.).
Дѣло Курлова. 105'/2

Ю5'/2
100»/,
1047/8
100Ѵ2
100
100
467
354Ѵ2
З18‘/і

Инцидентъ Суворинъ-Мясоѣдовъ.
Полковникъ Мясоѣдовъ за избіеніе 1 р д К3л;Ур 0̂Сд Двор- Зем- Б- 

Суворина мировымъ судьей нрнгово- 4»/! проц. обл.’ СПБ Гор. Кред. Общ. 89%
ренъ на 7 дней ареста. Суворинъ по Н ‘ /зѳм°БанкаЛ’ листы БессаР--ТавР- 
обвиненію ВЪ нарушеніи ГИШИНЫ ОГІ- 4і/2 проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 87 *
пякпянчь 11 / 2  проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. 35 /̂.
I д 14'/2 проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 86'/2

На ленскнхъ пріиснахъ. ІК2 I I 0,1,1 ™і!;т'нМос??в' 3омъБ-. Г 1'/2 проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б.
Рабочіе ленскихъ нріИСКОВгІ> отказа- 4'/2 проц. закл. лист. Полтав Зем Б

лись приступить къ работамъ до 
пріѣзда сенатора Манухина.

Запрещеніе полетовъ.
На аэродромѣ іикоды авіаціи запре 

іцены на недѣ.по но.іеты. Мотивы не- 
извѣстны.

Егевъ. Въ коммерческомъ институтѣ 
въ этомъ году пріема евреевъ нѣтъ. 
Причина норма.

ный задалъ г. Непоклонову вопросъ:
— Хотите быть членомъ управы?
Петръ Егорычъ, только-что витавшій въ

сновидѣніяхъ, сталъ протирать глаза:
— Постой! Какимъ членомъ управы? Дай 

братъ, очухатьгя...
Но думскій носланецъ зна.и'і>, что если 

дать кандидату очухаться, то въ городской 
управѣ члена не будетъ, а потому сразу- 
же насѣлъ на новаго кандидата:

— Чего тамъ! Ѣдемъ сейчасъ въ Думу! 
Тамъ насъ ждутъ! На-те вотъ платье, вотъ 
галстухъ... Живѣе! Тамъ ждутъ.

Ничего не подѣлаешь! ІІоѣхалъ бѣдный, 
стащенный съ кровати Петръ Егорычъ и 
былъ тотчасъ-же избранъ въ члены город- 
ской управы.

По нынѣшнему безлюдыо, самое вѣрное 
средство находить лучшихъ людей—насти- 
гать ихъ врасплохъ.

Особенно хороши кандитаты изъ числа 
спящихъ въ иостели (или въ думскихъ 
креслахъ), иотому-что спящій не грѣшитъ, 
а храпящій во всѣ носовыя завертки—не- 
виненъ, какъ младенецъ...

С в о й.

о т к д и к и .
Н о в ы й з е м е ц ъ.

По вопросу о преимуществахъ страхова- 
нія городскихъ построекъ въ акціонерномъ 
Обществѣ чрезъ агента, (онъ-же городской 
агрономъ), сравнительно со страхованіемъ 
въ земствѣ я вызывалъ на объясненія въ 
печати земскаго страхового агента.

Я наивно думалъ, что онъ, какъ убѣж- 
денный земецъ, грудыо встанетъ за зем-

( «Пешербургск. Телегр. Агентства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Ио поводу телеграммы 

«Иетербургскаго Телеграфнаго Агентства» 11йШ11і1і:лап
изъ города Николаевска, Приморской об-1 Манташевъ 
ласти, отъ 18 мая,—въ коей сообіцалось о Паи. бр. Нобель Т-ва 
томъ, что гірибывшей на низовья Амура Акціи

4Ѵ2 проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б 
I 4Ѵ2 проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 
4Ѵ2 проц. закл. ллст. Херсон. Зем. Б. 
„Кавказъ и Меркурій*
„Самолетъ„
Акц. Страх. Общ. Россія 
„ Московско-Казанской ж. д.
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
„ Ростовско-Владикав. ж. д.
„ Юго Восточной ж. д.
„ Азовско-Донск. Комм. банк.
„ Волжско-Камск. Комм. банк.
„ Русск. для внѣшн. торг. банк.
„ Русск.-Азіатскаго банк.
„ Русск. Торг.-Промышл. банк.
„ Сибирскаго Торгов. банк.
„ СПБ. Международн. банк.

„ Учетно-ссудн. банк.
„ Бакинск. Нефт. Общ.

Каспійскаго Т-ва

Акц. Брянск. рельс. зав. 
Гартманъ
Никополь Маріупольск. общ. 
Привилег. никопольскія. 
Путиловск. зав.
Сормовск. „
Таганрогск. металл. Обіц. 
Фениксъ зав.
Россійск. золотопромышл.

86%
86%
89
86 Ѵа 

. 867/8 
265 
460 
610
566 
857 
207 
282 
284
567 
930 
378Ѵа 
294 
340 
592 
512 
505 
754

1770 . 
420 

12100 
607Ѵ2 
188 
292 
278 
265Ѵ2 
174 
151Ѵ2 
218  ̂
305 
216

Послѣдняя почта.

въ селеніе Богородское иартіи переселен 
цевъ изъ Астраханской губ. не было ол.а- 
зано со стороны мѣстныхъ чиновъ иересе 
ленческаго управлснія никакой помощи,— 
переселенческое уиравленіе считаетъ не- 
обходимымъ опубликовать слѣдующее
телеграфное донесеніе завѣдывающа-
го переселенческимъ дѣломъ въ при- 
морскомъ районѣ отъ 22-го мая. 17-го 
мая съ почтовымъ пароходомъ прибыливъ 
старожильческое селеніе Богородское слѣ- 
дующіе на сосѣдній участокъ Никологон- 
датьевку 35 многодушныхъ семей астра-
ханскихъ рыбаковъ, около 450 чело-| Банкротства за границей.
вѣкъ. Переселенцы сопровояідались въі Въ Петербургѣ получены сообіценія о мас 
пути студентомъ - медикомъ и по совыхъ банкротствахъ на заграничныхъ 
прибытіи были снабжены нровизіей на хлѣбныхъ биржахъ. Нзвѣстіе это на биржѣ 
3 дня. Въ пути былъ одинъ случай диф- произвело тяжелое внечатлѣніе. 
теріи со смертнымъ исходомъ. Для содѣй- Докладъ по запросу о выборахъ. 
ствій устройству переселенцевъ на участ- Запросная комиссія внесла въ Госуд. Думу 
кахъ былъ въ тотъ жс день отправленъ докладъ по иоводу запроса 39-ти членовъ 
изъ Николаевска агентъ, снабженный па- фракціи к.-д. нредсѣдателю совѣта мйни 
латками, и выѣхалъ завѣдуюіцій водворе- стровъ и министру внѵтреннихъ дѣлъ о 
ніемъ переселенцевъ въ Николаевскомъ на допущеніи незакономѣрныхъ дѣянійвъсвя- 
Амурѣ подрайонѣ. 21 мая получена отъ зи съ предстояіцей избирательной камна- 
него телеграмма изъ Богородска, что пе- ніей, выразившихся въ нарушеніи свободы 
реселенцы снабжены всѣмъ необходимымъ выборовъ. ІІодиисавшіе запросъ въ под 
и настроены бодро. Въ виду ожидаемаго твержденіе сего приводили два факта: 1) 
прибытія дальнѣйшихъ семей изъ Астра- изданіе министромъ циркуляра, нарушаю- 
ни въ Богородскомъ открывается времен- щаго законъ о свободѣ выборовъ, и 2) 
ный нереселенческій нунктъ. предложеніе кіевскаго губернатора навестн

ІІЕТЕРБУРГЪ. Назначаются приватъ-|справки о подписчикахъ на лѣвыя газеты.

ство вообще и за необходимость и вы-1 ществъ.
годность земскаго страхованія въ част-І Да еще хвалиться будутъ этимъ. Вонъ 
ности. I г. Клингъ торжественно заявлялъ: «Оостою,

Но на мои замѣтки откликнулся Старый говоритъ, и нисколько не стыжусь». 
земецъ (въ «Сар. Вѣст.»): новый-же ни Второе положеніе, которое выяснилось въ 
одной строчкой не обмолвился. нашемъ разговорѣ съ земскимъ агентомъ,

Случай столкнулъ меня съ нимъ въ до- это то, что онъ моихъ замѣтокъ о совмѣ- 
эогѣ, и, естественно, я навелъ разговоръ иа стительствѣ страхователя и стра-хую- 
интересовавшую меня тему. щаго—не читалъ. Носомнѣнно, что онъ

Онъ любезно выясннлъ мнѣ, что полу- ихъ не прочелъ и потомъ: ему это не ин- 
чаетъ опредѣленное жалованье, почему въ тересно, ибо никакимъ образомъ на его 
увеличепіи страхованія, въ привлеченіи но-1 жалованье вліягь не можетъ. 
выхъ страхователей нисколько не заинте- Прочелъ-ли кто эти замѣтки изъ дру- 
ресованъ. тихъ лицъ, въ земствѣ власть имѣюшихъ,

Аргументъ весьма сильный, нельзя не. не знаю, но никто изъ нихъ не реагиро- 
согласиться. Івалъ.

То Общество транспортированія и страхо- Значитъ, нриходится согласиться съ аген- 
ванія, гдѣ городской агеитъ состоитъ аген-1 томъ: застраховалъ хорошо, а ушелъ—еще 
томъ и куда онъ перетянулъ страхованіе I лучше. 
ввѣреннаго ему городского имущества, очень Третье положеніе заключается въ томъ, 
нравильно поступаетъ, назначая агентамъ что частныя страховыя Общества могутъ 
не опредѣленное жалованье, а сдѣлыю, из- страховать дешевле земствъ. Ёакъ сообщилъ
вѣстный процентъ съ той суммы, которая 
слѣдуетъ Обществу за страхованіе.

ІІолучай, въ самомъ дѣлѣ, агрономъ по- 
стоянное опредѣленное жалованье по долж- 
ности агента, пожалуй хуторскія построй- 
ки такъ-бы и страховались въ земствѣ, а 
быки могли-бы обойтиеь и совсѣмъ безъ 
страховки.

Это урокъ земству.
Если оно, земство, дѣйствительно заинте- 

іесовано въ расширеніи своихъ страхо- 
выхъ операцій, то изъ этого пусть уразу- 
мѣетъ, что слѣдуетъ имѣть служащими 
или идейныхъ людей, или-же интерееовать 
ихъ рублемъ.

А то вѣдь,—долго-ли до грѣха,—и зем- 
скіе страховые агенты начнутъ иринимать 
на себя агентуру частныхъ страховыхъ 06-

мнѣ земскій агентъ, частныя страховыя 06- 
щества разослали т айный  циркуляръ, 
предоставляющій ихъ агентамъ право ски- 
дывать съ установленныхъ тарифовъдо 30 
проц. Но лишь въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ у 
акціонерныхъ Обществъ есть конкуренты 
въ лицѣ земствъ и Обществъ взаимнаго 
страхованія.

Если это иравда, то, конечно, агентъ 
Клингъ, или, выражаясь точнѣе, инслек- 
торъ его страхового Общества, могутъ до- 
вольно неуловимо балансировать выгоды н 
невыгоды какъ страхователя, такъ и сво- 
его собственнаго кармана.

Обыватель.
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Комиссія согласилась съ тѣмъ, что цирку- 
ляръ министра если ие содержитъ явныхъ 
нризнаковъ желанія власти .оказать то или 
ішое давленіе на волю избиратеіей, нреду- 
смотрѣнное карательными статьями Уложе- 
нія о иаказаніяхъ, то во всякомъ случаѣ 
есть желаніе воздѣйствовать на отдѣльныхъ 
лицъ въ смыслѣ обезиеченія избранія «впол- 
нѣ благонадежныхъ и не принадлежащихъ 
къ лѣвымъ» депутатовъ. Докладъ комиссіи 
утверждаетъ, что, по наведсннымъ справ- 
камъ, такой циркуляръ не издавался, что 
комиссія могла-бы предложить Госуд. Думѣ 
нринять запросъ только въ томъ случаѣ, 
если такой циркуляръ ей будетъ представ- 

,  ленъ. Въ виду этого комиссія полагаетъ 
иредставленныя интерпеллянтами данныя 
недостаточными для заироса. ’1то касается 
нредложенія кіевскаго губернатора, то ко- 
миссія заявляетъ, что ни въ заявленіи фрак- 
ціи, ни въ текстѣ самаго запроса интер- 
пеллянтами не пояснено, какая существу- 
етъ связь между распоряженіемъ губерна- 
тора и давленіемъ на выборы. Въ виду 
всего сказаннаго комиссія предлагаетъ за- 
просъ к.-д. отклоиить.

Учительскіе курсы.
Иредсѣдателіо иостоянной комиссіи по 

устройству лѣтнихъ учительскихъ курсовъ 
в'і> Нетербургѣ было сообщено изъ мини- 
стерства внутреинихъ дѣлъ, что курсы не 
могутъ быть разрѣшены. Постоянная Р ко- 
миссія ещс въ январѣ возбудила ходатай- 
ство передъ попечителемъ петербургскаго 
учебнаго округа объ устройствѣ лѣтнихъ кур- 
совъ, ио попечитель, высказавшись противъ 
этихъ курсовъ, направилъ ходатайство къ 
храдоначальнику на томъ основаніи, 
что курсы должны открываться на основаніи 
правилъ 4-го марта. Градоначальникъ, не 
имѣя ничего противъ открытія курсовъ, 
все-таки запросилъ по этому гіоводу мнѣ- 
нія иопечителя округа. Когда мнѣніе это 
оказалось для курсовъ неблагопріятнымъ, 
онъ сталъ затягивать дѣло и, въ концѣ- 
концовъ направилъ постоянную комиссію 
за окончательнымъ рѣшеніемъ воироса къ 
министру внѵтреннихъ дѣлъ. ІІослѣдній, 
какъ передаютъ, сказалъ, что министръ 
ничего не будетъ имѣть противъ разрѣше- 
нія на устройство лекцій для учителей, 
если къ  ̂этому не будетъ препятствій со 
стороны министра народнаго просвѣшенія. 
Тегіерь товарищъ министра внутреннихъ 
дѣлъ Харузинъ сообщилъ предсѣдателю 
комиссіи профессору А. В. Васильеву, что 
министръ не нашелъ возможнымъ разрѣ- 
ніить курсовъ. Тотчасъ-же комиссія разо- 
слала о полученномъ отъ министра отри- 
цательномъ отвѣтѣ всѣмъ заинтересован- 
нымъ въ курсахъ лицамъ и учрежденіямъ 
телеграфныя соообщенія. Какъ сообщаютъ, 
немалую роль въ послѣдовавшемъ отказѣ 
на устройство кѵрсовъ сыграли тѣ выгіады, 
которые были сдѣланы на съѣздѣ объеди- 
ненныхъ дворянъ противъ народныхъ 
учителей и въ частности поповодѣ устрой- 
ства для этихъ учителей курсовъ.

(«Р. В.»).
Ходатайство за Иліодора.

Извѣстіе о снятіи сана съ Иліодора встре- 
вожило монархическіе союзы. Въ синодъ 
іюступаютъ ходатайства о снисхожденіи 
къ иноку, который оказалъ „болыпія ус- 
луги монархическому дѣлу“. Поступило 
ходатайство царицынскаго отдѣла за под- 
нисью 11,000 человѣкъ.

Ивѣстио, что иліодоровцы подписывают- 
ся одинъ за цѣлую тысячу...

«Духовное пробужденіе».
Насъ нросятъ напечатать: „Вегетаріан- 

ское Общество „Духовное пробужденіе“, 
имѣя въ виду возбудить ходатайство о 
разрѣшеніи созвать въ Москвѣ въ бли- 
жайшемъ будущемъ 1-й всероссійскій ве- 
гетаріанскій съѣздъ для освѣщенія вопро- 
са о вегетаріанствѣ съ этической, эсте- 
тической и гигіенической точекъ 
зрѣнія, а также устроить при немъ 
выставйу, иллюстрирующую современ- 
ное состояніе вегетаріанскаго во- 
гфоса, проситъ всѣ интересуюіціяся 06- 
іцества, а также и отдѣльныхъ лицъ от- 
кликнуться и прислать свои адреса въ 
бюро съѣзда: Москва, Б. Никитская, 9, кв. 
11. Уставъ Общества, его теоретическую 
программу, проектъ программы предпола- 
гаемаго съѣзда и выставки и всякія справ- 
ки можно получать у секретаря Обіцест- 
ва: Москва, Ольховская; 19, кв. 5.“

На Ленскихъ пріискахъ.
«Русск. Вѣд.» сообщаютъ:
Рабочіе продолжаютъ бастовать. Изъ 

прежнихъ рабочихъ пристуішли къ рабо- 
тамъ только 300. ІІритокъ новыхъ обыч- 
пый весенній—до 1,000 человѣкъ, которые 
и стали на работу. Рабочіе ведутъ себя 
мирно и желаюшимъ работать не ставятч> 
никакихъ препятствій.

Осмотръ раненыхъ далъ только 10% 
фронталыіыхъ ранъ. Убитые иохоронены 
безъ наружнаго осмотра. Вырытіе труповъ 
и вскрытіе ихъ отлолсено до иріѣзда про- 
курора палаты.

1Іовидимому,ленцы мало заботятся о ли- 
квидаціи конфликта. Они намѣрены окон- 
чательно прекратить работѵ на мало ири- 
быльныхъ иріискахъ. Такъ, предположено 
ѳставить Ѳеодосійскій пріискъ съ 2,000 ра- 
бочихъ, на которомъ добывалось болѣе по- 
ловины золота всѣхъ пріисковъ.

Положеніе на пріискахъ ухудшается. 
27-го на всѣхъ собраніяхъ рабочихъ но- 
вая расцѣнка работъ почти абсолютнымъ 
болыпинствомъ голосовъ признана совер- 
шенно неудовлетворительной, и постановле- 
но продолжать забастовку.

Попытки создать благопріятиую почву 
для соглашенія разбиваются объ упорное 
иротиводѣйствіе пріисковой администраціи. 
ІІріѣзжіе адвокаты еще не имѣли до сихъ 
норъ возможности войти въ нереговоры 
сь администраціей. По просьбѣ рабочихъ 
27-го мая были осмотрѣны адвокатами ка- 
зармы рабочихъ Александровскаго пріиска. 
Впечатлѣніе иотрясающее.

Левъ Н. Толстой и гр аф ъ  Витте.

На послѣднемъ общемъ собраніи членовъ 
толстовскаго Общества редакторъ «Пзвѣс- 
тій Толстовскаго Іузея» В. Д. Боичъ-Бру- 
евичъ сообщилъ чрезвычайно интереспое 
письмо, написанное въ 1896 г., Л. Н. 
Толстымъ А. I .  Кузьминскому (родствен- 
нику Л. Н.).

«Любезный другъАлександръМихайловичъ!
Постараюсь отвѣтить на твой вонросъ 

такъ, какъ ты желаешь. И думаю, что 
обращеніе ко мнѣ г. Витте и желаніе мо- 
его участш въ дѣлѣ, которымъ онъ за- 
нятъ, основано на недоразумѣніи. Во 
всемъ, что я ішшу въ послѣдніе года—о 
вопросахъ соціальныхъ— я выражаю, какъ 
умѣю, мысль о томъ, что главное зло, отъ 
котораго страдаетъ человѣчество, и все не- 
устройство жизни происходитъ отъ дѣя- 
тельности правительства. Одна изъ порази-

тельныхъ иллюстрацііі этого нолоясенія 
есть не только доиускаемое, но неизбѣжно 
поощряемое правительствомч> ириготовлеиіс 
и раснространеніс губительнаго яда вина, 
такъ какъ эта продажа даетъ одну треть 
бюджета. ІІо моему мнѣнію, если прави- 
тельство считаетъ справсдливымъ употреб- 
лять насиліе для благо гражданъ, то пер- 
вое употреблепіе этого насилія должно бы 
было быть направлено на полное запреще- 
ніе яда, губяіцаго и физическое, и духов- 
ное благо милліоновъ людей. Если нрави- 
тельство считаетъ возможнымъ запретить 
игорные дома и многос другое, то оно 
точно такъ-же можетъ занретить водку, 
какъ она запрещсна во многихъ штатахъ 
Америки. Ксли же оно пользуется этимъ 
доходомъ и позволяетъ то, что оно могло- 
бы запретить, то какъ-же оно можетъ ясе- 
лать уменыиить унотребленіе вина? Такъ 
что Общество трезвости, учреждаемое пра- 
вительствомъ, не стыдящимся самому иро- 
давать черезъ своихъ чиновников'і> ядъ, 
губящій людей, представляется миѣ или 
кощунствомъ, или игрушкой, или недора- 
зумѣніемъ, или и тѣмъ, и другимъ, и треть- 
имъ вмѣстѣ, которымъ я поэтому никакъ 
не могу сочувствовать. Прости меня пожай- 
луста, что я такъ перемаралъ это письмо. 
Я хотѣлъ сначала нанисать* такъ, чтобы 
ты могъ нрямой мой отвѣтъ передать В. 
(Витте), ио, кажется, что это нсльзя, что 
это или |>аздражитъ, или огорчитъ его, 
чсго я истинно не желаю. Насчетъ-же 
свиданія нашего, я тоже желалъ-бы избѣ- 
зг.ать этого. Мы стоимъ на такихъ отда- 
ленныхъ другь оіъ друга точкахъ, * и ду- 
маю, что и направленія но которымъ мы 
движемся, до такой степени противопо- 
ложиы, что ничего изъ этого свиданія, 
кромѣ потери времени, выйти не можетъ. 
Нельзя-ли тебѣ так і. нанисать ему, «что 
Толстой не сочувствуетъ вообще казенной 
продажѣ вина, какъ возвращенію і;гь ста- 
рымъ формамъ, и нс думаетъ, чтобы 06- 
щества трезвости, вѣдомыя правительствен- 
ными чиновниками, могли вліять на на- 
родъ. Вообще-же онъ (Толстой), такой 
крайній человѣкъ, что съ нимъ лучше 
не водиться» или что-нибудь вч> этомъ ро- 
дѣ. ІІрощай пока. Цѣлую тебя. Любящій 
тебя Л. Толстой».

(і ш  31-го мая.
ІІаше время—время ши- 

Государствен- рокаго развитія идей го- 
сударствеиности. Всѣ на- 
перерывъ другъ нередъ 

наизнанку. другомъ стараются пред- 
ставить себя «государ- 

ственниками» и противополагаютъ свою 
дѣятельность идеямъ «анархизма», якобы 
свойственнаго русскому народу. Въ имя 
«государственности» считаютъ необходи- 
мымъ нодтянуть Финляндію, во имя той-же 
«государственности» создали холмскій во- 
иросъ, ею-же тенерь объясняютъ необхо- 
димость усиленія репрессій за нохищеніе 
лѣса, самоволыюе нользованіе чужимъиму- 
ществомъ и его новрежденіе. Денутатъ 
Гулькинъ высказалъ парадоксальную мысль, 
что драконовскіе законы сиособны перевос- 
питать народъ. Здѣсь въ обнаженной фор- 
мѣ неожиданно для себя нравый депутатъ 
высказалъ всю истинную подонлеку на- 
шихъ «государственниковъ» и ихъ свое- 
образную философію.

Въ самомъ дѣлѣ, если мы вдумаемся въ 
направленіе дѣятельности рѵководящаго 
большинства Госуд. Думы, мы уви^имъ, 
что наши «государственники» понимаютъ 
задачу государствснности въ. смыслѣ, очень 
близкомъ къ пониманію Гулькина. Конечно, 
ни благовоспитанный Гучковъ, ни коррект- 
ный Балашовъ въ столь грубомъвидѣ этой 
мысли не выскажутъ; они будутъ говорить 
о благѣ народа, о могучемъ величіи Рос- 
сіи, о необходимости стоять намъ на од- 
номъ уровнѣ съ западно-европейскими со- 
сѣдямй. Но «судите ихъ по дѣламъ ихъ», 
и вы увидите, что подъ прикрытіемъ кра- 
сивыхъ фразъ оии проводятъ въ жизнь 
именно то самое, что въ неприкрытомъ 
видѣ выставляютъ Пуришкевичи и Гульки- 
ны. Достаточно вспомнить всѣ запросы, 
которые прошли за время существованія 
третьей Думы, чтобы етало яснымъ, что 
наша «государственность» укрѣиляется при 
номощи тѣхъ самыхъ средствъ, на кото- 
рыя ссылается Гулькинъ.

Мы не станем'ь останавливаться на за- 
конопроектѣ, о которомъ упоминали въна- 
чалѣ настоящей статьи; онъ являетсялншь 
маленькой частицей той обіцей нолитики, 
которая проводится нѣскелько лѣтъ вза- 
мѣнъ дѣйствительнаго осуществленія благъ, 
возвѣщенныхъ маиифестомъ 17 октября.

Нельзя отрицать, что среди лицъ, под- 
держиваюіцихъ идею «великой Россіи», 
найдется не мало такихъ, которыя вѣрятъ 
въ эту идею отъ чистаго сердца и жела- 
ли-бы видѣть родную страну великой, мо- 
гучей и счастливой. Эти люди, конечно, не 
строятъ благополучія родины на средствахъ 
угнетенія; они не желаютъ ни разобіценія 
Россіи съ окраинами, ни взаимной вражды 
населяющихъ ее народностей или классовъ. 
Къ сожалѣнію, эти люди составляютъ мень- 
шинство; подавляющее-же большинство, 
прпсосавшееся къ идеѣ «гоеударственно- 
сти», мечтаетъ еовсѣмъ о другомъ. Оноду- 
маетъ прежде всего и главнымъ образомъ о 
торжествѣ интересовъ того класса, вырази- 
телями котораго являются; что касается 
Россіи, какъ цѣлаго, они внолнѣ иерено- 
сятъ свою психологію и въ эту область, 
иолагаясь только на грубую силу. Россію 
они мыслятъ только въ качествѣ одной 
опредѣленной народности, которая должна 
всюду «госнодствовать» и «расиоряягаться» 
надъ другими. Психологія барской усадьбы 
перенесена ими и въ область государствен- 
ности, которую они постарались перестро- 
ить и приспособить къ своимъ личиымъ 
вожделѣніямъ. ІІережитки крѣпостничества 
сказались ие только въ сферѣ личныхъ 
иитересовъ; они ироникли всюду и запол- 
нили собою истинное понимаиіе государ- 
ственности. Какъ въ ирежней барскоі вот- 
чинѣ игнорировались нужды и ягеланія 
«нодлаго сословія», такъ теперь игнориру- 
ются нужды всей Россіи, и на первый планъ 
выдвигаются интересы одной народности 
или—что гораздо чаще—интересы коман- 
дующихъ классовъ.

«Мы—государственники»... Нужно-ли го- 
ворить, что государственность, понимаемая 
въ зоологическомъ смыслѣ, не далеко ушла 
отъ иолитики «не потерплю и разорю»,ко- 
торая нашла свое яркое выраженіе въ 
произведеніяхъ Салтыкова-Щедрина? Нуж- 
но-ли говорить, что такая «государствен- 
ность» столь-же мало совмѣстима съистии-

ной государственностькі, какъ деснотизмъ н 
самодѣятельность народа? Впрочсмъ, для 
людей, понимающихъ подлинный смыслъ 
совершающихся событій, уже давно ясно, 
что мы идемъ совершенно но иной дорогѣ, 
чѣмъ требуется для укрѣпленія и культур- 
наго развитія государства. Подставивъ вза- 
мѣнъ фактовъ одну только вывѣску, мы 
продолжаемъ увѣрять и себя, и другихъ, 
что стрсмимся къ прогрессу. На самомъ-ясе 
дѣлѣ наша псевдо-государственность одна 
изъ сторонъ того курса, который давно 
осужденъ Западной Квропой, какъ вредный 
пережитокъ старыхъ временъ.

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.
Кинематографъ въ школѣ.

ІІроф. Озеровъ обращаетъ вниманіе на 
важное значеніе, которое могло-бы имѣть 
примѣненіе кинематографа въ дѣлѣ школь- 
наго обученія.

Въ настоящее время зачастую препода- 
ваніе исторіи сводится къ изложенію, при- 
томъ безжизненному, фактовъ. Учащимся 
трудно бываетъ воспроизвести передъ 
своимъ умственнымъ взоромъ давно ото- 
шедшую въ область исторіи извѣстную 
эпоху, воспроизвести психологію, бытовыя 
особенности ихъ существованія; но вос- 
гіроизведите все это кинематографически, 
пусть люди, давно сощедшіе съ арены 
исторіи, оживутъ передъ нами, пусть мы 
увидимъ этихъ людей въ ихъ историче- 
ской рамкѣ съ тѣми чувствами, которыя 
ихъ одушевляли,—и, несомнѣнно, исторія 
прошлаго изъ чего-то намъ какъ-будто 
чуждаго превратится въ родное и доро- 
гое, близкое на.шему сердцу, нашему во- 
ображенію и уму.

И учащаяся молодежь будетъ впиты- 
вать въ себя любовь къ своему прошлому, 
къ своей исторіи, къ тѣмъ дѣятелямъ, 
которые были до насъ, и у нея будетъ 
развиваться желаніе гіродолжать истори- 
чески работать для поколѣній, уже сошед- 
шихъ въ настоящее время съ историче- 
ской сцены.

Молодежь будетъ искать тогда указаній 
въ исторіи, въ какомъ направленіи слѣду- 
етъ работать въ настоящее время; однимъ 
словомъ, если можно такь выразиться,— 
молодежь сдѣлается болѣе историчной, и 
наша работа по улучшснію суіцествующа- 
го строя сдѣлается болѣе продуктивной. 
Ростки новой жизни мы будемъ стрѳмить- 
ся прикрѣплять къ историческому древу 
прошлаго, гірошлому прививать " новые 
ростки жизни.

Изображеніе-же путемъ кинематографа 
географіи своей страны, красотъ ея будетъ 
укрѣплять въ молодомъ поколѣніи любовь 
къ своей странѣ.

Въ настоящее время географія, съ су- 
химъ перечнемъ рѣкъ, ихъ притоковъ, 
горъ, городовъ и т. п., обращается не- 
рѣдко въ мученіе для живого, пытливаго 
ума.

Тогда-же. живыя и яркія картины роди- 
ны будутъ вставать передъ взоромъ уча- 
щагося, и это, несомнѣнно, будетъ созда,- 
вать большой интересъ къ своей странѣ.

Люди перестанутъ быть улитами, при- 
росшими къ тому утесу, на который онѣ 
судьбою выброшены; гіередъ ними откро- 
ются яркія картины, именно въ тотъ мо- 
ментъ, когда умъ наиболѣе воспріимчивъ, 
й мы подготовимъ болѣе подвижное по- 
колѣніе, а для Россіи это особенно важ- 
но.

Сколько пространствъ у насъ въ настоя- 
щее время остается незаселенными, сколь- 
ко богатствъ не исиользованными!

Сдѣлайте человѣка болѣе подвижнымъ, 
и картина будетъ иная!

Возможно примѣненіе кинематографа и 
при преподаваніи медицины, напримѣръ, 
при изображеніи разнаго рода операцій. 
физіологическихъ процессовъ и т. д.

Однимъ словомъ,—въ иримѣнепіи кине- 
матографа къ преподаванію мы имѣемъ 
могучее орудіе поднять преподаваніе на 
должную высоту.

Х Р О П И К А .
Городская санитарная комиссія.

29 мая состоялось засѣданіе комиссіи, подъ 
предсѣдательствомъ члена управы Д. Е. 
Ііарнаухова. Обсуждался ироектъ обя- 
зательныхъ правилъ • для продав- 
цоііъ молока, масла и молочныхъ 
продуктовъ. Нѣкоторыя иравила, какъ, на- 
примѣръ, о воспрещеніи нродажи молока 
вслѣдствіе заболѣванія коровъ или появле- 
нія эпидемическихъ болѣзней въ семьяхъ 
владѣльцевъ коровниковъ, объ устройствѣ 
коровниковъ возбудили пренія, въ виду 
драконовскихъ требованій. Относительно 
коровниковъ, напримѣръ, говорится въ 
проектѣ: «устройство коровниковъ и фермъ 
не донускается: во дворахъ при больницахъ, 
скотскихъ лѣчебницахъ, тамъ, гдѣ имѣются 
фабрики и заводы, обрабатывающіе живот- 
ные продукты, ири складахъ тряпья, на ио- 
стоялыхъ дворахъ, иа кладбищахъ н скот- 
скихъ могильникахъ; коровники и фермы 
не должны также устраиваться подъ жи- 
лыми помѣщеніями и имѣть съ ними со- 
обшеніс; занрещается также имѣть коров- 
ники вблизи (?) помойныхъ и клозетиыхъ 
ямъ». Для стоковъ изъ коровниковъ иред- 
писывается устройство цементированныхъ 
кояодцевъ; полъ въ коровникахъ долженъ 
бьггь изъ непроницаемаго матеріала и т. д. 
ІІротивъ проекта возражали: врачебный ин- 
спекторъ В. В. Пвановъ, д-ръ А. II. Минхъ, 
ветеринарный врачъ Вихерскій, предсѣда- 
тель комиссіи Карнауховъ и др. Проектъ 
иереданъ для детальнаго пересмотра въ со- 
единенную комиссію санитарныхъ врачей и 
ветеринаровъ.

Въ началѣ засѣданія было заслушано 
сообщеніе о томъ, что путейское вѣдомство 
отдаетъ подъ устройство врачебно-питатель- 
наго иункта свою баржу и 500 рублей 
на содержаніе пункта. ІІомиссія выразила 
за это благодарность представителямъ вѣ- 
домства.

— Экстрениое уѣздное земское со- 
браніе, назначенное на 30 мая, не состо- 
ялось за неприбытіемъ гласиыхъ. Уѣздный 
предводитель дворянства В. Н. Михалев- 
скій сказалъ: «Засѣданіе назначено въ 12 
часовъ, теперь 2 часа, нрибыло-же всего 
нять гласныхъ Объявляю собраніе несо- 
стоявшимся». ІІредсѣдатель управы Б. II. 
Григорьевъ заявилъ, что земское собраніе 
будетъ созвано въ концѣ іюня.

— Избирательныя собранія. Г. губер- 
наторомъ разрѣшены избирательные съѣзды 
и собранія для выбора гласныхъ: воль- 
екому земству созывъ 1 -го  и 
2-го избирательныхъ съѣздовъ 23 
іюня и собраній на 25-е іюня. Еузнецко- 
м у  земству избирательные съѣзды для 
перваго района 1-го іюля; второго района 
22-го іюня, собраиія-же перваго района 2 
іюля, а второго—23 іюня.

— Выговоръ врачамъ. Земскіе врачи 
Балашовскаго у. гг. Веденяпинъ и Скиб- 
невскій отказа.іись выѣхать въ с. Чуба- 
ровку для вскрытія труна Лисина, ио тре- 
боваиію судебнаго слѣдователя. На-дняхъ 
въ распорядитсльномъ засѣданіи окружный

судъ ностаиовилъ: названиымъ врачамъ
сдѣлать, выговоръ.

— Въ аэро-клубѣ. Совѣтъ старшинъ 
аэро-клуба пріобрѣлъ отъ г. Глушенки его 
анпаратъ «Фарманъ». Въ настоящее вре- 
мя у аэро-клуба три апнарата: два «Бле- 
ріо» и одинъ «Фарманъ». ІІри аэро-клубѣ 
открывается школа авіаціи, куда ученика- 
ми поступаютъ офицеры. Къ осени къ ма- 
неврамъ войскъ будутъ обучены дваофицера 
—летчики на «Блеріо» и два—на «Фарма- 
нѣ», которыс примутъ участіе въ манев- 
рахъ. 11а аэродромѣ устраиваются трибуны 
и лояш для публики. На-дняхъ будутъ 
назначены учебные полеты.

— Закрытіе школьныхъ столовыхъ. 
Уѣздная управа разослала завѣдуюшимъ 
школьными столовыми въ уѣздѣ прсдло- 
женіе закрыть школыіыя столовыя, выслать 
въ управу остатки средствъ и отчеты, за- 
свидѣтельствованные волостными властями.

— Касса евреевъ-ремесленниковъ. 
Бывшее правленіё кассы (прсдсѣдатель 
Дубровинъ. еекретарь II. Лихтеитулъ и 
члены 1. Вицъ, Заіоицъ и друг.) доиусти- 
ло выдачу ссудъ лицамъ неплатеяіесиособ- 
нымъ; портнон Гиммёль, сапожникъ Андуръ 
и друг. задолжали въ кассу до 600 руб. 
и, не уплативъ денегъ, выѣхали изъ города. 
10 члсновъ иодали въ совѣтъ кассы за- 
явленіе о неправильныхъ дѣйствіяхъ быв- 
шаго иравленія кассы. На-дняхъ созываст- 
ся общсе собраніе по вопросу о привлече- 
ніи къ отвѣтствеиности Дубровина и дру- 
гихъ за нанесеніе кассѣ убытковъ.

— Въ совѣтѣ присяжныхъ повѣрен- 
ныхъ съ 1 іюня ію 1 сентября начнутся 
каникулы, во время которыхъ разсмотрѣніе 
дисциплинарныхъ дѣлъ будетъ нрекра- 
щено.

— Вызовъ въ судъ. Вчера въ окруж- 
ный судъ вызывались длй ѵказанія 
средствъ гг. Деминъ и Веберъ, владѣльцы 
мануфактурнаго магазина,. на Александров- 
ской ул. Г. Деминъ явился и указалъ нѣ- 
которыя средства, а Веберъ прислалъ сви- 
дѣгельство о болѣзни.

— По претензіямъ разныхъ лицъ вызы- 
вается въ окруяшый судъ для указанія 
средствъ владѣлецъ склада земледѣльче- 
окйхъ орудій г. Пигаревъ.

—- Къ несостоятельности торговаго 
дома бр. Миллеръ. ІІедавно окружный 
судъ утвердилъ постановлсніе общаго со- 
бранія кредиторовъ торговаго домабр. Мил- 
леръ, нризнавъ ихъ несостоятельными ио 
несчастью. Вчера въ окружный судъ но- 
ступило ходатайство повѣреннаго нѣкото- 
рыхъ кредиторовъ А. А. ІІиконова, кото- 
рый проситъ судъ признать бр. Миллеръ 
несостоятельными но неосторожности.

— Къ несостоятельиости бр. Дум- 
леръ. ІІрисяжными поиечнтелями пе дѣлу 
о несостоятельности торговаго дома бр. 
Думлеръ въ сл. Покровской окружнымъ 
судомъ назначсны прис. пов.: А. Л. Жда- 
новъ и В. Ф. Рукавишниковъ.

— Утвершденъ уставъ благотворитель- 
наго Общества старообрядцевъ австрійска- 
го согласія.

— Пріѣздъ видкагс старообрядца. 
Саратовъ на-дняхъ иооѣтилъ извѣстный 
старообрядческій дѣятель Ѳ. Е. Мельни- 
ковъ. Онъ иредполагалъ выяснить иа 
все|)Оссійскомъ съѣздѣ старообрядцевъ въ 
Вольскѣ истинность священства бѣлокри- 
ницкой іерархіи, но это ему не было раз- 
рѣшено. Бесѣды съ бѣглоноповцами так- 
же не были допуіцены.
з,— Во 2-й муш. гимназіи сегодня заканчи- 
ваются выпускные экзамены. Оканчиваютъ 
курсъ 30 учениковъ. Кромѣтого, носторон- 
ними лицами поданобыло 1(і ирошеній объ 
экзаменахъ на аттестатъ зрѣлости. Подверг- 
лись экзаменамъ 15 человѣкъ, изъ кото- 
рыхъ 9 отстали, 6 продолжаютъ еще эк- 
замены. Въ 1-й классъ держали экзамены 
42 ученика ириготовительнаго класса, изъ 
которыхъ 34 зачислены кандидатами, изъ 
64 постороннихъ дѣтей выдержали испы- 
танія и зачислены кандидатами 36. Нзъ 
числа окончившихъ курсъ городскихъ на- 
чальныхъ училищъ выдержаяи экзаменъ 
въ 1-й классъ 15, не выдержали 10. На по- 
лученіе свидѣтельствъ за разные классы 
экзаменовалось 39 лицъ,. изъ которыхъ 
болыпинство «провалилось». Въ пригото- 
вителыіый классъ зачислено 31 канди- 
датъ.

— Во 2-й женской гимназіи 29-го 
мая закончились экзамсны въ 6-мъ классѣ 
и ученицы распущены; въ 7-мъ и 8-мъ 
классахъ экзамены кончатся только 9-го 
іюня.

— Въ желѣзнодорожномъ Обществѣ 
потребителей 29 мая состоялось собраніе 
уполиомоченныхъ, подъ предсѣдатель- 
ствомъ Н. С. Георгіевскаго. Разсматривался 
балансъ торговыхт. оиерацій магазиновъ и 
лавокъ Обіцества за, время съ 1-го января 
ію 1-е мая. Валовой доходъ выразился въ 
суммѣ 6311 р. Расходы ио всѣмъ магази- 
намъ за 4 мѣсяца 5177 р. и чистая при- 
быль оиредѣлилась въ 1133 р.

Въ отдѣльности каждый магазинъ тор- 
говалъ за эти 4 мѣсяца такъ: саратовскій 
на 25,292 р., ртищевскій на 8302 руб., 
астраханская подвижпая лавка на 8341 
р., баскунчакскій магазинъ на 11,860 р. 
и мясное отдѣленіе въ Саратовѣ на 12,385 
р., всего ио всѣмъ магазинаШъ на сумму 
66,183 р.

Затѣмъ разсматривались текуіція дѣла, 
послѣ чего еобраніе было закрыто.

— Отпускъ. Г. губернаторъ разрѣшилъ 
мѣсячный огпускъ помоіцнику полицмей- 
стера Б. В. Благовѣщеискому; исправленіе 
обязанностей возложеио на нристава 4-го 
участка Никольскаго.

— Штрафы. По протоколамъ полиціи, 
г. губериаторъ оштрафовалъ: 1) А. II. 
Аверьянова за неисправность ассенизаціон- 
ныхъ бочекъ на 25 руб.; 2) Г. Н. Хомя- 
кова за грязное содержаніе бакалейной ла- 
вочки на 25 руб.; 3) А. Ф. Соколова за 
нечистоту выгребныхъ ямъ на 50 руб.; 
4) А. II. Венедиктова за неоднократиое 
разлитіе на улицу помой и неочистку дво- 
ра на 50 руб.; 5) И. А. Алексаидрова, II. 
II. Кустова, Т. II. Симакина и П. Я. Кузь- 
мина за разлитіе нечистотъ по Аткарской 
ул. по 200 руб. каждаго и Ф. И. Нырко 
ва за то-же на 300 руб.

— Опасная стрѣльба. Близъ дачи В. 
В. Соколова происходитъ учебиая стрѣльба 
изъ рулсей. Пули летятъ въ дачный уча- 
стокъ, угрожая обитателямъ дачи и ра- 
ботникамъ. Пололыцицы отказываются ра- 
ботать на дачѣ, нлотники тоясе. Тѣ и дру- 
гіе приносятъ подобранныя ими пуди. Объ 
этомъ докладывалось кому слѣдуетъ, но 
результата никакого. На-дняхъ, когда г. 
Соколовъ обѣдалъ на балконѣ, одна изъ 
изъ пуль впилась вт, балконъ и на 3/4 
ушла въ дерево.

— Дрестъ убійцъ. 18-го іюня нро- 
шлаго года на ст. «Нефтяная», 
подъ Саратовомъ, были обнаружены въ 
кустахъ трое задушенныхъ ходоковъ-пере- 
селенцевт,. Престунники скрылись. Только 
на-дняхъ они были задерясаны иа одной 
изъ яіелѣзнодорояшыхъ етанцій Харьков- 
ской губерніи яселѣзнодорожнымъ лсандар- 
момъ, какъ бѣясавшіе отъ харьковскаго 
конвоя. Въ Харьковъ спеціалыю ѣздилъ по 
этому дѣлу судебный слѣдователь по ваяг- 
нѣйшимъ дѣламъ г. Богомолецъ. Одинъ изъ 
арестовапныхъ, по словамъ харьковскихъ 
газетъ, сознался въ 10 аналогичныхъ 
убійствахъ. Фамилія эго—Осадчій, а дру- 
гой фамилію свою скрываетъ. Эти .іица 
занимались ограбленіями исключительно 
ходоковъ-гіереселенцевъ. Сами они были 
ходоками и однажды по дорогѣ на Амуръ 
были ограблены и, научившись этому ре- 
меслу 110 личному опыту. рѣшили заняться 
грабежами. Первый грабеягъ удался, и съ 
тѣхъ поръ они стали «спеціалистами» по 
ограбленію ходоковъ. Разъѣзягая ио же- 
лѣзнымъ дорогамъ, они заводили знаком- 
ство съ нереселенцами, высматривали у 
нихъ деньги и ѣхали съ ними, какъ опыт- 
ные «ходоки». Остановившись на глухой 
станціи, они заходили въ трактиры и пи- 
ли, примѣшивая къ напиткамъ хлоралъ-ги- 
дратъ. Замѣтивъ, что жертва засыпаетъ, 
они тащили ее въ лѣсъ, душили, грабили 
и затѣмъ безслѣдно исчезали. Душили все- 
гда однимъ пріемомъ, какимъ удушили 
и трехъ ходоковъ на «Нефтяной» и вч> 
Балашовскомъ у.: бичевяой съ тремя узла- 
мй—двумя на горлѣ и однимъ на шеѣ у 
затылка.

Оба убійцы ирепровождаются этаинымъ 
порядкомъ въ Саратовъ.

Есть ирсдноложеніе, что «трупъ въ мѣш- 
кѣ», обнаружеішый на купеческомъ наро- 
ходѣ въ Саратовѣ, опутанный бпчевками, 
также дѣло одной и той-же шайки «души- 
телеіі», къ которой принадлеясатъ Осадчій 
и его товарищъ.

Оба они—хохлы, высокаго роста, обла- 
даютъ значительно физической силой. 
ІІортреты ихъ разосланы во всѣ сыскныя 
отдѣленія, а также по всему штабу желѣз- 
нодорожныхъ жаидармовъ.

«Душители» опсрировали въ Харьков- 
ской, Воронежской, Тамбовской, Екатери- 
нославской, Саратовской губерніи и въ 
Сибири, а такясс въ Ореябургской губср- 
ніи. Не разъ они были задерживаемы, но 
имъ удавалось бѣжать.

ІІо этому дѣлу въ Саратовѣ ведется 
энергичное слѣдствіе судебнымъ слѣдова- 
теле.мъ по важнѣйшимъ дѣламъ г-номъ Бо- 
гомольцемъ.

— Самоотравленіе. Въ богадѣльнѣ ре- 
месленнаго обіцества выпи.іъ крѣикой вод- 
ки Г. К. Сизовъ, 38 лѣтъ. Причины неиз- 
вѣстны. Пострадавшій отправленъ въ гор. 
болыіицу.

— Освобожденъ торговецъ Киселевъ, по- 
павшій въ „темную исторію" съ пѣвицей 
Искандеровой,—о чёмъ сообщалоеь вчера.

— Полтавскую площадь, наконецъ, начина- 
ютъ мостить. Оставленный среди площа- 
ди проѣздъ, гдѣ раныпе нроходила линія 
конки, по прямому направленію отъ Кон- 
стантиновской ул. на Астраханскую, те- 
иерь разбирается, т. е. здѣсь разламы- 
вается мостовая, и проѣздъ закрытъ и 
уничтожеиъ.

— Улучшеніе ночлежекъ. Въ гор. ночлеж- 
ныхъ домахъ деревянныя нары замѣняют- 
ся желѣзными кроватями съ вынимающи- 
мися досками, Санитарный надзоръ ста- 
витъ цѣлью вести неуклонную борьбу съ 
клопами и прочими насѣкомыми. ІТри домѣ 
№ 2-й ѵстраивается своя баня съ анпара- 
томъ „Геліосъ“.

— Кражи. 29 мая совершены кражи: 1) 
на Аничковской ул., въ домѣ № 35, изъ 
квартиры Н. М. Вейсбергъ украдено одеж- 
ды на 20 р.; 2) на Вольской ул. изъ квар- 
тиры Славиной украдено одежды на 35 
руб.; 3) изъ квартиры вдовы зубного вра- 
ча Берковича украдено разныхъ вещей на 
30 р.

С Ъ В 0 л г и.
Убыло воды: за сутки въ Н.-ІІовгоро- 

родѣ 5 в., Симбирскѣ 2 в., въ Самарѣ на 
мѣрѣ; прибыло: въ Царицынѣ 2 в.

Въ Саратовѣ и Камышинѣ вода на мѣрѣ.
— Волго-каспійскій каналъ. Состо- 

явшееся нри астраханскомъ биржевомъ 
комитетѣ совѣщаніе судовладѣльцевъ об- 
суяідало три различныхъ варіанта нанра- 
вленія, рѣшеннаго къ устройству Волго- 
каспійскаго канала. Изъ варіантовъ бахте- 
мирское направленіе имѣетъ 168 верстъ, 
камызякское и шараповское ііо 112. Два 
послѣднихъ отличаются тольк<* пунктами 
выхода въ море. Совѣщаніе онредѣіеинаго 
рѣшенія не вынесло. Избрана особан ко- 
миссія, которой поручено сдѣлать экскур- 
сію по всемъ тремъ нанравленіямъ и на мѣ- 
стѣ выяснить достоинства и недостатки 
каждаго наиравленія. Комиссія выѣзжаетъ 
29 мая. («II. Вр.»).

Епархіальная жизнь.
Ноеые члены конснсторіи. Вмѣсто 

выходящихъ изъ состава консисторіи прот. 
А. Б. Шанскаго, свяіц. А. Поиова и нрот. 
А. А. Прозоровскаго кандидатами въ чле- 
ны консисторіи намѣчены: настоятель Тро- 
ицкой (Старо-соборной) церкви Г. И. Ма- 
хровскій, настоятель Михаило-Архангель- 
ской церкви прот. Полянскій и настоя- 
тёль кафедральнаго собора прот. II. А. 
Поздневъ. Ігромѣ того, возстаыавливается 
въ иравахъ члена консисторіи прот. Введен- 
ской церкви А. Е. Смирновъ.

— Водопроводъ иа кладбищѣ. Ёнископъ 
Алексі й обратился въ гор. управу съ хо- 
датайствомъ объ устройствѣ водопроводной 
вѣтки на Воскресеыское кладбище за счетъ 
города, На кладбищѣ постоянно живутъ до 
80 человѣкъ, въ иные-же днибываютъ де- 
сятки тысячъ гіосѣтителей; клабищенскіе 
колодцы даютъ нездоровую воду, да и той 
не хватаетъ. Стоимость водопровода опре- 
дѣляется около 8000 руб.

— Еще ревизія. Распоряженіемъ епи- 
скоиа Алексѣя назначена ревизія епархіаль- 
наго книжнаго склада, которымъ завѣды- 
вали: сначала Чудновскій, затѣмъ свящ. 
ІІрозоровскій, послѣ него—епархіальный 
наблюдатель ІІоповъ. ІІочти за все вре- 
мя существованія склада послѣдній не ре- 
визовался и отчетовъ не представлялъ. 
Предсѣдателемъ ревизіонной комиссіи на- 
значенъ прот. Полянскій, который съ пер- 
выхъ шаговъ наткнулся Ііа безпорядки: 
книги не подписаны, неправильныя записи, 
мѣстами въ денежныхъ книгахъ отсут- 
ствуютъ цѣлыя страницы.

— 0 церкви въ лсихіатрической ко- 
лоніи. Еп. Алексѣй обратилъ вниманіе на 
отсутствіе въ земской психіатрической лѣ- 
чебницѣ церкви и школы. Число больныхъ 
въ колоніи до 500 чел. и до 200 чел.

служащихъ и ихъ семейныхъ. Нто цѣлый 
ириходъ. Дѣти служащихъ «бѣгаютъ» въ 
школу въ Рокотовку за 3 версты. Ближай- 
шая-же къ колоніи церковь на бывшемъ 
сталелитейномъ заводѣ верстахъ въ 6-ти. 
Еп. Алексѣй возбуждаетъ вопросъ о по- 
стройкѣ церкви и школы въ колоніи какъ 
передъ губернской властью, такъ и передъ 
земскимъ собраніемъ.

— Распоряменія епархіальной власти: 1)
ІІсаломщ. с. Донгуза, Вольскаго у., С. 
Никитинъ назначенъ къ рукоположенію 
въ санъ діакона, съ оставленіемъ на гіса- 
ломщической вакансіи и утвержденъ вь 
должности окружнаго миссіонера. 2) 
Послушникъ мѣсгнаго монастыря А. 
Желѣзнякъ назначенъ къ постри- 
женію въ монашество. 3) Монахи 
того-же монастыря Елисѣй и Мер- 
курій назначеиы къ рукоположенію въ 
іеродіаконы. 5) Уволенъ за штатъ діак.- 
псалом. единовѣрческой церкви г. Вольска 
И. Кушнеревъ. 5) Настоятель камышинска- 
го собора свящ. Н. Космодемьянскій ут- 
вержденъ въ должности окружнаго про- 
тивосектантскаго миссіонера, 6) ІІсалом- 
щикъ Троицкой г. Камышина церкви И. 
Брагинъ утвержденъвъ должности окруж- 
наго гіротиворасколышческаго миссіонера. 
7) Свящ. с. Рыбнаго, Камышинскаго у., 
М. Соловьевъ утвержденъ въ должности 
противосектантскаго и противораскольни- 
ческаго миссіонера 4-го благочинническаго 
округа. 8) Свящ. Николаевской г. Иетров- 
ска церкви А. Урбанскій утвержденъ по- 
мощиикомъ противораскольническаго мис- 
сіонера. 9) Свящ. с. Максимовки, Воль- 
окаго у., утвержденъ въ должности мис- 
сіонера 4-го благочинническаго округа,

—‘ По слухамъ, смотритель камышин- 
скаго училиіца Лавровскій переводится на 
службу въ Пинскъ.

Уѣздныя вѣсти.
( Огпъ наш ихъ  корреспондснтовъ).

ПЕТРОВСКЪ.
Земскій автомобиль и пескн. Имѣявъ 

виду удобства проѣзжающихъ и вмѣсгѣ съ 
тѣмъ желая помочь содержателягь ям- 
скихъ станцій, ирошлогоднее собраміс по- 
становило пріобрѣсти два автомобиля: одинъ 
для срочнаго пассажирскаѵо двиягенія 
ІІетровскъ-Лопатино и обратно, а другой 
для надобностей земскоіі уиравы. Недавно 
автомобиль для управы былъ полученъ, и 
на немъ поѣхали въ Лонатино. Туда ѣхали 
хорошо, но на обратномъ пути, не доѣзжая

серсты чегыре до ГІетровска, машина за- 
канризннчала и остановилась, будучи не 
въ еилахъ нереѣхать иески у дубравы. 
Ііассаяшры пошли нѣшкомъ, а автомобиль 
привезли на лошадяхъ. ІІоѣхалиеще разі>, 
но автомобиль дорогой опять остановился 
не осиливши иескові. у с. Синенькихъ. 
Уирава нослала авгомобнль неремѣнить на 
другой. Кстати, иора-бы уже открыть и 
нассаяшрскос движеніе, которое ждали сь 
1 мая.

— Пожаръ 27 мая всныхнулъ на Пегро- 
павловской улйцѣ. Загорѣлось на задахъ 
одііого дома. По случаю сильнаго вѣтра и 
скученноети построекъ огонь быстро охва- 
тилъ надворныя постройки на 5 дворахъ. 
Въ счастыо, до рѣки было только 20—30 
саясень, вода иодавалась скоро, и огонь 
удалось локализировать. Убытокъ бо.іѣе 20 
тыс. руб.

ВЭЛЬСНЪ.’
Попечительстзо о Домѣ Тр/долюбіа

казалоеь-бы, должно быть поддерживаемо 
обществомъ и прежде всего ингеллигенціей. 
Но въ дѣйствительности не такъ. Было 
время, когда въ Обществѣне насчитывалоеь 
и 10 члеиовъ; собранія не собирались, а 
если и собирались разъ въ годъ, такъ гіри 
количесгвѣ 5—6 человѣкъ. Въ 1910 году 
прсдсѣдатслемъ Мельннковымъ былъ Даже 
поднятъ вопросъ о ликвидаціи Дома 'Грудо- 
любія. Дома Д® 1 и 2, а также и «дс- 
шевыя столовыя» представляли изъ себя 
развалины: денегъ нс было, дѣла шли ило- 
хо. Въ настоящее время, Общество какь- 
будто оживаетъ. Общія собранія созыва- 
ютгіі чаіце; обновленъ составъ нравленія. 
Одинъ изъ домовъ сданъ въ аренду Обще- 
ственному собранію иодъ клубъ за 1500 р. 
въ годъ и капитальио ремонтируется. Те- 
перь въ Обществѣ состоитъ болѣе 50 чле- 
новъ; записалось много иовыхъ; избрана 
постоянная ревизіонная комиссія. Въ сто- 
лярныхъ мастерскихъ Дома Трудолюбія 
работаетъ: мастеровъ 10 чел., подмастерь- 
евъ 4 и учениковъ 18. Въ кузнсчно-сж- 
сарной: 4 масгера и 10 ѵчениковъ, А все- 
го находитъ пріютъ подъ кровомъ Дома 
Трудолюбія 46 чел. Завѣдуюіцимъ хо- 
зяйствомъ II. А. Пановымъ выработаны пра- 
вила пріема учениковъ и распредѣленія ра- 
богъ, которыя общимъ собраніемъ 27 мая 
угверждены. Кромѣ того, на этомъ-же со- 
браніи выражена благодарность Н. С. Мень- 
кову за сдѣланныя имъ Общесгву пожер- 
гвованія въ суммѣ 500 р. Въ дѣлахъ 06- 
іцества геиерь принимаетъненосредственное 
участіе князь НІаховской, избранный 5 мая 
Ьредсѣдателемъ правленія. И надо полагать, 
что въ будущемъ дѣла Общества разовьют- 
ся, если это симпатичнос учрежденіе под- 
деряситъ общество.

— Спектакль, въ пользу библіотеки при 
тюрыиѣ, устроенный начальнщсомъ тюрьмы 
Тшценко 27 мая вь „Клубѣ Труда“, даль 
сбору около 180 р. Любителями была но- 
ставлена ньеса въ 5 дѣйств. Бѣлой „Го- 
нимые“ или „Гимнъ бѣдноты“.

ІІУОІІСЦІІ-Ь.
Пожаръ съ человѣческой жертвой. Вь

ночь на 21-ое мая въ д. Алексѣевкѣ (5 
верстъ отъ Кузнецка) ироизошелъ пожаръ, 
уничтоясившій 14 домовъ съ надворными 
постройками и не обошедшійся безъ тя- 
яселыхъ жертвъ. Крестьянинъ Степанъ 
Козловъ, 32-хъ лѣтъ-, разысканный своими 
семейными гдѣ-то на пирушкѣ, очень позд- 
но ночыо вернулся домой въ нетрезвомъ 
видѣ. Встрѣтила его мать и упрекнула его 
въ томъ, что онъ все гуляетъ, а о дѣлѣ 
не думаетъ. Степанъ въ отвѣтъ на эго 
разразился ругательствомъ, иотомъ пошелъ 
подъ сарай, легъ въ стоявшія тамъ сани, 
закурилъ папироску и черезъ полчаса сго- 
рѣлъ со всѣмъ своимъ добромъ. Вмѣстѣ 
съ нимъ сгорѣли: лошадь, баранъ и много 
домашней птицы. До сихъ иоръ не най- 
денъ сынъ мѣстнаго крестьянина Гарани- 
на, шести лѣтъ. Оиасаются, что и онъ ио- 
гибъ въ огнѣ.

— Выборы члена управы. 21 мая ироиз- 
водились выборы члена управы вмѣсто выбы- 
вающаго за выслугою лѣтъ II. М. Каргнна. 
Всѣ кандидаты рѣшительно отказались 
отъ баллотировки.

ІІросили и г. Каргина вновь баллотиро- 
ваться, но онъ уклонился, такъкакъвъ про- 
шломъ году кандидатура его въ гласные 
прошла неудачно. Выборы затянулись за

ленниковъ _ _ -
но новоду пріѣзда Ихъ Ве-1
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полночь. Достойнаго кандидата П. Е. Не- 
поклонова пришлось просить на собраніе 
черезъ посланнаго. который буквально 
(ітаіцилъ съ постели сладко спящаго Петра 
Кгоровича и доставилъ вгі> уііравѵ. Послѣ 
обычныхъ колебаній г. Непоклоновъ іш,- 
явилъ желаніе баллотироваться, и восем- 
иадцатью шарами нротивъ двухъ избранъ 
въ члены городской управы.

БАЛАШОВЪ.
День «колоса ржи». Иниціатива устрой- 

ства дня принадлежитъ Ф. Б. Еабаковой и А. 
И. Мельцанской. Распорядителями были Н. И. 
Иедьцапскій и А. П. Дьяковч.. Пришлось 
ііовстрѣчать и лицъ, которыя почти явно 
иротиводѣйствовали устройству дня. Зато 
дружно работали сборщики, и не было ни- 
какихъ преиятствій со стороны полиціи. 
Всего было нущено 42 кружки, въ кото- 
рыхъ оказалось 1342 р.; кромѣ того, от- 
численная кинематографами половина сбо- 
ровъ составила сумму 24 р. 50 к. Въ 
ототъ-ясе день въ лѣтнемъ театрѣ клуба 
состоялся спектакль съ концэртнымъ отдѣ- 
іеніемъ, въ которомъ приняли учасгіе ар- 

тисты труппы г-жи Стоцкой и мѣстныс лю- 
бители; чистый сборъ отъ спектакля— въ 
гуммѣ 50 р. также иоступилъ въ иользу 
дня «колоса ржи». Чистый сборъ отъ дня 
1404 р.

Эта сумма пойдетъ на пропитаніе бѣд- 
нѣйшихъ жителей г. Балашова. Здѣсь 
Краснымъ Ерестомъ были открыты три 
‘толовыхъ для нуждающихся. Затѣмъсред- 
(“гва изсякли, и столовыя пришлось закрыть. 
Между тѣмъ нужда въ помощи была 
кРайне необходима. Это то и послужило 
Т()лчкомъ къ устройству дня.

День былъ базарный, и поэтому въ го- 
Родѣ было много крестьянъ. Большинство 
1Іхъ жертвовііо, но отъ колоса отказыва- 
л°сь, говоря: «Богъ пошлетъ,—у насъ и 
('В0й уродится».

^ольшинствомъ гимназистовъ и гимнази- 
('токъ бы ііі пожертвованы деньги, БЗЯтыа 
ііа завтракъ. Особенно радушно былъ ири- 
нятъ сборщикъ рабочими мельницъ. Отно- 
іценіе населенія къ сборіцикамъ было 
ішолнѣ доброс.

— Виды на урожай. Изъ сл. Самойловки 
цишутъ:

"Геіілая и дождливая майская погода не 
ластавляетъ желать ничего лучшаго. Ра- 
стенія, загю здавшія-было въростѣ, теперь 
іуь необыкновенно хордшемъ состояніи.

Яблони и другія деревья цвѣли очеиГь 
сильно и въ продолженіе цвѣтенія не бы- 
ло не единаго мороза. Урожай яблокъ, по- 
видимому, долженъ быть очень хорошимъ. 
ІЗишни двѣли такъ рѣдко, что на ѵрожай 
цхъ нѣтъ никакихъ надеждъ.

Состояніе яровыхъ иосѣвовь отличное; 
всѣ они пошли уже въ трубку. Поздніе 
хлѣба также хороши.

Луговыя травы тоже очень хорошія. 
Вмѣстѣ съ видами на хорошій урожай 

иоднялось настроеніе и у населенія.
Однако рано пташечка запѣла, кабы 

ісошечка не съѣла. Губительный для по- 
,'ѣвовъ мѣсяцъ у насъ іюнь. Что-то онъ 
дастъ?

КАМЫШИНЪ.
Въ засѣданіе Думы прибылъ исирав- 

иикъ г. Рогачевъ и заявилъ, что на го- 
родскихъ земляхъ обнаруягено много са- 
ранчи. Саранча эта. направляется изъ Ца- 
рнцынскаго уѣзда. Особенно много ее въ 
Саламатинской волости. Исправникъ иро- 
силъ принять мѣры противъ саранчи.
Гор. голова сообщаетъ, что мѣры упра- 
иою противъ саранчи принимаются; на мѣ- 
сгахъ иоявленія ея были члеиъ управы и 
городекой агрономъ; саранча опрыскивает- 
ся растворомъ зелепаго мыла, отъ чего 
она быстро гибнетъ; кромѣ того, загоняютъ 
се на полога. Голова проситъ Думу уве- 
личить ассигновку на расходы по истреб- 
ленію саранчи.

Н т равникъ  сообщаетъ, чго въ уѣздѣ 
крестьяие работаютъ на своихъ поляхъ 
безплатно. Мѣщане-же не хоіятъ ударить 
налецъ-о-иалецъ и ждутъ, чтобы все за 
пихъ дѣлала уіірава. Исправникъ обѣіцалъ 
і;омандировать въ мѣщанскіе хутора нри- 
гава 3 ст. и стражниковъ для привлече-

нія мѣщанъ къ безплатному нстребленію 
саранчи.

Ассигновка на истребленіе.ея увеличена 
съ 300 до 500 руб.

Бюджетная комиссія при разсмот])ѣніи 
смѣты лсенской гимназіи на 1912 г. обна- 
рулгила, что у гимназіи имѣются остатки 
въ суммѣ 5620 р. Остатки эти заключа- 
ются въ наличныхъ деньгахъ и ироц. бу- 
магахъ. Еомиссія видитъ въ этомъ логн- 
ческое противорѣчіе: городъ обязался толь- 
ко балансировать на свой счетъ бюдлсетъ 
гимназіи, между тѣмъ гимназія отъ своихъ 
бюдясетовъ имѣетъ остатки, городу ихъ не 
возвращаетъ, а каждый годъ снова тре- 
буетъ отъ города сбалансированія бюджета 
городскими средствами. Еомиссія рѣшила 
предложить грмназіи возвратить означен- 
ные выше остатки. Еромѣ того, она исклю- 
чила изъ смѣтьг гимназій нѣкоторыя ас- 
сигновки, а другія уменыпила. Противъ 
этого протестуетъ попечительный совѣгь 
гимназій.

Товар. предсѣдателя попечительн. совѣ- 
та А. Л . Синельщиковъ говоритъ, что 
остатки образовались не изъ городскихъ 
ассигнованій, а изъ пожертвованія, и тре- 
бовать ихъ отъ гимназіи нельзя. Если воз- 
вращать остатки, то возвратить ихъ нуж- 
но не одному только городу, а распредѣлить 
пронорціонально между всѣми субсидирую- 
щими учрежденіями: городомъ, земствомъ 
и правитсльством'[,{

Гор. голова. Тогда и учащіяся должны 
быть раснредѣлены нронорціонально; меж- 
ду тѣмъ дѣтей горолсанъ (городъ расходу- 
етъ на гимназію 8000 р.) обучается въ 
гимназіи 40%, а дѣтей уѣздниковъ (зем- 
ство даетъ гимназіи субсидіи 3000 р.) 60°/о-

Рѣшеніе вопроса отложено.

САРАТОВСКІИ У.
Безпорядки при раздачѣ пайковъ.

На-дняхъ въ д. Шевыревкѣ, Широкинской
волости, при раздачѣ изъ амбара продо-
вольственныхъ пайковь хлѣба произошли 
вольственныхъ пайковъ хлъоа произошли
безпорядки. Нѣсколько крестьянъ, при уча-
стіи кандидата сельскаго старосты II. Де-
ревягина, выгнали изъ амбара уполномо-
чеиныхъ по раздачѣ пайковъ и самовольно
разобрали хлѣбъ но своему усмотрѣнію.
Волостнымъ старшиной Иикитинымъ соста-
вленъ актъ. Потомъ дѣло разсматривалось
на собраніи волостного иоиечительсгва. То-
варищъ нредсѣдателя нопечительства А. А.
Фогельманъ заявилъ, что виноваты въ са-
мовольномъ разборѣ пайковъ не столько
сами креетьянс, сколько унолномоченные
Еуликовъ и др. Списокъ нулсдающихся по
шевыревскому сельскому ооществу соста-
влялч> Еуликовъ; въ этотъ сиисокъ самъ
внесъ себя и записалъ своихч. друзей и
пріятелей. «Организоваласі,. такъ сказать,
шайка, дѣйствующая въ своихч. личныхъ
выгодахъ», а дѣйствитслыю нулсдающіеся
въ продовольствіи не были внесены въ
списки. «Населеніе озлобилось на ѵполно-
моченныхъ за ихъ дѣйствія и прогнало отъ
амбара. Вотъ и вышелъ скандалъ».

Уполномоченный Еуликовъ созналея, что 
вписалъ себя въ сиисокъ самъ, но къ это- 
му побудила его нужда. Если его попечи- 
тельство выключитъ изъ сниска, то пусть 
выключаетъ все шевыревское общество. 
Обо всемъ дано знать земскомѵ нача.чьни- 
ку для привлеченія виновныхъ въ злоѵпо- 
требленіяхъ при выдачѣ пайковъ къ от- 
вѣтственности.

— Выставки животноводства. Уѣзд- 
ное земство устраиваетъ осеныо въ с. Со- 
курѣ и Поповкѣ земскія выставкн живот- 
новодства. Главное управленіе коннозавод- 
ства выдастъ въ награды залучшій скотъ: 
2 серебряныхъ медали, 2 бронзовыхъ ме- 
дали, 4 похвальныхъ отзыва и 400 руб. 
деньгами; въ свою очередь губернское и 
уѣздное земства также выдаетъ владѣль- 
цамъ лучшаго скота денежныя награды.

Русскія извѣстія.
Въ психо-неврологическомъ институ-

тѣ въ Петербургѣ пріемъ нрошеній про-

должится до 1-го сентября. Въ составъ 
студеитовъ принимаются лица обоего пола, 
окончившія курсъ среднихъ или высшихъ 
учебныхъ заведеній. Въ будуіцемъ учеб- 
номъ году лекціи будутъ читаться на ос- 
новномъ факультетѣ, на 3-хъ и 4-хъ кур- 
сахъ естественно-историческаго, словесно- 
историческаго и юридическаго факуль- 
тетовъ и на 2-мъ и 3-мъ курсахъ медицин- 
скаго факультета.

Устраиваются новыя помѣщенія для 
аудиторій и лабораторій. ІІлата за слу- 
шаніе лекцій 100 руб. въ годъ, на медй- 
цинскомъ на 2-мъ и 3-мъ курсахъ І50 р. 
— Священникъ-студентъ. Бывшій депу- 

татъ, прогрессистъ, свящ. Титовъ сда.іъ 
экзаменъ на аттестатъ зрѣлости; онъ на- 
мѣренъ осенью попасть въ университетч..

— Вооруженное нападеніе на авто- 
мобиль. На Владимірскомч. шоссе, въ Мос- 
квѣ произошло дерзкое вооруженное напа- 
деніе, выдѣляющееся по нѣкоторымъ сво- 
имъ подробностямъ изъ ряда другихъ по- 
добныхъ нападеній. По шоссе на своемъ 
автомобилѣ возвращался директоръ фабри- 
ки Морозовыхъ, великобританскій поддан- 
ный Чарнокъ. Вдругъ неолшданно на шос- 
се показалось 8 вооруженныхъ злоумыш- 
ленниковъ, которые открыли стрѣльбу. 
Злоумышленники мѣтили главнымъ обра- 
зомъ въ колеса автомобиля, и одному изъ 
нихъ удалось пробить шину. Раздался 
трескъ отъ лопнувшей шины. Автомобиль 
остановился. Злоумышленники съ крикомъ 
«руки вверхъ» окружили автомобиль и 
приступили къ обыску Чарнока. У него 
было забрано свыше 400 рублей денегъ, 
золотьге часы. ІІослѣ этого, продолжая уг- 
ролсать револьверами, неизвѣстные скрылись.

— Вѣнчаніе съ препятствіями. Свя- 
щенникъ Троицкой церкви г. Ветлуги, Ео- 
стромской губ., 0. М. съ діакоігомъ'и дьяч- 
комъ служили молебенъ на пароходѣ П. В. 
Чиркина; по обыкновенію изрядно выпили, 
ио о. діаконъ былъ трезвый. Послѣ этого 
й ъ  ЩШШ ООЁІІрШЙТІ; обрядъ вѣнчанія: 
пріѣхала свадьба изъ д. Афимыша, Подго- 
родной вол. Вѣнчался кр. Жихровъ. Долго 
вѣнчали они и только около 11 часовъ но 
чи закончили обрядъ. Священникъ былъ 
«еле можаху». Когда онъ сталъ совер- 
шать обрядъ, то въ извѣстномъ мѣстѣ, а 
именно, гдѣ слѣдуетъ кольца новобрачныхъ 
неремѣнять изъ рукъ въ руки до трехт 
разт>. онъ вмѣсто этого взялъ коль- 
ца с(‘бѣ и обвслъ новобрачныхъ кру- 
гомъ аналоя только два раза и то въ 
обратную сторону, иотомъ пошелъ въ сто- 
рожку н уснулъ. Когда въ церковь при- 
шелъ другой священникъ, то докончить об- 
рядъ оігь не рѣшился. Онъ лиіиь распоря- 
дился разбудить ушедшаго спать въ сто 
рожку священника и упросилъ его, какъ 
сообщаетъ «Н. К. Ж.», докончить вѣнча- 
ніе. Свадьбу докончили. («У. Р.»)

Забастовалъ пмвоваренный заводъ „Ва,тьд- 
шлёсхенъа. Изъ числа агитировавшихъ 
за устройство фабричныхъ забастовокъ 
арестовано 14 человѣкъ. („Р. В.“)

С о в ѣ тьи и к о л ьн и к у .
Въ «Камско-Волж. Ераѣ» д-ръ Быстре- 

нинъ даетъ слѣдуюіціе гигіеническіе совѣ- 
ты школьнику, отпущенному на каникулы:

Отдыхай отъ умственной работы и за 
боться объ укрѣпленіи своего тѣла.

Иомни: здоровый умъ—въ здоровомъ тѣлѣ.
Сближайся съ природой—она укрѣгіитъ 

твое тѣло и ободритъ твой духъ.
Гуляй по лѣсамъ,лугамъ, полямъ и горамъ.
Иабирай коллекціи изъ растительнаго и 

жнвотнаго царства.
Ходи въ лѣсъ за ягодами и грибами.
ІІостарайся познакомиться съ полевыми 

работами крестьянъ.
Занимайся нодвилсными играми (лаита, 

крокетъ и т. іі.) на открытомъ мѣстѣ, гдѣ 
нѣтъ пыли.

Избѣгай гулять тамъ, гдѣ собирается 
много народу.

Катайся въ лодкѣ, работая веслами.
Не катайся на велосипедѣ, а если труд 

но удержаться, катайся не быстро и не

лисгокъ злволжья.
(Отъ наш ихъ корреспондентовъ).

Слоб. П о к р а в с ш .
Дворъ земской больницы съ восточ- 

ііогі стороны окружаетъ болото, не высы- 
хающее все лѣто. Бывшее въ слободѣ рай- 
чнное совѣщаніе врачей нашло, что бо.іь- 
пые здѣсь заболѣваютъ маляріей. Такъ 
|;акъ разносителями маляріи являются ко- 
чары, то въ заразныхъ и хирургическомъ 
"аракахъ рѣшеио всгавить въ окна ча- 
стыя проволочныя сѣтки.

— О земсной эмеритурѣ. У насъ сооб- 
*Цалось, что врачебное совѣщаніе въ сло- 
"°Дѣ Покровской рѣшило возбудить во- 
"росъ объ учрежденіи въ новоузенскомъ 
•^мствѣ эмеритальной кассы. Въ виду того, 
,|т« она должна обслуживать всѣхъ служа- 
Ннхъ земства, постановлено избрать для 
Ралработки вонроса комиссію, въ составъ 
1;оторой должны войти врачи, фельдшера, 
Л|'Рономы и другіе земскіе служащіе.

— Планъ школы. Гехникомъ г. Сухом- 
'чновымъ представленъ волостнбму прав- 
іІснію планъ зданія 3-й мужской школы, 
^оторую рѣшено строить текущимъ лѣтомъ 
1111 Александровской улицѣ. Зданіе проекти- 
1'Уется одноэталсное, 10 саженъ длины и 
4," салгенъ ширины, на 200 учащихся. 
Отоимость его около 12 тысячъ рублей.

— Залежи саранчи обнаруженьг на 
сѵіелсныхъ съ выгономъ поляхъ. Говорятъ, 
иіо арендаторы казенныхъ земельныхъ 
ѵчастковъ не охотно исполняютъ указанія 
лемскаго агронома, и борьба съ саранчей 
педется очень слабо.  ̂ Это вызываетъ опа- 
сеніе за судьбу хлѣбныхъ посѣвовъ, нахо- 
іяшихся въ районѣ пораженныхъ саран- 
чей площадей земли.

— Ночные рейсы иеревозныхъ паро- 
ходовъ, вмѣсто 12 и 1 часа ночи, совер- 
ігаются изъ слободы въ 12 V* ч- ночи, 
изъ Саратова въ 1 ч. 30 м.

— Виды на урожай. Намъ доставлено 
пѣсколько корней русской пшеницы съ вы- 
кинутыми уже колосьями. Экземпляры эти 
обраны на выгонныхъ посѣвахъ. 11а дру- 

іихъ площадяхъ на выгонѣ и мягкихъ 
иемляхъ колошенія пшеницы пока не на- 
блюдается. Хлѣбъ вездѣ на покровскихъ 
аемляхъ стоитъ густой и нѣжный, и это 
пызываетъ оиасеніе за хорошій результатъ 
ѵрожая вслѣдствіе наступившихъ сильныхъ 
ікаровъ. Мѣстами пшеница стала желтѣть. 
Щенѣе опасности отъ жары для посѣвовъ 
ігь глубинѣ Новоузенскаго у., такъ 
какъ хлѣбъ значительно рѣже, чѣмъ 
въ приволжской полосѣ, да и болѣе силь- 
иые дожди нрошли позднѣс, Рожь въ степ- 
ной полосѣ цвѣтетъ, достигая высотьг 9 
четвертей, и выбросила колосъ болѣе чет- 
верти аршина въ длину.

— Въ бухтѣ вновь началась погрузка 
иъ баржи пшеницы и ржи для отправле- 
яія вверхъ по Волгѣ.

БАЛАКОВО. 22 -го мая состоялся вто- 
рой патріотическій концертъ г. Корене- 
’*а. На немъ, какъ и на первомъ, публики 
оыло очень мало, пѣли ио-прежнему не- 
дурно, но читали но-прежнему плохо и 
іюшло. Г. Коренева ночтили даже адре- 
сомъ, какъ будто отъ лида мѣстнаго 
отдѣла союза, но прочтенъ и поднесенъ 
былъ этотъ адресъ вольскимъ союзникомъ 
Г. Мещеряковымъ, который въ обоихъ

концертахъ и распоряжался. Вообіце полу- 
чается впечатлѣніе, что «союзники», если 
они есть въ Балаковѣ, народъ очень скром- 
ный и старается себя не обнару- 
живать, выставляя вмѣсто себя 
чужого человѣка. Въ кассѣ публи- 
кѣ предлагались разныя брошюры погром- 
наго характера и открытки съ пошлыми 
каррикатурами на кадетовъ и евреевъ, до 
изображенія ритуальнаго убійства включи- 
тельно. Любоиытна брошюра «Сонъ іеро- 
монаха Иліодора» съ портретомъ инока 
и съ надпнсью, что онъ заключенъ во Флори- 
щеву иустынь «кознями Саблера вкупѣ съ 
іерархами злѣйшаго синода». Полиція 
не ирепятствовала расиространенію брошю- 
ры, видѣли ее и наши священникн, при- 
сутствовавшіе въ концертѣ почти въ пол- 
номъ составѣ, во главѣ съ ирогоіереемъ- 
благочиннымъ. Къ одному изъ священни- 
ковъкто-то обратился съвонросомъ: «Какъ- 
же это, батюшка, синодъ-то у насъ сталъ 
ужъ не святѣйшимъ, а «злѣйшимъ»? Но тотъ 
только мило улыбнулся и отвѣтилъ: «а
вамъ-то что ужъ очень приболѣлъ синодъ?»

Кар.

НИКОЛАЕВСКЪ.
Пикникъ. На Троицу николаевскій обыва- 

тель Перекальскій, отправнлся съ ком- 
гіаніею товарищей справлять „маевку“ въ 
пригородный лѣсъ. Былъ сдѣланъ доста- 
точный загіасъ пива и вина. Компанія рас- 
положилась на лѣсной лужайкѣ и при- 
нялась весело проводитъ время въ обще- 
ствѣ дамъ... Къ этимъ подощла изъ ку- 
стовъ другая компанія, ставшая звать 
дамъ къ себѣ; произошла ссора. перешед- 
шая въ драку. Дрались чѣмъ попало, кам- 
нями, налками. Самъ Перекальскій, воору- 
женный пивною бугылкою, подъ конецъ 
уже не разбиралъ, гдѣ свои, гдѣчужіе, и 
яростно наносилъ удары, не щадя и дамъ... 
Обѣ компаніи соединились и „поучили" 
Перекальскаго... Привезеиный въ земскую 
больницу онъ вскорѣ скончался. Вскрытіе 
установило у нсго переломъ двухъ ре- 
беръ и грудной клѣтки. Всѣ участники 
побоища привлечены къ отвѣтственности.

— Просьба объ агрономѣ. Крестьяне села 
Новотулки, желая имѣть „собственнаго“ 
агронома, подали въ земскую управу про- 
шеніе, въ которомъ указываютъ, что въ 
селахъ, гдѣ близко живетъ агрономъ, на- 
родъ сталъ аккуратнѣе и зажиточнѣе.

— Нищій-богачъ. На-дняхъ въ домѣ ни- 
колаевской мѣщанки Сазановой иопросился 
переиочевать старикъ-иищій, дѣтъ 85-ти. Его 
пустили, накормили и уложили спать. Но- 
чью оігь скончался. При осмотрѣ . сумы, 
среди разныхъ тряпокъ и кусковъ хлѣба 
было найдено: 19 золотыхъ ІО-ти рубле- 
выхъ, 39 рублей бумажками и расписка 
на денежный вкладъ въ одномъ изъ са- 
марскихъ банковъ. По пасноргу, фа- 
милія его Гейнеръ и происходитъ оиъ изъ 
мѣщаиъ г. Вольска. Въ Вольскі, послано 
увѣдомленіе наслѣдникамъ нищаго.

По поводу самоубійства реалиста 
Богданова.

(Письмо отца.)
Въ дополненіе къ замѣткѣ, иомѣщенной 

въ № 111 «Саратовскаго Листка» отъ 24 
мая с. г. о несчастіи съ нашимъ сыномъ, 
считаю необходимымъ помѣстить слѣдую- 
щее.

Нашему сыну не 18 лѣтъ, какъ то со- 
общено въ упомянутой замѣткѣ, а всего 
16 лѣтъ. Въ предсмертной запискѣ на на- 
ше имя онъ пишетъ: «Дорогіе папа и ма- 
ма, простите, иначе поступить я не могъ. 
Паня». Во второй запискѣ, на имя хоро-

шо знакомой намъ барышни (кстати ска- 
зать, которая на нѣсколько лѣтъ старше 
его и состоитъ на слунсбѣ и къ которой 
онъ прнвыкъ относиться, какъ къ старшей 
ссстрѣ) онъ пишетъ: «Маруся, стрѣля-
юсь. Желаю тебѣ жизни долгой, долгой. 
Почему умираю—писать долго. Паня». Ва 
шему лсе корреспонденту сообщили, будто 
въ этомъ письмѣ есть намеки на продол- 
жнтельное молчаніе на его письма, чего 
какъ видите, нѣтъ.

Ближайшимъ голчкомъ къ самоубійству 
нашего сына иослужили неудовлетворителъ 
ныя отмѣтки и мелочныя несправедли 
выя' придирки, которыми систематически 
его преслѣдовали за иослѣдніе годы. Это 
тенерь уже стало достояніемъ обществен 
наго мнѣнія. Съ блестящей домашней под- 
готовкой покойный былъ принятъ въ учи- 
лише однимъ изъ первыхъ. По признанію 
всѣхъ знающихъ его и его товарищей по- 
койный, при выдаюіцихся способностяхъ 
выдѣлялся огромной начитанностью и на- 
блюдательностыо, что привлекало къ нему 
симиатіи рѣшительно всѣхъ, кто его 
зналъ. Симпатіи эти особенно ярко и тро- 
гательно выразились съ момента его кон- 
чины за время до погребенія и при самомъ 
погребеніи. Педагогическій совѣтъ реальиа- 
го училиіца приложилъ всѣ старанія къ 
тому, чтобы нреданіе тѣла иокойнаго низ- 
вести на степень упрятыванія животнаго 
въ . землю. Мѣстное духовенсто бы- 
ло терроризовано настолько, что, 
не взирая на разрѣшеніе самар- 
скаго епископа Симеона, отказало не 
только въ ногребеніи ІІавла, но даже не 
рѣшалось отслужить простой литіи надъ 
его прахомъ. А прахъ его лежалъ на льду 
въ безобразномъ видѣ, въ каковомъ видѣ 
и засталъ его дядя, извѣщенный нашей 
телеграммой о случившемся несчастіи. Не 
смотря на настояніе дяди, духовенство, по- 
вержеиное въ панику иостановленіемъ со- 
вѣта реальнаго училища, въ которомъ до- 
минирующую роль игралъ голосъ о. зако- 
ноучителя, отказывалось выдать иконы для 
сопровожденія праха мальчика къ мѣсту 
упокоенія. Въ часовнѣ кладбища лежалъ 
ІІавелъ въ олсиданіи христіаискаго погре- 
бенія ночти 6 дней. И вотъ тутъ-то обна- 
ружилось, какъ общественное мнѣніе отнес- 
лось къ дѣйствіямъ совѣта и къ личности 
нокойнаго: началось буквальное паломни- 
чество въ убогѵю кладбищенскую часовню 
съ вѣиками и цвѣтами, въ которыхъ поло- 
жителыто утопалъ гробъ. Еогда-же толпы 
учагцейся молодежи двинулись къ часовнѣ, 
струсившій совѣтъ взбудоражилъ полицію, 
и та выиуждена была преграждать доступъ 
молодежи и иринесеніе ею вѣнковъ на 
прахъ оиаснаго покойника. Самое ногребе- 
ніе состоялось въ единовѣрческой церкви 
и только послѣ долгихъ и упорныхъ 
просьбъ и убѣжденій какъ моихъ, такъ и 
церковнаго старосты и его семьи. Священ- 
никъ и доселѣ находится въ страхѣ за со- 
вершенное имъ ирестуітленіе—чинъ погре- 
бенія христіанина.

Въ массѣ провожавшихъ ирахъ несча- 
стнаго покойнаго хоть-бы одинъ былъ 
изъ тѣхъ, кому мы, родители, ввѣрямъ 
судьбы своихъ юныхъ дѣтей.

1912 года, мая, 28 дня. Астраханской 
епархіи, Енотаевскаго уѣзда, с. Владими- 
ровкн священиикъ Г. Ф. Богдановъ.

долго.
Остерегайся солнечнаго удара—не выхо- 

ди на солнце съ неиокрытой головой.
Занимайся умѣренно гимнастикой: на

трапеціи, параллельныхъ брусьяхъ, ше- 
стахъ, лѣстницахъ и т. и.,—но только на 
открытомъ мѣстѣ и не тотчасъ послѣ ѣды.

Играй и занимайся двилсеніями до пер- 
ваго утомленія.

Не бѣгай до сердцебіенія, одышки или 
изнеможенія.

Почаще отдыхай.
Комната-спальня.

Выбери себѣ комнату съ окномъ на 
солнечную сторону.

Поставь въ комнатѣ кровать, столъ, 
стулъ и шкафъ для бѣлья.

Не держи въ комнатѣ мягкой мебели.
Ііе вноси въ комнату ничего носторон- 

няго, особенно громоздкаго, грязнаго и 
пыльнаго.

Полъ въ комнатѣ ежедневно долженъ 
вытираться влажной, чистой тряикой.

Не плюй на полъ, а въ плевательницу 
или платокъ.

Не закрывай окно занавѣской.
Открывай окно на цѣлый день.
Сии съ открытымъ окномъ, если погода 

теилая, тихая и не сырая.
Отъ комаровъ вставь въ раму сѣтку.
Спи на матрацѣ, набитомъ сѣномъ или 

соломой.
Набивку матраца мѣняй разъ въ не- 

дѣлю.
Подушка долясна быть набита перомъ* а 

не пухомъ.
Простыия должна быть всегда чистая.
Одѣвайся легкимъ тканьевымъ одѣяломт 

съ чистымъ иододѣяльникомъ.
Ежедневно всю постель выноси на воз- 

духъ, легонько выбивай и оставляй до ве- 
чера на солнцѣ.

Мѣняй чаще бѣлье. чтобы оно было всег- 
да чистое.

Одѣвайся легко, но такъ чтобы не зяб- 
нуть и свободно, чтобы не мѣшало дви- 
женію.

На ноги одѣвай ежедневно чисгые, тон- 
кіе нитяные или бумажные носки и легкія 
свободныя туфли (чевяки, саидаліи).

Стриги толову гладко и обстригай ко 
ротко ногти на, пальцахъ рукъ и ногъ.

Вставай въ 
10 ч. вечера.

7 ч. утра, ложись сиать въ

Въ 8 ч. утра и въ (5 ч. вечера кунайся 
въ ироточной водѣ, и научись плавать.

Еупайся не долго, пока не почувствуешь 
легкаго холода.

Не бросайся въ воду тотчасъпослѣ раз 
дѣванья, а ходи 5 мин. по берегу.

Оставаясь въ водѣ, все время плавай и 
двигайся.

Выйдя изъ воды, оботрись мохнатымъ 
или толстымъ полотномъ.

Растирай тѣло, иока не покраснѣетъ 
кожа.

Разъ въ недѣлю ходи въ баню.
Нослѣ бани, въ этотъ день, уже не ку- 

найся.
Утромъ и вечеромъ, послѣ купанья, пей 

по стакану парного молока (съ хлѣбомъ).
ІІищ а и  питье.

Составъ пищи: яйца, молоко и его про- 
дукты, сливки, сметана, творогъ, просто- 
кваша, сливочное масло, сыръ и варенецъ; 
мясные, молочные и друг. супъ, лапша. щи, 
боріцокъ; уха изъ свѣжей рыбы; окрошка 
и ботвинья (не часто); бѣлое мясо: теляти- 
на, барашекъ, домаш. и дикая нтица, 
свѣжая и малосольная рыба и нежирная 
ветчина; каша изъ разньгхъ крупъ, карто- 
фель, макароны, кисели, желе; фрукты и 
ягоды (особ. земляника и черника) въ сы- 
ромъ и вареномъ видѣ; овощи—зелень: 
салатъ, капуста, огурцы, шпинатъ, мор- 
ковь, свекла, горохъ, рѣна, редиска; лукъ 
и помидоры—умѣренно. Хлѣбъ ржаной и 
бѣлый.

Избѣгай ѣсть черное мясо, жирные пи- 
роги, пельмени и блины.

Передъ каждой ѣдой и на ночь мой хо- 
рошенько руки.

ІІослѣ каждой ѣды прополаскивай ротъ 
и горло чистой, отварной и ирохладной 
водой.

Не забывай ежедневно чистить свои зу- 
бы мѣломъ и другимъ мелкимъ зубнымч. 
порошкомъ.

Нріемъ пиіпи: 9 ч. утра—парное мо- 
локо съ булкой и яйца: 12 час. дня— 
завтракъ изъ 2-хъ блюдъ; 3—4 часа дня 
—обѣдъ изъ 3—4 блюдъ; 7 ч. вечера— 
иарное молоко съ булкой или рясан. хлѣ- 
бомъ и 9 час. вечера—легкій ужинъ изъ 
2-хъ блюдъ.

Во время завтрака и ужина ней ячмен- 
ный кофе со сливками или молокомъ.

Чай, кофе, какао, вино и ииво совер- 
шенно не пей.

Не кури табакъ.
Сырые фрукты и ягоды передъ употреб- 

леніемч. всегда обмывай отварной водой.
На ночь выпивай жидкости нё болѣе 

стакана.
гВшь—не торопись и хорошенько пере- 

жевывай пищу.
Послѣ обѣда не спи, а совершай про- 

гулку въ поле, луга и т. п.
Не пей холоднаго на разгоряченное 

тѣло.
Не пей холодной воды тотчасъ иослѣ 

пщци, особ. послѣ фруктовъ.
Не пей шипучаго квасу заводскаго при 

готовленія.
Пей чистую воду, сырую—если она бе 

зусловио чиста, домашній квасъ, русское 
домашнее пиво (сусло) и кумысъ (осто- 
рожно).

Въ началѣ и концѣ каникулъ взвѣсь 
себя и смѣряй свой ростъ.

И сполн яй  эт и совѣты — будешь 
сытъ, веселъ, бодръ и здоровъ.

с  я Г ъ  с  ь .
Парагвайскіе дикари. Любонытиое сообще- 

ніе даетъ графъ Немира, путешествующій 
по заповѣднымъ угламъ ІІарагвая, гдѣ 
никогда не ступала нога путешественни- 
ка. Въ лѣсахъ живетъ по прадѣдовскимъ 
преданіямъ индѣйское племя шамакоко- 
совъ. Въ старые годы шамакокосы ока- 
зывали упорное сопротивленіе „бѣлымъ 
дьяволамъ“, но „бѣлые дьяволы“ одержали 
верхъ, и шамакокосы отступили въ глу- 
бину лѣсовъ. Отошедшая уже въ прошлое' 
эпоха вѣчной боевой тревоги, когдашама- 
кокосы по цѣлымъ днямъ скакали на бѣ- 
шеныхъ лошадяхъ съ оружіемъ въ ру- 
кахъ, наложили неизгладимую печать на 
весь ихъ бытъ. Чахлыхъ младенцевъ и 
семидесятилѣтнихъ старцевъ они нещад- 
но истребляютъ, дабы „никто не имѣлъ 
права сказать,, что шамакокосъ не можетъ 
съ оружіемъ въ рукахъ отстоять честь 
своего племеки". Обрядъ умерщвленія 
вредныхъ членовъ племени отличается 
крайней простотой. Старикъ, приговорен- 
ный къ смертной казни, съ какой-то ту- 
пой, смиренной локорностью % судьбѣ са- 
•дится на землю передъ разсѣвшимися въ 
кружокъ членами своей семьи и вождями 
племени. Обведя- ярощальнымъ взглядомъ 
родные поля и лѣса, онъ опускаетъ голо- 
ву на грудь. Къ нему подходитъ старшій 
его сынъ съ тяжелой палкой въ рукѣ, и, 
отступивъ шагъ назадъ, наноситъ ему чу- 
додищный. ударъ прямо въ високъ. Жен- 
щины не подлелсатъ дѣйствію этого вар- 
варскаго закона и спокойно доживаютъ, до 
самой глубокой етарости.

Графъ Немира отмѣчаетъ, что этотъ за- 
конъ открываетъ широкій просторъ раз- 
нымъ родственнымъ проискамъ и подво- 
хамъ,. йаправленійымъ къ преждевремен- 
ному иереееленііо бѳгатыхъ родственни- 
ковъ. въ царство вѣчкыхъ тѣней.

—  Древній городъ. Вблизи долины рѣки 
Урумбамаха, въ Псру, среди кукурузныхъ 
полей,. проф. Вигншнгемъ открылъ древ-

нш городъ съ прекрасно сохранившимися 
улицалш, домами и храмами.

Въ открытомъ городѣ всѣ храмы имѣ- 
ютъ три стѣны съ тремя громадными ок- 
нами. Правительство Перы разрѣшило 
производить дальнѣйшія раскопки подъ 
условіемъ, что ничего изъ найденнаго не 
будетъ вывезено за границу. Работы сей- 
часъ въ полномъ разгар^, и археологамъ, 
иовидимому, удается полкостью возстано- 
вить картину Зкизни Матчу-Пичу. Особен- 
но поражаетъ ученыхъ устройство улицъ. 
Ровными линіями пересѣкаютъ онѣгородъ 
и вымощены маленькими гранитньшдр ка- 
мущками; по сторонамъ проложены водо- 
стоки. Дома построены на каменномъ 
фундаментѣ, частью изъ желтаго кирпи- 
ча, частью изъ мрамора. Есть сооруженія 
въ два и три этажа. Вещи и мебель внут- 
ри домовъ сдѣланы изъ камня. ІІола- 
гаютъ, что были и металлическіе предме- 
ты, которые распылились подъ вліяніемъ 
времени. ІІо мнѣнію проф. Бинкингема, го- 
родъ Матчу-Пичу находился подъ пе- 
сками и землей до 3500—4000 лѣтъ.

Торговая хроника.

Саратовскіе рынки.
Хлѣбный. Общее настроеніе со всѣми зер- 

новыми хлѣбами за текуіцую недѣлю безъ 
суіцественныхъ перемѣнъ рі склоішо въ 
цѣнахъ к7) пониженію. Привозы какъ по 
желѣзной дорогѣ, такъ и по гужевымъ 
дорогамъ незначительные. Цѣны: пшеница 
переродъ отъ 1 руб. 40 до 1 руб. 65 коп 
продавцы, и до 1 руб. 45 коп. покупате- 
ли; пшеница русская до 1 рѵб. 30* коп. 
нродавцы и до 1 руб. 23 коіі." покупатели; 
рожь отъ 93 до 1 руб. пудъ гіродавцы 
и до 96 коп. иокупатели; овесъ иереродъ 
до 1 руб.^7 коп. продавцы и до 1 руб. 5 
кои. иокупатели. Въ общемъ, за май цѣны 
пали отъ 10 до 20 к. пудъ.
1 — Сѣменной и масляничный. Настроеиіе 

на сѣмена, и подсолиечиое масло спокой- 
ное; требованіе довольно большое. Сѣмена 
подсолнечныя отъ 1 руб. 28 коп. до 1 р. 
50 кои. за иудъ продавцы и отъ 1 руб. 25 
коп. до 1 р. 50 коп. покуіпцики. Масло под- 
солнечное до 4 руб. 95 коп. пудъ, опто- 
вые иокупатели на 5—10 коіь дешевле. 
Съ колобомъ идутъ хорошія сдѣлки до 77 
к. пудъ.

— Мясной. Съ настуиленіемъ ГІетровскаго 
поста настроеніе рынка сдѣлалось болѣе 
тихимъ. Пригонъ убойиаго скота сокра- 
тился; въ видѵ плохой торговли нѣкото- 
рыя лавки на время закрылись. Большею 
частью идетъ въ продажу солонина: го-
вяжья отъ 8 до 12 коп., баранья до 10 
коп. фун. На скотопригонной илоіцадкѣ 
сдѣлки на живой скотъ происходили до 
110 руб. за голову; бараны старые отъ 7 
до 12 р. Розничнр>ія цѣны: мясо лучшее
отъ 16 до 20 коп., низшее до 14 коп. фун.; 
баранина 17—19 коп. задняя часть и до
15 коп. иередняя; телятина 9—12 иередокъ 
и до 18 коп. задняя часть; свинина отъ
16 до 20 кои.; ноги коровьи до 1 руб. 50 
коп., телячьи до 35 кои. станъ; сало го- 
вяжье-16—20 коп., топленое 25—28 коп. 
фун.

— Рыбный. Сазанъ крупный 20—22 коп.. 
мелкій до 16 коп., судакъ до 20 коіі. не 
крупный; щука 10—15 ісоп.; бѣль, жерехъ, 
язь и друг. 9—14 коп. фун.; стерлядь отъ 
40 до 75 коп.; осетрииа, севрюга и бѣлуга 
кусковая отъ 35 до 50 к. фун.

Яичный. Настроеніе оживленное. Дѣ- 
цы за текуіцую недѣлю иоднялись на 10 — 
15 коп. на" сотию; съ возовъ сотнями счи- 
таютъ до 2 р. 25 к.

-4  Молочный. Привозы за иослѣдніе дни 
ѵвеличились и цѣны понизились: молоко 
до 12—13 коп., сметана 60 коп. бадейка, 
творогъ 6—8 коп. фун., масло чухонское 
ДО 35 к. фун.

— Птичій. За отсутствіемъ привозовъ 
живой птицы, торговля тихая, цѣны на 
битую птицу высокія.

— Овощной. Свѣжая прошлогодняя капу- 
ста отъ 15 до 30 коп. вилокъ, картофель 
до 1 р .  90 коп. мѣшокъ; молодой астра- 
ханскій 7—10 коп. фун., огурцы 5—12 к. 
коп. штука, редиска 1—2 коп. пучокъ, са- 
латъ 8—10 к. фун.

— Ягодный. Появилась въ продажѣ клуб- 
ника по 35—40 кой. фунтъ; вишня скоро- 
спѣлка 30—35 кои. фун., персики астра- 
хаискіе 40—60 к. десятокъ.

Мѣсячные обѣды со скидкой.
Всегда свѣжая провизія. 

Русско-Азіатская кухня иодъ набл. шефъ-  ̂
кулинара К. С. Евстратова. 

Ресторанъ открытъ съ 1-го ч. дня и до 
4 ч. ночи. Съ?почтеніемъ Товарищество.

П е р в о к д а с с н ы й  о т е л ь

меблированный домъ
Б И Р Ж Я и

ул.
(безусловно семейный, скромный). 

Саратовъ, уг. Московской и Александ.
Все помѣщеніе отеля заново 

отремонтировано.
Болѣе 50 №№ съ приличиой обстановкой, 
паро-водяное отопленіе, электрическое 
освѣщеніе, телёфонъ, ванны, комнаты на 
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 

руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб. 
Тишина и спокойствіе, исполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки, 
обѣды и ужины ежедневно по разно- 

образному меню.

ЛИЩ А „ Ш Н Б Э Р И С Ъ Г
ЛАБАРАТОРІИ АИёп зв НапЬигу», 

11(1, Іопйоп.
ІІри искусственномъ вскармли- 
ваніи грудныхъ дѣтей ЕДИН  ̂
СТВЕННАЯ, вполнѣ замѣняющая 
материнское молоко съ ПЕРВА- 

ГО ДНЯ РОЖДЕНІЯ РЕБЕНКА. 
Брошюры о „ пищѣ Аллеибэрисъ “, 
можно получать безплатно въ 
аптекѣ Я. И. Талеиа, Нѣмецкая 
ул. (Предст. и скл. для Саратова).

Редакторъ-издателъ 
Издатель П.

К. К.Сарахановъ. 
А. Аргуновъ.

Дирекц. Товарищество.
 Ежедн. больш, гулян ья------

при участіи первоклассныхъ артистовъ, 
болѣе 30 Лг2№ въ вечеръ.

Деб. изв. комика трансформат. художника- 
момент. ГОМИЛЬТОНЪ.

Деб. Сирены, сцена на днѣ моря. 
Всемірно-извѣстныхъ гг. ЛАДОЛ\СКИХЪ.

Большой ансамбль В. М. МОИСЕЕВА. 
1-го іюпя деб.изв. артист. ягіонки настояіц. 

КАМИРЬІ и друг.
Два оркестра музыки.

2-го іюня гастроль знамен. МУРДИНП, 
человѣкъ въ сосудѣ, новость XX вѣка, 
мировой аттракціонъ.

Въ субботу и воскресенье фейерверкъ. 
Кѵхня и буфетъ иодъ личнымъ наблюде- 

ніемъ Товарищества.

Б У Ф Ф Ъ
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.

Въ пятницу, 1-го іюня, кромѣ вы- 
дающейся артистиче^кой программы, со- 

стоится случайиая гастроль
европейской знамегштости наетоящаго

нудодѣя Аммоссъ*
заслужившаго колоссальный успѣхъ въ 
столицахъ Европы, того самаго, которымъ 
въ настояіцее время заинтересованы всѣ 
отъ иростолюдина до ученѣйшаго міра. 
Аммоссъ прозведетъ рядъ феноменальныхъ 
оиытовъ: поразительное враіценіе монетъ 
въ стеклянной чащкѣ, фиксація глазъ, 
галлюцинація толпы, остаиавливаніе пуль- 
са до нуля, огіыты съ горячимъ оловомъ 

и пр. и пр. оцыты.
Въ воскресенье, 3-го, гастроль знаменит. 
исиолн. русск. бытов. пѣсенъ Лидарской.

П ервоклассный с а д ъ - р е с т о р а н ъ
Дирекція Т-ва оффиціантовъ.

,А к в а р іу м ъ “ .
Ежедневно обѣды отъ 1 часу дня и до 6 
ч. вечера по разнообразному меню 25 коп. 

блюдо.

Симъ приносимЪ
нашу искреннюю й л агодарн ость

всѣмъ жителямъ города Новоузенска, на- 
чиная съ интеллигенціи и .кончая просто- 
людинами, за сочувствіе, которое горожа- 
не оказали намъ въ постигшемъ горѣ и 
за симгіатіи къ иашему безвременно по 
гибщему сыну Павлу—ученику реальнаго 
училища.

Астрахаиской губ., Енотаевскаго уѣз., с. 
Владимировки свящ. Г. Ф. Богдаповъ 

и Л. П. Богдапова*3917

Экстренно нужны
паінистъ или піанистка, хори- 
стки и хористы, а также и маль- 
чики съ хорошими голосами. 06- 
ращаться: Вакуровскій паркъ, кв. 
Александра Петровича Карагеор- 
гіевича. 3784

Образованная
швейцарка знаетъ музыку, съ хо- 
рош. реком., желаетъ мѣсто. Пись- 
менно:старая семинарія, кв. инж. 
Петропавловскаго, для А. В. 3.874

На дачѣ

Квартира

о т д а ю т с я  к о м н а т ы .
Б. Поливановка, дача А. Слѣпцова, 
№ 14. 3888

Ж  Е  Л  А  Ю
передать квартиру въ 4 комнаты, 
со всѣми удобствами. ІІри квар- 
тирѣ садикъ, Крапивиая, 45, Дзе- 
рожинской. 3867

4 комв., вновь ремонт. 
сдается. уг. Вольск. и 

ул. Гоголя, д. Жаркова, № 59. 3931

П у ж н а  к а с с и р ш а .
Уг. Введенской и ІІолицейской, д. 
Ерючковой. 3921

В е л о с и п е д ъ
иродается за 45 р. Грошевая ѵл., 
№ 17, кв. 4._______________3927
Ѵ КРТЯТО  постУпить Домашией 

портнихой, работаю 
по журналу. Б.-Сергіев., д. № 34, 
ІІолянской, кв. 3, Ёвсѣева, 3916

Д о м ъ  д о х о д н ы й
продается. Москов. ул., ирот, быв. 
дома губернатора, 26- 28. 3914

В ъ  л ѣ т н е м ъ  т е а т р ѣ
въ Разбойщинѣ сдаетея буфетъ 
за 80 р. въ сезонъ (три мѣсяца). 
Условія: Мало-Царицынск., между 
Жандармской и Дарев., д. № ю , 
Іѵоролева, кв. артиста Бѣляшева, 
съ 12 д. до 8 веч. 3924

~~М ЬРЪ  ~ Ч А ІШ 0 В Ъ
принимаетъ всякаго 
рода зѳмлемѣрньш и 
чертежныя раооты за 

умѣрен. плату. Ежеди. отъ 9 ч. ут. 
до 7 час. веч. Б.-Казачья, бл. 
Ильинск., № 75.______________ 3471

П Е Р Е В О З Ъ
мною арендованъ съ саратовска- 
го берега и на Беклемишевъ ост- 
ровъ. Имѣю катальныя лодки и 
иеревозиыя. Перевозъ иаходится 
противъ бывш. завода Чирихиной, 
въ Затонѣ. Перевозъ начнется съ 
3-го іюня. Александръ М. ТОЛ 
МАЧЕВЪ.___________  3934-

Окончившая ™:
петируетъ и даетъ уроки музыки 
и теоріи. Б. Каз., д. «N2 8, низъ. 3919

Д А Ч И  с д а ю т с я
на 1-й Гуселкѣ. Сухая, здо- 

ровая мѣстн., прудъ, дилижансъ.

К в а р т и р ь і с д а ю т с я
со всѣми удобствами.

Уголъ Армянской и Гимназиче- 
, ской,- № 38, домъ Беклемишевой, 
отъ конторіцика,. 3918.

соль
МУЮ СОЛЬ ВЪ ТАКИХЪ ЖЕ,
СЪ СОРЕРШЕННО СХОЖИМИ ЭТИКЕТАМИ.

м ИЗВЪСТНАЯ СРОИМИ КЛЧЕСТВАПИ
КЁЛЕРСКАЯ химически-чистля, ие
СКОПКИВАЮЩЛЯСЯ СТОЛОВЛЯ соль мя- 
ШЛА, КМКЪ И МНОГІЯ ДРУГІЯ ПРОИЗРЕ- 
ДЕНІЯ Т-вп Р. КЁЛЕРЪ И К°, ПОДРА* 
ЖАТЕЛЕЙ, ПРОДАЮЩИХЪ ОБЫКНОВЕН- 
КАКЪ У Т-ба ХОЛЩЕВЫХЪ ПЪШЕЧКАХЪ

Ограждая интересы покупателей, ЗТрабленіе Яі~6а наіило нуж~ 
нымъ поміщать отнынЬ на моіиечкахъ своей соли кромі утбер* 
жденной марки еще факсимиле

' - краоной краокои.

Пишущія машины
В А Т Т Ъ  ВИЗ И Б Л Ь “

машинъ настояіцаго

позволяетъ писать

нредставляготъ собой совершенство пишущихъ
времени.

Ндеально легкій нажимъ
долго безъ утомленія и пальцевыхъ судорогъ. 
Совершенная безшумность во время писанія. 
Замѣчательная красота шрифта, двухцвѣтн. 
лента, табуляторъ, универсальн. четырехрядная 
клавіатура, полная видимость шрифта, автома- 

ическое передвиженіе ленты въ обѣ стороны, 
тклавиша обратнаго хода и множество другихъ 
усовершенствованій ставятъ машину „Ваттъ 

Визибль“ на ряду лучшихъ первоклассныхъ машинъ настоящаго 
времени. Цѣна франко всѣ станціи Европ. Россіи съ уплач. пошлиной 
225 руб. Главный представитель для Саратовской, Самарской, Астра- 
ханской и Казанской губ.-Я. Я. КАЛНЫНЬ—въ гор. Харьковѣ.
Въ Саратовѣ будутъ демонстрировать машину въ гостиницѣ Боль- 
шая Московская 31 числа с. м. отъ 1—6 час. дня. Нуженъ солидный

агентъ для САРАТОВА, 3925

3 * ?  1 8 6 0  г. ^  5;
Н І Ъ Ы Е Ц К Д Я  УЛ. д Ку з н е ц о в а

Т І Я . Ш Э в б .

Отдѣлъ хозяйственныхъ, ре- 
зиновыхъ, перевязочныхъ и 

химическихъ товаровъ .
Хирургкчеснія резнновыя нздѣлія

Россійско-Американской 
Мануфактуры подъ фирмою„Треугольникъ"

по фабричиому прейсъ-куранту.

Перевязонные матеріалы,
гигроск. вата, марля, бинты и всѣ 

принадлежности для перевязки. 
Клеенка компресная и постельная

Французснія гнгіеничеснія резнновыя 
издѣлія.

Гнгіенкческія дамскія подушки 
Мартенса.

Кружки профес. Эсмарха
|съ  нолнымъ гарнитуромъ отъ 75 к 

и дороже.

Термометры
|максимальные ировѣренные, ком 

натные, оконные и для ваннъ.

Хнмическіе матеріалы.

Патентованкыя средства.

Дорожныя аптечки 
Т-ва В. К. Феррейнъ.

Травы и иорни
отборнаго качества.

Натуральныя минеральныя воды
русск. и загран. источн. разлива 
1912 г. (поступятъ въ продажу съ 

10-го мая).

Фруктовыя и ягодныя эссенціи
К° Бушъ въ Лондонѣ.

Пнтательныя вещества,
дѣтская мука Нестле, Сасао ѵап 
Ноиіеп, кофе солодовый Катрейне 
ра, Овсянка Геркулесъ, бульонъ 
Магги, Гематогенъ, Санатогенъ/ 

Саматоза и пр.

Для кухнк и стола,
ваниль бурбонская, шафранъ, кар- 
дамонъ, корица, имбирь, мускат- 

иый орѣхъ и пр. пряности.

Клюквенный экстрактъ Мартенса.

Прованское масло
Экстра № 22а 

первое по качеству.

Уксусная эссеиція.

Лампадное (гарное) масло
(по особому заказу) 

горитъ безъ запаха и копоти, про- 
зрачное, какъянтарь.

Экстра 25 к.

З а г р а н и ч н о е  
ф р у к т о в о е  ж е л е .

Средства отъ молн.
листъ пачули, камфара, далмат- 
скій порош., жидкость отъ моли 

СПб. Хим. Лаб. 
Камфарныя лепешки и пр. 

Нафталинъ I сортъ 10 коп. фуитъ

Средства отъ комаровъ.

Всѣ средства отъ насѣкомыхъ.

Бумага „Тзнгельфутъ“ отъ мухъ
2 листа 4 коп., 20 листовъ 35 коп.|

Средства отъ мозолей.

Для стиркн бѣлья и хозяйства
нѣтъ лучше мыла „Бнтль“ А. М.І 
Жукова и мыло „Несторъ“ невскагоі 
товарищества, кусокъ въ 1 фунтъ| 

15 коп..

„Нремъ Чудодѣй“.
Безъ затраты труда, времени,| 
мытья, щетокъ и пр., момеитальиоі 
выводитъ всѣ пятна изъ любойі 

матеріи, не затрогивая ткани.

Для обуви
кремъ и лаки всѣхъ цвѣтовъ. 

„Солнце“.
Этотъ кремъ моментально чиститъі 
и полируетъ мѣдную посуду, брон-1 
зу, серебро, золото, сталь, кожу,[ 
кость, стекло, рогъ и дерево. Не-| 
обходимъ въ каждомъ хозяйствѣ;| 

цѣна флакона отъ 20 к.

Предметы для купанья.

Для бритья все есть. 

Предметы для масс&жа.

Полисуары
и предметы для холи иогтей.

Гребни и гребенки.

Щетки
зубныя, НОГТЯНЫЯ, докторскія, ГО’ 
ловныя, карманныя и платьевыя.

Гребеккн въ дамскую прическу.
въ богатомъ выборѣ.

Шпильки.
и сѣтки ДЛЯ волосъ.

Дорожные нессесеры
и дорожныя принадлежности.

Туалетный хрусталь 
Баккара.

Большой выборъ
предметовъ для подарковъ.

д у х и
послѣднія новости Парижа 

поступаютъ постоянно.

Модные заграничные духи 
на вѣсъ

золотн. отъ 20 коп. до 1.50 коп.

Цвѣточныя туалетныя мыла
коробка 12 разн. зап. за дюж. 1 р.

Исключительная продажа препа- 
ратовъ.

ІпзШиі йе Веаиіё 
26. Ріасе Ѵепсібиіе 26.

Рагіз.
ѵ Каталоги- ^гайз-ііапко.

Г Ю Т Ю М Е М
РУССКИХЪ ИЗАГРАН.ФИРМЪ 
8Ъ Г Р А Н Д І О З Н О М Ъ  В Ы Б О Р Г Ь
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|  Т о р г о в ы й  Д о м ъ  л

I  М. КВАСНИКОВЪ съ С-мйГ
Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул.

Д Е П О

АСОВЪ і
Ч А С Ы

„ О М Е Г А

> .,  ' ф

Ч А С Ы  СТѢННЫЕ. * КШМТНЫЕ Ч А С Ы
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

Б Р І Л Л І А Н Т О В Ы Х Ъ  И З Д Ъ Л І Й І

ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ И ПОДНОШЕНІЙ
ЯЗЪі

золота, серебра, мельхіора и бронзы.

СТОЛОВАЯ и Ч А И Н А Я  СЕРВИ РО ВКА
изъ СЕРЕБРА и М ЕЛ ЬХ ІО РА

*  ДЕРКО ВН АЯ УТВАРЬ.

со
свІШШ
а

Безпосредетвенное полученіе нзъ йыо-іорхо шляпъ ПйНДНД, настоящія отъ 8 руй. и дороже.

Ю в е л и р н ы й  м а г а з и н ъ

Н. Красновскаго
Нѣмецкая ул.

П р е д с т а в и т е л ь с т в о
лучшихъ часовъ съ ручательствомъ 

за вѣрность хода, фабр.

Борель Оынь и К".
Громадный выборъ

вещей для нриданаго изъ брил- 
ліантовъ, золота, серебра и мель- 

хіора.

МЕЛЬНИЧНО -СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОНТОРА

Храненіе, 
упаковка и

п е р е в о з к а
іімебели и разнаго домашняго имущества по городу и ' на дачи.С,

Страхованіе домашняго имѵщества

Иммжая р., д. воро&ьт, швф. № 8—68.
Д Л Ч Н Л Я  М Е Б Е Л Ь .

Дѣтскія коляски, дорожныя корзины, складныя кровати, [собачка, 
нетребующая матраца.

I I  р о и з в о д с т в о  і

I I .  С .  К в а с н и к о в а . !
Пассажъ, № 4-, Телефонъ № 881.

Производство атроительныхъ работъ
Т-ВА, ПОДРЯДЧИКОВЪ в

Ш ІрІ^іІЙЙММ Д1 ЙІАФ Нй» ѴѴЙѴѴИ»
Гіриншаются подряды на постройку зданій
— и всезозможныя ремонтныя работы. —

ИСПОЛШПОТСЯ ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ РАБОТЫ:
нотолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы, 
лѣстницы и цементныя канализаціонныя^трубы, а также 
постройка зданій изъ цементо-бетонныхъ пустотѣлыхъ

камней.
САРДТОЯТ»- ( Ильинская ул., соб. д., ЛЧІ® 16, Бѣлотѣлова.

‘ ( Кирп., м. Алек. и Мясн., с. д., № 580 Урюпина.
б б в  а в а

й
0

I  Н е ф т я н ы е  д о  5 0  с н л ъ  д в и г а т е л и

8 1  | & у р а 6 е й

завода Николая Днтоновина Заднова,
въ Балаковѣ, Самарской губ.

Нросты, практичны, экономны.
Ф) Расходуютъ нефти около полфунта на силу въ часъ.

ф ЦІны очень умѣренныя.
ф  Е с т ь  г о т о в ы е .  4іео ф

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  К О В Т О Р А
„ С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Е  Д Ъ Л 0 “

П р е е и н .  В .  И .  Л я ш к о в с к а г о
|Телефонъ № 483. Панкратьевская ул., № 9.

Жѳлѣзо-бетонныя работы: ЗЖ-г??и®?«1!й8
ныя ямы, облицовка фасадовъ глазурованной плиткой и проч. соору- 
женія изъ цемен- Тпгт^ШПТИРио ППУТІ/У завода Бергенгеймъ, 

та и желѣза. і &|ІриііІІ! Уооіл іУіпіііп съ настилкою на мѣ- 
стѣ. Пустотѣлый бетонный камень.

Водоснабженіе, канализація и водостонъ:
присоединеніе частныхъ владѣній къ городской канализаціи и водо- 
проводу съ прокладкой чугунныхъ, желѣзныхъ, гончарныхъ трубъ, 
фасонныхъ частей и арматуры. Установка и доставка ваннъ, смѣси- 
телей, и проч. приборовъ. Паркетъ шпунтовый узорчатый. Асфаль- 
товыя работы: тротуары, дворы и проч. Мастерская по ремонту ра- 
ботъ; выставка приборовъ и складъ матеріаловъ при конторѣ. 416

[[Получены въ большомъ выборѣ

I велосипеды
С в и ф т ъ ,  Б л о к ъ - п і о н е р ъ ,  

Р о і а л ь - Б л о к ъ  и  д р .
допускается разсрочка.Требуйте каталоги.

Пкдспв. Товорнщ.
А .  -іѴІ. І И а п и р о .
Саратовъ, Никольская ул.,д 
лютср. дерк. Телеф. № 659

ПАТЕНТОВАННЫЕ

Н Е Ф Т Я Н Ы Е І І Д В И Г А Т Е Л  И
ХОДОВЫе Ы СРЛГ1 . . IV! ».і.ЛЯіУі . ... К:и>у отъ 15
до 400 силъ. Экономичны. сжагаюіъ около полфунта на силу въ 
часъ. просты въ уходѣ. На складахъ до 80 силъ имѣются готовые.

„Благословеніе“ 
0 .  Ф  Б Л И Н О В Ъ

Балаково, Оамарской губ.

П О Л У Ч Е Н Ъ

пщші
всевозможныхъ .

заграничныхъ насосовъ. ;
Также имѣются на складѣ на- 
сосы собственнаго производства. 
Нри заводѣ имѣются сиеціали- 
сты-мастера но оборудованію все- 

возможныхъ насосныхъ сооруженій. ;

ИмЪются прннідлежностн для буренія.
Газовая арматура.

Саратовъ, уг. Б.-Сёргіевской и Соляной, свой домъ
Телефонъ № 243.

ІІРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго Обще-| 
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

Складъ настоящихъ франдузскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода І)иреіу| 
Огзеі е і С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

Саратовъ, Констаитиновская ул., № 1 2 — 14.

Х о з я й к п ! 0 У Х 0 И  К В А С ЪНезамѣникіъ 
для семьн 

Головкннскій
аъ коробкахъ,. хлѣбно-солодовый, фрѵктово-солодовый, хлѣбно-сахар- 
ный и ягодмый изъ натур. иродуктовъ. Даегь здоровый и лучшій 
въ мірѣ нагштокъ 6-ти разл. вкусовъ, отъ 2 коп. бут. Приготовленіе 
простое и скорое. Требуйте въ лупшхъ магаз. Имперіи. 1-й заводъ

тл ----   -------- -— ——   - — трич. ЭГЛ~  
Москва, 

д. № 3, телеф. 39-07, 
Фирма сущ. съ 1877 г. За высокое качество сухого кваса премиро- 
вана мног.наград.иблагодар. отзывами—Прейсъ-курантъвысылает- 
ся немедленно безплатно. Гг. торговцамъ и обществамъ потребителей 

большая °/о°/о скйдка, 3668

въ Россіи, усоверніенствованныи электрич. энергіеи.

орг. д о м а  й .  Головкннон с - в ь я ,Мос» <5хотиый

’Р Щ :  Ж Р І Ш

КЪ ДАЧН0Н9 СЕЗОНѴ
— ТОРГОВЫЙ ДОМ Ь —

„[. I  б е щ і п  и й. I  К р щ о в ѵ *
Театральная! площ. Телеф. 435,

ц т щ ш  № гпомадноиъ выборѣ
дачные столовые и чайные сервизы, печи „Гретцъ“ и „Примусъ“, спир- 
товки, утюги спирговые, тазы для варенья, садовые подсвѣчники, 
лампы, американскія мороженицы, эмалированную посуду загранич. 

фабрикъ и всевозможные*предметы домашнаго хозяйства.
Л ттрттія  ТІТ.ИПРТТ,• хрусталь и фарфоръ для ресторановъ и 

\  сі«ліз ігі и  Ы  і з . пароходныхъ буф етовъ.

Цѣны внѣ конкуренціи.

В С Е  Д Е Ш Е В 0  І П О К У П А Т Ь
въ магаз. А. В. СЕМЕНОВА.

, ш ш ѵ ,
столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.

Саратовъ, уг. Моск. и Никольск. ул., внутри Пассажа.

ЛРЙФЙЧЕС
А. И. Добошинскаго ,

Соборн., пр, Введенской.
К Ъ  С Е З О Н У  П О Л У Ч Е Н Ъ .
большой выборъ аппаратовъ новѣй- 
шей конструкціи. Всѣ матеріалы и 

принадлежности.
Въ художественномъ отдѣленіи—но-

 гпі!ж я  вость! Краски Геліосъ для рисованія
ио полотну, батисту, кисеѣ и і. п., не смывающіяся при стиркѣ.
Дѣна фл. 35 к. Есть образцы. Полное наставленіе.

с м о л у  д р е в е с н у ю ,  г а з о в у ю  п а к л ю  б ѣ л у ю  

и  с м о л я н у ю ,  в о й л о к а ,  м ѣ л ъ  и  в а р е н о е  

м а с л о  д л я  к р а с к и  к р ы ш ъ .

Т 0 Р Г 0 в л я
ЬвплшІЬтшпвпі Іетторерг.

1-іі магазинъ: Царицынская улица.
2-й магазинъ: Городской корпусъ, рядомъ съ Скворцовымъ и 

(іпотивъ преемниковъ Егорова въ переулкѣ.

Д Е П О  З А Г Р А В И Ч Н Ы Х Ъ
РОЯЛЕЙ, ПІАНИНО Н ФИСГАРМОНІЙ.

Цѣны фабричныя. Ручательство на 10 до 15 лѣтъ.

К  Д И Р О Ф О Н  ъ .
Александровская ул., рядомъ съ гост. „Россія“. Тел. 752 171о

новосты
Апмтпкш  мебеіъ

УДОБНА ДЛЯ ДА°Ъ.

ЬНЫЙ І Г Ш Ъ  Е .  В .  С Т У П И Н А .
Геатральная илощадь, д. Баль. Магазинъ, м е ф . № 8— 72. Фабрика 
тел. № 9—47. Фабрика нринимаетъ етроител. и столяр. работы. 2424

иві

в

№пюі №!ПІ [ІШ
хорошо ухоженный съ дачными постройками, за Соколовой горой. 
бывшій Астраханкина. Сиравиться: мануфактурный магазинъ Андре- 

евъ, Іінязевъ и Охминъ.

Храненіе, упаиоону, перевозк) м т
и страхованіе разнаго рода домашпяго имушества Д і  ІІІЗН

п р и н и м а е т ъ

Московская ул., д. Егорова, № 82.—Телефонъ № 684.
II

М о д е л ь  I 9 I 2 - г о  г о д а

1=3 о.53 3  ̂ цзф Е-ч . ЕН «
5 иР"1
В&С

й Я я од-ф к

А У К Ц І О Н Н Ы И
ЗАЛЪ (камера)

Акціонернаго Общества
„Россійск. Торгово-Посред. Дѣятель“
Разрѣшенный ІТравительствомъ съ 

кагштал. 150,000 рублей. 
въ С.-Петербургѣ.

Саратовское Отдѣлеиіе, уголъ Нѣ 
мецкой и Вольской ул.

Залъ нринимаетъ па комиссію 
для иродажи всевозможныя вещи 
и иредметы. ІІостуиило въ прода- 
жу: трюмо, зеркала, разная мяг 
ка илюшевая мебель, книжн. шка- 
фы, этажерки орѣховыя и др., ку- 
шетки, разныя стулья, столы обѣ- 
денные, кровати, буфеты, комоды, 
столы иисьмен., умывальники мра- 
морн. и разн. друг. мебель, элект- 

ірическ. арматура, самовары, сер- 
‘визъ столов., саксон. фарфоръ, пи- 
шущія, швейн. и чул.-вязальн. ма- 
шины, разные музыкальн. инстру, 
менты, вѣсы сотен., часы, золото, 
серебро и разн. брилліант. веіци- 
велосипеды мужскіе и дамскіе и 
тендемъ Д уксъиРове, велосипед- 
ныя части.

КВАРТИРНОЕ БЮРО иринима- 
етъ заявленія отъ п \  домовла- 
дѣльцевъ по сдачѣ квартиръ, ком- 
натъ и всякаго рода помѣщеній.

Просимъ публику не смѣшивать 
съ нашимъ аукціоннымъ заломъ 
(камерой) вновь открытый наМо- 
сковской ул., обыкновенный мага- 
зинъ, именующій <?ебя „камерой“, 
который не имѣетъ никакихъ гіра- 
вительственныхъ гарантій и сво- 
имъ названіемъ „камера“, вводитъ 
въ заблужденіе публику.______

Сдаетея
в е р х н е е  н о м ѣ і ц е и і е

подъ торговлю или нотаріальную 
контору и другихъ цѣлей на Мо- 
сковской ул., въ д. Нерода, ря- 
домъ съ автомобильнымъ гара- 
жемъ. Снросить тамъ-же у двор- 
ыика. 3612

^гг

съ
со

Частный зем л ем ѣ р ъ .
П. П. Абрамовъ исполняетъ ноле- 
выя и чертежныя рэботы. Видѣть 
отъ 5—7 и 10—12. Бахметьевская 
28, кв. Слѣпянъ. 3076

П р о д а е т с я  д о м ъ
съ мѣстомъ на выгодныхъ усло- 
віяхъ. Соколовая ул., меж. Мяс- 
ницкой и Александров., д. Хорева 
№ 155-й. 3699

ПІДНИН0
съ хорошимъ тон. и лучшей 
конструкціи получены отъ 
разныхъ фаб., продаю съ га- 
рант. за прочн. Уг. Вольской 
и Грошовой, домъ № 55, у 

Б 0 Б ЬІ Л Е В А.

для Д Л Ч Ъ
Отъ 5 руб.

піанино и
рОЯЛеЙ. 349

Магазины и мастерская

Б;. Еушшя
1) Никольская, пр. Биржи; 2) 

Ильинская, д. Феокритова.

О Б У В Ь
послѣднихъ новостей сезона.

Скороходы и сандаліи. Пріемъ закпзозъ.

« В ы с а д к и
Ц в Ъ т о ч н ы е г э

75 ноп. сотня
И З Ъ  Д Е С Я Т И  С О Р Т О В Ъ .

Ц в ѣ т о в о д с т в о

И. В. Восынннб.
Нѣмецкая ул., рядомъ съ католи- 

ческой церковью,

Съ 1-го января сего1912 г.

ОТКРЫТЪ
М А Г А З Х Е Н Ъ

„КАМЕРГ.
Продажа и покугіка случайныхъ 
вещей, гдѣ каждыи покупатель 
можетъ иріобрѣсти, дѣйствитель 
но, случайно дешево, прочно і 
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала 
варшавскія и мѣстныя кровати 
матрацы пружинные, мочальныеи 
тзъ волоса, стулья, мраморные 
умывальники, ковры, мѣха, верх 
нія зимнія и лѣтнія платья, швей 
ныя маиіины, музыкальные- ин 
струменты, иіанино и гір., мель 
хіоръ и другія вещи: часы, золо 
то, серебро и брилліант. вещи, 
Магазинъ помѣщаетс^ на Москов 
ской ул., противъ гороДской упра- 

вы, д. Степашкина. 
Покупаемъ ломъ зол та, серебра. 
пнатину, жемчугъ и драгоц. кам- 
ни. Телефонъ № 1161. 9387

изолированная. 
ходомъ. Можпо 
Бол. Ноливановкѣ. 
хода отъ трамвая.

Объ условіяхъ узнать 
торѣ «Сар. Листка».

отдѣльны
столомъ. 
ІІять миш

въ

Р о с к о ш н ы я
квартиры въ 900,840 и 720.11 
кратьевская, •№ 22 и 26, меж. II 
инской и Камыш., КрыжиманцІ

I Брморшдныя щ
Іведу во всѣхъ духовныхъ т
'  ( Ш Р . Ф О Л  I І І Л  Ѵ А Т і  4 » т л т т / іт т » л Т ) ( 1 1 І Исисторіяхъ. Исходатайствоваі 
■отдѣльнаго вида на лштельст| 
|Бол. Сергіевская ул., домъ « 
|52, кв. № 4 (иарадный ходъ | 
Іулицы). Ежедневно отъ 4-і| 
|веч.

Іі. 1 ІІ ІН
Саратовъ, Мосісовская, 44. Т1 

№ 261.
Провѣрка и исправленіе маДО1 
ровъ, паровыхъ и гидравличесі1 

всѣхъ системъ и вакууме#

Ь / , и т ь  переводы  съ ф ран 
цузскаго ш  нЪмецкаго язы -
НПРТ» Малая Садовая, меж. Боль 
Гіііруі шой и Малой Сергіевскими 
домъ Скосырева, 26,

К в а р т и р а  2  к о м н . ,
большая кухня СДАЕТСЯ. Гіри- 
годна .для мастерской. Кранивная, 
д, № 13, меж. Алекс. и Вол. 3903

новѣйш. изящныхъ фасоновъ. По- 
слѣдня модели

Г]омадвый вы- 
боръготовагото- 
вара и матеріа- 
ловъ для пріема 
заказовъ. ЦѢНЫ 

ДОСІУІШЫЛ. 
Корсеты отъ 5 р., 
набі юшники отъ 
4 р., грудодер- 
жатели отъ 2 р. 

50 к. Саратовъ, Нѣмец. ул., д. 
Католич. цер.

М-МЕ КИРЗОНЪ. 6516

Вь бакалейную лавку
требуется 

служа-
щш молодой человѣкъ, олизъ 
цирка, Желтикову. 3904

Опыткый репетиторъ
и учительница. Подготовка къ осен 
экзам., плата по состоянію. Ильин- 
ская, бл. ул. Гоголя, д. Л!« 88. 3907

Разрѣшенное начальствомъ въ 
1905 году

ЛШ9 СТР0 ИТЕЛЫІ0 Е 
ЗЕНЛЕМЪРНОЕ БЮРО 

К. т .  К І Я Ш К И Н А .
Условія лично и перепиской. 

Дыгаиская, № 91, между Ильинск. 
и Камышинской. 1606

•березовыя, дубоьыя 
соеновыя, ольховыя

И У Г П ІІ  и р о д а ю т с я
][І Л П  у Казанскаго моста,

“  г  с .  Н . П о т о л о к о в а ,
бьтвттт. Рѣпина, тол. 933.

П Р 0Д А Ж А
б у т о в а г о  и  м о с т о в о г о
камня съ дост. къ мѣсту работъ, 
камень имѣется всегда въ налич- 
ности. Справка и заказы: Сара- 
товъ, М.-Сергіевская, уг. Севриной, 
у С. Н. Потолокова, соб. домъ, 
тел. 1062. 2800

А д р е с ъ  для  т е л е г р а м м ъ :
С аратовъ-С отрудн и къ . §,§

Телефонъ № 143. д  Ц
Крайне не сложные по конструкціи, очень просты въ уходѣ и эко- 

номные въ расходѣ топлива. О тъ  3-хъ с и л ъ .
Прейсъ-куранты н смѣты высылаются по первому требованію.

т ,-

мраморные, гранитные, лабрадора, часовни и ограды, кованыя и прово- 
лочныя. Въ Оаратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви

в ъ  с к л а д ѣ  ж е р н о в о в ъ  И. Д . ПОПОВО.
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

Нефтяной д ви гател ь

расходуетъ около V2 ф. неф- * 
тина силу въ часъ

з а в о д ъ

Б р . М а м и н ы х ъ . ;

здсрс
^ с к о й , Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Сс 

ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 
Самарская контора—Самара, Панская ул.^ м._ Соборн.

Адресъ: г.Балаково, на В.у  ̂
Самар. губ. Представ. С. И. 
Петровъ въ сл. Пок^ов-^

. 35. 
и Сарат. <

Я о л у ч е к ы
К Р А Н Ь Х  Д Д Я  К У Н Ы С А

- )  и  ( -

ш т т т ъ  в о д ъ
въ мягизинѣ

И .  И .  О Н Е З О Р Г Е
Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.

иинн нннн
§  Т о р г о в ы й  ДО М Ъ  Р

8 Н-кн М .  И . Б О Б Р О В Л .  §
Саратовъ, Верхній базаръ, Дыганск. ул., Телеф. № 498.

Цредлаг. въ боль- 
шомъ выборѣ РАЗ- 
НЫХЪ ФАСОНОВЪ 

обувь кожаную:
Ф мужскую, дамскую
ѵ  и дѣтскую.

ЙЙ Шляпы и фураж. муж. и дѣтск.
Ы  ГАЛОШИ Т-ва Россійско-Амери- 
г а  канск. резиновой мануфактуры. 
ц  Магаз. отдѣл. своихъ не имѣетъ.

ыииы

Полученя громядняя пяртія
фотографическихъ аппаратовы

«ГЕРДА», «ИКА», «ЭРНЕІАНА», «РИТШЕЛЬ», «МЕН- 
ТОРЪ», «БЮЛТЕРЪ», «ІНТАМЕРЪ», «КОДАКЪ» и др.

Всегда имѣются зеркальныя камеры «РЕФЛЕКСЪ», по- 
лископы Крауса, карманныя камеры «ТЕНАКСЪ<— Гер- 

ца, «АТОМЪ» и друг.

В с ъ  н о в о с т и  ПО Ф 0 Т 0 Г РА Ф ІИ .

Т р е б у й т е  п р е й с ъ - к у р а н т ы .

На ап п араты  допускается  разсронка платеж а.

Т-іо С. Е. Черннковън к-о,
п р е е м .  т о р .  д о м а  А б а ч и н ъ  и О р л о в ъ ,

Саратовъ, Нѣмецкая, д. 12—14. Телефонъ 6—58.

Ф А Э Т 0 Н Ъ, 
съ верхомъ, шарабанъ, тарантасъ, 
пролетка, есть на резинахъ, пнев- 
мат. шинахъ, дрожки, телѣжки ка- 
зан. рессор. и на дрожин., амери- 
канки бѣгов. со сбруей и разн. 
друг. продаются. Б. Казачья, меж- 
ду^ІДарев. и Камыш., «№ 122. 3848

А Н Т Р А Ц И Т Ъ .
коксъ и кузнечньы (каменный) 
уголь и уголь древесный (высшіе 

сорта) всегда

на скл ад ахъ  В. Н.  Зы кова.
1-й—Часовенная, свой домъ; 2-й— 
Астраханская, уголъ Кирпичной; 
3-й—на Волгѣ у Казанскаго мо- 
ста; 4-й—на Волгѣ у Царскихъ 
воротъ. Съ доставкой въ городѣ 
и съ нагрузкой въ суда и ваго- 
ны. Заказы по телефону № 380.

Парусиновыя нальто отъ пыли, 
брезентовыя отъ дождя. 

Кожаныя куртки.
Ванны складныя.

Подушки надувныя.
Дорожные ремни, 

Портъ-пледы.
Дамскія сумки.

Пояса.
Корсеты.

Бинты.
Бандажи.

Велосипедъ
м алоподерж анны й

П Р О Д А Е Т С Я .

р .
Александровская ѵл.. д. Карпова,.

родается: пудель к. карауль- 
іцикъ дрессиров., коверъ б. и 
кухонная посуда. Уг., Цари- 

цынской и Камышинской, д. № 
182, к. 6. 3735

П
К о м н а т а с д а е т с я

высокая, свѣтлая съ ванной. Б.- 
Казачья, 41.__________________ 3782

С д т о т е н  д о ч и
близъ 1-й Гуселки, въ двухъ вер- 
стахъ отъ города. Сухая мѣст- 
ность. 0  цѣнѣ узнать: уголъ Цы- 
ганской и Никольской, трактиръ 
Л. К. Иноземцева, телефонъ № 
634. 3852

Е в а р т и р а ,
случайно освободившаяся, сдает- 
ся, бельэтажъ, 7 комнатъ, со всѣ- 
ми удобс/гвами. Грошовая улица, 
домъ Лобановой, съ ходомъ и на 
Нѣмецкую улицу. ___________ 3845

И і ц у  д в ѣ к о м н а т ы
безъ мебели. ІІредлож. письменно: 
Малая Сергіев. у., д. 85, кв. 1 
А. Ф. П—вѵ. 3846

С д а ю т с я  2  к о м н а т ы
меблир. съ балк., отд. ход.,совсѣ- 
ми удобств. Алексаидровская, № 
14—16, кв. 6. 3823

П е р е д а е т с я  к в а р т .
на льготныхъ условіяхъ: удобная, 
теплая, съ отоплен., 6 комн., ванна, 
людская. Уг. Вольск. и Аничков., 
д. Тихомирова, кв. 4. 3841

К в а р т и р а  с д а е т с я
въ 5 комн., съ удобствами. Ниж 
няя, между Вольской и Ильинск. 
д. № 91, Кожевникова._______ 3824

Д е ш е в о  п р о д а е т с я
но случаю отъѣзда сына конди- 
терская и булочная на полномъ 
ходу и на бойкомъ мѣстѣ, на 
Александровской ул., меладу Го- 
голевской и Нижней ул., домъ 
№ 42. 3805

П р о д а е т с я  д о м ъ ,
№ 3, Панкратьевская, меж. Воль 
ской и Ильипской. 3785

случайной мебели:
Письменные столы, мягкая мебель: 

еты и др. Александр. ул., уг 
острижн., д. Шмидтъ._______

Препод. франц. яз.
съ 15-лѣт. гіракт., прос. оказ. со- 
дѣйствіе въ пріисканіи мѣста въ 
учебн. завед. Условія по соглаш. 
Кишиневъ, Кіевская ул., 121,.Ме-11е 
Виг^ег._____________________

С т у д е н т ъ
носл. курса физ.-мат. фак. моск. 
унив. гот. и реп. Адр. оставить въ 
редакціи для Б. 3884

В е к с е л я ,
иснолнительные ли- 
сты и др. долговые 

документы покупаю. А также по- 
купаю иски по увѣчнымъ желѣз- 
нодорожнымъ и др. дѣламъ. Са- 
ратовъ, Б.-Серг. у., д. № 52, кв. 
№ 4. Ежедневно отъ 4—7 ч. веч. 
Телеф. 12—10. Павловскій. 3675

К А Б И Н Е Т Ъ

и черѵежныхъ
Р А Б 0 ТЪ

Борисенко и Ѳом^
принимаетъ всякаго рода 3°5 

мѣрныя и чеотежныя ра$°т 
ііжеднеэно отъ 10 ч. утра д’ 
веч. Саратовъ. Консіантиіі0ь 
меж. Вольской и Ильинской ’ 
31. Телефонъ 235.

Л и ф л я н д к а  ,
ПО Х03. ЭКОНОМКИ-бОНИЫ. СоГіг,,1’1 
д. № 50, кв. 1.. Э. Г. К. ~ <"«

В . Г .  К о в у ж е н к
даетъ уроки бухгалтеріи. (ѵ  
вая ул., между Веселой и н 
сенской, с. д. № 74.

в  ы  с  о  к  о  й  
ц  ъ  н  о  и

П 0 Н У П д
жемчугъ, брилліанты, ллатинѵ 
лото, серебро, билетъі всѣхъ \  
бардовъ. Цокупаю добросовѣеі‘ 
цѣной. Нѣмецкая ул., пр. номег, 
Сорокина, магаз. золотыхъ ~ 
Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856.

І І р о д а е т с я  н а й
кинематографа но полномъ х 
по случаю отъѣзда. Адре(-Ь 
койт. ред. „Сарат. Лист.“.

Д  Д  4  А
небольшая сдается въ Разбогіи 
Справиться тамъ-же, у Брщ 
ной.

продается пролетка на желѣзи 
ходу у К. К. Деттереръ. Цар 
ская улица, телефонъ № 24;.

Исправительно-арестантс
о т д ѣ л е н і е  Д?» 1 

принимаетъ зака,
н а  н е р е в о з к у  в ф и

рессорными плогцадкаміі, і 
телеф. 12. І

ш  шшш р
въ Малой Поливановкѣ, про; 
болѣе 100 участковъ; мѣстні 
сухая, вырыто много колодцевъ 
небольшой глубинѣ вода, останс 
трамвая; разсрочка на 5 лѣтъ' 
процентовъ. Видѣть планъ вт> 
газинѣ Срмойлова, Московско 
Телефонъ 448. Участковъ ості 
немного.

і
РАБ0ТЫ всякаго рода |и; 

маетъ землемѣръ

Л . В .  Л Е Б Е Д Е В С Н
Мал.-Казачья. 19.

В ъ  о т ъ ѣ з д ъ  нужНЬІ
^  контору 

ріуса три писца, трезвые, честі 
съ хор. почерк., знакомые съ 
ріа.іьн. дѣломъ. Желаюш. постУ® 
ір. яв. 3-го іюня (воскр.) въ 
Волкова № 2-й, на Час. ул., 
ч. у. до 12-ти час. дня.

р. отд. гіодъ за' 
дом. и имѣн. р83, 

Кузнечиая, 13. Чадаевъ.
Д о 1 0 0 0 0 0

В щ е н т ъ  Т р .п » ™ р е&
средн. учебн. завед., назвЗа I
волнооиред., въвоен. июнкер 
ІІамышинск., 151, Бравинъ

сдаются
К о м н а і ы
56, 2-й д. отъугла, на верху

С д а ю т с я  х о р о ц
меблиров. комн. со столомъ.Ч  ̂
бл. М.-Сергіев., д. Дроздова,.

Пиротехннч. Лаборато

Г . К . Б у т к о в с к и
Всегда ФЕЙЕРВЕРКИ

ЭФФЕКТНЫ 
въ большомъ выборѣ ддя 
увеселит. садовъ и всякихѴ 
жеств. случаевъ. Царицынская 
между Соборной и Нико 

ул., д. 89. 
Прейсъ-курантъ и руковод, 

высылаются безплатпо.
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Ме

Съ января мѣсяца 1912 года въ Москвѣ выходитъ изящное, е 
сячное иллюстрированное изданіе

„ П Р Е К Р А С И О Е  Д А Л Е К О "
(Журналъ путешествій, старины и изученія жизни 

Программа Журнала:
народов]

и ея памятники ми- священные вопросамъ туризц
7) Письма путешествующиі
8) Для дороги и отдыха: 

сказы и стихотворенія эстеі 
скаго характера.

9) Практическія указанія 
просамъ, родственнымъ журні

1) Россія 
нувшаго.

2) Былое странъ зарубежныхъ.
3) Античный міръ.
4) Современная жизнь народовъ.
5) Красоты земли.
6) Статьи, очерки и замѣтки, по-

И Л Л Ю С Т Р А Ц  ГИ.
Цѣль и назначеніе журнала:—путемъ подбора матеріала эстеі 
скаго содержанія пробуждать и поддерживать интересъ къ вѣ 

умиротворяющей красотѣ.
Вышли №№ 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й.

ІІодписная цѣна: годъ 5 руб., полгода 3 руб. съ доставкой и 
сылкою. Отдѣльный № безъ пересылки 50 коп. 

Редакція и контора журнала:—Москва, Тверской бульваръ, Бого 
скій переул., д. 8. Телефонъ 155—23.

Типографія «Саратовскаго Листка».

2-і

I-
24


