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Подписка пр^чимается въ конгорѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге.

Г ІЗ В Т А  ПОЛИТВЯЕСКАЯ, 0ВЩ ЕСТВЕННАЯ I  Л И ТЕРА ТУ РЯ АЯ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ. 

---------------------—  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-й. ------ -------------------
| Т е л е ф о н ъ  ко н то р ы  № 1 9 -й . | Т е л е ф о н ъ  р ед а кц іи  № 19-й. I

Ш 143. Вторникъ, 3-го Іюля 1912 г.

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

ОБЪЯВ/ІЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, ж ивущ ихь или имѣющ ихъ  
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперш  
и заграницей, за  исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и 
приволдескихъ 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 11, въ Варшавѣ—Краков- 
ское предм. БЗ, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, вь Парижѣ—8 площадь Биржи,

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта еж едневно съ 12 до 2 час., 
кромѣ праздниковъ—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 кідоцд»  
а затѣмъ уничтожаются; *мелкія статьи не возвращаются. Статьи, гюстуиив* 
шія въ ред. б езъ  обозначенія условій, считаются безплатными.

штт

Комиссіонеръ Г о с у д а р с т в е н н о й  Т и л о г р а ф іи .
Саратовъ, Московская ул., прот. окружнаго суда. Телефонъ № 216.

Седиръ 11. Магическія растенія. Перев. 
съ франц. А. В. Трояновекаго. Изд. 2-е, 
1912 г. Спб. Ц. 2 р.

Смирнобъ М. Т. Снравочная книжка ио 
строителыюй части. Спб. 1912 г. II. 1 р. 
50 к.

Сшеблевъ А. II. Историческій обзоръ 
русской литературы ХѴШ и первой части 
АІХ вѣка. Пушкинъ и его иредшественни- 
ки. Курсъ средней школы. М. 1912. Ц. 1 р. 
•50 к. *

81ѳас1 \ \ г. Депутатъ :<*гъ Россіи (Воспо- 
минаніе и переписка Ольги Алексѣевны 
Новиковой). ііерев. Ё. С. Мосоловой, т 1, 
въ В ч. Спб. 1912. Ц. 1 р. 25 к.

Н. В. С. Таблицы для нахожденія про- 
центнаго содержанія одного числа въ дру- 
гомъ (отъ 1 до 600). Пособіе при состав- 
ленш отчетовъ. М. 1912. Ц. 50 к.

Уппеле&ъ А. Таблицы плоіцадей отко- 
совъ, насыпей, выемокъ, руселъ, дамбъ, 
канавъ, бермъ и пр. Ц. 3 р.

Уіиинскйя Н. К. Сиособы убоя скота и 
убойные ашіараты. Спб. Ц. 20 к.

Чехъ Ю. Среди льдинъ океана (къ гибе- 
ли „Титаника"). Романъ-миніатюра. 1912. 
I {. 20 к.

Чихачевъ Д . Н. Къ образованію Холм- 
ской губерніи. Докладъ въ Госуд. Думу. 
Спб. 1912. Ц. 1 р.

Шавровъ Н. Н. ІІчеловодство въ Турке- 
станскомъ краѣ и Закаспійекой области. 
Спб. 1911. Ц. 80 к.

Лет учал энциклопедія. Искусство. Жи- 
вопись. Англія. Вернъ-Джонсъ. М. 1912. Ц. 
15 к.

Тоже. Италія. Рафаэль. М. 1912. Ц. 15 к.
Вспомогателыіая аитекарская такса и 

Іаха 2аЪогпт. Изд. ировизора X. К. Голь- 
берга. 1911. Ц. 55 к.

Гейнцъ С. Историческій очеркъ развитія 
договора иоклажи по русскому праву. Спб. 
1912. Ц. 75 к.

Дывногорскій А. Методы обученія чте- 
нію. Кіевъ. 1911. Ц. 50 к.

Казанскій С. В. Справочная книга и ру- 
ководство для волостныхъ правленій, стар- 
шинъ, сельскихъ старостъ и иисарей, т. 
I—II. Сгіб. 1912. Ц. 3 р.

Капустинъ А. А. Дѣти и тайный по- 
рокъ. Проблема полового восгштанія дѣ- 
тей и юношества. М. 1911. Ц. 20 к.

Корольковъ II. Ѳ. Событія смутнаго вре- 
мени на Руси. Воцареніе дома Романо- 
выхъ. Историческій очеркъ. Спб. 1912. Ц. 
50 к.

Кузнецовъ Н. Д .  Забытая сторона для 
епископа Гермогена и вопроса о иатріар- 
шествѣ. Изд. 2. 1912 г. Ц. 35 к.

Мартини Э. Исторія римской литерату- 
ры. ІІособіе для студентовъ-филологовъ и 
преподават. латинск. яз. Ч. 1. Литература 
реснублики. Снб. 1913. Ц. 2 р. 50 к.

Новосельскій С. М. Азбука для обученія 
письму и чтенію русскому и церковно- 
славянскому. Спб. 1911. Ц. 30 к.

Ооразцовъ В. П. Къ физическому изслѣ- 
доваиію желудочно-кишечнаго канала и 
сердца. Кіевъ. 1912. Ц. 1 р.

ІІеретцъ В. Н. Изъ лекцій по методо- 
логіи исторіи русской литературы. Исто- 
рія изученій. Методы. Источники. Кіевъ. 
1912. Ц. 3 р. .70 к.

Петровъ А . Финансово-экономическ ое по-
Тоже. Италія. Леонардо-да-Ванчи. М.

1912. Ц. 15 к.
Тоже. Италія. Микель-Анджело. М. 1912.' ложеніе современной Японіи. Статистич. 

ІД. 15 к, очеркъ. Спб. 1912. Ц. 1 р. 50 к.
Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылается съ наложен-

нымъ илатежомъ.

ф  Послѣднія
ф  

ф
новости:

I
♦  лифчики, изящное дамск. бѣлье, мужскія сорочки, ЧУЛКИ, НОСКИ,
Ф  фу<|)іійки-сѣтки и нр. въ больщомъ» выборѣ ф
ф  по у м ѣ р ен н ы м ъ  ц ѣ н а м ъ  ф

|  получены въ Жирардовскомъ иагазинѣ. І
^  Нѣмсцкая ул., 1— 9 . Телеф. 6 2 8 .

рвашаи ІШРОКШ К . Ш. Ш Р Е Д Е Р Ъ
іо р т м іі ія й й я  ф обрикя 'Щ к  (основана вь 1818 г.). 

РОЯЛИ и ПІАНИНО модели весны І9 ІІ г.
Знаіиенитый діаиистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ- ішшетъ: «Искренно радуюсь возможпости за- 
свидѣтельо"гвовать на основаніи оныта прошлой зимы, что иовые рояли Шредера долж- 
ііы быть иризнаны во всѣхгь отношеніяхъ ііревосходнѣіішими инструментами. Оии но 
своимъ качествамъ не только нервые въ Россіи, но могутъ быть достойно ііриравнены 

кгь лучшимъ издѣліямъ Германіи, Австріи, Франціи и Америки. 
ідийственный представитель для гор. Саратова музыкальный магазинт(І4(

ф . Ж п й е м а н ъ .

ГОРОДСКОИ Л О М БЯРД Ъ .
і і р е ш ш » з м м д о в ъ

ежедневно,; кромѣ ііраздниковъ, съ 9 часовъ утра до 5 час. дня. 
Отсрочка и выкупъ— съ. 9. час. ,до 3 ч. дня.

ІШШАЕТЪ нроценты за ссуды съ хран. и страхов. отъ X до 1000 руб.— 1 */**/* 
въ мѣсяцъ, свышо 1000 рѵб. и самовары— 1 %  въ мѣсяцъ.

 Продажа всщей по вольной ц ѣ н ѣ .--------
Главная контора на Московской улпцѣ. Отдѣленіе— уг. Нѣмецкой и Вольской ул., въ

д. Никитина. 30

Пользуйтесь случаемъ.
Назначена временно.

Р Л С П Р О Д Л Ж Н  Г И Л Ь З Ъ :
кручсныя, Катыкъ, Койлю и др. 8 0  к. 1 0 0 0  шт. Насынныя Катыкъ, Вик- 
то[)сонъ и Андреева оезъ коробокъ по 64  к. 1 0 0 0  шт. Андреева «Россія> и

«Аиакъ» 56  к. 1 0 0 0  шт.
Табакъ но нониженной цѣнѣ.

Въ магазинѣ К . Ю .  Ю Р Ь Е В А .
Александровская улица. Телефонъ № 365. 787

Іоступш  21 проджу п  ш ш і  40 0
0

куплЕнныя съ аукцюна на с.-петербургской и
московской

Т АМОЖНЯХЪ
по квитанціямъ за №№ 135—141-й

І Я І І Е І  №1 1 , шщт
и англійскій трубочный табакь

вь тобснномъ могозин!
И. й. ЗГ9РИДИ.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

і  А. И. АБРИ КО СО ВА Сыновей |
 ) М 0  С К В А. (—

X  Конфекты, шоколадъ, нофе, какао, печенье, ^
Т р е в у й т е  В Е З Д Ь .

Представительство Торговый Домъ

Ж  Я .  П .  Е Г О Р О Р Ъ  й К о , 2
Саратозъ, Гйосновская ул., корп. 0-ва купцовъ и мѣщ. Телеф. № П 8І.

Ш%%%%%%%%\ \%%%%%%

ПРАВЛЕНІЕ САРАТОВСКАГО ПИВНОГО ТОВАРЙЩЕСТВА
ставитъ во всеобщую извѣстность, что складъ п о сто я н н о  обладаетъ болыпимъ загіасомъ свѣжаго роз- 
лива пива, заводовъ: изъ Риги— В а л ь д ш л е с х е н ъ , изъ Москвы— Х а м о в н и ч еск а го , изъ Казани—  
П ет ц о л ь д ъ  и изъ Орла— Ш ильде; при этомъ ПРАВЛЕНІЕ доводитъ до свѣдѣнія гг. многоуважае- 
мыхъ членовъ-иайщиковъ, покупателей и потре- Л  Щ  ММ Ц |  і а |  Л  Е і “
бителей, что IIИ  В 0 Хамовническаго завода |  Л  Шш Ё 1 1  М* Б
ію особому заказу, строго выдер- ППГТИЛЦПП В1 ППППЯШИ въ ДВУХЪ сортахъ: одно темное, а дру- 
жанное, пріятнаго и мягкаго вкуса 00 ІІрІІДиЖ] гое свѣтлое, иб качеству и достоинству
ие имѣетъ себѣ конкурента на здѣшнемъ рынкѣ. Кромѣ того, ПРАВЛЕНІЕ проситъ особенно обратить 
внимаиіе на выиускаемые сбрта иива завода П ет ц о л ь д ъ , отличающіеся своей тойкостыо и мягкостыо. 
Въ продажѣ находятся во всѣхъ л уч ш и хъ  ресторанахъ, трактирахъ, пивныхъ лавкахъ и винно-гастро- 
номическихъ магазинахъ. Требуйте вездѣ. З а к а зы  въ буфеты нассажирскихъ пароходовъ и желѣзно- 
дорожные исполняются немедленно. Іногороднія требованія и на дома вынолняются безъ замедленія.

Митрофанов. площ., д. Залетовой. Телеф. 10-12. П Р А В Л Е Н 1 Е.

^%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%^>
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Д-ро С. Н. Старченко,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни. 
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкого 
лизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла_ 
бости. Совѣтъ 40 коп. Отъ 2Ѵ*—8 ч. веч’ 
Въ цраздники отъ 9—2 ч.________ ^89^

ПОДАРКИ И ПОДНОШ ЕНІЯ
въ большомъ выборѣ:

Вазы для крюшоиа, кувшины для вииа, кружки 
для иива, машинки для варки кофе.

ВАЗЫ ДЛЯ ФРУКТОВЪ, 
ножи, вилки, ложки, чайно-кофейные сервизы 

п р е д л а г а е т ъ  м а г а з и н ъ  ак ц іон . О б щ ест в а

Норблннъ, 6р. Бухъ и Т. Вернерь.
Нѣмепкая ул„ домъ. Кузнецова, прот. Консерваторіи.

М а н у ф а к т у р н ы й  м а г а з и н ъ
й

ДОКТОРЪ

П. С. Уникель
б. ассистентъ профес. Нейссера. 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
скфилисъу зереиичесизя, кожныя (сыпныяи 
болѣзни волосъ); мочеполовыя и половыя 
растройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канале 

и пузыря.
Р ен тген о -свѣ то -зл ектр о -л ѣ ч ен іе . Токн 

д ‘А рсонвалн. Вибрац. массажъ. 
ІІріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня 

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

Д 0 К т 0 Р ъ

С. Г. Сермонъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

сифилисъ, веиерическія, кожиыя (сыпныя ибо- 
лѣзни волосъ) мочеполозыя и половыя раз- 
стройства.- Освѣгценіе мочеиспуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра- 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си- 

ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. ѵ. и отъ 4—8 час. и 

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

Т У  Б  О-лѣчебный кабинетъ

9 9 П Р Й Г Й I I
ш

П Я ѣ П к І  отъ 12 до 6 часлвечера. Обѣдъ изъ 4-хъ Олюдъ 85 к., изъ 3-хъ бл. 60 к. 
ІІУ оД О І изъ 2-хъ бл. 50 к. Принимаю заказы въ собственномъ своемъ помѣщенш. 

Кл>хня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.
А. ІАКАРОІЪ.

Ф

Ф

Непрерывное полученіе новоітей. _ ф
Все, что только есть интереснаго или заслуживающаго вниманія въ 
облвсти нарфюмеріи и косметики ааГраничной и русской, пре ілагаетъ ^

Фм а г и II ъ

« В Ы С Ш Д Я  П Д Р Ф Ю Н Е Р І Я .
Нѣмецкая ул., д. Красновскаго.

% Дамокія перчатки длн вечеровъ н гулянья. Ф

п  л а м ѵ р и  > ѵ  р  і п  п « і п ; ѵ ѵ і и <

Р. Вейнбергъ.

М. Ф. К ш л ш .
Гостиный дворъ, телеф. № 624.&

Шд  ІЮ Л0ТН0 для дамскихъ платьевъ и англійскихъ т { )Т 0чекъ. Сатинъ, 
ша батистъ и другія лѣтнія ткани.

|  ТКАНЬЕВЫЯ ОДЪЯЛА
|  ШЪ Б О Л Ы Н О М Ъ  В Ы Б О Р Ѣ .  Е

лучшихъ фабрикъ 
въ большомъ выборѣ.

Цѣны внѣ конкуренціи.
, п. д. сокояовъ.
I Магазины: 1-й— Московская ул., противъ биржи; 2-й— Никольская ул., архіерей-

кій корпусъ. Телефонъ 396. Требуйте образцы. 2583

ОБОИ

ы I
Знаменитая мазь II. И. Вырвичъ 
черная и цвѣтная 20 коп. короб.
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С.-П.-Б. Столичный ломбордъ
(Основной капнталъ 5,000,000 р.).

С а р Ат о в с к о е  0 т д ъ л е н і е ,

Выдаетъ ееуды
ііо д ъ  брилліантовыя. золотыя и серебряпыя вещи. мѣха, мѣховыіі вещи, иосильиое

илатье и проч. дкижимость.
Д.1Я иріема, закладовъ ломбардъ открытъ отъ 9 час. утра до 5 час. вечера,
для выкуповь и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскресныхъ ы нразд-

ничныхъ дней.
Оставшіяся отъ аукціоновь разныя вещн продаюгся дешево рядомъ во флнгилі)

Н ъ м а г а з и ы а х ъ
т. Д. ТИМЕНКОВЯ

патока лучшая 6 и 7 к. за фунтъ,
сахарный песокъ по оптовой цѣнЪ.

Главный магазинъ: уголъ Московской и Александровской. 2)— Ильинская, домъ Фри- 
долина. рядомъ съ аитекой, въ Саратовѣ.

и лабораторія мскусста. зубовъ
Уг. Нѣмецко 
и Вольской.д. 
Масленникова 

№ 49.
Производятся всевозможныя зубныя опера- 
ціи. Ва искусство награжденъ золотой ме- 
далью. ГІріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 
4 до 7 час..веч.

Зубной врачъ

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%  
Ф  йануфйктданын ивпвійъ н бвшшровя контсра Ф

$  Н .  В .  Л Г Л Ф О Н О В Л  §
щ -X  Въ Ѳольшемъ выЗорі 

полунены нов&сти
ЛЪТНЯГО СЕЗОНА.

(Гостиный дворъ).
Покупка и продажа % бумагъ, ^  
выдача ссудъ  нодъ %  бумаги и 
размѣнъ досрочныхъ серій и ку- 

поновъ. Страхованіе билетовъ.

Лѣчебница еъ иостоянными кроватями
врачей И. А. Зубковокаго и М. А. Нарианова

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128. 
ПРІЕІЪ приходящихъ больпыхъ ЕЖЕДНЕВІІО отъ 8 1/ 2 час. до 3 час. дня. 

Отъ 81/*—Ю ч. у. по горл., носов. и ушн.

Спеціально сифилисъ, кожныя, венерическія 
и мочеполовыя болѣзни. Лѣченіе лучами 
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ, 
прыщей, экземы и др. сыпей; токами вы 
сокаго наиряженія (д^Арсонваля) хрониче 
скихъ болѣзней, предстательной железы, 
геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣченіе, 
электризація, вибраціонный массажъ. Прі- 
емъ с/ь 8—10Ѵ2 и съ 3—8 ч. веч., женщи, 
намъ съ 3—4. Константиновская, д. № 33- 
между Вольской и Ильинской. 4510

М А Г А З И Н Ъ

I  А.М. Ш ЕРСТ0БИТ0ВА,
ЧР Гостин. дворъ, Тел. 290.

|  ШЪ Б О Л Ь Ш О М Ъ  В Ы Б О Р Ѣ :  
^ шелковьзя и шерстяныя матеріи,
ф бумажныя ткани,

полотняные товары.

Московская, 63, телеф. 6— 20.
ІІредставительство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Дарракъ. Мотоцик- 

летки: «ІІело» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.». Велосипеды: «Дуксъ», «ІІежо», «Россія»
«Эфпильдъ». Автомобильныя, велосинедныя и для мотоциклетокъ шины. ІІринадлеж- 
ности и м атерім ы . Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ” и велосипедовъ всѣхъ кон- 
струкцій.
П Р 0 К А Т Ъ АВТОМОБИЛЕИ но телефон/ № 6—02 1950

Д 0 К Т 0 Р ъ
І . В .  В Я З Е М С К т .

лтітгттта тгт.ттп примѣненіе психическ. 
І Л Ш Ц І А Л Ь 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. 2 0 1 ._______________________________

Д-ръ И.А. Миропольскій.
Спец. мэчеполовыя белѣзни.

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

Марія 
ГеоргіевнаВ Р А Ч Ъ

Фокинб-Аргунови.
Выѣхала за границу до 

15-го августа.
Д 0  К Т 0  Р ъ

Г.З.Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
спеціальное лѣченіе сифилиса.

Спѳціал. іістрый и хрокнческ. трипперъ, лѣчеи. 
сужеиія канала, шанкръ, половое безсиліе, 
вибраціониый массажъ, болѣзнь предст. желе- 
зы, всѣ виды электр., синій свѣтъ (кож. бол.) 
горян. 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 Александ. 
Вольск., ча красн. сторонѣ. 4239

Д 0  К Т 0 Р ъ

1 В, Звпгіціп.
ВНУТРЕННШ, спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯ и 

ДЪТСКШ БОЛЪЗНИ.
Пріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 10—12 2и 

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

11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
1—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ^
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій

Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. б.д. ІІохваленскій
11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ.

Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суО. по хирург. 0. консульт. д. мед. Копы- 
ловъ Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебныи 
кабинетъ, ІІлата за, совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согла- 
тенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за- 
разиыхъ. Принимаются роженипы. _______ ________ __ ___

Тйгіено-діэтзтическая ЛЪЧЕБНИЦА
д-ра И. Щ Т Е Р Н Ъ.

Принимаютея постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спеціадь- 
но желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д .)

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

тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. ІІодробности въ проспектахъ.

Соборная улѵ уг. Царицынской, Телефонъ Н» 708,
Химико-бактеріологичесиая и аиалитическая лабораторія

— (  С .  Г .  Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).

— ( Серодіагностика сифилиса по Ѵ аззегтапу)—
Аиализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіеническіе (вино, молоко, вода 

т. п.); техиическіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезин- 
кеція помѣщеній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя предохранительнып сыворотки 0̂ :9

Лѣчебіица двктора С. А. ЛЯССЪ
Никольская ул., д. № 9. Телеф. 818.

 Отдѣльиые павильоны-----
для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ. При  ̂ лѣчебницѣ ПАНСШНАТЪ для 
хроническихъ болькыхъ. Дневное и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей 

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

П сихотерапія  внуш еніемъ и гипнозомъ.
Пріемъ приходящ ихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ  5 съ  пол.—6 съ пол. ч. веч

Р г а ш л  хгіоратр щ С. 1. ІІЖ Ш І
при водолЪчеІницѣ.

Аничковская, д. № 19, рядомъ съ уѣздной управой. Тшіеф. № 494. 
Изслѣдованія (просвѣчнваніе и снимки) для распознаванія заболѣваній зубовъ, желудочно- 
кишечн. тракта, дыхательныхъ органовъ, органовъ кровообращенія (сердца и сосу- 
довъ), мочеполовыхъ органовъ (камни почекъ и пузыря), суставовъ, костей и нѣкотор.

болѣзн. нервной системы.

Лѣченіе лучами Рент ге на
кожныхъ болѣзней лейкеміи. Базедовой бол., рака, саркомъ и др. новообразованіи.

Моментальные сніімкп. Токи Д’ Арсонвадя.

ЛЪчебниаа д-ро Я. Л. Иарковнча
П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ

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

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

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

Пріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до 61І2 час. в. Телефонъ № 900
Крапивная ул., соб. д. № 3.

ічвіща і-рі нбі I. Г, і щ 9. Г. Гуш
для иервио-больиыхъ, алкоголиковъ и душевио-болькыхъ.

Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физиче- 
скими методами: злектричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтомъ, мас- 
сшомъ и. т. д. Психотераиія виушеніемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ 
семейиая обстановка съ подходящими занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и спе- 
ціальнаго персонала.

Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 1—7. г Покровская ул., д. Ганъ, 21 
между Полицейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ пристани). Телеф. № 1119



2 С а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ. № 143

Дирекція Борисова и Новый театръ Очкина. н-въ Болховитинова.
Только 8 гастролей, выдающихся артистовъ. Оиера иодъ управлен. I. М. Лохвицкаго.

Во вторникъ, 3-го іюля, пред. будетъ:
При участіи: М. Д. Черненко. К. Р. Шляховой. В. М. Данилова, Г. М. Комиссаржев- 
скаго, В. В. Каневскаго, М. М. Энгелькронъ, М. 3. Горяинова. В. А. Гагаенко. Только 
одно представл. знаменит, Ѵгкт;>і* гг ін  въ  ̂ д* 5 карт. Оперой дирижи-
оперы М. П. Мусоргскаго. ^ ^ ^ О В сІІІІЦ И Н сІ  ̂ руетъ И. П. Паліевъ. Ііач. въ 9 
ч. веч. Анонсъ: въ Среду 4 іюля, гастроль премьера Московск. Ммператорск. больш. 
оперы А. ГІ. П м іл г т я а  Четвергъ 5 іюля, гастроль премьера Мо-

Боначича  ̂ IІп1*иЕ>Сіл сковск. Императорск. большой огіеры  ̂ А. N.

Евгеній ОнѣгинъБона
чича.

ІІятница, 
6 іюля Камо грядеши?

С А Д Ъ  П А Р К Ъ .
Дирекція П. С. Семенова 

и Д. Я. Вииокурова.
-) Театръ-комедія, антреприза «I. К. Леонидова. (-----

Во вторникъ, 3 іюля, въ первый разъ въ гор. Саратовѣ новинка, только-что вышед- 
шая изъ цензѵры, гвоздь будуіцаго сезона, представлено будетгі>:

„господхш ъ тшжѣ".
Драма въ 3 дѣйств., соч. ГІотѣхина.

Иачало ровно въ 9 час. вечера. Дѣны мѣстамъ въ театрѣ съ правомъ входа въ садъ 
отъ 22 коп. до 1 руб. Спектакли ни въ какомъ случаѣ не отмѣняются.

На открытой сценѣ сада ежедневно КОНЦЁРТНОР] ОТДЪЛЕНІЕ, вновь пригла- 
шениой интернаціональной капеллы-балета г-жи Добровольской. Дѵэтъ танцевъ гг. 
Марковскихъ, лирическая пѣвица Е. А. Добровольская, артистъ русск. оперы г-нъ 
Павлюкъ, дуэтъ балетн. таыцовщицъ сестеръ Турнэ, исполн. цыган. романсовъ пѣв. 
ІПервинскій, разнохар. танцовщ. м-ль Федорова. Въ саду ежедневно демонстрируется 
въ 2-хъ отд. синематографт^. Входъ въ садъ въ праздники 20 к., въ будни 15 к.

НАЦІОНАІЬНАЯ ГОСТИНИЦА
к. и. я л ы м о в д

Меню на 1-е іюля.
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коіі.

1. Щи зеленыя, ватрушки.
2. Супъ декревизъ.
3. Консомэ съ гренками.
4. Окрошка изъ дичи.
5. Филе гобаръ.
6. Котлеты бараньи.
7. Телятина нижегородская.

8. Кокиль дипаеекъ.
9. Судакъ сущевъ.
10. Жареныя мол. утки.
11. Амлетъ финансеръ.
12. Зелень антроме.
13. Малина со сливками.
14. Мороженое, кофен. и апельсин.

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

Художественныи теотръ.
Т 2 персоны входятъ по одному билету.«т ? ™  " " и  Й:
і* шла въ міръ первая со дня изобрѣтенія синематографа комедія.

С Ю Р В . Р Н З . и  Р А З В О Д А ,
гю знаменитой комедіи А. Бриссона и И. Марсъ. Дѣйствующія лица: г-жа Сшана Де- 
ми—Діана. Жульетта Кларенсъ—Габріель, Габріель Ланжъ—м-мъ Бониваръ, г-иъ Лор- 

ренъ—ІПампо, Бернаръ—Бурганефъ, Пренсъ—Аыри Дюваль.
РоипаіпаТ Сегодня многіе саратовцы увидятъ сами себя. Публика ху-
уЦпІіыцВіІв ПУоІІЫ Ов дожественнаго театра 10-го іюня 1912 года.
Съ натуры въ краскахъ—Окрестиости ІІарижа. Съ натуры научная, въ краскахъ— 
ІІтичьи гнѣзда. Драма въ кюаскахъ- Два амфитріона. Комическая—Фрико долженъ.

БУФЕТЪ при театрѣ СДАЕТСЯ:

З Е Р К Л Л О  ж и з н и
Во вторникъ, 3-го и среду, 4-го іюля:

Г/Т і с к у і і л е п І С  Г р ?1>Х8 ; _ д р а м а  жизни въ 2-хъ частяхъ.

кма™5іш™Г „Находчивость Макса'".
■' Комед.: „Пяемяннини одолѣли".

А н о н с ъ: Въ неиродолжительномъ времени пойдетъ исключительная по 
постановкѣ и игрѣ артистовъ картина: „Клятва Стефана Гиллера“ др. въ 3-хъ частд

Управляющій Н. Назаровъ.

Мужъ и дѣти
Антон нны Александровны

С К А Ч К О В О Й
съ душевнымъ прискорбіемъ извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ о кончинѣ 

дорогой жены и матери, послѣдовавшей 29 іюня вгь Анапѣ.
Тѣло покойной прибудетъ въ Саратовъ въ среду 4 іюля и будетъ перене- 

сено съ пароходной пристани „Русь“ въ 10 час. утра, 4625

Продовольственное отдЪленіе
Саратовскаго Губернскаго Прнсутствія

симъ объявляетъ, что 12-го  сего іюля въ 12 часовъ дня въ иомѣщеніи каи- 
деляріи Отдѣленія, иаходящейся ио Ильинской улицѣ, меж. Б.-Казачьей и Нѣ- 

мецкой ул. въ д. Воробьева, бѵ’дугь нроизведены
П Р Б Д Е Ч В Ы Ё  Т О Р Г Ж

на нродажу остатковъ яровыхъ хлѣбовъ, образовавшихся огь продовольствен- 
ной камианіи 1 9 1 1 — 12 гг., пшеницы до 70(10 цуд. и овса до 5 3 0 0  пуд., 
хранящихся въ элеваторѣ станц. Саратовъ Р.-У . жел. дор. Для осмотра хлѣ- 
бовъ лица, желающія купить озиаченные хлѣба, благоволяп, обращаться кь 
инснектору элеватора въ установленное время. 4 6 1 7

ставптелегі зсмстві. и главнаго упраіиіснш двухъ, получившихъ сотрясеніс мозга. 
землеѵстропства по ностроіікѣ областной ; Нрибылъ графъ Головкинъ на «Металлур- 
онытной станціи ііо сельскому хозяйству. |ж икѣ», покрывшій 1000 верстъ, мчась

З У Б О -л ѣ ч еб н ы й  кя&ннетъ
РІииолита Феликсовича

М И С С Ю Р О .
Искусств. зубы, зол. корои., пломб.. лѣчен. 
Александр. ул., уг. Грошовой, д. Боброва 
ГІріемъ отъ 8—1 ч., 4—7 ч. 3796

Д О Н Т О Р Ъ

Ш. П. МвдвЪдковъ
(болѣзни нервной системы) возобновилъ 
яріемъ отъ 5—7 час. веч. ежедневно, кромѣ 
іюскресеній. Ильинская, д. 46, прот. Циркэ 
Тол^Ф. -N0 ЯОв 1

В р а ч ъ
С . П .  С Е З Р Д О Б О В Ъ .
ДѢТСКІЯ, ВНУТРЕННІЯ, АКУШЕРСТВО 
Пріемъ отъ 12—1 ч. дня и отъ 5—6 ч. ве* 
чера. Константиновская, ѵголъ йльиской. д, 
Петерсъ. Телефонъ 860. 3489

Докторъ 
г. л- ттштъ-

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

ІІріѣмъ ЛЪТОгѴІЪ отъ 9 до 12 ч. утра. 
Б.-Казачья, уг. Рільинск., д. № 68, тел. 965

до кто РЪ

Нееловсиая экономія
Ея преисш нтельпва Иаріи Вяадниіровны квтковон

У-го іюля въ 1 2  час. дня назначаетъ въ конторѣ имѣнія вторые торги на 
сдачу въ аренду въ семъ 1 9 1 2  году урожая яблокъ въ ІІееловскомъ саду. 
Торги, бывіпіе 28  іюня, владѣлицей не утверждены. Высшая цѣна, иредложен- 
ная, на торгахъ была 5 311  р. ІІодробиости можно узнать въ конторѣ нмѣ- 
иія у уиравляющаго Василія Ростиславовича Востырко-Стоцкаго. 4 6 0 8

... ф ф ф ф ф ф

Т 0  Р  Г О В  Ы  Й  Д 0  м ъ

ф

А ф о н о с ь е в ъ , В е б е р ъ «
К О Ж Е В Н И К О В Ъ .

Саратовъ, Архіерейскій кориусъ, противъ музея.

Ткани бражкыя очень изяіцныя
ѵ 4 16 кои., а 5/ 4 20 коп- 

Батистъ двойной ширииы 33 иоп.

В Н О З Ь  П О Л У Ч Е Н Ы :
Ллатья съ бахромой и каймой (новость) шерстяныя и бумажныя. 
Сукониые, шерстяные, шелковые и полотняные товарьт.

О С О В Е Н Н О  Д Е Ш Е В О

Б. 6. Рашковичъ
ІІЕРЕЪХАЛЪ на Армяискую ул., между 
Пріютской и Гимназич,, д. Л2 11, Овся- 
ницкой. 4387

В  Р  А  Ч  Ъ

Ф
<$> п а р т і я  с г р у п и р о в а в ш и х с я  о с т а т к о в ъ .  ф
Ф
Ф
0
0

0

ПРИНИМАІОТСЯ ЗАКАЗЫ
на верхнія мужскія и дамскія вещи и

в ы п о л н я ю т с я  о ч е н ь а к к у р а т н о.

Ф\
Ф\
Ф\

Пароходкое Общество „РУСЬ“.
Отходятъ пароходы:

Вверхъ до ІІижняго и Рыбинска і В низъ до Астрахани
въ 10 час. 30 м. вечера. . въ 11 ч. вечера.

3 іюля во вторникъ „Хр. К олум бъ“. I 3 іюля во вторникъ „М иссури“.
5 іюля въ четворгъ „Ломоносовъ*. 1 4 іюля въ ср еду  „В. Лаііш ш гь“.

і-ю ц п ш
ГЮ Р. волгъ.

в  Н И 3 ъ  
3 іюля „Ярославна“ до Астр. въ 2 дня.
„Ворисъ“ до Цариц. въ 5 ч. веч.л*------------------------- д ^ р

2. ііі:

. В, Ничнпоровинъ.
Дѣтскія и внутреннія болѣзни. ІІріемъ отъ 
9—10 и отъ 5 до 7. Панкратьевская, между 
Вольской и Ильинской, д. № 7. 4347

Докторъ медицины

I Ю. М ЕРТЕІІСЪ .
Спеціально сыпн., мичеполов., венерич 
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера 
Вольская, 2-й отъ Нѣмедкой, до«ъ Смир- 
нова. бель-этажъ. 790

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІИ
СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифйлисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскоиія, водо-электро-лѣченіе и 

вибраціонный массажъ.
ПРІЕШЪ БОЛЬНЫХЪ: лѣтомъ съ 9—12 
ут. и съ 5 до 6Ѵ2 ч. веч.; женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и тфислуги съ 
12 до 1 ч. д. В.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александ- 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч, отдѣл. для ттрих. 
больн. съ ибстояннымя кроватями ІІО 
зенерическиюъ, сифилису. іиочеполовымъ 
(полов. разстр.) и болѣзнпгдъ иожи(сылн 

н бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Дпи ста^іоиарнухъ больн. отд. и общ. 

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

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

Злеитро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

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

В В Е Р X Ъ
3 іюля „Добрый“ до Казани. въ 8 ч. веч. 
„Вел. Князь“ до Балакова въ 2 ч. дня.а-> а  ”  ^     “  —

Внизъ до Мордово пар. „Алексѣйм въ 10 ч. 30 м. утра 
Телефонъ № 172. Пристань у Князевскаг- взвоза 283

О БЩ Е

Ш Ш Ь  и
с т в о
НЕРНУРІЯ

ОТПРАВЛЕНІЕ И ЗЪ  САРАТОВА:
Во вторникъ, 3-го іюля.

Вверхъ въ 9 час. утра скорый парох. „Суворовъ*.
Внизъ въ 8 съ полов. час. веч. пассаж. иар, „И. Екатерина П“.

ДОВОДИТЪ ДО СВѢДѢШЯ ГГ. ІІАССАЖИРОВЪ, что пассажирское движеніе меж- 
ду слободой Покровской и Саратовомъ совершается съ 5-ти час. утра до 8 час. вече- 
ра каждый часъ. Ежедневный ночной рейсъ изъ слободы Покровской въ 12 часовг]> 
30 м., изъ Саратова въ 1 часъ 30 м.; кромѣ этого въ воскресенье и въ табельные дни 
будетъ совершаться дополнительный ночной 9-часовой рейсъ. Причемъ контора при- 
нимаетъ доставку грузовъ въ разныя иригородныя мѣста, также имѣетъ пароходы 
для обслуживанія каравана, иереводки судовъ и сильные камероны для откачки во- 
ды. За справками обращаться въ контору на пристани перевоза. Телеф. № 466.

2152 Управляюіцій перевозомъ Е. Калагинъ.

ПДРОХОДСТВО 1863 г. 77„ п о  в о п г ь .
О Т П Р А В  Л Я Е Т Ъ :

В в е р х ъ :  В н и з ъ :
3 іюля „Княгиня“. 3 іюля „Царь“.

Потгово-дасеажерсксі ф  ш щ ю а  Обцвстве

^ Ѵ К П г лѣчебный
О О  и а б и н ет ъ

I  й . С и м к и н и
ПРПРРРОРУІъ М.-Казачыо ул.. уг. Але- 
!ІО}ІОоуДірО у ксандровской, д. Кошкиной, 
рядомъ съ быв. кинематограф, „Мурава“, 

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

Силикатныя пломбы,
рачностью не отлнчающіяся отъ цвѣта есте- 
ственныхъ зубовъ до неузкавае^ости. Цѣны
доступныя. Пріемъ больныхъ: 9Ѵ2—2 и 4—71/*, 
По праздникамъ—10— 1 ч. дня. ______ 3375

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

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

Д О К Т  О Р Ъ

Яетръ Роиш тичъ Иальцевъ
Спеціально болѣзни уха, горла, носэ 

ПЕРЕѢХАЛЪ 
на Вольскую улицу, 2-ой домъ отъ Воль- 
шой-Кострижн, № 51, Васильевой во дворѣ. 
Пріемъ 10—11 утра, 5—7 вечера. 4315

, Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.
| Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и 
I волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн. 
I нростаты, вибрац. массажъ, горяч. возду- 
* хомъ, иоловое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8 
<женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль- 
‘ ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск. 

Телефонъ ІОІЯ. 80

С Д І О Д Е Т Ъ
Вверхъ до Нижняго Новгорода Внизъ до Астрахани

въ 11 съ пол. ч. утра въ 2 час. дня
3 іюля „Влад. Р.-Р.“ 3 іюля „Лермонтовъ“.

4 іюля „Вел. Кн. Марія П.“. 4 іюля „Гр. Л. ТолстойѴ
Открыта контора въ гор. Ригѣ, куда и принимаются для доставки грузы.

е̂жд/с™ “ 1 О-во «САМ ОЛБТЪ» ™ѣетад0”™рюу“лия? Г ,рвоа'

Спеціально пріемъ поболѣзнямъ венеричесинмъ, 
сифилису и иожнымъ.

8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 2—3. 
Воскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15, 
д. Юрьева. 4259

ДОКТОРЪ

I. С БРОДЪ
(снец. по бол. уха, носа горла и хирургнческимъ
принимаетъ лѣтомъ ежедневно, кромѣ 
праздниковъ, 8—10Ѵ2 ч. у. и 4—6 ч. вечера 
Нѣмецкая, между Вольск.—Ильинской, д 
Ворондовой, 60. Телеф. 785. 332

СнНиге (Іе Іа Ъеаніё!

0 . П. Златовѣровой,
Пріемъ лѣтомъ еж едневно отъ 12—5 ч. кро- 
мѣ праздн. Царицынская, между Ильинск. 
и Вольской, соб. д, № 142. Тел. № 690. Въ 
кабинетѣ нримѣняется массажъ лица элек- 
тро-вибраціонный, иневматическій и вра- 

чебно-косметическій, по методѣ
Іп8ЙііП (1е ѣеаиіё.

Электрнзація гальваническимъ, фарадиче- 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.

Вапоризація, душъ и электрическія, свѣтовыь 
ванны для лица.

УдаЛеніе морщинъ, ирыщей, угрей, вес- 
нушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блѣдно- 
сти лица, ожирѣнія, сухости, щелушенія 
кожи, красноты носа, двойного подбородка, 
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ 
съ лица.

Гкгісна кожн и возстаиовленіе свѣжести и 
упругости мышцъ лица, гримировка.

Полное усовершенствованіе формъ, какъ-то: 
исправленіе недостатковъ лица, декольте и 
бшста и западеній носа.

Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра- 
шиваніе волосъ. МАШСЪТК, уничтоженіе 
ѴГОЗОЛРЙГ и впостпяго ногтя. _______

Д О К Т О Р Ъ

П Я .  Г Е Р Ч У К Ъ
іѴкушерство, женскія и внутреннія болѣз- 
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ 
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч. 

ТУТЪ-ЖЕродильный пріютъ
акушерни Б. Герчукъ.

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

Ірачъ (і. Н. Соколовъ
принимаетъ по дѣтскимъ и внутреннимъ бо 

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

$ АптшрскШ магпзииъ 4
провизора

Стоимость станціи въ Анненгофской рощѣ 
иодъ Москвой онредѣлена вѴЮбОООО р.

Домовладѣльцы и ареіда'торы торже- 
ственно отпраздновали: принятіе законо- 
нроекта о нравѣ застройки. Ііослана теле- 
грамма предсѣдателю совѣта министровъсъ 
просьбой повергнуть вѣрноОбдданническія 
чувства къ стопамъ Государя.

ХАРЫОВЪ. Губернское земское собраніе 
постановило нринять участіе въ чествова- 
ніи юбилея 1812 г. и ассигиовало 11000 
руб. на натріотиіескія брошюры для раз- 
дачи населенію, гіостаііовило ходатайство- 
вать о разрѣшеніи созыва въ 1913 г. въ 
Москвѣ съѣзда по вопросамъ земскаго 
страхованія.

ХЕРСОНЪ. Уѣздное земство ассигповало 
100000 р. на открытіе школъ въ паш пъ 
трехсотлѣтія Дома Романовыхъ.

день и ночь полнымъ ходомъ. Пробѣгъ 
Головкина внѣ конкурса.

ГІожаръ фабрикъ."
ЛОДЗЬ. Сгорѣла фабрика шерстяныхъ 

издѣлій Густава Лоренца. Убытка 340000 
руб.

ВИЛЬНА. На писчебумалсной фабрикѣ
Шварца егорѣли главное зданіе и машин- 
ное отдѣленіе. Убытокъ полмилліона.

Преданіе суду интендантовъ.
ОДЕССА. Преданы военно-окружному су- 

ду по обвинеиію въ рядѣ преступленій по 
должности, предусмотрѣнныхъ статьям иІЗ , 
377 и 378 Уложенія о наказаніяхъ, ин- 
тендантскіе чины одесскаго округа, состо- 
явшіе въ кременчугской нріемной комиссіи 
при кременчугскомъ вещевомъ складѣ въ 
числѣ 18, въ томъ числѣ полковникъ То- 
минъ, подполковники Александровъ, Оссов-

ПЕТЕРБУРГЪ. ІПтабъ войскъ гвардіи іпск ій , Григорьевъ и отставной полковникъ
петербургскаго военнаго округа ираздно- 
валъ свой вѣковой юбилей. ІІъ началу 
торжества прибылъ августѣйшій главноко- 
мандующій, великій князь Николай Нико- 
лаевичъ. Великій князь обошелъ, здорова- 
ясь и иоздравляя съ вѣковымъ юбилемъ,

Руссеиъ.
Убійство священнина.

МОГИЛЕВЪ. Въ Барсукахъ, Моѵилевскаго 
уѣзда, четверо злоумышленниковъ убили 
священника ІІевскаго, въ другомъ селеніи 
ограбили мельника. Выѣхавдіій на мѣсто

фронтъ писарей и нижнихъ чиновъ. Послѣ! пронсшествія губернаторъ организовалъ 
молебствія съ возглашеніемъ царскагомно-1 преслѣдованіе. Послѣ энергичныхъ розы- 
голѣтія, многолѣтія августѣйшему главноко-1 сковъ преступники, вооруженные ружьями 
мандующему, «Вѣчной памяти» основателю 1 и револьверами, настигнуты въ Чемода- 
штаба Имнератору Александру Первому, в'ь нахъ, Горецкаго уѣзда. ІІри сопротивленіи 
Бозѣ почивающимъ Императорамъ и вели- трое, въ томъ чйслѣ бѣглый арсстантъ, 
кимъ князьямъ и бывпшмъ главнокоман- убившій священника, убиты; четвертый 
дуюшимъ, состоялось нринесеніе депутація- сдался.
ми иоздравленій. Депутація нетербургской Нападеніе китайснихъ солдатъ на рус- 
мѣстной бригады ноднесла орѣховую худо- скихъ подданныхъ въ Кашгарѣ. 
жественно исполненную раму съ нортрета- ПЕТЕРБУРГЪ. Генеральный консулъ вч. 
ми Государя Императора, въ Бозѣ почи- Еашгарѣ донесъ но телеграфу, чіо 8-го 
ваюіцаго' Императора Александра ІІерваго іюня въ селсніи 'Іира ->а городомъ Хота- 
и августѣйшаго главнокомандуюіцаго вели- номъ въ двадцати дняхъ пути отъ Каш 
го князя ІІиколая Николасвича. Началь- гара толпа изъ мѣстныхъ жителей при 
никъ штаба генералъ-лейтенантъ баронъ участіи командированнаго китайскими вла- 
фенъ-деръ- Бринкенъ благодарилъ депута- стями изъ Кашгара ревизора Сюна и быв- 
ціи; затѣмъ состоялся завтракъ, во время шихъ при немъ солдатъ окружили домъ 
котораго августѣйшій главнокомандующій русскаго подданнаго мусульманпна Саида 
провозгласилъ восторженно встрѣченный Эффенди, который отказался исполнить 
тостъ за здоровье Государя. Генералъ-лей- требованіе ревйзора явиться кч> нему, такъ 
тенантъ фонъ-деръ-Бринкенъ за здоровье какъ въ качествѣ русскаго подданнаго онъ 
Государынь, Наслѣдника, великой княгини не считалъ для себя это требованіе обяза- 
Маріи Павловны, августѣйшаго главноко- тельнымъ. Въ домѣ, кромѣ хозяина, нахо- 
мандуюіцаго и августѣйшей супруги вели- дилось около ста человѣкъ русскихъ под- 
кой княгини Анастасіи Николасгаы. То- даиныхъ, повидимому, изъ мѣстныхъ му- 
сты встрѣчены громовыми перекатами ура. сульманъ. Троекратная понытка Саида 
Великій князь пилъ за прежде служив- Эффенди разогнать толпу оказалась без- 
шихъ и служащихъ въ іитабѣ, а таіике про- успѣшной, что заставило его прибѣгнуть 
возгласилъ тостъ за гвардію, армію и къ оружію, иричемъ было убито двое изъ 
флотъ. Въ тотъ же день начальникъ ш та- числа иападавшихъ. Сюнъ отдалъ тогда 
ба имѣлъ счастье поднести букеты Госуда- своимъ солдатамъ дриказъ стрѣлйть и под- 
рынѣ Маріи Феодоровнѣ, великимъ княги- жечь домъ; часть русскихъ нодданныхъ была 
нямъ Маріи ІІавловнѣ, Анастасіи ІІикола-1 убита, а часть погибла въ огнѣ. Ио пер- 
евнѣ и княжнѣ Еленѣ Георгіевнѣ Романов- і вымъ, дошедшимъ до нашего генеральнаго 
ской герцогинѣ Лейхтенбергской. консула и иотвержденнымъ мѣстнымъ дао-

таемъ свѣдѣніямъ, число погибшихъ мо- 
жетъ быть опредѣлено въ нѣсколько де- 
сятковъ человѣкъ. Русскому посланнику въ 
ІІекинѣ поручено сдѣлать по этому поводу

^  Моск., уг. Алекс. Тел. 765.
'^7 Получены свѣжія минеральн. воды 
^  заграничн. и русск. источниковъ.

Всѣ средства отъ моли, гвоздич- 
ф ,  ное масло, к.люквенный экстрактъ, 
Ф  фруктовыя эссенціи, липкая бума- 0 га отъ мухъ. Ф

ПЕТЕРБУРГЪ. ІІриказъ по флоту. «Въ 
129 день іюня 1912 года Мною произведе- 
|н а  закладка военнаго порта въ Ревелѣ- 
| наименованнаго портомъ Ииператора Пет- 
■ ра Великаго и долженствующаго служить 
|столь необходимой базой для возсоздавае- 
і маго балтійскаго флота. Іъакъ бы ни былъ 
! искусно сооруженъ новый онлотъ нашихъ 
| вооруженныхъ силъ на псбережьѣ Балтій- 
; скаго моря, неприступность его будетъ по- 
коиться первѣйшимъ образомъ на крѣпо- 
сти духа тѣхъ чиновъ флота, на долю ко- 
ихъ въ годину грозныхъ исиытаній выпа- 

; детъ задача въ сознаніи священнаго долга 
| передъ родиной иротивопоставить нападе- 
!иію врага непоколебимую воинскую доб- 
Ілесть. Два вѣка тому назадъ Императоръ 
, Петръ ВеликіЙ, велѣніемъ котораго была 
: сооружена первая «юрская база въ Крон- 
: штадтѣ, зэвѣщалъ флоту оборонять этотъ 
і портъ «до послѣдней силы и живота, яко 
наиглавнѣйшее дѣло». Въ заботахъ о над-

Д-ръ И.А. Миропольскій.
Сяец. мочеполовыя Ьолѣзии.

(Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣ- 
щен. канала, пузыря электрич., микроскоп. 
изслѣдов. мочи и выдѣл., полов. безсиліе), 
КОЖИ (волосъ), ВЕИЕРИЧ. аСИФИЛИСЪ. 
Электролѣченіе горяч. возд. Пріютск., уг. 
Армянской., д. № 29, Ржехина. Пріемъ сі» 
8—12 и съ 4—8 час. Женщины отдѣльно съ 
2—4 час. 146

ц р  Ж Марія
Ш&Ж «Шй Ж ЖШ Георгіевна

Фоиино-Аргунова.
Выѣхала за границу до 

15-го августа.
Д 0  К Т 0  Р ъ

Г .Э .Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
опѳціальное лѣченіе сифилиоа.

Спеціал. острый и хроническ. трипперъ, лѣчек  
сужекія канала, шаккръ, половое безснліе, 
вибраціонный массажъ, болѣзнь предст. желе- 
зы, всѣ виды электр., синій свѣтъ (кож. бол.) 
горяь. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч. 
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012. 
В.-Казачья ул., д. № 28, между Алексаид. 
Вольск., ча красн. сторонѣ. 4239

Г о  К Т 0 Р ъ
К.В. В Я З Е И С К Ш .

гчттгттт А 1ТТ.ТТП примѣненіе психическ. 
ы ш і ^ і А . і і т и  методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла- 
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и 
привычкахъ. ІІріемъ отъ 10—12 ч. дня и 
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22. 
Телеф. 201.

лежащемъ развитіи и укрѣпленіи мор- 
| скихъ вооружеиныхъ силъ на Балтійскомъ 
; морѣ, Я твердо вѣрю, что личный составъ 
любезнаго сердцу Моему флота объеди- 

і ненъ стремленіемъ свято хранить завѣтъ 
•державнаго своего основателя и тщательно 
готовиться къ выполненію великой задачи, 
опредѣляюіцей собоіі причину его бытія. 
Это стрсмленіе даетъ Мнѣ увѣренность, что 
въ осуществленіи возлагаемой Мною на 
балтійскій флотъ обороны онъ будетъ нс- 
уклонно слѣдовать нримѣрамъ доблестныхъ 

і своихъ предковъ, стяжавшихъ Андреевско- 
! му флагу на водахъ Финскаго залива и 
ревельскаго рейда неѵвядаемую славу». На 
подлинномъ собствспной Его Имнсратор- 

| скаго Величества рукою написано:
| «ІІИКОЛАЙ».
і На яхтѣ «Ш тандартъ», на ревельскомъ
ірейдѣ, 29-го іюня 1912 г.
| РЕВЕЛЬ. Юбилей вольноиожарнаго 06-
• щества. Состоялось торжественное шествіе вгь

самыя серьезныя гіредставлешя китайско- 
мѵміравительству и настоять на полномъ 
удовлетвореніи.

На ленснихъ пріисиахъ.
БОДАЙБО. ІІа пріискахъ ленскаго

золотогіромышленнаго Общества раскле- 
еиы объявленія: «Общество пригла-
шаетъ всѣхъ рабочихъ, въ томъ числѣ и 
бастовавшихъ, заключить новый договоръ 
на новыхъ расцѣнкахъ срокомъ но 1-е сен- 
тября 1913 г. Одновремеино съ подписаніемъ 
новаго договора обѣ стороны должны сдѣ- 
лать ногасительную надпись на ирошломь 
договорѣ о неимѣніи другъ къ другу пре- 
тензій, вытекающихъ изъ стараго договора. 
Всѣмъ не заключившимъ въ пятиднев- 
ный срокъ новый договоръ, какъ отка- 
завшимся отъ найма, ленское товарище-
ство (іредоставляетъ безп.іатный проѣздч.
до Жигалова, съ продовольствіемъ ио уста- 
новленной нормѣ; сверхътого, иутевыхъ по 
10 рублей каждому. Отъѣзжающимъ рабо- 
чимъ выдаются управленіемъ нри ііосад- 
кѣ на суда кормовые: бсзсемейнымъ но 
57 конеекъ въ день, семейнымъ вдвое. 
Отходъ перваго парохода изъ Бодайбо 3-го 
іюля».

БОДАИБО. По настоянію губернатора, Лен- 
ское товариіцество дополнительно объявило 
рабочимъ, что при расчетѣ имъ возвратятч, 
стоимость продоволіьствія, удержаннаго 4 аіг- 
рѣля воцреки расиоряженію губернатора отч. 
21 марта, н что при сдачѣ рабочимн комиа- 
нейскаго инструмента будетъ ириниматься 
съ у-илатою но таксѣ инструментъ, лично 
принадлежащій рабочимъ. Большинство ра- 
бочихъ сдаютъ инструмеиты сиокойно иго- 
товятся къ отъѣзду.

СТОКГОЛЬМЪ. Великій князь Кириллъ
іприсутствіи многотысячной публики и вод- Владимировичъ и великая княгиня Викто-

руженіе на древко знамени и Высочайше 
і пожалованнаго Обществу знака. Губерна- 
торомъ отъ имени Общества послана вѣр- 
ноиодданническая телеграмма Государю и 

і телеграмма покровительницѣ Общества ве- 
ликой княгинѣ Маріи Павловнѣ.

! МОСКВА. Всероссійское скаковое дерби. 
; ІІризъ 30000 р. «Мамуръ»' Лазаревыхъ 2 
Іверсты 144 сажени въ 2 минуты 36Ѵ2 с. 
1 Имиераторскій призъ: 4 версты, «Магнатъ» 
! графа ІІалена 4 минуты 51 У„ с.

Обычный разговоръ. 4596 
Тихо, шагъ за шагомъ, съ помпой теат-

ральной,
Тянется къ кладбищу поѣздъ погребальный: 
Конные жандармы, съ лентами подушки, 
Гербъ на длинномъ древкѣ, факельщики,

пушки,
Пѣвчіе въ контушахъ, духовенства мас-

сы,
Полкъ кавалерійскій, скованный въ кирас-

сы,
И подъ балдахиномъ—мертвая особа 
Въ тѣсномъ помѣщеньи тысячнаго гроба, 
Золотымъ глазетомъ тщательно обитомъ 
И вѣтвей лавровыхъ грудою нрикрытомъ; 
А во слѣдъ печальной съ гробомъ колес-

ницы
Выступаетъ чинно весь Ьеаи топсіе сто-

лицы:
Олимиійцы-старцы, дамы, адъютанты, 
Фраки, звѣзды, ленты, каски, аксельбанты, 
Съ напускной печалью въ равнодушныхъ

взорахъ
И холодной скукой въ вялыхъ разгово-

рахъ—
0  вчерашнемъ бѣгѣ, о звѣздѣ балета,
0 скандалѣ сь Бертой, дамой полусвѣта, 
Объ интрижкѣ новой баронессы Груббе 
Съ теноромъ-красавцемъ, объ обѣдѣ въ

клубѣ,
Гдѣ коньякъ Шустова гшли всѣ отлич-

ный.
Ну, да словомъ, свѣтскій разговоръ обыч-

ный...
И умѣстны-ль слезы для такого гроба, 
Милые счастливцы, бѣдная особа?

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Гатчину выѣзжали 
восііитанницы старшихъ классовъ инсти- 

.тутовъ; въ гатчинскомъ дворцѣ онѣ при- 
' сутствовали ,ра богослуженіи, затѣмъ въ 
, бѣломъ залѣ дворца имъ предложенъ завт- 
ракъ. Присутствовали Государыня Марія 
Феодоровна и великая княгиня Марія Але- 
ксандровна, герцогиня саксенъ-кобургъ-гот- 
ская. ІІослѣ нрогулки по парку въ 5 часовъ 
нафермѣ чай въ присутствіи Государыни и 
великой княгини. Въ 6 ч. пополудни вос- 
нитанницы, ироводив'ь Государыню кли- 
ками «ура», вернулись въ Петербургъ.

МОСКВА. Въ 4 ч. 30 м. утра Дыбовскій съ 
московскаго аэродрома иолетѣлъ по на- 
правленію въ Ііетербургъ.

Пробѣгъ автомобилей.
МАЛОЯРОСЛАВЕЦЪ. Состязаніе автомо- 

билей. ІГослѣ Рославля условія иробѣга 
ухудшились; рядъ иовозокътормазилъ дви- 
женіе автомобилей, дорога во многихъ мѣ- 
стахъ усыпана сучьями; нередъ самыми 
машинами крестьяне перебѣгали дорогу, 
въ довершеніе тяжелые букеты, бросаемые, . .
на иути, едва не разбили очки многимъ 1 дипломатическіе переговоры о иослѣднемъ. 
участникамъ, Командоръ нрибылъ въ ч асъ ’ ЛПТТІТОТТЪ Ня. иопплнительныхъ выбо-

шшшшшжы
(«Петербургск. Іелегр. Агентства»),

ХАРЬКОВЪ. Губернское земское собра- 
ніе постановило ходатайствовать о разрѣ- 
шеніи созвать въ Харьковѣ съѣздъ по 
статистикѣ народнаго образованія.

РЕВЕЛЬ. Началось чествованіе пятидеся- 
тилѣтняго юбилея старѣйшаго въ Россіи 
ревельскаго вольноножарнаго Общества.

МОСКВА. Отбылъ за границу Бетманъ- 
Гольвегъ.

МОСКВА. Закончилоси совѣщаніе пред-

рія Феодоровна прибыли утромъ.
БЪЛГРАДЪ. Закрыта чрезвычайная сес- 

сія скупщины.
БЕРЛИНЪ. Дирижабль «Викторія-Луи- 

за» совершилъ въ ирошлую ночь удачный 
полетъ съ 12-ю пассажирами изъ Гамбур- 
га вдоль моря къ берегамъ великаго гер- 
цогства Мекленбургскаго и обратно черёзъ 
Висмаръ въ Шверинъ.

ЛИССАБОНЪ. Въ мѣстечкѣ Сезимбра 
близъ Лиссабона 29-го іюня нроизошли 
безпорядки. Много раненыхъ.

МАДРИДЪ. Капитанъ Консейро во гла- 
вѣ 700 роялистовч. нерешелч. испанскую 
границу.

ТОКІО. Французскій броненосный крей- 
сейръ «Клеберъ» наскочилъ въ Японскомъ 
морѣ на затонувшее судно или на неизвѣ- 
стную скалу. Крейсеръ вошелъ въ докъ 
Кобэ.

ВАПІИНГТОНЪ. Ноксъ офиціально пере- 
далъ предсѣдателю комиссіи сената о меж- 
дуокеанскихъ каналахъ протестъ Англіи 
противъ билля о панамскомъ каналѣ. Госу- 
дарственный департаментъ намѣревается 
предоставить разрѣшеніе вопроса кон- 
грессу.

ЯНЬЦЗИФУ. Городъ Санчагоу^ иодверг- 
ся нападенію значительной разбойничьей 
шайки; ограблены куицы.

ВАШИНГТОНЪ. Сенатъ иостановилъ под- 
вергнуть голосованію билль о панамскомъ 
каналѣ въ ближайшемъ засѣданіи и та- 
кимъ образомъ отклонилъ иросьбу Англіи 
отложить принятіе билля, чтобы вести

дня, остальныя машины, находящіяся въ 
прекрасиомъ состояніи, прибыли нѣсколько 
позднѣе.

МОСКВА. II о шоссе у самой Москвы 
приходилось слѣдовать чрезвычайно мед- 
ленно, ибо земская дорога представляла 
большія неудобства: постоянно попадались 
длинныя вереницы новозокъ и толпы кре- 
стьянъ, на дорогѣ валялись бревна и 
сучья; много разъ лошади бросались подъ 
автомобиль. Іолько своевременная останов- 
ка иредотвращала катастрофу. Около ше- 
сти часовъ по-иолудни машины стали при- 
бывать к$ мѣсту финиша, въ десяти вер- 
стахъ отъ Москвы. Впереди автомобиль 
Свѣчина. Члены московскаго Общества ав- 
томобилистовъ въ нолномъ составѣ привѣт- 
ствовали прибывшихъ, предложивъ на фи- 
нишѣ шамианское. Въ восемь часовъ вече- 
ра автомобили нрослѣдовали въ городъ къ 
мѣсту стоянки.

МОСКВА. Международное состязаніе ав- 
томобилей. Разбившіеся автоіиобилисты 
размѣщеиы вч. частной лѣчебницѣ. Полное

ЛОНДОНЪ. ІІа дополнителыіыхъ выбо 
рахъ въ Ганлеѣ нобѣдили либералы, къ 
которымъ нерешло мѣсто, иринадлежав- 
шее рабочей партіи.

РЕИМСЪ. Полеты на иризъ-кубокъ Бен- 
нета. Ведринъ побилъ всѣ рекорды, покрылъ 
200 километровъ въ 1 часъ 10 мин. 50 
секундъ.

ІОГАННИСТАЛЬ. Въ 4 ч. утра на «Рай- 
тѣ» поднялся Абрамовичъ въ сопровожденіи 
Гакштетера и иолетѣлъ вт> Кенигсбергъ, а 
оттуда въ ІІетербурП).

ІІАРИЖЪ. Смотръ въ Лоншанѣ. Пре- 
красная погода. Фальеръ вручилъ знамя 
вновь образованному нолку военной авіа- 
ціи. ІІередавая знамя, он'і> сказалъ: «Зна- 
мя это да будетъ свидѣтельствовать о стои- 
ческой смѣлости авіаторовъ». ІІубликапри- 
вѣтствовала аинлодисментами. Новые мун- 
диры солдатъ цвѣта резеды.

СОФІЯ. Въ кафедральномъ соборѣ отслу- 
жена нанихида по Столѣтовѣ. Военное ми- 
нистерство нредниііало ианихиды ііо Столѣ- 
товѣ во всѣхъ гарнизонахъ и бесѣды съ 
солдатами о знаніи покойнаго болгарской

ІІАРИЖЬ. На завтракѣ у нрезидеита 
нрисутствовали генералъ Жилинскій, адми- 
ралъ князь Ливенъ, министры и корпусные 
командиры.

БЕРЛИНЪ. Абрамовичъ спустился вт.
6-м'і. часу близъ Кострина отъ бури п хо- 
лода на высотѣ 1000 метровъ.

ТАВРИЗЪ. Серабскій отрядъ нодполков- 
ника Радченко благонолучно нрибылъ въ 
Дуздузанъ. Персидская тамож няобъяснилаі 
запреіценіе вывоза изъ ІІерсіи ковровъ, 
крашеныхъ анилиновыми красками. Экс- 
портеры ходатайствуютъ о продленіи срока 
вывоза.

КОНСТАНТИНОГЮЛЬ. Сенаторч. Фуадгі>- 
паша внесетъ въ сенатъ предложеніе о за- 
прещеніи всѣмъ чиновникамъ, включая се- п 
наторовъ, заниматься нолитикой. По слу-| 
хамъ, министръ внутр. дѣлъ подалъ въ от- п 
ставку.

ЧУГУЧАКЪ. Иснолнявшій обязанности 
илійскаго цзань-цзюня тарбагатайскій гу- 
бернаторъ Елехунъ, временно проживав-’ 
шій въ русской’ факторіи, тайно выѣхалч. 
изъ Чугучака на русскую границу дляслѣ-| 
дованія въ Иекинъ. Исправлять обязанно- 
сти губернагора временно назначенъ тар- 
багатайскій линдуи Даченвенъ, снявшій ко-| 
су и носящій европейское платье (его ири-| 
мѣру иоелѣдовали многіе чиновники, кро-| 
мѣ уѣзднаго начальника). Урумційскіе п 
кульджинскіе делегаты, собравшись върос-’ 
сійскомъ консульствѣ, поднесли или-синь- 
цзянскій мирный договоръ, одобренный въ 
иослѣдней редакціи президентомъ. Въ р у і  
кахъ урумційскаго дуду сосредоточено 
главное унравленіе всей синь-цзянской про4 
винціи, въ составъ которой входятъ ИлиІ 
Алтай и Тарбагатай.

КАШГАРЪ. Синь-цзянскій яи-дуду при- 
нимаетъ мѣры къ возстановленію порядк» 
въ Кашгарѣ, куда будутъ командироваиы 
илійскій и урумційскій или и войска сины 
цзянской нровинціи. Въ Илѣ, Алтаѣ и Тар- 
багатаѣ снокойно.

Албансное возстаніе.
ПРИШТИНА. Три дня идетъ сраженіе б л и з #  

города въ ущельѣ Кулина, занятомъ албан- 
цами. Албанцы окружили батальонъ Муч 
диръ-Лике въ Нодуево, недалеко отъ серб- 
ской границы; прибылъ иолкъ нѣхоты изъ 
Салоникъ.

Гибель авіатора.
ПАЛОАЛЬТО (ш татъ Кіова). Авіаторъ 

Смисъ уиалъ съ высоты 50 футовъ и 
убился.

Безпорядни въ Португаліи.
ЛИССАБОІІЪ. Арестовано 15 свяіцении- 

ковгь въ Эворѣ. Арестоваиъ братъ архіепи- 
скона.

БАРСЕЛОІІА. Вгі> *.Гранолевсѣ карлисты 
вторглись въ собраніе республиканцевъ и 
стрѣляли въ иублику. Одинъ убитъ, трое 
ранено. Карлисты въ Барселонѣ устроили 
манифестацію противъ португальской р е с -« 
публики.

Олимпійснія игры.
СТОКГОЛЬМЪ. Бѣгъ на 400 метровъ; 

окончательное состязаніе. Первымъ Рейд-
падъ (Америка)— 48,2 секѵнды, вторымъ 

 ̂ . ъ Л
■бергъ (Америка)— 48,4.
Браунъ (Германія)— 48,3, третьимъ Линд-І

СТОКГОЛЬМЪ. Бѣгъ групиами на 3000 
метровъ. На окончательномъ состязаніи 
Америка нолучила ііервый призъ (Оочковъ),. 
ПІвеція 13, Великобританія 23. Метаніе 
диска правой и лѣвой рукой, рѣшителыюе 
состязаніе: Тайпале (Финляндія) 82,86 ме- 
тровъ, ІІикландеръ (Финляндія) 77,96, Ма- 
гнусонъ (Швеція) 77,37. Скачекъ на вы со-( 
ту безъ разбѣга, рѣшительный матчъ: Плат-1 
тадамсъ 1,63 метра, Бенадамсъ 1,60, Ц и-І 
ыитирасъ 1,53. Фехтованіе иа ш п агахъ ,! 
рѣшителыіый матчъ: Анспахъ (Бельгія) 
первый иризъ за 6 побѣдъ, 0 зіи ръ (Д аи ія)І 
второй, 5 иобѣдъ; Болье (Бельгія)— третій, 4.

СТОКГОЛЬМЪ. Илаваніе и ирыжки с ъ |  
высоты пятидесяти метровъ для дамъ; ф и - ' 
нальный матчъ: Грета Іогансонъ (ІПвеція) { 
— первый призъ, Елисавета Регналь (ІПве-1 
ція) второй, Изабелла Уайтъ (Англія) тре-1 
тій. ІІоло въ водѣ, финальный матчъ: Ан-
глія побѣдила Австрію. Плаваніе на сиииѣ ? 
100 метровъ, фііиальный матчъ: Г ебиеръі 
(Америка) минута 21,2 секунды, первый , 
призъ; Фаръ (Германія) минута 22,4 сек., |  
второй, Кельнеръ (Германія) минута 24 с., ; 
третій.

СТОКГО.ІЬМЪ. Марафонскій бѣгь. Дм- 
станція 40200 метровъ. Хорошая иогода.

СТОКГОЛЬМЪ. Въ марафонскомъ бѣгѣ 
иобѣдитель Макартуръ (2 часа 36 минутъ I
54.8 секундъ), вторымъ Джитшемъ (2 часа
37 минутъ 52 с.). Оба изъ Южной Афри- ^ 
ки. Третій американецъ Стробино (2 часа
38 минутъ 42,4).

СТОКГОЛЬМЪ. ІІобѣдитель въ марафон- 
скомъ бѣгѣ прибылъ на стадіонъ вч> до- 
вольно бодромъ состояніи и встрѣченъ не- 
описуемымъ восторгомъ. Всѣ участники бѣ- 1 
га безъ исключенія иеренесли состязаиіе 
хорошо, несмотря наж ару. Оба южно-афри- 
канца ирошли иослѣ бѣга вокругь арены, к 
сопровождаемые оваціями.

СТОКГОЛЬМЪ. Рѣшительное состязаніе: 
на плаваніе на ‘ дистанцію 400 метровъ 
первый Годгсонъ (Канада) 5 минутъ 24,4 
секунды, Стафильдъ (Англія) 5 минутъ
25.8 с., Гардвигъ (Астралія) 5 минутъ ** 
31,2 с.

СТОКГОЛЬМЪ. IIо случаю окончанія ста- 
діонной недѣли олимпійскихъ игръ, данъ 
на аренѣ стадіона ужинъ, на который при- » 
глашены всѣ устроители и участники еостя- ’ 
заній, до 4000 человѣкъ. ІІринцъ Виль- 
гельмъ произнесъ рѣчь въ честь иностран- 0 
цевъ, покрытую аішлодисментами. Баронъ |  
де-Конбертенъ, указавт, на успѣхъ пятой . 
олимпіады, пожелалъ такого-же уснѣха и | 
слѣдующей, назначенной въ Берлинѣ въ  ̂
1916 Ліду. ІІраздникъ закончился фейер- * 
веркомъ. »

і тшшт

выздоровленіе виолиѣ вѣроятно даж« у і арміи.

(«Петеро. Телегр. Агентства»),
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ больницѣ Николая 

Чудотворца подслѣдственный арестантъ 
Сизовъ смертельно ранилъ доктора Гре- 
кера.

МОСКВА. Изъ Клина сообщаюгь, что 
Дыбовскій опустился въ 42 верстахъ отъ 
Москвы вслѣдствіе перебоевъ мотора. Анд- 
реади, въ виду поставленнаго ему условія 
не обгонять Дыбовскаго, обратился къ на- 
чальнику школы за разрѣшеніемъ совер- 
шить перелетъ Москва-Севастополь.

БЕРЛИНЪ. «Вольфу» телеграфируютъ, 
что близъ Чикаго экспрессъ наскочилъ на 
иочтовый ноѣздъ. 15 убито, много ране- 
ныхъ.

БЕРЛИНЪ. 1 іюля Абрамовичъ поднял- 
ся изъ Кюстрина для иродолженія полета. 
Однако изъ-за сильнаго восточнаго вѣтра 
опускался въ Фитцѣ и Дризинѣ. 2 іюля 
утромъ вновь ноднялся и взялъ нанравле- 
ніе къ Кенигсбергу. Дальнѣйшими этаиа- 
ми намѣчены Тильзитъ, Митава, Рига и 
Исковъ.

ВАШИНГТОНЪ. Сенатъ прНзиалъ выбо- 
ры сенатора Лоримера (ш тата Иллинойсъ) 
недѣйствительиыми, установивъ фактъ нод- 
купа. Утраты сенаторскихъ нолномочій 
вслѣдствіе обнаруженія иодкуповъ на вы- 
борахъ не было болѣе ста лѣтъ.

РИМЪ. Генерал'і> Гаріони телеграфи- 
рустъ, что Феруа Матіо атаковалъ 1-го
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іюля Садиади и взялъ позицію. Прибывшіе 
затѣмъ изъ Регдалина и Суары турецкія 
войска были отбиты нослѣ щестичасового 
боя и отступили съ огромными потерями.

УРГА. Сообщаютъ о выѣздѣ въ Ургу 
хайлара ху^унбуирскаго амбаня ІІІенфу и 
князя чжеримскаго сейма внутренней Мон- 
голіи Бинтувана, считающагося агентомъ 
Юаньшикая. Говорятъ, что ІНенфу, полу- 
чившій назначеніе и печать хутухты, по- 
лучилъ крупную сумму отъ Ю аньшикая 
за агитацію въ пользу присоединенія Халки 
и Борги къ Кйтаю.

Олимпійснія игры.
СТОКГОЛЬМЪ. Во время марафонскаго 

бѣга Лазаро (Португалід) поралгенъ сол- 
нечнымъ ударомъ и скончался въ госии- 
талѣ. Славчикъ (Авсхрія), также почув- 
ствовавшій себя дурно во время бѣга, по 
оказаніи медицинской помощи оправился.

Албанское дзиженіе. 
ПРИЗРВПЪ. Арнауты захватили 300 

винтовокъ, два пулемета и горное орудіе и 
взяли въ илѣнъ четырехъ офицеровъ от- 
стугіавшихъ въ Дьяково разбитыхъ въ 
К^умѣ войскъ. Охраняющіе вейрскій мостъ 
но дорогѣ въ Призрѣнъ и Скутари два 
батальона, оиасаясь арнаутовъ, покинули 
постъ на пути въ ІІризрѣнъ и задержа- 
лись въ Люмѣ. Арнауты призрѣнскаго ок- 
руга возстали, прогнали жандармовъ и 
угрожаютъ нападеніемъ на ІІризрѣнъ. 
Изъ Дьякова прибыли два батальона съ 
пулеметами.

ДЬЯКОВО. ІІо слухамъ, офицеры дьяков- 
екихъ войскъ подъ предлогомъ неблагона- 
дежности состояіцихъ иодъ ихъ командою 
девяти батальоновъ дѣйствующей арміи 
иотребовали болѣе падежныхъ войскъ.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
3 іюля.

Съ фондами тихо; съ дивидендными по- 
слѣ сиоісойнаго начала къ концу слабѣе; 
выигрышные внѣ интереса.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка * 94, 62

„ „ Берлинъ „ „ 46 21
„ Парижъ п „ 37 50

4 ироц. Государст. рента 1894 г. 913/э
5 ироц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып. 1053/8
о проц. „ „ 1908 г. 1051/2
4Ѵ2 гіроц. Росс. заемъ 1905 г. 100?/8
5 проц. внут. „ 1906 г. 1043/з
4Ѵг проц. Росс. „ 1909 г. 1003/ь
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 100
5 проц. Свид. Крестьянск. ІІоз. Б. 100 
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. 473 
5 проц. П „ „ 1866 „ 353^4
5 ироц. ІП Дворянск. „ 315
ЗѴ2 проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 85 
4Ѵ2 проц. Ряз.-Ур. ж. д. 945/з
4Ѵа проц. обл. СГІБ Гор. Кред. Общ. 89 
4Ѵа проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

§ем. Банка 86г/і
4іі2 проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 87 
4Ѵ2 нроц. закл. лист. Донск. Уем. Б. 35Ѵ2 
4Ѵ2 проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 86т/2 
4Ѵ2 проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 893/8 
4Ѵя ироц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 87і/8 
4Ѵ2 проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 86̂ /0 
4Ѵ'2 ироц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 88Ѵ2 
4Ѵ2 проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 861/2 
4Ѵ2 ироц. закл. Ллст. Херсон. Зем. Б. 863/8 
„Кавказъ и Меркурій„ 274
„Самолетъ„. 460
Акц. Страх. Общ. Россія 630

„ Московско-Казанской ж. д. 54о
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 861
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 2191/я
„ Ростовско-Владикав. ж. д. 260
„ Юго Восточной ж. д. 275
„ Азовско-Донск. Комм. банк. 577
„ Волжско-Камск. Комм. банк. 948
„ Русск. для внѣшн. торг. банк. 388
„ Русск.-Азіатскаго банк. 296
„ Русск. Торг.-Промышл. банк. 370
„ Сибирскаго Торгов. банк. 619
„ СПБ. Международн. банк. 535
„ „ Учетно-ссудн. банк. 527
„ Бакинск. Нефт. Общ. 7271/
„ Каспійскаго Т-ва 1770
„ Манташевъ 470

Паи. бр. Нобель Т-ва 13900
Акціи „ 775
Акц. Брянск. рельс. зав. 212

„ Гартманъ 305
„ Никополь Маріупольск. общ. 308
* Привилег. никопольскія’ 328
„ Путиловск. зав. 194
„ Сормовск. „ 156
„ Таганрогск. металл. Общ. 225
„ Фениксъ зав. 3123/,
ж Россійск. золотопромышл. 213

ПослЪдняя почта.
Совѣщаніе банковъ.

Въ Петербургѣ состоялось совѣщаніе 
представителей банковъ, въ которомъ уча- 
ствовали делегаты 9-ти петербургскихъ и

Зограничныя письма.
Разумныя мѣропріятія.

«Благодаря разумнымъ мѣропріятіямъ 
городского управленія, Парижъ считается 
самымъ здоровымъ городомъ въ Европѣ 
Такъ говоритъ о Парижѣ не рекламная га- 
зета, заманивашщая иностранца, не лѣ- 
чебницы и санаторіи, ожидающія больныхъ, 
а энциклопедическіе словари въ русскихъ 
и заграничныхъ изданіяхъ.

Да, благодаря'разумнымъ мѣропріятіямъ 
городского управленія, городъ можетъ счи- 
таться здоровымъ и самымъ здоровымъ во 
всей Европѣ.

Каковы-же эти разумныя мѣропріятія? 
Ужъ не выдумали-ли старые парижане ка- 
кихъ-либо новыхъ чистителей воздуха и 
уничтожителей пыли?

Нѣтъ, конечно. Разумныя мѣропріятія 
нарижскаго муниципалитета ие выходятъ 
изъ рамокъ общеизвѣстныхъ и призиан- 
ныхъ необходимыхъ яравилъ санитаріи. 
Вся разумность ихъ заключается лишь въ 
томъ, что мѣропріятія эти не бумажные 
доклады комиссій и подкомиссій и не без- 
жизненныя постановленія и усмотрѣнія 
управскихъ работниковъ, а мѣропріятія въ 
полномъ, буквальномъ смыслѣ слова, про- 
водимыя въ жизнь.

Кто не знаетъ, напримѣръ, что уличная 
иыль— очагъ заразъ?

А сколько городовъ вы насчитаете, гдѣ 
съ этимъ очагомъ борються?

Едва-ли много.
Разумныя мѣропріятія требуютъ самой 

энергичной борьбы, и парижскій муници- 
налитетъ дѣйствительно борется.

Въ ІІарижѣ моютъ мостовыя.
І!ы думаете это опечатка:
—  Не моютъ, а поливаютъ.
Нѣтъ, именно моютъ. Весной, осеиьюили 

послѣ сильныхъ дождей но улицамъ ГІари- 
жа ѣздятъ спеціальпые автомобили, сгре- 
баюіціе грязь. Лѣтомъ, когда мостовыя 
сухи на нихъ льютъ сильныя струи воды 
и щетками смываютъ грязь. Каждое утро 
вдоль тротуаровъ по обѣимъ сторонамъ 
мостовой пускается вода. Ручьи уносятъ 
с/ь собой кучи сора.

И къ такому способу мойки мостовыхъ 
ранцузы  до того иривыкли, что мой

5-ти московекихъ банвовъ. Обсуждался во- 
просъ объ установленіи однообразныхъ 
нормъ процентовъ, платимыхъ бапками 
кліентамъ при различнаго рода операціяхъ. 
Съ 1-го же іюля подобное постановленіе 
объединитъ всѣ крупные столичные банки. 
Совѣщаніе рѣшило для вкладовъ, вноси- 
мыхъ на текущій счетъ, установить норму 
въ 3 проц., разрѣшивъ повышать ее до 
4-хъ. По срочнымъ вкладамъ банки поста- 
новили платить 4Ѵ* ироц. и по спеціаль- 
нымъ— 48/ 4. Представители банковъ . ука- 
зали, что пониженіе процентовъ, нлатимыхъ 
по вкладамъ, не уменыиило притока 
средствъ въ кассы банковъ. Соглашеніе 
подписано срокомъ до 1-го января 1913 г.

Въ этомъ-же совѣіцаніи обсуждался во- 
просъ о нривлеченіи банковъ къ  предстоя- 
щему желѣзнодорожному строительству, 
Представители иетербургскихъ банковъ, 
объединенныхъ въ цѣляхъ финансированія 
желѣзнодорожнаго строительства въ особый 
синдикатъ, сдѣлали предложеніе москов- 
скимъ банкамъ присоединиться къ синди- 
кату. Въ принципѣ предложеніе это встрѣ- 
тило сочувствіе. Въ ближайшемъ будущемъ 
будетъ выработанъ проектъ соглашенія 
между банками по этому иоводу. 

Выборные планы.
На совѣіцаніи у В. К. Саблера, нредше- 

ствовавшемъ засѣданію синода, было рѣ- 
шено, въ виду встрѣтившихся нѣкоторыхъ 
затрудненій, отложить обсужденіе предвы- 
борной деклараціи до будущей недѣли. 
Большія затрудненія у составителей декла- 
раціи вызвалъ вопросъ о правѣ священ- 
никовъ занимать свои приходскія мѣста 
послѣ того, какъ окончаться ихъ депутат- 
скія полномочія. Предполагается ввести, 
какъ правило, чтобы мѣста избранныхъ 
въ депутаты священниковъ замѣщались 
другими лицами съ такимъ расчетомъ, что- 
бы нриходы ни одного дня не оставались 
безъ священниковъ.

Вопросъ о выдѣленіи духовенства въ 
самостоятельныя куріи до сихъ норъ еше 
не рѣшенъ. Этимъ вопросомъ, какъ со- 
общалось, весьма заинтересовались В. Н. 
Коковцовъ и товариіцъ министра внутрен- 
нихъ дѣлъ А. II. Харузинъ. Предсѣдатель 
совѣга министровъ и министръ внѵтрен- 
нихъ дѣлъ указали Саблеру на неудобсгво, 
чтобы въ Думѣ 4-го созыва было много 
свяшенниковъ-депутатовъ. Однако указано 
и на необходимость иснользовать духовен- 
ство какъ противовѣсъ противъ ОІІПОЗИЦІОН- 
но настроенныхъ избирателей. Для этой 
цѣли министерство внутреннихъ дѣлъ че- 
резъ началышковъ губерній собираетъ 
подробныя свѣдѣнія о настроеиіи избира- 
телей. Вгь связи съ этимъ будстъ разрѣ- 
шенъ вонросъ о выдѣленіи духовенства въ 
особыя куріи. («Р. Сл.»)

Новый уставъ желѣзныхъ дорогъ.
Составленный на майскомъ съѣздѣ пред- 

ставителей желѣзныхъ дорогъ ироектъ 
новаго устава желѣзныхъ дорогь встрѣ- 
тилъ сильную оппозицію со стороны тор- 
гово-промышленныхъ организацій. Въ осо- 
бой запискѣ, составленной по этому вопро- 
су, совѣтъ съѣздовъ представителей тор- 
говли и промышленности указываетъ на 
цѣлый рядъ дефектовъ новаго проекта. 
Ио мнѣнію съѣзда, составители ироекта 
совершенно не считались съ интересами 
торговли и промышленности, ноставивъ 
единственною цѣлыо освобожденіе желѣз- 
иыхъ дорогъ отъ матеріальной огвѣтствен- 
ности за всякое нравонарушеніе съ ихъ 
сгороны. Указывая на то, что про- 
ектъ игнорируетъ мѣстныя условія от- 
дѣльныхъ районовъ, выдвигаетъ цѣлый 
рядъ излишнихъ формальностей, ослож 
няетъ процессуальныя условія при судеб- 
ныхъ спорахъ грузоотправителей съ же- 
лѣзными дорогами, совѣтъ съѣздовъ пред- 
ставителей торговли и промышленности 
находитъ необходимымъ переработать весь 
нроектъ.

Какъ сообіцаютъ московскія газеты, ми- 
нистерство, ознакомившись съ мнѣніемъ 
торгово-иромышленныхъ организацій, при 
няло сдѣланныя замѣчанія во вниманіе, и 
выработанный проектъ будетъ вновь пе- 
ресмотрѣнъ съѣздомъ представителей же- 
лѣзныхъ дорогъ при участіи дсле- 
гатовъ торгово-промышленныхъ органи- 
зацій.

«Вредныя» экснурсіи.
Характерная переписка возникла между

консьержъ, наиримѣръ, очень удивился, 
узнавъ о русскихъ пріемахъ уборки улицъ.

—  Но вѣдь вся пыль, когда метутъ 
улицу,— резонно замѣтилъ онъ,— летитъ къ 
вамъ въ квартиру или осаждается опять 
на той-же улицѣ!

—  Конечно. И не только на улицѣ, а и 
въ легкихъ прохожихъ.

—  И у васъ много чахоточныхъ? 
Пришлось сознаться, что много.
Но вотъ парижская улица выскреблена

и вычищена. Тогда ее поливаютъ длятого, 
чтобы примочить возможно оставшуюся 
пыль. Если день жаркій, бочки съ водой 
ѣздятъ два и три раза въ день.

Но городъ не только уничтожаетъ пыль, 
но и предупреждаетъ ее. Взгляните на 
цѣлый рядъ улицъ ІІарижа! Да это не 
улицы, а каштановыя аллеи, и только 
изъ-за деревьевъ и надъ деревьями выгля- 
дываютъ и высятся каменныя громады- 
дома.

Городъ заботливо возрастилъ эти аллеи 
и теперь съ гордостью можетъ сказать:

—  Да, если всѣ деревья, растуіція въ 
Парижѣ, пересадить въ одно мѣсто, полу- 
чится большой лѣсъ, въ которомъ, пожа- 
луй, можно будетъ и заблудиться.

1 Въ круглыхъ цифрахъ расходъ по ухо- 
ду за деревьями городу обходится до 1 
милліона франковъ въ годъ. Въ этотъ счетъ, 
конечно, не входитъ расходъ по устрой- 
ству, ремонту и украшенію городскихъ са- 
довъ и парковъ. Эта сумма идетъ исклю- 
чительно на удобреніе, окапываніе, полив- 
ку, стрижку и пр. «лѣса въ ІІарижѣ».

И деревья не сохнутъ, не гибнутъ, не 
стоятъ съ желтыми, сухими листьями, а 
всегда зеленыя и вѣтвистыя.

Дальше. Парижанинъ не представляетъ 
себѣ культурнаго города безъ канали- 
заціи.

—  Это, должно быть, маленькій городогь 
или село?

—  Не совсѣмъ такъ. Въ такихъ горо- 
дахъ живутъ сотни тысячъ людей.

Бѣлымъ медвѣдемъ французъ меныпе по- 
зазится, нежели русской помойной ямой.

Соръ здѣсь или спускается ио канали- 
заціоннымъ трубамъ, или увозится на удоб- 
эеніе полей. Ежедневно но утрамъ подъ 
окнами гремитъ тяжелый фургонъ, соби- 
іающій все, что выбрасываетъ улица.

Цѣлый рядъ мелочей доводитъ задачу

финляндскимъ генсралъ-губсрнаторомъ и 
министерствомъ народнаго иросвѣщенія. 
Генералъ-губернаторъ обратился въ мини- 
стерство съ предложеніемъ принять зави- 
сящія мѣры къ прекращенію экскурсій 
учашихся въ Финляндію. 1’енералъ-губер- 
наторъ обращаетъ вниманіе мйкистра на 
то, что русская молодежь, попадая въ 
Финляндію, получаетъ превратное пред 
ставленіе какъ о ней самой, такъ объ ея 

порядкахъ, которыя представляются экс- 
курсантамъ со словъ финляндцевъ, пока- 
зываюіцихъ достопримѣчательности стра- 
ны, въ совершенно извращенномъ видѣ. 
Генералъ-губернаторъ далѣе указываетъ, 
что, по его мнѣнію, вообще Финляндія не 
представляетъ особаго интереса для экс- 
курсій учащихся, и съ гораздо большей 
пользой они могли-бы быть направлены 
въ другіе пункты Россіи. Съ этимъ по- 
слѣднимъ министерство народнаго просвѣ- 
щенія не согласилось. Наоборотъ, оно, от- 
вѣчая финляндскому генералъ-губернатору, 
указало, что въ Финляндіи есть много та- 
кого, что можетъ представлять интересъ 
для учащейся молодежи. Министерство 
согласилось только урегулировать вопросъ 
объ экскурсіяхъ въ тѣхъ предѣлахъ, кото- 
рые найдетъ нужнымъ генералъ-губерна- 
торъ. Министръ народнаго просвѣщенія 
въ связи съ этимъ издалъ циркулярное 
распоряженіе, въ которомъ предписывает- 
ся при устройствѣ экскурсій въ Финляндію, 
обращаться за соотвѣтствующимъ содѣй- 
ствіемъ къ начальникамъ имѣющихся въ 
Финляндіи русскихъ среднихъ учебныхъ 
заведеній. («Р. В.»).

Ожндаемая погода.
Н. А. Демчинскій предсказываетъ:
Начало іюля (числа до 10)— прохладно 

и обильно осадками, а съ 10-го— очень 
жарко, сухо и сильные вѣтра восточныхъ 
румбовъ (суховѣи), чго отразится вредно 
на яровыхъ ранняго сѣва. Уборка озимей 
будетъ произведена при благопріятныхъ 
условіяхъ, но съ нею нужно торопиться, 
такъ какъ около 24— 25 іюля температу- 
ра рѣзко упадетъ (до утренниковъ 26— 28 
іюля въ восточныхъ губерніяхъ), причемъ 
числа до 8— 10 августа будугъ перепа 
дать дожди, что при низкой температурѣ 
задержитъ неубранный хлѣбъ въ полѣ.

Съ уборкой озимыхъ хлѣбовъ слѣдуетъ 
особенно тороииться и потому еще, что 
озимый сѣвъ должно закончить числу къ 
12 августа, пользѵясь перепадающими 
дождями. Тотъ, кто упуститъ это время, не 
посѣется ужс до конца августа, такъ какъ 
отъ 8 — 10 и до 22 —24 чнсла будетъ и 
жарко, и сухо, а обилыше дожди конца 
августа смѣнятся почти зимними холодами 
второй трети сентября (1 0 — 12 со снѣ- 
гомъ).

Пріѣздъ Распутина.
Съ ростовскимъ ускореннымъ ноѣздомъ 

пріѣхалъ въ Петербургь Распутинъ. Онъ 
остановился по Литейному проснекту, въ 
домѣ № 34, принадлежаіцёму синоду. Курь 
еръ отнесъ вещй въ квартиру товарища 
синода.іьнаго оберъ-нрокурора В. П. Да- 
манскаго. Г. Даманскій живетъ на дачѣ 
въ ІІарголовѣ, но съ семичасовымъ поѣз- 
домъ иріѣхалъ съ дачи на свою квартиру. 
Товариіцъ оберъ-прокурора г. Даманскій 
относительно цѣли пріѣзда вт> Петербургъ 
Распутина и срока его пребыванія здѣсь 
заявилъ: «Зачѣмъ пріѣхалъ сюда Григорій 
Ефимовичъ, я положителыю не знаю. Самъ 
онъ ничего не говоритъ, а спрашивать его 
неудобно».

—  А какъ долго останется Распутинъ въ 
столицѣ.

—  Къ сожалѣнію, и этого не знаю. 
Вѣдь неудобно-же, встрѣчая только-что 
пріѣхавшаго гостя, спрашивать, когда онъ 
уѣдетъ,

По словамъ одного изъ ноиутчиковъ 
Распутина, ѣхавшаго въ одномъ вагонѣ, 
онъ почти всю дорогу былъ въ нерв- 
номъ состояніи; при немъ находился па- 
кетъ съ кахими-то бумагами, который онъ 
особенно берегъ. Лоягась ночью спать, онъ 
пряталъ его за назуху, приговармвая: «Я 
хоть человѣкъ маленькій, а дѣла. у меня 
и-и какія большія!» На вторыя сутки пу- 
тешествія по сосѣдству съ Распутинымъ 
очутились два пассажира, которые

муниципа/итета до возможнаго конца.
Такъ, напр., послѣ десяти часовъ ут- 

ра, т.-е. тогда, кбгда моютъ мостовыя, за- 
прещается подъ угрозой штрафа трясти и 
выпыливать черезъ окна платье, ковры, 
тряпки и пр.

— II вотъ въ результатѣ мы видимъ, 
что Парижъ— самыП; здоровый городъ въ 
Евронѣ!

Еще заботы.
Не правда-ли, Глѣбучевъ оврагъ и три 

болынихъ парижскихъ улицы, окружаю- 
щихъ дворецъ бывшихъ французскихъ ко- 
ролей, а теперь государственнаго совѣта—  
ІІалэ-Рояль,— вовсе не одно и то-же.

Улицы— сплошь изъ пяти-шести этаж- 
ныхъ домовъ, съ прекрасными магазинами, 
съ тротуарами и мостовыми.

Оврагъ... впрочемъ, саратовецъ знаетъ, 
что такое Глѣбучевъ оврагъ.

II вотъ эти два заселенныхъ простран- 
ства— оврагъ въ Саратовѣ и три улицы въ 
Парижѣ— предполагается уничтожить.

Внрочемъ, уничтоженіе оврага начато 
при генералѣ Косичѣ, а лѣтъ ііять тому 
назадъ онъ былъ превращенъ (въ фанта- 
зіи, конечно, заправилъ города) въ вели- 
колѣпный паркъ и соловьиныя рощи. А 
иосему не стоитъ о немъ и вспоминать.

Другое дѣло парижскія улицы. Въ со- 
ловьиныя рощи онѣ не превращены еще, и 
мысль объ ихъ уничтоженіи родилась не 
при Людовикѣ XVI, а всего лишь на про- 
шлой недѣлѣ. Не важно и то— какъ скоро 
она будетъ воплощена въ жизнь. Важна 
сама мысль.

Палэ-Рояль прекрасный дворецъ съ гал- 
лереями и болынимъ вінутреннимъ садомъ. 
Но Палэ-Рояль въ два этажа, а вокругъ 
него взгромоздились шестиэтажныя грома- 
ды и совершенно закрыли, придавили ве- 
ликолѣпный дворецъ.

Отсюда идея: надо устроить' вокругъ 
дворца площадь, а слѣдовательно снести 
три улицы, сравнять ихъ съ землей, а на 
гілощади иоставить памятникъ.

Легко сказать: снести три улицы!
Однако проектъ предвидитъ всѣ трудно- 

сти. ІІадо откупить у домовладѣльцевъ ихъ 
хоромы и землю, и нѣсколько лѣтъ прора- 
ботать надъ уничтоженіемъ улицъ. Все это 
должно обойтись въ нѣсколько милліоновъ 
франковъ, но зато, черезъ три-четыре го- 
да Иалэ-Рояль буде/гъ открытъ и иредста-

показались сму иодозрителыіыми. На по- 
пытку ихъ завести -съ нимъ бесѣду онъ 
отвѣчалъ кратко и даже притворялся глу- 
химъ или 'іаращилъ глаза, дѣлая видъ, что 
не понимаетъ предлагаемыхъ ему вопро- 
совъ. Подъ вечеръ, когда поѣздъ подхо- 
дилъ къ одной изъ подмосковныхъ стан- 
цій, Распутинъ вдругъ исчезъ. Оставлен- 
ный имъ багажъ въ Москвѣ былъ сданъ 
на станціи. Уже нодъѣзжая къ Москвѣ, 
пассажиры отъ бригады поѣзда узнали, 
что иропавшій иассажиръ— не кто иной, 
какъ знаменитый старецъ Распутинъ. Въ 
Москвѣ два пассажира, какъ оказалось. 
прикомандированные для наблюдснія за 
Распутииымъ агенты охраны, въ свою 
очередь, тайно исчезли изъ поѣзда.

«Гол. М.» сообщаетъ, что Григорію Рас- 
путину удалось возстановить свою репута- 
цію передъ покровительствовавшими ему 
до извѣстныхъ разоблаченій въ печати 
кругами.

ІІо слухамъ, Распутинъ намѣренъ хода- 
тайствовать передъ высшимъ духовнымъ 
управленіемъ о постриженіи его въ мо- 
нахи.

0 саратовцѣ Н. В. Мономахѳвѣ.
Въ дополненіе къ  сообщеніямъ дальне- 

вотгочной прессы о дѣятельности бьгвшаго 
вице-губернатора Мономахова, занимающа- 
го въ настоящее время постъ камчатскаго 
губернатора, «Рус. Слово» ириводитъ его 
послѣднее дѣло.

Эни Брунеръ, вдо^а купца, владѣетъ въ 
Николаевскѣ-Амурскомъ рыбными промыс- 
лами «Петахъ», оцѣниваемыми около мил- 
ліона рублей. Компаньономъ ея является 
рыбонромышленникъ Свѣшниковъ, кото- 
рый, не внося въ дѣло денегъ, сталъ ком- 
паньономъ, какъ знатокъ рыбнаго дѣла и 
дѣятельный сотрудникъ.

Вскорѣ между комианьонами нроизошелъ 
разладъ вслѣдствіе денежныхъ недоразумѣ- 
ній. Забравшій въ свои руки нромыслы, 
Свѣшниковъ выдавалъ изъ стотысячныхъ 
доходовъ г-жѣ Брунеръ ничтожную сумму, 
которой едва хватало на пропитаніе. Вы- 
веденная изъ терпѣнія г-ж а Брунеръ по- 
требовала отъ Свѣшникова отчета. Въ от- 
вѣтъ на это требованіе Свѣгнниковъ вне- 
запно покинулъ промыслы, оставивъ вмѣ- 
сто себя нѣкоего Бѣлова.

Г-жа Брунеръ явилась на нромыслы въ 
соировожденіи полиціи, приняла по описи 
все имуіцество и вступила во владѣніе про- 
мыслами, такъ какъ у Бѣлова никакойдо- 
вѣренности не оказалось.

Съ этого момента промыслами почему-то 
заинтересовался завѣдуюіцій водвореніемъ 
переселенцевъ Власьевъ, имѣвшійсо Свѣш- 
никовьгмъ дѣла. Власьевъ первый открылъ 
административный походъ противъ г-жи 
Брунеръ и пытался вьтселить ее на осно- 
ваніи имѣвшейся у него торговой довѣрен- 
ности Свѣшникова. Это ему не удалось.

Тогда Власьевъ рѣшилъ мобилизовать си- 
лы и отправился во ^ладивостокъ, гдѣ 
встрѣтился со Свѣшниковкмъ. Здѣсь оба 
пріятеля очень быстро познакомились и д а- 
же сошлись на товариіцескую ногу съ ви- 
це-губернаторомъ Мономаховымъ.

Вскорѣ Мономаховъ отправился въ Ни- 
колаевскъ «ио служебнымъ надобностямъ». 
Ст> нимъ вмѣстѣ поѣхали Свѣшниковъ и 
Власьевъ.

На иароходѣ компанія бурно веселилась. 
Заказывались обѣды, рѣкой лилось шам- 
ианское. Вице-губернаторъ Мономаховъ од- 
нажды такъ расчувствовался, что поднялъ 
тосгъ за Свѣшниковт и обѣщалъ ему пол- 
ное иокровительство. ІІо иріѣздѣ въ Нико- 
лаевскъ, Мономаховъ остановился у Власье- 
ва. Компанія продолжала жуировать. Обы- 
ватели только и видѣли всѣхъ троихъдру- 
зей въ кафе-ш антанахъ и кабарэ.

Въ городѣ упорно носились слухи, что 
пріѣздъ вице-губернатора находится въ 
связи со споромъ относительно промыс- 
ловъ.

14-го мая въ Николаевскъ прибыла г-жа 
Брунеръ. Веселая компанія въ это время 
совершала увеселительную прогулку на 
находившемся у Свѣщникова катерѣ «Вик- 
торелло».

15-го мая, вечеромъ, вице-губернаторъ 
Мономаховъ отдалъ распоряженіе полиц- 
мейстеру и уѣздному начальнику Сахарову 
приготовить къ утру нарядъ полиціи для

нетъ предъ глазами очарованныхъ ино- 
странцевъ на площади, окружностью въ 
четыре тысячи саженъ!

Нроектъ внесенъ на обсужденіе город- 
ского муниципалета.

Опять повторяю: будетъ-ли онъ осуще- 
сгвленъ черезъ годъ или пять лѣтъ— это 
не такъ важно; важно то, какъ французы 
умѣютъ заботиться о красотѣ своего горо- 
да, какъ широкъ размахъ ихъ рабогы. 

Борьба съ ннщенствомъ.
Въ муниципалитетѣ на-дняхъ обсуждал- 

ся вопросъ о нищихъ.
Настоящихъ нищихъ съ протянутыми за 

подаяніемъ руками въ Ііарижѣ нѣтъ совер 
шенно. Но зато много ниіценствующихъ 
музыкантовъ и иѣвцовъ, т. е. тѣхъ-же 
ниіцихъ, но благодаря закону, запрещаю 
щему нищенствовать, маскирующихся шар- 
манкой, скрипкой или просто романсомъ 
и пѣсенкой.

Такой нищій, часто совершенно безголо- 
сый, убогій и старый нроизводитъ впеча 
тлѣніе болѣе тяжелое, нежели ниіцій съ 
нротянутой рукой.

Парижскій муницииалитетъ иодробно 
разобралъ вопросъ о нищихъ, и рѣшеніе 
его можно считать для тенерешнихъ усло 
вій образцовымъ. Онъ разбилъ всѣхъ ни- 
щихъ на три категоріи.

1) Нищіе-профессіоналы.
2) Нищіе изъ-за безработицы.
3) ІІищіе, неспособные къ труду (конечно, 

старики, больные).
Первыхъ муниципалитетъ иодвергаетъ 

нреслѣдованію. Вторымъ иодыскиваетъ ра 
боту, устраиваетъ общественныя работы и 
пр. Для третъихъ выстраиваетъ богадѣлыш 
и больницы.

А для того, чтобы не подверглись пре- 
слѣдованію нищенствующіе изъ-за безра- 
ботицы, а профессіональг не попали въ бо- 
гадѣльни, предоставивъ больньгмъ и калѣ- 
камъ становиться на обіцествснныя работы, 
муниципалитетъ постановилъ о каждомъ 
нищемъ каводить подробныя гласныя и 
негласныя справки. Л. Аргуновъ.

Парижъ.

Въ обризцовомъ шду.
Иедавно мы носѣтили городской садъ, 

бывіпій 15. 11. Баринова, за Соколовой го-

отъѣзда па промыслы «Пстахъ». Уѣздный 
начальнйкъ, узиавъ о намѣрсніи вицс- 
губернатора административно водворить на 
нромыслахъ Свѣшникова, заявилъ Моно- 
махову, что считаетъ распоряженіе вице- 
гѵбернатора незаконнымъ, такъ какъ та- 
кія дѣла подлежатъ рѣшенію суда, а не 
административномѵ: фактической. владѣли- 
цей промысловъ является г-жа Брунеръ.

ІВ-го мая, въ 5 час. утра, вице-губериа- 
торъ въ сопровожденіи полицмейстера, 
уѣзднаго начальника, пристава и наряда 
полиціи ирибылъ на промыслы одновре- 
менно съ пріѣхавшими иа катерѣ Свѣщни- 
ковымъ, новымъ составомъ служагцихъ и 
50-ю рабочими. Г-жа Брунеръ протестова- 
ла противъ намѣренія вице-губернатора 
водворить на промыслахъ Свѣшникова и 
отказалась вьгдать клгочи. Тогда вице-гу- 
бернаторъ личпо отдалъ распоряженіе сло- 
мать замки, ироникнуть въ складъ и кон- 
тору и насильно водворить Свѣшникова.

Уѣздный начальникъ и другія должно- 
стныя лица тотчасъ составили иисьменный 
актъ, въ которомъ заявили, что признаютъ 
дѣйствія вице-губернатора незаконными и 
вынуждены дѣйствовать, лишь подчиняясь 
его приказанію.

Г-жа Брунеръ иослѣ насилія тотчасъ-же 
покинула промыслы и принесла телеграф- 
ную жалобу на незаконное дѣйствіе вице- 
губернатора премьеръ-министру, министрамъ 
внутренихъ дѣлъ и юстиціи и генералъ- 
губернатору.

Свидѣтелями этого административнаго 
рѣшенія гражданскаго снора случайно ока- 
зались члены выѣздной сессіи владивосток- 
скаго окружнаго суда. Одинъ изъ этихъ 
членовъ сдѣлалъ докладъ о случившемся 
генералъ-губернатору.

Г. Мономаховъ, занимаюіцій теперь 
постъ камчатскаго губернатора, саратовсрй 
помѣгцикъ, бывшій губ. земскій гласный, 
бывшій членъ саратов. губ. земской уира- 
вы. При Хвостовѣ онъ состоялъ вице-гу- 
бернаторомъ въ Вологдѣ.

[арзювъ, 3-го іюля.
Лица, заинтересованныя въ

Подготовка томъ или иномъ политическомъ
4-й Думы . КУРСѢ Россіи, ведутъ дѣятель- 

ную подготовительную работу 
къ четвертой Думѣ. Третья Дума, удостоив- 
шаяся похвалъ В. Н. Коковцова на мо- 
сковскомъ торгово-промышленночъ съѣздѣ 
старается ие только повторить себя въ об- 
разѣ 4-й Думы, но и еіце больше углубить 
и расширить «патріогическое» направле- 
ніе въ марковско-пуришкевичевскомъ смыс- 
лѣ. Съ этой цѣлью па страницахъ всѣхъ 
нравыхъ газетъ ведется усиленная агита- 
ція для доказательства двухъ главныхъ 
ноложеній: иеррое—что третья Дума при 
несла огромную пользу Россіи главнымъ 
образомъ своимъ «здоровымъ пониманіемъ» 
національнаго духа страны, и второе— что 
всѣ либералы, прогрессисты и кадеты, ие 
исключая и такъ называемыхъ «кадетствую- 
щ ихъ октябристовъ», не что иное какъ 
враги родины, стремящіеся разрушить су 
іцествующіе устои и привести страну къ 
новой революціи, ужасы которой должны 
затмить все то, что имѣло мѣсто въ эиоху 
1905— 1906 годовъ. Таковъ лейтъ-мотивъ 
болыиинства изданій воинствуюіцаго пра- 
ваго крыла. Достойное мѣсто въ этомъ па- 
тріотическомъ концертѣ занимаетъ и «ча  ̂
стное изданіе». Съ похвалыіымъ усердіемъ 
изо дня въ день это изданіе обливаетъ 
грязью всѣхъ «инако мыслящихъ», считая 
ихъ не болыпе, какъ политическими интри- 
ганами, и нризываетъ правыхъ сплотиться 
дружной стѣной, чтобы не пропусгить въ 
Думу прогрессистовъ и особенно кадетовъ. 
Дума должна быть «національной» и «за- 
конопослушной»— вотъ главныя достоин- 
ства, которымъ должно отвѣчать народное 
представительство.

Въ этомъ направлсніи усердно работаетъ 
и духовенство. Призывая всѣхъ священно- 
и церковно-служителей къ дѣятельному 
осуіцествленію своихъ избирательныхъ 
правъ, духовное начальство не забываетъ 
добавить, что иастыри должны оказывать 
вліяніе и на свою паству въ цѣляхъ иро- 
веденія въ Думу кандидатовъ, принадлежа- 
щихъ исключительно къ правому лагерю.

рой, вблизи дачи, бывшей Алфимова. Садъ 
этотъ Бариновъ завѣщалъ городу на 
устройство дѣтской колоніи, городъ отдалъ 
ёго въ завѣдываніе Общества садоводства, 
которое, въ свою очередь, ближайшее рас- 
норяженіе этимъ садомъ возложило на 
своего члена Я. М. ІІенгерота, инструктора 
садоводства ири мѣстномъ управленіи зем- 
ледѣлія.

ІІужно видѣть, что сдѣлала умѣлая рука 
въ эти 2— 3 года. Мы пріѣхади съ Волги 
и должны были нройти такъ называемымъ 
городскимъ выгономъ. Было-ли на немъ 
что-нибудь раныне, мы не знаемъ, но во 
время нашего посѣщенія онъ представлялъ 
совершенно голую поверхность, на которой 
не видно даже и полыни.

Намъ казалось, что мы въ окрестностяхъ 
Мертваго моря, а одинъ изъ наш ихъ спут- 
никовъ боязливо поглядывалъ, не ра- 
стетъ-ли въ этой «пустынѣ мрачной 
и сухой на почвѣ чахлой и безнлодной» 
гдѣ-либо страшный анчаръ.

Къ ечастью, на берегу стояли и лежали 
коровы и козы, которыя, какъ извѣстно, 
вблизй анчара бывать не могутъ.

Это городское стадо.
Но чѣмъ оно здѣсь питается— неизвѣст- 

но, мы думаемъ, и тѣмъ, кто этой иусты- 
ней завѣдуетъ. Зато какъ отрадно стано- 
вится, когда вы вступаете въ бывшій ба- 
риновскій садъ. Вы сразу входите въ мо- 
лодой, только-что иосаженный садъ, и 
вамъ не нужно спрашивать, чей онъ: такъ 
здѣсь все необычно чисто, аккуратно и 
культурно. Бариновскій садъ расиоложенъ 
по обѣимъ склонамъ оврага. Одинъсклонъ 
(болыиій) обраіценъ на югъ, другой на 
сѣверъ. Старый садъ, заросшій, одичавшій 
и перестоявшійся ностепенно вырубается, 
корни выкорчевываются, а освободив- 
шіяся пространства раздѣлываются 
террасами аршина по 4— 4 съ полов. ши- 
риного. Эти террасы ночти горизонтальны. 
Болыцая часть ихъ засажена яблонями и 
грушами, между которыми расположены 
вишни или сливы. Деревья посажены на 
разстояніи полторы саж. одно отъ другого, 
съ такимъ расчетомъ, что виослѣдствіи, 
чрезъ 12— 15 лѣтъ, когда яблони или гру- 
ши распустятся и займутъ своими кронами 
большія иространства, нромежуточныя сли- 
вы и вишни уже отживѵтъ и могутъ быть 
вырублены. Средина сада, прямо на югъ,

Такъ, епискоцъ самарскій Симсонъ иригла- 
шаетъ «возлюбленныхъ пастырей» принять 
всѣ мѣры, чтобы «преградить доступъ въ
4-ю Думу людямъ, прикрываюіцимся гром- 
кими словами о свободѣ, равенствѣ и брат- 
ствѣ, тогда какъ все это лишь внесетъ 
рабство, насиліе и разрушеніе». ІІредлагая 
обсудить вопросъ о выборной тактикѣ на 
благочинническихъ съѣздахъ, владыка вмѣ- 
стѣ съ этимъ рекомендуетъ разсмотрѣть, 
«какимъ образомъ и на какихъ условіяхъ 
лучше всего войти въ соглашеніе съ пред- 
ставителями правыхъ и умѣренныхъ орга- 
низацій и тѣмъ самымъ парализовать до- 
могагельства лѣвыхъ и неблагонамѣрен 
ныхъ». Соотвѣтственные лозунги даны п 
по другимъ епархіямъ, и вездѣ духовен- 
ство ведетъ дѣятельную работу въ нанра- 
вленіи, ук^занномъ духовномъ началь- 
ствомъ. Если мы при этомъ при- 
мемъ во вниманіе огромную зависи- 
мость мѣстнаго городского и- сель 
скаго духовенства отъ еиархіальныхъ вла- 
стей, а послѣднихъ отъ синода, то вполнѣ 
будетъ понятно, какихъ кандидатовъ ста- 
нетъ проводить и поддерживать духовен- 
ство: это будутъ, съ одной стороны, сами 
«возлюбленные настыри» изъ наиболѣе 
консервативныхъ по духу и иаправленію, 
съ другой— кандидаты отъ правыхъ и иа- 
ціоналистовъ. Не даромъ говорятъ, что 4-ю 
Думу хотятъ сдѣлать поновско-націоналп- 
стической; при этомъ на долю націонали- 
стовъ должна будетъ выпасть роль идейна- 
го руководительства дѣлами Гос. Думы, а 
на долю духовенства «поддержка», т. е. 
молчаливое голосованіе тѣхъ «прекрас- 
ныхъ» законопроектовъ, которьгми націо- 
налистически-правьгй блокъ пожелаетъ ос- 
частливить страну.

Вотъ въ общихъ чертахъ иланъ, разра- 
ботанный и проводимый правымъ блокомъ. 
Иельзя отрицать, что этотъ плант> грозитт> 
очень серьезными послѣдствіями для всей 
прогрессивной Россіи. Опасность не въ 
томъ, что такой блокъ можетъ встрѣтить 
поддержку широкихъ слоевъ населенія: ес- 
ли-бы рѣчь шла о дѣйствительномъ вы- 
раженіи мнѣнія страны, то, конечно, 
этотъ блокъ разлетѣлся-бы, какъ мыльный 
пузырь; страна давно оцѣнила истинное 
значеніе третьей Думы и очень хорошо 
знаетъ, что новое ея изданіе еще болыие 
отдалитъ жизнь Россіи отъ истинныхъ 
свободъ и широкой культуры, и что, стало 
быть, ждать особыхъ благодѣяній не при- 
ходится... Но дѣло въ томъ, что на сторо- 
нѣ этого блока огромная сила въ видѣ 
преимуществъ, созданныхъ избирателыіымъ 
закономъ 3-го іюня. Преимущества эти 
настолько значителыіы, что если ирогрес- 
сивные слои русскаго обіцества, имѣюіціе 
право на участіе въ выборахъ, останугся 
инертньгми и не пойдутъ сплочснными 
рядами для защиты иозиц й, имѣюшихъ 
цѣлью создать изъ Россіи культурно-пра' 
вовое государство, го и въ самомъ дѣлѣ 
иравый блокъ сдѣлается господиномъ ио- 
ложенія. Если это случится, Россія надол- 
го будетъ отброшена назадъ, ко временамъ 
пеограниченнаго владычества бюрократіи, 
ибо ииерція въ дѣлахъ политическаго ха- 
рактера обладаетъ болыиою унругостью.

Къ счастыо, прогрессивные слои русска- 
го общества понимаютъ грозящую вгь этомъ 
смыслѣ опасность и начинаютъ искать иу- 
ти къ сближенію на почвѣ защ иты обще- 
культурньгхъ интересовь. Небезьгнтересной 
для текущаго момента представляется та 
позиція, которую занимаютъ элементы, 
стояіціе лѣвѣе кадетовъ. До послѣдняго 
времени они держались того взгляда, что 
борьба съ «либеральной опиозиціей» иред- 
ставляется одной изъ насущныхъ задачъ 
демократіи. Теперь (см. статыо ІІрокопови- 
ча въ «Запросахъ Ж изни») дсмократія 
ищетъ обіцей почвы для сближенія съ «лл- 
беральной оппозиціей» и намѣрена идти 
съ нею рука объ руку на предстояіцихъ 
выборахъ ради побѣды надъ чернымъ 
врагомъ.

Россія раскололась на двѣ крупныхъио- 
ловины: направо отошли всѣ тѣ, для ко- 
торыхъ страшна новая жизнь и новый 
правопорядойъ; налѣво группируются лю- 
ди, желающіе воплотить въ русской жизни 
прииципы маиифеста 17 октября. Кто и о -  
бѣдитъ?

засажена нлодовымъ виноградомъ разныхъ 
столовыхъ сортовъ, выписанныхъ болыиею 
частыо изъ Астрахани. Въ нынѣшиемъ го- 
ду виноградъ имѣлъ особенно буйный 
ростъ, молодыя лозы дали болыие саже- 
ии нрироста. Между кольями протянута въ 
нѣсколько рядовъ проволока, и винограду 
дается шпалерная форма. Въ нынѣшнемъ 
году «жидается первый сборъ винограда. 
Мы видѣли зрѣющія грозди; ихъ нока ие 
много, но отдѣльныя кисти порядочной ве- 
личины.

Внизу находятся ягодные кустарники—  
малина, смородина, крыжовникъ. Въ саду 
заложена своя школа какъ плодовыхъ де- 
ревьевъ, такъ и виноградныхъ кустовт.. 
Виноградъ разводитея отъ собственныхъ 
чубуковъ, получаемьгхъ при осенней об- 
рѣзкѣ излишнихъ лозъ. Съ нынѣшней 
осени 'Общество приступаетъ къ нродажѣ 
посадочнаго мате])іала, который на пер- 
вый разъ будетъ отпускаться въ ограни- 
ченныхъ количествахъ, въ виду недостаточ- 
ности собственныхъ заиасовъ.

Весь садъ содержится въ удивительномъ 
порядкѣ: на террасахъ ни травннки, земля 
ровно и мелко разборонена, какъ для вы- 
ставки, всѣ деревья обрѣзаны, онрыснуты, 
а на стволахъ привязаны ловчія кольца. 
На деречцахъ почти совсѣмъ не видно пор- 
ченныхъ листьевъ, что свидѣтельствуегь о 
о тіцательно и своевременно принимаемыхъ 
мѣрахъ охраны отъ разныхъ вредителей. 
II все ѳто совершенно безъ полива.

И все это сдѣлано руками одного чело- 
вѣка, Я. М. Пенгерота, но человѣка, пре- 
даннаго своему дѣлу, настойчиваго и увѣ- 
реннаго въ своей работѣ.

Имѣть такое лицо своимъ членомъ—  
болыиое пріобрѣтеиіе для Общества садо- 
водства, а имѣть такой садъ, какимъ уже 
теперь сталъ садъ, завѣщанный городу 
Бариновымъ, болыное и цѣиное пріобрѣ- 
теніе для города.

Этотъ садъ можетъ быть прекрасной 
практической школой садоводства и вели- 
колѣинымъ показательнымъ хозяйствомъ 
плодоводства.

Мѣстнымъ садоводамъ промышленни- 
камъ и любителямъ есть чему здѣсь по- 
учиться и есть на что взглянуть.

Обываігель.
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Передъ выборами.
Избирательная кампанія идетъ.
Саратовской губерніи еразу не новезло. 

Одинъ изъ видныхъ депутатовъ Государ- 
ственной Думы и земскій дѣятель гр. А.
А. У варов1, какъ говорятъ, разъяс- 
ненъ, лишенъ возможности участвовать въ 
выборахъ. Это имѣетъ болыное значеніе. 
Гр. Уваровъ является однимъ изъ органи- 
заторовъ и лидеровъ той нартіи гірогрес- 
систовъ, которая образовалась во время су- 
ществованія 3-ей Государствениой Думьг и 
которая въ правомъ лагерѣ и у октябри- 
стовъ вьгзываетъ къ себѣ наиболѣе ревнивое 
отношеніе. Въ ней видятъ главную опасность 
для «черной Россіи». Ни очень лѣвые, ни 
кадеты не угрожаготъ такою ненріятностыо, 
какъ именно эта партія.

'Іто прогрессисты могутъ сдѣлать? За- 
конъ 3-го іюня достаточно гарантируетъ 
отъ йовторенія такой Думы, какой была 
нервая и вторая. Но вотъ въ избранньгй 
кругъ избирателей клиномъ врѣзьгвается 
прогрессивная нартія, производитъ въ немъ 
перетасовку дѣйсгвующихъ силъ. Она 
стремится объединить проіресснвные зем- 
скіе элементы, и въ этомъ ея сила, 
ибо теперь земство работаетъ гіро- 
грессивно, его составъ все болѣе и болѣе 
теряетъ черную окраску. Можетъ-ли оно 
дать прежнихъ нредставителей? Нѣтъ, не 
можетъ. 3-я  Дума никого не удовлетвори- 
да, ея шітилѣтняя работа прошла неза- 
мѣтно, не оставила никакихъ важныхъ  
слѣдовъ. Октябристско-націоналистическій 
блокъ показалъ свою несостоятельность, 
заигрыванье съ бюрократіей ни къ чему 
не привело, и русская жизнь стоитъ на 
томъ-же распутьи.

Опытъ оказался неудачнымъ. Нужно, 
что угодно другое, но не повтореніе его.* 
Это сознаетсявсѣми,чувствуется, и въ лагерѣ 
ликующихъ появилась тревога.

Въ Саратовской губ., благодаря «слу- 
чаю» съ гр. Уваровымъ, тревога нѣсколько 
ослабнетъ. Гр. Уваровъ— энергичный и 
талантливый организаторъ; пользуется 
большою популярностыо въ земскихъ сфе- 
рахъ, его непосредственное участіе въ вы- 
борахъ безспорно имѣло-бы вліяніе на 
ихъ исходъ: Устраненіе такого человѣка 
не можетъ не радовать правый лагсрь.

Дѣло не столько въ личности гр. Уваро- 
ва, сколько въ самой жизни. Она произнесла 
свой нриговоръ надъ гг. Исѣевыми и Еин- 
дяковыми и только, можно сказать, пору- 
чила гр. Уварову привести его въ испол- 
неніе. Будстъ онъ участвовать въ выбо- 
рахъ, или нѣтъ, ио его руку они чувство- 
вать будутъ. А можетъ быть личность 
такъ своевременно привлеченнаго г ь  уго- 
ловной отвѣтственности лидера прогресси- 
стовъ еще болѣе объединитъ вокругъ себя 
нрогрессивныхъ избирателей, и тѣмъ самымъ 
сильнѣе окажется ударъ правому блоку.

Дѣйствіе вызываетъ противодѣйствіе. Вотъ
Э. А. Исѣевъ передъ земскими выборами хо- 
т"ѣлч» кого-то провалить, изъять, но встрѣ- 
гилъ такое противодѣйствіе, что самого 
выбрали всего 3-мя голосами, подъ усло- 
віемъ далыпе не дѣйствовать.

А ночему такъ вышло? 11с учслъ на- 
строенія зёмскихъ избирателей.

Н. Ст.

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.
„Разъяснеяный“ гр. Уваровъ.

«Утро Россіи», иередавъ исторію прёда- 
нія суду гр. Уварова, говоритъ:

Графъ Уваровъ обладаетъ незаурядвы- 
ми организаторскими спосообностями. Въ 
началѣ 1906 г. онъ очень удачно сорга- 
низовалъ въ саратовскомъ губернскомъ 
земствѣ нашумѣвшунз въсвое время „груп- 
ну 32м, поставившую своей задачей борь- 
бу съ „крамольными элементами“, долгое 
время былъ ея руководителемъ и вдохно- 
вителемъ. Эта • груипа, гюдъ руковод- 
ствомъ графа Уварова, разгромила сара- 
товское земство, не оставивши въ немъ 
камня на камнѣ. Въ благодарность—пра- 

#вые выбрали гр. Уварова членомъ Госуд. 
Думы.

ГІопавши въ Государственную Думу, гр. 
Уваровъ началъ быстро лѣвѣть и пугемъ 
постепенной эволюціи дошелъ до лагеря 
безпартійныхъ гірогрессистовъ. Своей за- 
дачей во время предстоящей избиратель- 
ной кампаніи онъ поставилъ организацію 
и силоченіе мѣстныхъ прогрессивныхъ 
земцевъ въ противовѣсъ имъ-же самимъ 
сорганизованнымъ и сплоченнымъ пра- 
вымъ. Послѣдніе были обезкуражены та- 
кимъ оборотомъ дѣла, такъ какъ при из- 
вѣстныхъ имъ организаторскихъ способ- 
ностяхъ гр. Уварова онъ сталъ для нихъ 
противникомъ, слишкомъ опаснымъ. На 
иомощь нодоспѣло забьггое и заглохшее 
„дѣло о растратѣ“, привлеченіе гр. Уваро- 
ва къ судебной отвѣтственности и устра- 
неніе его отъ выборовъ; а слѣдовательно 
и отъ всякаго участія въ избирательной 
кампаніи.

Однимъ конкурентомъ, и конкурентомъ 
очень оиаснымъ, стало меньше.

Общественный контроль.
Меньшиковъ, говоря о морскомъ вѣдом- 

ствѣ, высказываетъ довольно вѣрныя замѣ- 
чанія о необходимости широкой гласности 
во всѣхъ государственныхъ дѣлахъ.

ІТора перестать смотрѣть на серьезную 
политическую печать, какъ на враждебное 
государство, отъ котораго казенныя вѣ- 
домства обязаны скрывать всѣ свой дѣла 
и дѣлишки. Ужъ если высшія государ- 
ственныя учрежденія, каковы законода- 
тельныя палаты и судъ---гласны, то поче- 
му-же третья власть—исполнительная— 
такъ усерно прячется даже въ иизшихъ 
инстанціяхъ'? Администрація, въ принци- 
иѣ, должна бытъ за рѣдкими исключенія- 
ми, такой-же прозрачной, такой-же доступ- 
ной обзору публики, какъ судебное или 
иарламентское засѣданіе. Если вьі безу- 
пречны, то никакой розыскъ, никакія раз- 
облаченія не должны быть для васъ страш- 
ными,—полная гласность для васъ не-
прерывное торжество. Требованія гласно- 
сти, конечно, нельзя доводить до абсурда, 
—нельзя обязывать чиновниковъ и офице- 
ровъ рапортовать каждому репортеру о 
ходѣ дѣлъ. Естественнр, не всѣ дѣла ка- 
зенной рлужбы имѣютъ государственное 
значеніе. Достаточно, чтобы лишь нѣкото- 
рые углы запуіцеыныхъ вѣдомствъ,—тѣ 
углы, гдѣ особенно охотно раки зимуютъ, 
были болѣе, чѣмъ теперь, доступны освѣ- 
іценію.

Мысль правильная, если, конечно, счи- 
тать «серьезною политическою печатью» 
не одно «Новое Время».

Таинственкый милліонъ.
Въ «Раннемъ Утрѣ» сообщаются свѣдѣ- 

нія о «темныхъ деньгахъ» октябристовъ.
ІІедавно журналистъ, хорошо освѣдом- 

ленный въ закулисныхъ банковскихъ дѣ- 
лахъ, печатно повѣдалъ, что  ̂ въ одномъ 
изъ петербургскихъ банковъ былъ собранъ 
милліонъ на выборную агитацію въ ноль- 
зу октябристовъ, который и поступилъ въ 
распоряженіе нѣкоего октябриста. ,/Гем- 
ныя *деньги“.

Это сообіценіе было сдѣлано около мѣ- 
сяца тому назадъ. И все это время октяб- 
ристы молчали, обнаруживая болѣе чѣмъ

непонятное отношепіе къ столь сканда- 
лизируюіцему ихъ иартію разоблаченію.

Лишь теперь вице-нрезидентъ иетер- 
бургскаго отдѣла союза 17 октября ие- 
чатно называетъ это сообщеніе злостнымъ 
вымысломъ и требуетъ отъ журналиста. 
назвать банкъ и получателя.

Изъ отвѣта журналиста, заявляюшаго, 
что онъ иодробно огласйтъ всіо эту исто- 
рію, но не тогда, когда этого требуютъ 
„слизняки“, а во время или послѣ выбо- 
ровъ,—видно. что „мѣсяцъ, понадобившій- 
ся слизнякамъ для отвѣта на сообіценіе 
не пропалъ даромъ: по банкамъ даны
соотвѣтствутощіе иароль и лозунгъ, и 
компрометирующія бухмаги уничтожены“. 
Но свидѣтели, читавшіе ихъ,—живы и, 
когда понадобится, заговорятъ. „Мини- 
стерская подметка,—шпнетъ разоблачи- 
тель,—можетъ еще разъ изъ гнили и 
отбросовъ русской жизни сотворить храмъ 
народной воли“.

Хорошъ «храмъ народной воли» изъ 
«подметокъ»!

Равнодушіе избнрателей.
«Утро Россіи» лсалуется на равнодущіе 

избирателей.
Казалось-бы, что прогрессивные элемен- 

ты доллѵны были обратить особенное вни- 
маніе на земскіе выборы, сплотиться и 
провести въ земскіе гласные возможно 
большее число прогрессивныхъ кандида- 
товъ. Между тѣмъ никакого предвыбор- 
наго оживленія и агитаціи въ ировинціи 
въ настоящее время не наблюдается, у;ке 
начавшіеся мѣстами земскіе выборы иро- 
ходятъ вяло, избирателей на нихъ яв- 
ляется очень мало, да лі то иреимуще- 
ственно правые и октябристы; ирогрес- 
сивные избиратели въ болыпинствѣ слу- 
чаевъ совершенно отсутствуютъ. Въ связи 
съ этимъ и въ земскіе гласные ирохо- 
дятъ преимущеСтвенно иравые и отчасти 
октябристы. Исключеніемъ являются лишь 
вторыя избирательныя куріи, проявляю- 
щія наибольшее оживленіе и дающія въ 
болыпинствѣ прогрессивныхъ земскихъ 
гласныхъ. Но количество послѣднихъ отъ 
этой куріи настолько ничтожно, что почти 
никакого, сколько-нибудь замѣтнаго влія- 
нія въ земскихъ собраніяхъ, сами-ио-се- 
бѣ безъ союза съ другими прогрессивны- 
ми группами они имѣть не могутъ.

ХРОНИКЯ.
Къ выборамъ въ Госуд. Думу. Г.

губернаторъ обратился въ земскія и город- 
скія управы съ слѣдующимъ предложеніемъ:

«При разсмотрѣніи составленныхъ земски- 
ми и городскими управами списковъ изби- 
рателей по выборамъ въ Государственную 
Думу 3-го созыва комиссіямъ по выборамъ 
приходилось устанавливать рядъ наруше- 
ній закона, выражающихся, между про- 
чимъ, въ томъ, что въ списки вносились 
лица, давно уже утратившія свои цензы 
или владѣющія цензомъ менѣе опредѣлен- 
наго закономъ срока.

Въ устраненіе нодобныхъ явленій при 
предстоящихъ выборахъ въ Государствен- 
ную Думу, я предлагаю земскимъ и город- 
скимъ управамъ обратить особо тщатель- 
ное вниманіе на точное выясненіе цензо- 
выхъ нравъ лицъ, вносимыхъ въ избира- 
тельные списки».

:—  Въ земскія и городскія уиравы для 
руководства при составленіи списковъ из- 
бирателей въ Госуд. Думу г. губернаторомъ 
препровождены копіи извѣстнаго разъясне- 
нія сената огь 12 іюня о невнесеніи въ 
списки евреевъ, пользуюшихся условнымъ 
правомъ жительства внѣ черты осѣдлости.

—т. Въ городскую управу до сихъ норъ 
не поступило ни одного заявленія отъ квар- 
тиронанимателей о внесеніи в ъ . избира- 
тельные списки.

— Открытіе губернской по дѣламъ о 
выборахъ въ Госуд. Думу комнссіи. 
ІІредсѣдатель окружнаго суда А. С Тим- 
ротъ объявилъ городской унравѣ объ от- 
крытіи дѣйствій губернской по дѣламъ о 
выборахъ въ Государственную Думу ко- 
миссіи.

— Къ юбилею Отечественной войны.
По телеграфному распоряженію министра 
внутреннихъ дѣ іъ , г. губернаторъ II. II. 
Стремоуховъ циркулярно предписалъ по- 
лицмейстерамъ и исправникамъ безотлага- 
тельно собрать и доставить въ губ. нрав- 
леніе точныя свѣдѣнія о всѣхъ проживаю- 
щихъ въ настоящее'врсмя въ городѣ или 
уѣздѣ ветеранахъ, бывшихъ очевидцахъ 
событій 1812-го года, указать ихъ званіе, 
имя, фамилію и возрастъ, въ какихъ сра- 
женіяхъ они участвовали или чего бьгли 
очевидцами, сообшить объ имуществен- 
номъ положеніи тѣхъ изъ нихъ, которые 
пожелаютъ и могутъ по своимъ силамъ и 
здоровью прибыть въ Москву : на юбилей- 
ньія торжества, атакж е могутъ-ли прибыть 
на свой счетъ или какая сумма нужна на 
поѣздку.

— Совѣщаніе городскихъ врачей. Се-
годня, въ 1 ч. дня, въ городской управѣ на- 
значено совѣщаніе врачей для разсмотрѣнія 
плана и смѣты на санитарныя мѣропріятія 
будущаго года.

—  Выборъ мѣста для новой школы- 
дворца. Соединенное засѣданіе уиравы, 
училищной и строительной комиссій намѣ- 
тило мѣсто для ‘ второй 3 - этажной 
школы-дворца. Мѣсто выбрано на углу Ка- 
мышинской и Кирпичной ул. Завѣдующій 
санитарнымъ бюро д-ръ Богуцкій нашелъ 
необходимымъ произвести санитарноеизслѣ- 
дованіе почвы, такъ какъ стало извѣстнымъ, 
что на этомъ мѣстѣ раныне было болото 
и оно засыпано навозомъ. Вслѣдствіе этого 
окончательное рѣшеніе, гдѣ возводить вто 
рую школу, отсрочено. Стоимость зданія 
сироектирована въ 76 тыс. руб.

Раньше для этого зданія было выбрано 
мѣсто на углу Садовой и Мясницкой ул., 
ио постройка его тамъ не разрѣшена.

Окончательное рѣшеніе вопроса о мѣстѣ 
зависитъ огъ городской Дѵмы, на экстрен- 
ное засѣданіе которой онъ и будетъ вне- 
сенъ.

—  На педагогическихъ нурсахъ. 2-го 
іюля при громадномъ стеченіи курсистовъ 
состоялись ироводы лектора ио исторіи 
русской литературы Ю. И. АйхенвальДа. 
Г. Айхенвальдъ прочелъ 8 лекцій и поль- 
зовался большими симпатіями среди кур- 
систовъ. Необыкновенно красивое изложе- 
ніе, любовь къ своему предмету, способ- 
ность пробуждать въ слушателѣ любовь 
къ родной литературѣ,— вотъ достоинства 
лекцій. Его постоянно слушали съ захва- 
тывающимъ интересомъ. ІІослѣдняя его 
лекція о Чеховѣ и Гаршинѣ и сдѣлан- 
ный въ концѣ краткій обзоръ русской ли- 
тературы заставилъ не только курсистовъ, 
но и нрисутетвующихъ на курсахъ ихъ 
руководителей прослезиться.

—  Я ничего иодобнаго до сихъ поръ 
не слышалъ!— сказалъ директоръ народ- 
ныхъ училищъ г. Карновъ въ своей иро- 
щальной рѣчи г. Айхенвальду.

Оканчивая свой курсъ, г. Айхенвальдъ 
обратился къ слушателямъ ст> призывомъ

иоддерживать ту духовную связь, которая 
сблизила ихъ съ нимъ:

«Если вы хотите имѣть со мною такое 
общеніе, то обращайтесь къ русскимъ ху- 
дожникамъ - поэтамъ. Они— очки въ тем- 
ной ночи; учитель— читатель. Когда онъ 
захочетъ подѣлиться красотой міра съ 
окружающими, иусть возьметъ книгу рус- 
ской литературы, открьгтую для каждаго. 
и иоднесетъ этотъ огонь къ окружаюіцимъ 
его людямъ»...

Лектору поднесли въ красивой папкѣ 
адресъ и роскошный букетъ цвѣтовь.

Нрощаніе было трогательнымъ. Учитель- 
ница Саратовскаго у. Земскова сказала, что 
г. Айхенвальдъ пробудилъ въ слушателяхъ 
интересъ къ изящной литературѣи эстети- 
ческія стороны души учителя.

Ві, воскресенье і-го  іюля курсисты 
ішсѣтили земскую селекціонную станцію, 
гдѣ директоръ станціи г. Стебутъ далъ имъ 
подробныя объясненія о задачахъ и рабо- 
тахъ этого опытнаго учреждснія.

— Открытіе питательнаго пункта для 
береговыхъ рабочихъ за средства Красна- 
го Креста намѣчено въ четвергъ.

— Ссуда на гидротехническія мѣро- 
пріятія. Отдѣлъ сельско-хозяйственной эко- 
номіи и статистики неревелъ губернской 
управѣ 72 тыс. рѵб. въ счетъ разрѣшен- 
наго меліоративнаго кредита въ 300 тыс. 
руб. на гидротехническія мѣропріятія.

—  Ссуды подъ залогъ хлѣба. Отдѣ- 
леніс госуд. банка увѣдомило уѣздную уп- 
раву, что банкомъ ііовышенъ процентъ по 
носредническому кредиту иодъ залогь зер- 
нового хлѣба до 4 съ нолов.

—  Неутвержденіе профессоровъ. По 
сообщенію московскихъ газетъ, образъ 
дѣйствій совѣта профессоровъ саратовскаго 
университета встрѣчаетъ большое неодобре- 
ніе со стороны министерства народнаго 
просвѣщенія. Какъ извѣстно, вмѣсто отка- 
завшагося профсссора В. И. Разумовскаго, 
недавно совѣтомъ универснтета избранъ про- 
фессоръ Чуевскій, съ чего и началось не- 
довольство. Избраны также девять про- 
фессоровъ на свободныя кафедры. По по- 
воду послѣднихъ выборовъ также состоя- 
лось на-дняхъ, харакгерное распоряженіе, 
по которому восемь изъ девяти избранныхъ 
профессоровъ не получили утверждснія, а 
вмѣсто нихъ этимъ-же распоряженіемъ ми- 
нистерство само назначило профессоровъ. 
Кандидатъ на постъ декана профессоръ 
ІІавловъ не пѳлучилъ утвержденія.

—  Уходъ Д. А. Матренинскаго. Въ 
воскресенье, 1 іюля, управляющій ряз.-ур. 
дороги Д. А. Матренинскій передалъ управ- 
леніе дорогою своему замѣстителю, инже- 
неру Оедоровскому, и вечеромъ съ семьею 
со скорымъ поѣздомъ выѣхалъ въ двухмѣ- 
сячный отпускъ за границу, откуда уже 
онъ вернется на новое мѣсто служенія въ 
Воронежъ, гдѣ займетъ мѣсто инспектора 
юго восточныхъ дорогъ. ІІровожали г. Ма- 
тренинскаго начальствуюшія и мн. др. лица. 
ІІо окончательныхъ проводовъ еще не было, 
такъ какъ г. Матренинскій по возвращеиіи 
изъ отиуска иосѣтигъ Саратовъ для офи- 
ціальной сдачи дороги вновь назначенному 
къ тому времени новому управляющему 
ряз.-ур. дороги.

— 0 новой проектируемой желѣзной 
дорогѣ находимъ въ «Царицынскомъ Вѣ- 
стникѣ» такую замѣтку: ВъІІ,арицынѣ на- 
дняхъ проѣздомъ былъ представитель же- 
лѣзнодорожной компаніи, учрежденной съ 
цѣлыо ироведенія новой дороги отъ Тиф- 
лиса на Царицынъ. Во главѣ компаніи 
стоятъ извѣстные заправилы ленскаго зо- 
лотопромышленнаго товарищества— Гипс- 
бургъ и Солодиловъ. Новая дорога долж- 
на сократить путь отъ Москвы до Іиф - 
лиса болѣе чѣмъ на 1000 верстъ. Для 
Царицына эта дорога сулитъ мало вы- 
годъ, такъ какъ она будегъ проведена до 
Сарепты и оттуда въ обходъ Царицына на 
станцію Воропаново, такъ что узловымъ 
пунктомъ явится Сарепта, а нс Царицынъ, 
который минуютъ всѣ грузы, идущіе. изъ 
Москвы на Кавказъ и обратно.

На обратномъ пути изъ Астрахаии 
представитель посѣтитъ опять нашъ городъ. 
Вудетч, созвана желѣзнодорожная комиссія, 
которой онъ будетъ доказывать выгодность 
новой дороги для Царицына, гакъ какъ 
для компаніи важно, чтобы наша город- 
ская Дума возбудила ходатайство о прове- 
деніи дороги, о которой эта компанія хло- 
почетъ.

—  Въ «Губ. Вѣдом.» опубликовано обя- 
зательное постановленіе о ѣздѣ на 
автомобиляхъ и автоматическихъ экипи- 
ж ахъ въ дачныхъ мѣстахъ въ окрестно- 
стяхъ Саратова: 1) При движеніи ві, дач- 
ныхъ мѣстахъ въ окрестностяхъ города 
Саратова унравляющіе экипажами съ ме- 
ханическими двигателями обязаны иодчи- 
няться указаніямъ иолиціи объ уменьше- 
ніи скорости ѣзды и останавливаться по 
первому требованію полиціи. 2) Скорость 
движенія автоматическихъ экипажей не 
должна превышать 12 верстъ въ часъ. 3) 
Настояіцее обязательное постановленіе всгу- 
наетъ въ силу со дня опубликованія его 
въ «Губерн. Вѣдомостяхъ».

—  На биржѣ. За нослѣдніе дни идутъ 
сдѣлки на сѣмена и хлѣбъ для экспорта 
за границу, Усиленно работаютъ комиссіоне- 
ры, поставляющіе хлѣбъ десятками ваго- 
новъ въ порты Балтійскаго и Чернаго 
морей.

—  Нѣкоторые агенты пароходныхъ 06- 
ществъ, заручившись на бирлгѣ адресами 
крупныхъ землевладѣльцевъ, экспортиру- 
ющихъ хлѣбъ, на-дняхъ выѣзжали въ Ба- 
лашовъ, Кирсановъ, Баронскъ и другія 
крунныя хлѣбныя нристани и станціи для 
совершенія сдѣлокъ на грузы.

—  На дровяныхъ пристаняхъ царйтъ 
оживленіе. Съ верховьевъ Волги, Унжи, 
Камы, Ветлуги прибыло много баржъ и 
плотовъ съ лѣсомъ. Цѣны на разгрѵзчи- 
ковъ сильно поднялись.

— По дѣлу травниковъ бр. Соколо- 
выхъ, осужденныхъ, какъ извѣстно, съѣз- 
домъ мировыхъ судей къ тюремному за- 
ключенію, въ съѣздѣ полученъ указъ се- 
ната, которымъ приговоръ съѣзда отмѣ- 
ненъ и дѣло возвращено для новагѳ раз- 
смотрѣнія при другомъ составѣ суда. Глав- 
нымъ основаніемъ къ отмѣнѣ приговора по- 
служило то, что въ немъ отсутствуютъ ука- 
занія на такіе признаки уголовно-наказуе- 
маго обмана, какъ завѣдомая ложность 
увѣреній Со стороны обвиняемыхъ въ по- 
лезности ихъ средства, а также и учиненіе 
ими обманныхъ дѣйствій, которыя могли- 
бы ввести кого-либо въ заблужденіе и по- 
будить къ выдачѣ денегъ. Это именно тѣ 
доводы, на которые опиралаеь ихъ заіци- 
та. Новое разсмотрѣніе дѣла послѣдуетъ, 
въ виду лѣтнихъ отнуСковъ мировыхъ су- 
дей, не раныпе осени.

— Телефоиный набель черезъ Вол-
гу въ слободу Покровскую, какъ извѣстно, 
весной былъ испорченъ, и телефонное со- 
общеніе до сихъ поръ не возстановлено. 
Пробовали ремонтировать кабель, но онъ 
обрывался. Управленіемъ округа бьглъ со- 
ставленъ проектъ прокладки гуттаперчс- 
ваго кабеля стоимостыо, съ работами ио 
прокладкѣ, въ 18,000 р. Теперь нолучено со- 
обіценіе, что проектъ утвержденъ, деньги 
будутъ отиущены. Въ скоромъ времени 
предполагается приступить къ ремонту 
стараго кабеля и независимо отъ этого къ 
ирокладкѣ новаго. Къ зимѣ сообіценіѳ ио 
телефону съ слободой будетъ возстановлено.

— Нъ пріѣзду великой княгини. 06-
щество «Самолетъ» готовнгся къ проѣздѵ 
но Волгѣ великой княгини Маріи Иавлов- 
ны. Общество высылаетъ для проѣзда въ 
Н.-Новгородъ, находящійся теперь въ ни- 
зовомъ плссѣ, псрвоклассный иароходъ «Ве- 
ликая княгиня Марія ІІавловна».

— Къ г.остройкѣ дома для почты. 
На-дняхъ бывшій здѣсь помощникъ началь- 
ника главнаго управленія иочтъ и теле- 
графовъ Хитрово, въ сопровожденіи на- 
чальника округа, осматривалъ мѣста, пред- 
лагаемыя къ покупкѣ для центральной 
почты. Онъ нашелъ наиболѣе подходя- 
іцимъ и выгоднымъ мѣсто Бойчевскаго. 
Вонросъ о пукупкѣ этого мѣста будетъ 
разрѣшенъ главнымъ управленісмъ осеныо. 
•іа мѣсто Бойчевскаго наслѣдники гросятт,
115.000 р., а мѣстный контроль выска- 
зался, что такое мѣсто можно купить за
60.000 р.

— Осмотръ маслобойныхъ заводовъ 
Калашникова и Телѣгина. Въ газетахъ 
указывалось на иеобыкновенное зловоніе, 
идущее огь заводовъ Калаиіникова и Те- 
лѣгина на Астраханекой ул., около ІЦепно- 
го базара. Санитарный врачъ Іѵовалевскій 
сдѣлалъ осмотръ заводовъ. Выяснилось, что 
зловоніе идетъ отъ разложенія болыного ко- 
личества колоба, приготовленнаго для ие- 
реработки. Онъ былъ доставленъ съ загонув- 
шей въ Волгѣ около Александровской 
больницы баржи. Санитарный врачъ далъ
5-дневный срокъ для сортировки и уни- 
чтоженія негоднаго колоба. Сегодня срокъ 
истекъ, и иоэтому г. Ковалевскій сдѣла- 
етъ вторичный осмотръ колоба съ поли- 
ціей. Неуничтоженный гніюшій продѵктъ 
будетъ вывезенъ мѣрами полиціи на сва- 
лочный дворъ за счетъ владѣльцевъ заво- 
довъ. Точно также будетъ сдѣланъ ос- 
мотръ и приняты такія-же мѣры по отно- 
шенію къ колобу, еще не извлеченному изъ 
Волги.

Въ дѣтской колоніи городскнхъ 
служащихъ 1 іюля произведена смѣна ко- 
лонистовъ. Отвезены домой 13 дѣтей, жив- 
шихъ въ колоніи 2 мѣсяца. Дѣти приба- 
вились въ вѣсѣ отъ 3 до 6 и 8 фунтовъ. 
На смѣну имъ привезена другая партія 
дѣтей въ 13 чел. въ возрастѣ отъ 6 до 
12 лѣтъ,— 6 дѣвочекъ и 7 мальчйковъ, 
Уѣзжавшія въ геродъ дѣти неохотно разста- 
вались съ колоніей. Завѣдующая колоніей 
Н. С. Богоявленская выдала каждому ко- 
лонисту по фотографическому снимку со 
всей группы колонистовъ. Дѣти проіца- 
лись съ завѣдующимъ хозяйственной 
частью колоніи В. М. . Комаровымъ. 
Новые колонисты взяты ио жребію. 1 ію- 
ля всѣ дѣти ходили въ колонію город- 
скихъ школьниковч,, гдѣ былъ устроенъ 
дѣтскій снектакль въ присутствіи д-ра Бо- 
гуцкаго и сосѣдсй-дачниковъ. Наканунѣ 
дѣти совершили прогулку на Кумысную 
поляну.

—  Археологическая находна. Въ про- 
долженіе трехъ дней,— 29, 30 іюня и 1 
іюля,— члены саратовской ученой архивной 
комиссіи гг. Кротковъ, Щегловъ, Минхъ и 
Охлябининъ изслѣдовали огромный кур- 
ганъ близъ д. Квасниковки, Йовоузенскаго 
у. Курганъ подвергся раскопкѣ; въ немъ 
было обнаружено громадпая могила на 
глубинѣ 3-хъ аршинъ и въ ней скорченный 
костякъ, окрашенный въ красную краску. 
Костякъ достигалъ до 3 аршинъ росту. ІІо 
ироф. Спицыну, погребеніе это надо отне- 
сти къ мѣдному вѣку. На мѣсто раскопокъ 
приходило много любопытныхъ изъ д. 
Квасниковки и изъ слободы Покровской.

—  Въ губ. правленіи начался частич- 
ный ремонтъ номѣіценій. Присутственныя 
мѣста иереведены частью въ верхній этажъ, 
частью въ низъ зданія. Ремонгь продлится 
до зимы.

—  Отпускъ. Управляющій отдѣленіемъ 
государственнаго банка В. М. Танковъ 
выѣхалъ въ разрішснный ему отпускъ. 
Исполненіе его обязанностей возложено на 
контролера отдѣленія С- Г. Гензельмана.

— Въ кассѣ евреевъ-ремесленниковъ. Сре- 
ди евреевъ, членовъ кассы взаимопомощи, 
идетъ агитація за необходимость ревизіи 
дѣятельности членовъ бывшаго нравленія 
кассы. Бывшее правленіе выдало ссуды 
нѣкоторымъ лицамъ (всего до 600 р.) не- 
нлатежеспособнымъ. Эти ссудодержатели 
теперь выѣхали изъ города. Нынѣшнее 
правленіе кассы созывало по этому пово- 
ду два раза общія собранія, несостояв- 
шіяся за неприбытіемъ законнаго числа.

- -  Скоропостижно умершій. 2 іюля 
на хлѣбной площади скоропостижно умеръ 
ночной караулыцикъ В. С. Мѣшковъ, 73 
лѣтъ.
? —  Самоотравленія. 2 іюля на Часо- 
венной ул. въ д. Ш пилькова, А. В. Лебе- 
девъ, 17 лѣтъ, по ирофессіи приказчикъ, 
принялъ сѣрной кислоты, а затѣмъ за- 
брался на крышу одноэтажнаго дома и бро- 
сился оттуда на панель. Причина не выясне- 
на. ІІострадавшій отправленъ въ Александ- 
ровскую больницу. Ж изнь его находится 
внѣ опасности.

—  Туда-же доставленъ наборшикъ Г. Ли- 
сенковъ, 27 л., проживаюШій на Вольской 
ул., выпившій флаконъ нашатырнаго спир- 
ту.

— Баржн съ запахомъ. Рабочіе увекскаго 
шпало-прокатнаго завода въ числѣ 200 
чел. преДъявили администрацій требова- 
ніе, что если съ берега не уберутъ пять 
баржъ съ протухшимъ колобомъ, то они 
немедленно прекратятъ работы. Началь- 
никъ судоходной дистанціи расиорядился 
перевести „ароматныя" баржи, которыя и 
переведены въ Князевку. Тухлый-же ко- 
лооъ, нринадлежащій торговой фирмѣ Бе- 
рентъ и Блюмбергъ, ироданъ частью г. 
Телѣгину.

— Совершены кражн: 1) у 3. Н. Антоно- 
вой, проживающей за Монастырской сло- 
бодкой' на дачѣ Гуревича, похищены зо- 
лотые часы съ золотой цѣпью съ брил- 
ліангами стоЮщіе 100 р. Подозрѣніе за- 
явлено на знакомую; 2) у К. С. Ировой, 
проживающей ио Ильинской ул. въ своемъ 
домѣ, квартираптомъ Е. Е. Богачевымъ 
во время ея отсутствія украдены разныя 
золотыя веіци и бѣлье на 270 р.

— Присвоеніе органа. 30 іюня А. К. Штей- 
некеръ, проживаюшій на Соколовой ул. въ 
домѣ № 32, отдалъ для игрыорганъ, сто- 
юіцій 210 р., Табашникову. Послѣдній съ 
органомъ скрылся неизвѣстно куда.

—  Арестъ профессіональнаго вора. 
По телеграммѣ иачалышка симбирска-

го сыскноГо отдѣленія, саратовскимъ сы- 
скнымъ отдѣленіемъ . произведенъ ро- 
зыскъ бѣжавшаго изъ симбирской 
тюрьмы профессіоиалыіаго вора К. 
Малышева. Вскорѣ послѣ телеграммы 
сыскное отдѣленіе получило фотографи- 
ческую карточку Малышева и установило, 
что онъ не Малышевъ, а П. Дудкинъ, 
воръ-карманникъ, „работаюіцій“ въ ири- 
волжскихъ городахъ ио театрамъ, садамъ 
и пристанямъ. Онъ задержанъ помощникомъ 
начальника сыскного отдѣленія г. Кизне- 
ромъ въ Глѣбучевомъ оврагѣ. Дудкинъ 
этапнымъ порядкомъ отправленъ въ Сим- 
би-рскъ.

— Задержаны. 30 іюня на станціи .Раз- 
бойщина задержаігь Д. Гвоздевъ, ограбив- 
шій 28 іюня на Верхнемъ базарѣ 3. П. 
Кожевникова, выхвативъ у послѣдняго 12 
руб. Того-же числа въ Глѣбучевомъ овра- 
гѣ задержанъ Осипъ Фуфакинъ, растра- 
тившій у Д. А. Урюнина 45 р., данныхъ 
ему для расчета рабочихъ.

— Подкидышн. 30 іюня къ дому Колесо- 
ва на Пріютской ул. подкинутъ мальчикъ. 
При иодкидышѣ найдена записка: „Рож- 
денъ третій день, мальчикъ не крещенъ“. 
Кь дому Синегубова по Валовой улицѣ 
иодкинута дѣвочка около мѣсяца отъ рож- 
денія. Къ дому Кузнецова на углу Нѣ- 
мецкой и Никольской подкинута дѣвочка 
около 6—7 дней отъ рожденія.

Всѣ младенцы отправлены въ земсгеін 
пріютъ.

— Погода. Физическая обсерваторія те- 
леграфирустъ: Умѣренно тепло и сухо во 
всемъ бассейнѣ.

— и а * '-----

Епврхіяльняя жнзнь.
Увольненіе члена консисторіи. Полу- 

ченъ указъ синода объ увольненіи «со-
гласно и^ошохііхо 7 ~г - »*■__ А х 5
церкви А. В. ІІІанскаго отъ должности чле- 
на дѵховной консисторіи.

—  Къ наградамъ. Синодомъ, по нред- 
ставленію епарх. начальства, разрѣшено не 
считать препятствіемъ къ наградамъ, уста- 
новленнымъ для духовенства, судимость 
слѣдуюіцихъ лицъ: I ) свящ. с. Юрьевки. 
Вольск. у., Ѳеодора Лоаастейскаго, 2) с. 
Екатерингофа, Нетровекаго у., Іоанна Ло- 
пуховскаго и 3) псаломщика с. Ш ингала, 
Петров. у., Андрея Мильтіадова.

—  Закрытіе вакансіи. Синодальнымъ 
указомъ закрыта вторая нсаломщическая 
вакансія въ с. Андреевкѣ, Балаш. у.; осво- 
болгдающійся по закрываемой вакансіи ок- 
ладъ казеннаго жалованья обращенъ на 
ѵвеличеніе содержанія остальнымъ членамъ 
причта.

—  Законоучители: ІІрофессоръ богосло- 
вія университета А. 0. ІІреображенскій на- 
значается вторымъ законоучителемъ 2-й 
мужской гимназіи. Уроки Зак. Божія въ
3-й женской гимназіи (18 уроковъ), въ 
Илыінской профессіонально-ремесленной 
школѣ (4 урока) и въ старшихъ классахъ 
гимназіи г-жи Штокфишъ предоставляются 
кандидагу казанской дух. академіи, свяіц. 
Знаменскому. Въ младшихъ классахъ гим- 
назіи г-жи Штокфишъ— кандидату той-же 
академіи А. П. Воскресенскому (личный се- 
к[)етарь еп. Алексѣя); г. Воскресенскій 
остается въ свѣтскомъ званіи.

■ ""Ггйіиі— ■ 1

Судебныя дѣла,
Интересное съ бытовой стороны дѣ-

ло разсматривалось 30 іюня въ 5-мъ от- 
дѣленіи окружнаго суда.

Въ 1903 году умеръ въ Царицынѣ И. 
С. Сивяковъ, оставившій милліонное состо- 
яніе и обширную торговлю. Эху торговлю 
стали продолжать наслѣдники и продолжа- 
ли до 1912 года. Дѣло было старое, хоро- 
шо поставленное; обороты милліонные, но 
и кредитъ милліонный. Въ 1911 г. на- 
слѣдники надумали преобразовать свое дѣ- 
ло въ акціонерное и исхлопотали утвер- 
жденіе устава паевого товарищества «для 
продолженія и развитія» своего торговаго 
дѣла, а съ 1 января 1912 г. открыли и 
дѣйствія новаго товарищества. Прежніе 
владѣльцы фирмы— Николай, Аркадій, Ев- 
докія и Ккатерина Сивяковы выбрали 
себя въ директора (иервые трое), въ кан- 
дидаты, въ ревизіонную комиссію, нриня- 
ли отъ самихъ жс себя всѣ товары фйр- 
мы наслѣдниковъ Сивякова и иачали тор- 
говать въ качествѣ директоровъ отъ име- 
ни паевого товарищества. Ёредиторы (на 
милліонъ съ лишнимъ рублей) думали, что 
хотя дѣло и нреобразовалось, но новое то- 
ва[іищество будетъ платить старые долги, 
какъ продолжатель дѣла. Оказалось одна- 
ко нс такъ. Наслѣдники (они-же директо- 
ра) пріѣхали въ Москву и заявили, что 
платежи прекратили, расчитываться могутъ 
по 40 — 50 к. «Хотите— берите, а не хо- 
тите— дѣлайтс, что знаете».— «Ановое това- 
риіцество»?— «Но новое товарищество вамъ 
ничего не должно. Оно представляетъ осо- 
бое юридическое лицо: товаръ оно у на- 
слѣдниковъ взяло, но за него расчиталось; 
какъ расчиталось не ваше дѣло».

Такъ излояшлъ дѣло еуду московскій 
прис. повѣр. Г. Ф. Кудрявцевъ, предъ- 
явившій отъ имени т-ва ІІІибаевыхъ искъ 
къ товариществу на наяхъ «Наслѣдники 
И. С. Сивякова» въ суммѣ 2000 рублей и 
доказывавшій ссылками на законъ и под- 
робнымъ анализомъ устава т-ва, что хотя 
этотъ долгъ состоитъ за наслѣдниками 
Сивяковыми, но образовавшееся изъ нихъ 
паезое товарищество долгъ этотъ доллсно 
платить, согласно своему уставу, ибо иначе 
выйдетъ не преобразованіе дѣла въ ак- 
ціонерно-паевое, а старинное выворачива- 
ніе шубы, тѣмъ болѣе нетерпимое, что оно 
дѣлается подъ прикрытіемъ Высочайше ут- 
вержденнаго устава. Если такое злоупо- 
требленіе уставомъ возможно, тооно вызо- 
ветъ подражателей. Переводить имущество 
на жену, на свата, на брата, какъ дѣла- 
лось до сихъ поръ, все-таки оиасно. Пере- 
веденнаго могутъ и не отдать назадъ. Си- 
вяковы-же перевели на самихъ себя. Въ 
качествѣ директоровъ они завѣдуютъ тѣмъ- 
же самымъ, чѣмъ владѣли въ качествѣ на- 
слѣдниковъ.

ІІротивъ иска отъ т-ва Сивяковыхъ воз- 
ражалъ прис. повѣр. Вайнштейнъ (изъ 
Москвы). По его мнѣнію, иовое товарище- 
ство не обязано платить долги наслѣдни- 
ковъ. Оно особое юридическое' лицо. У ІІІи- 
баевыхъ оно ничего не покѵпало и ни въ 
какихъ отношеніяхъ съ ними не состоитъ. 
ІІравда, въ уставѣ сказано, что къ  новому 
товариществу переходитъ ииущество и обя- 
зательства наслѣдниковъ, но опредѣлить 
условія перехода лредоставлено первому 
собранію пайщиковъ. А собраніе долговъ 
не приняло: Важнѣе же всего то, что на- 
слѣдники Сивяковы люди состоятельные и 
всѣмъ платятъ. Они имѣютъ недвижимости. 
Почему ІІІибаевы,не обратившись къним ъ, 
требуютъ сразу съ новаго товариіцества? 
Товарищество совершенно ничего не зна- 
етъ о расчетахъ нас.іѣдниковъ съ Шибае- 
выми. Есть-ли долгъ ІІІибаевыхъ за на-і

слѣдпиками, въ какой суммѣ— нсизвѣстно. 
Третьс лицо не обязано платить за кого- 
бы то ни было, если нѣтъо томъ спеціаль- 
наго соглашенія. А соглашенія нѣтъ. Нель- 
зя допускать такой порядокъ, что долженъ 
одинъ, а взыскиваютъ съ другого.

На это ирис. повѣр. Кудрявцевъ объя- 
снилъ, что Сивяковы не платятъ долги, 
возникшіс до учрежденія товариіцества,—  
это общеизвѣстный фактъ, который можно 
было-бы подтвердить десятками свидѣте- 
лей. ІІ тоже обращался къ нимъ за пла- 
тежомъ, но получилъ отказъ. Говорить-же, 
что должны одни лица, а ищутъ съ съ 
другихъ, нельзя. Директора товарище- 
ства и паслѣдники—одни и тѣ-же
лица. Что знаютъ директора, то зна- 
ютъ и наслѣдники. Торговыя книги
наслѣдниковъ находятся въ рукахъ дирек- 
торовъ. Но чего нельзя допустить, такъ это 
того, чтобы гг. наслѣдники, принявъ з в а '  
ніе директоровъ и иринявъ отъ самихъ
себя въ новую фирму (свою-же) все сво« 
имущество, отказывались платить лежащіп
на имущеетвѣ долги.

Резолюція ио этому дѣлу, вскрывающему, 
съ какими иногдд осложненіями ѵчрежда- 
ются иаевыя товарищества, судомъ отложе- 
на на недѣлю.

Ныеиькія ммѣтки-
Земельныя нсдоразумѣнія.

На-дняхъ въ уѣздномъ съѣздѣ разсмот- 
ііе деревни Буркина Буерака, Алексан- 
дровской волости, вдова-старуха М. Л. Ло- 
гинова и ея сынъ обвинялись землевла- 
дѣльцемъ В. П. Санинымъ въ захватѣзем- 
ли и въ словесныхъ оскорблеиіяхъ. На 
судъ явились обѣ стороны.

—  Что вы можете еще добайить, Логи- 
нова?

—  Дѣло было осенью, господа судьи. Я, 
мой сынъ и двое рабочихъ городили пле- 
тень на огородѣ. Пришли работники Сани- 
на и давай гнать насъ съ нашего огоро- 
да. ІІотомъ отхватили сажени двѣ мѣста 
отъ р. Карчи, стали вбивать колья и го- 
родить городьбу. Огородъ наш ъ наслѣд- 
ственный, споконъ вѣковъ иользовались 
дѣды нанш, а они отнимаютъ. «Баринъ 
велѣлъ. Рѣчкасъ берегами, говоритъ, моя». 
Мы стали упреждать. Народъ собрался, 
шумъ сдѣлался. Прибѣжалъ барскій страж- 
никъ, черкесъ Хасанъ-Али-Оглы, какъ  
звѣрь на насъ набросился. Потомъ давай 
палить изъ ружья. Мы испугались: бери 
хоть весь огородъ, а только грѣха не дѣ- 
лай,— смертоѵбійства. Послѣ нальбы чер- 
кесъ Хасанъ далъ сыну нѣсколъко тума- 
ковъ въ шею, мы и ушли. Слава Богу, 
хоть не застрѣлилъ. Я жалобилась нашему 
старостѣ: «Нди, говоритъ, къ земскому». 
Пріѣхалъ урядникъ, допросъ снималъ. А 
иотомъ господинъ Санинъ на меня-же съ 
сыномъ земскому начальнику жалобу при- 
несъ. Нашъ огородъ онъ «считаетъ своеіі 
землей». Житья отъ него никому нѣтъ, гос- 
нода судьи. Засудился со всѣми, хотьдво- 
ровъ лишайся. Только то и дѣлаетъ, что 
всѣхъ но судамъ таскаетъ.

Дѣйствительно, въ этотъ день Санинъ 
выступалъ но 10 разньш ъ дѣламъ съ му- 
жиками.

Судъ опредѣлилъ: рѣшеніе земскаго на- 
чальника 7 уч., оправдавшаго Логиновыхъ, 
утвердить, а жалобу Санина оставить безъ 
нослѣдствій.

—  За стрѣльбу въ народг его самого- 
бы носадить слѣдовало,— слышалось въ 
толпѣ мужИковъ.

—  ІІоди-ка ты, ничего съ нимъ ие сдѣ- 
лаешь.

Бранъ по условію.
И строгія нравы нуждѣ уступаюгь.
Крестьянинъ д. Кувыки, Маріинской во- 

лости, Гусевъ разссорился съ своей закон- 
ной Маланьей и прогналъ ее. Онъ жилч, 
вмѣстѣ съ стариками родителями, йоторые 
требовали ухода за собой. Скоро оказа- 
лось, что безъ бабы— домъ сирота. Стари- 
ки жаловаіись, и Гусевъ сталъ иодыски- 
вать на сторонѣ бабу.

Въ Идолгѣ, Ш ирокиіской волости, моло- 
дая женщина Марья Бондарева, сдѣлав- 
шись «соломенной вдовой», грустила и ждала 
подходящаго мужика.

Пріѣхалъ къ ней Гусевъ и предложилъ:
—  Я одииъ, ты одна; давай жить вмѣ- 

стѣ, будь хозяйкой у меня въ домѣ, какъ 
жсна.

Столковались. Составили условіе и но- 
просили въ волости засвидѣтельствовать. 
Ста[шшна первое условіе свидѣтельствовать 
отказался: закону нѣту, чтобы женатые 
мужики и замулшія бабы женилйеь въ 
волости по граждански.

Написали новое условіе, по которому вы- 
ходило, что Бондарева нанимается къ Гу- 
севу какъ-бы въ прислуги срокомъ на 10  
лѣтъ. Если Гусевъ сошлетъ Бондареву изъ 
дома раныие срока, то уплачиваетъ еіі 
по 4 0  руб. за  прожитый вмѣстѣ годъ, 
Подробности на счетъ дѣтей были условле- 
ны устно.

Пріѣхали «молодые» въ Кувыку и зажи- 
ли согласно. Къ году ребенокъ родился. 
Иошли разногласія, ссоры. На третьемъ го- 
ду Гусевъ прогналъ Бондареву, не испол- 
нивъ условія. Въ волостномъ судѣ нача- 
лось дѣло по иску съ Гусева на содержаніе 
ребенка въ теченіе 10 лѣтъ но 2 р. 50 к. 
въ мѣсяцъ. Гусевъ заявилъ въ судѣ, что 
ребенокъ, цо его счету, родился дней на 
10 раныне времени, значитъ, онъ не его.

Волостной судъ въ этомъ искѣ Бондаре- 
вой отказалъ. Дѣло перешло въ уѣздный 
съѣздъ, гдѣ на-дняхъ и разобрано. Къ 
своей жалобѣ Бондарева приложила удо- 
стовѣреніе земскаго врача, опредѣлившаго, 
что норма беременности опредѣляется въ 
280 дней, но часты случай, когда роды 
наступаютъ за 20— 30 дней раныпе срока. 
Бондарева ходила беременной 263— 264 
сутокъ, что нормально.

На ускореніе у ней родовъ повліяли тя- 
желыя работы, слабое здоровье.

—  Что вы можете добавить, Бондарева?
—  Жила съ нимъ, какъ съ мужемъ. 

Днемъ батрачила. Стала я прихварывать, 
иной разъ и не до него. Ну, и выгналъ 
съ ребенкомъ.

Съѣздъ постановилъ: пригоръ волостного 
суда отмѣнлть и обязать Гусева выплачи- 
вать на содержаніе ребенка ио 2 р. 50 
кон. въ мѣсяцъ. И. С— овъ.

Т е а т р ъ.
1 іюля въ театрѣ Очкина оперная труп- 

па I. Лохвицкаго открыла свои сиектакли
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«Мефистофелемъ» Войто. Нослушать оцеру 
собралось много публики. Какъ уже отмѣ- 
чалось у насъ, «Мефистофель»— оригиналь- 
ная, красочная онера, болѣе реалистиче-( 
ская, нежели «Фаустъ». Артистъ г. Эн- 
гель-Кронъ, исиолнявшій Мефистофеля, 
обладаетъ звучнымъ и технически обрабо- 
таннымъ голосомъ и знаетъ сцену. Недур- 
но провелъ роль Фауста и г. Даниловъ. 
Обоимъ артистамъ апплодировали дружно. 
Г-жа Осипова въ Маргаритѣ выдѣлялась 
красивымъ голосомъ. Имѣла успѣхъ и г-жа 
Меннеръ въ Еленѣ. За успѣхъ онеры, 
главнымъ образомъ, отвѣчали эти артисты. 
Что касается хора, то онъ хорошими голо- 
сами не обладаетъ, да къ тому-же видимо, 
плохо срепетованъ.

Въ обідемъ первый спектакль трупгіы 
прошелъ успѣшно. Сборъ достигъ 900 руб.

Сегодня идетъ «Хованщина».
— Торжественный спектакль въ Москвѣ 

въ Болыпомъ театрѣ состоится не 29 ав- 
гуета, а 27. Всѣ работы въ театрѣ пре- 
кращаются за пять часовъ, послѣ чего всѣ 
входы будутъ запечатаны.

— ЭДилліснное сооруженіе. Устроитель пе- 
тербургскаго „Луна-ІТарка“ г. Целлеръ на- 
дняхъ пріѣзжаетъ въ Москвѵ со своими 
англійскими инженерами для выяснешя 
всѣхъ подробностей по поводу постройки 
„Луиа-ІІарка“ на предложенмомъ ему уча 
сткѣ за Тверской заставой. На устройство 
„Луна-Паркаи въ Москвѣ англійскимъ > 06- 
ществомъ ассигновано 1.200,000 руб.

— Руескіѳ соектаклй въ Америкѣ. Вернул- 
ся изъ поѣздки по Америкѣ П. Н. Орле- 
невъ. Артистъ выступалъ въ Нью-Іоркѣ, 
Филадельфіи, Бостонѣ. Цинцинати, Чикаго, 
Балтиморѣ, Буфало и рядѣ другихъ горо- 
довъ. Главная цѣль его поѣздки—поста- 
новка пьесы Мережковскаго „Павелъ I 
загірещенйой въ Россіи. Насколько пьеса 
и игра даровитаго артиста ионравились 
американцамъ, можно судить хотя-бы по- 
тому, что въ одномъ тълько Нью-Іоркѣ эта 
пьеса была поставлёна 35 разъ.

Съ огромнымъ успѣхомъ артистъ вы- 
ступалъ и въ рядѣ другихъ пьесъ: ,.Брандѣ„ 
„Евреяхъ“, „ Г1ривидѣніяхъ“, „ ІТресі упле-
ніи и наказаніи“, „Ревизорѣ“ и многихъ 
другихъ. „Брандъ" въ Нью-Іоркѣ выдер- 
жалъ 30 иостановокъ, ..ГІреступлеиіе и на- 
казаніе“--25.

Характерная черточка американской пу- 
блики: прихоцилк въ театръ съ книжками 
въ рукахъ. По книжкамъ слѣдили за хо- 
домъ иьесъ.

Главный уепѣхъ въ Америкѣ выпалъна 
долю „Павла І“. („Р. и Ж.“).

Уѣздныя вѣсти.
(Оіпъ нашихъ корреспондентссъ

КАМЫШИНЪ.

Неурожай и помощь населенію. 30
іюня въ уѣздной земской уиравѣ состо- 
ялось совѣщаніе, въ которомъ приняли 
участіе земскіе гласные, земскіе началь- 
ники, агрономическій персоналъ земства, 
иредставители крестьянскаго банка, лѣс- 
ного вѣдомства и казны. Главный вонросъ, 
который подлеясалъ рѣшенію, это опредѣ- 
леніе урожая нынѣшняго года ио уѣзду, 
степени нуждаемости населенія и размѣра

опредѣлить нельзя, совѣщаніе при опредѣ- 
леніи размѣра номощи руководилось дан- 
ными ирошлогодней кампаніи. Совѣщаніе 
выяснило: нуждаюіцихся въ уѣздѣ 255,323 
чел. изъ 422,437 всего населенія.

Постановлено возбудить ходатайство пе- 
редъ иравитедьствомъ объ отпускѣ на 
организацію обіцественныхъ работъ въ 
Камышинскомъ у. 2 ,265,707 р.; ходатай- 
ствовать объ отпускѣ средствъ на школь- 
ный приварокъ 65,000 р.; на оказаніе 
благотворительноіь номощи до 300,000 р.; 
на организацію кампаніи по выдачѣ ссудъ 
населенію на обсѣмененіе яровыхъ иолей
720 .000  р. на иріобрѣтеніе не менѣе
600.000 пудовъ ишеницы; на ссуды но 
обсѣмененію озимыхъ полей просить от- 
пустить средства на пріобрѣтеніе до 200 
тыс. пудовъ ржи. Просить крестьянскій 
иоземельиый банкъ взять въ свое вѣдѣніе 
производство работъ въ Руднянской, Ле- 
мешкинской и Ершовской волостяхъ, по- 
мимо банковскихъ земель, и на крестьян- 
скихъ надѣлъныхъ.

СЕРДОБСКЪ.
Экономическій совѣтъ. На состбявіпем- 

ся экономическомъ совѣтѣ обсуждался во- 
просъ объ учрежденіи въ сердобскомъ зем- 
ствѣ кассы мелкаго кредита; основной ка- 
питалъ долженъ состоять изъ 12 т. руб., 
которые будутъ испрошены изъ казны.

Не дѣлая рѣшенія ио существу вояроса, 
совѣтъ ограничился ознакомленіемъ съ об- 
разцовой кассой мелкаго кредита.

— Къ обід. работамъ. За нослѣднее 
время общ. работы въ уѣздѣ идутъ пол- 
нымъ ходомъ. Уѣзд. комитетомъ въ тече- 
ніе полмѣсяца (съ 1— 15 іюня) отпущено 
61,245 руб. За это время работы произво- 
дились на 149 сооруженіяхъ, изъ нихъ 83 
сооруженія гидротехническихъ, 37— песча- 
но-овражныхъ, 21— дороясныхт> и 8— хо- 
зяйственныхъ. Въ работахъ принимало 
участіе 16.325 чел. пѣшихъ и 6686 чел. 
конныхъ. Среди нихъ было 2221 женщ. и 
57 нодростковъ.

15-го іюня земству оылъ прекращенъ 
кредитъ на продолженіе работъ, и послѣд- 
нія были закрыты. Иредъ губ. комитетомт 
было возбуясдено ходатайство объ ассигно- 
ваніи дополнительной суммы на окончаніе 
заброшенныхъ сооруясеній. Губернскій ко 
митетъ отиустилъ лишь 25 тыс. руб., тре 
бовалось-лсе 55. Отпущенная сумма уже 
использована, и нѣкоторыя вѣдомства, какъ 
трудовая помощь, оставивъ не закончен 
ными свои оросительныя сооруженія, нро- 
изводятъ расчетъ рабочихъ.

— Выборы уполномоченныхъ отъ ду 
хозекства. На собраніи окружного духо- 
иенства уиолномочсннымъ на саратовскій 
епапхіальный съѣздъ отъ г. Сердобска из 
бранъ протоіерей Образцовъ. Уполномо- 
ченнымъ-же въ саратовскій епархіальный 
подготовительный комитетъ для займа 100 
тыс. руб. на расширеніе операціи еиар- 
хіальнаго свѣчпого завода избранъ наблю- 
датель цер.-ирих. школъ о. Орловъ.

Переводъ директора. Директорънеобходимой помощи. - ,, ,
І,ри размот[ѵ1>ши снѣ.ѣній «бъ урожаѣ )Г= а  » Р  ;

установлено, что ио мѣрѣ приближенія къ 
іожной границѣ уѣзда урожай хлѣбовъ 
понижается, а въ общемъ ио всему уѣзду 
урожай ниже средняго, въ нѣкоторыхъ 
волостяхъ плохой и очень плохой. Совѣ- 
щаніе иризнало урожай нынѣшняго года 
нлохимъ, положеніе крестьянъ отчаяннымъ. 
Кромѣ засухи, хлѣба повреждены саранчей, 
а послѣ прошедшихъ ливней въ концѣ 
іюня оказалось еще и новое бѣдствіе: за- 
несены огороды, погибло много мелкаго 
и крупнаго скота и лошадей. Повсемѣстно 
ливнемъ нанесены большіе убыгки населе- 
нію. Наіірим., въ Семеновской волости отъ 
ливня погибло 1710 головъ мелкаго скота 
и 200 головъ круинаго, въ Линево-Озер- 
ской— до 1000 мелкаго скота и 7 лоша- 
дей; въ Каменской— 264 головы; въ Золо- 
товской— до 200 головъ рогатаго скота и 
лошадей; а въ Банновской волости заеыианы 
огорды; убытокъ свыше 12,000 рублей; въ 
Дубовкѣ тоже занесены огороды, убытоігь 
до 1200 руб.; въ ІІлавкинской вол. иогиб- 
ло до 100 головъ скота; въ Красноярской, 
Линево-Озерской и Иижне-Добрийокой во- 
,лостяхъ уничтожены канустники, убытки 
тоже громадны.

Въ вмду того, что точныхъ свѣдѣній 0 
числѣ нуждаюшихся въ настоящее время

П. ДУБ0ВКА.
Бросившійся въ Волгу. Съ Самолетска- 

го иарохода «Достоевскій», на глазахъ 
всѣхъ иассажировъ, во время стоянки па- 
юхода у иристани, бросился въ воду та- 
таринъ Хабибулинъ. Были высланы двѣ 
лодки, которыя догнали утоиающаго уже 
на срединѣ Волги, гдѣ татаринъ, выбива- 
ясь изъ силъ, началъ тоиуть. Когда его 
вытащили и иривели въ чувство, Хабибу- 
линъ разсказалъ, что онъ видѣлъ сонъ, 
будто-бы къ нему шла навстрѣчу его жена 
съ ребенкомъ, которыхъ онъ не видѣлъ 
болѣе года. Онъ обрадовался имъ и бро- 
сился къ нимъ, вообразивъ, что передъ 
нимъ дверь, а не окно, и упалъ бъ воду. 
Съ нимъ сдѣлался нервный ирипадокъ, и 
пострадавшій былъ снятъ съ парохода и 
отиравленъ въ дубовскую иосадскую боль- 
ницу.

БДЛДШОВСКІЙ У.
Яслн. По иниціативѣ губ. земской упра- 

вы въ селахъ и деревняхъ на время ра- 
бочей полевой иоры открываются ясли для 
дѣтей. Уггройство яслей въ с. Разсказа- 
ни взялъ на себя мѣстный земскій врачъ 
Вельминъ, а надзоръ согласился принять 
учитель церковно-приходской школы Про- 
воторовъ. Всѣхъ дѣтей въ ясли 
было записано 180. Такому сим- 
натичному начршанію въ нашемъ 
захолустьѣ оставалосъ-бы только радо- 
ваться. Но здѣсь случилось нѣчто. Свя- 
іценникъ о. Веніаминъ поставилъ серьез- 
ное ирепятствіе открытію яслей. 0. Ве- 
ніаминъ сообщилъ офиціально учителю, 
что онъ не можетъ допустить въ церков- 
но-приходской школѣ яслей безъ разрѣ- 
шенія уѣзднаго отдѣленія. Какъ ии ста- 
рался докторъ убѣдить батюшку, что тутъ 
не при чемъ отдѣленіе и что онъ, докторъ, 
отвѣчаетъ за все то, что будетъ испорче- 
но въ школѣ, и сдастъ ее въ томъ видѣ, 
въ которомъ она сейчасъ, батюшка остал- 
ся при своемъ мнѣніи. Доктор ь завелъ 
перениску съ губернской уиравой и от- 
дѣленіемъ и, вѣроятно, конецъ этой пере- 
писки будетъ тогда, когда въ ясляхъ не 
будетъ надобности.

водится въ Камышинъ. Причиной къ ие- 
реводу нослужили осложиенія съ ученика- 
ми, которыя въ свое время были сообще 
ны въ саратовскихъ газетахъ.

Замѣститель г. Тютькииа иока неиз- 
вѣстенъ.

— Состояніе посѣвовъ. Ііо свѣдѣніямъ 
зем. уиравы, урожай хлѣбовъ въ Сердоб- 
скомъ уѣздѣ хорошій (до ІОО нудовъ съ 
десятины). Особенно хороша рожь, кото- 
рая въ нѣкоторыхъ мѣстахъ уѣзда дастъ 
до 150 нуд. съ десятины. Вся она слегла.

—  Вооружекное нападеніе. Недавно въ с, 
Пяшъ, на базарѣ, ночыо, къ возу ману- 
фактурнаго товара торговца Савина „гюд- 
крался“ неизвѣстный. Отъ шороха лежав- 
шій на возу Савинъ ироснулся и намѣре- 
вался задержать грабителя; тотъ побѣ* 
жалъ, а вслѣдъ за нимъ побѣжали Са- 
винъ и иоднятый по тревогѣ торговецъ 
Пановъ. Навстрѣчу имъ изъ-за угла од- 
ной лавки выбѣжали еще двое неизвѣст- 
ныхъ, одинъ изъ когорыхгь произвелъ два 
выстрѣла изъ револьвера въ Савина и 
ГІаноза, но безрезультатно, послѣ чего 
всѣ трое грабителей скрылись. По розы- 
ску двое злоумышленниковъ оказались 
кресгьяне с. Монастырщины Яшинъ и 
Корягинъ. Они заключены въ тюрьму.

—  Военно-консная переямсь. Въ уѣздѣ за- 
кончилась военно-конская перегшсь 1912 
года. Всего было доставлено на сгонные 
пункты лошадей рабочаго возраста 36783 
лошади.

Русскія извѣстія.
Продажа велииокняжескаго дворца

Бывшій дворецъ покойнаго великаго князя 
Алексѣя Александровича, на ѵглу Англій- 
скаго нроспекта и Алеіісѣевской улицы въ 
ІІетербургѣ, проданъ конфектной фабрикѣ. 
Великолѣішый садъ также купленъ другой 
конфектной фабрикой. Вмѣсто сада здѣсь 
скоро будутъ фабричные дома.

— Бѣгство члена управы. Въ газе- 
тахъ сообщалось ужс о массовыхъ обы- 
скахъ, произведенныхъ въ г. Майкоиѣ 
среди мѣстной интеллигенціи. Меясду про- 
чимъ, тогда былъ арестованъ и задеряанъ 
на одни сутки при кордегардіи членъ го- 
родской унравы г. Петражицкій. Опасаясь 
дальнѣйшихъ репрессій со стороны адми- 
нистраціи, г. Петражицкій скрылся изъ 
города, и иребываніе его до сихъ поръ не- 
извѣстно. Въ городскомъ управленіи это 
«бѣгство» вызываетъ массу толковъ, мно- 
гіе сгавятъ его въ непосредственную связь 
съ преднолагающимися административными 
высылками вліятельныхъ лицъ въ городѣ, 
могуіцихъ иомѣшать организующейся пред- 
выборной кампаніи въ четвертую Государ- 
ственную Думу. Существуетъ предположе- 
ніе, что г. Петражицкій эмигрировалъ за 
границу, нредупредивъ, такимъ образомъ, 
высылку его изъ предѣловъ Кавкгза.

2100 версгь въ в о зд у М .
Въ «Русск. Словѣ» помѣщено слѣдующее 

письмо авіатора г. Андреади:
2-го іюня, въ 3 часа утра, я вылетѣлъ 

изъ Севастополя, взявъ направленіе на 
ІІерекопъ.

ІІо дорогѣ былт> застигнутт> густымъ 
тумаиомъ и оріентировался только по ком- 
насу.

Сѣверо-восточный вѣтеръ отнесъ меня 
верстъ на 100 отъ ІІерекопскаго пере- 
шейка.

Черезъ два часа нолета я замѣтилъ, что 
нахожусь надъ сѣверо-западнымъ берегомъ 
Крымскаго нолуострова, повернулъ аппа- 
ратъ на востокъ, иаправляясь вдоль крым- 
скаго берега, нерелетѣлъ Крымскій перс- 
шеекъ, ІІерекопъ и черезъ три съ полови- 
ной часа иолетаоиустился (въ нервы йразъ) 
въ селеніи Колончакъ.

Какъ я узналъ отъ мѣстныхъ ягителеіі,

листокъ злволжья.
(Отъ нашихъ корреспоидетповъ).

Слоб. Покровсквя.
лошади иродавались дороже, въ виду на- 
ступленія уборки хлѣбовъ. За сре;г,нюю 
крестьянскую лошадь платили 50—60 р.

—  Хяѣбная бнржа. Въ подачѣ хлѣба 2 
іюля было 1 вагонъ и 40 возовъ, купленъ 
1 вагонъ фирмой Оконищникова. Цѣна 
стояла: на русскую пшеницу отъ 1 р. 10 

р. 25 к., на рожь 90 к. за пудъ,
к.

за мѣіпокъ. Настроеніе бездѣятельное.

Пріѣздъ ревизора. Командированный 
министерствомъ внутреннихъ дѣлъ д. с. с.
Боянусъ прибылъ въ Покровскую слубоду' к. ДО 1
на самолетскомъ пароходѣ 2-го іюля, въ 10 на переродъ _отъ 8 рГ 80 к. до Ю р. 40 
часовъ утра. 11а пристани его встрѣтили 
земскіе начальники гг. Лисовскій, Разумовъ, 
номощникт) новоузенскаго исиравника г.
Савичевъ, приставъ слободы г. Милешкинъ 
и др. Съ Иарохода г. Боянусъ пересѣлъ на 
перевозный пароходъ «Каиитанъ» и вмѣ- 
стѣ съ сопровождавшимъ его непремѣн- 
нымъ членомъ самарскаго губернскаго нри- 
сутствія г. Заиесочнымъ пріѣхалъ въ бухту 
слободы, а отсюда въ домъ Ухиныхъ, гдѣ 
была нриготовлена квартира. Въ воло- 
стномъ правленіи ревизора ждали воло- 
стной старшина, иредсѣдатель волостного 
сѵда, сельскій староста и другіе должно 
стныя лгца. Сюда г. Боянусъ прибылъ въ 
11 часовъ дня и знакомился съ дѣлами 
волости и общества слободы. Волостнымъ 
нравленіемъ представлены ревизору отче- 
ты о состояніи счетоводства, о про- 
довольственной задолягенности лицъ 
несостоящихъ членами волостного и сель 
скаго обшествъ, о числѣ иостунившихъ и 
исиолненныхъ рѣшсній волостного суда и 
ДРУГ-

— Пропуснъ судовъ въ бухту. Надзи- 
ратель покровской гавани г. Грунинъ объ- 
являетъ, что вслѣдствіе ироизводства зем- 
лечерпательныхъ работъ, время для ввод- 
ки и выводки въ бухту судовъ назначает 
ся съ 4 до 8 часовъ вечера.

— Казенныя землечерпательныя ра- 
боты. Въ то время, какъ желѣзнодорожная 
землечерпалка только пересыпаетъ въ уз- 
комъ каналѣ бухты слободы съ мѣста на 
мѣсто песокъ и засоряетъ его, казенная 
землсчерпательница «Волясская № 6» вы- 
брасываетъ песокъ въ верховья Чичеръ на 
шаланды. Шаланды отъ казснной земле- 
чериалки уводитъ пароходъ «Милліонъ», и 
несокъ изъ нихъ вываливаютъ противъ 
канала покровской бухты на берегу сара- 
товскаго песчанаго острова.

— Состояніе хлѣбныхъ полей, благодаря 
послѣднимъ частымъ и сильнымъ дож- 
дямъ, значителыю улучшилось. Русская 
гішеница, почти сожженная жарой, ио- 
желтѣвшая, тоже палила зерно, хотя то- 
щее и невѣское. Очень хорошо просо.
Рожь обѣщаетъ хорошій урожай по чер- 
ному нару. По словамъ одного круннаго 
посѣвіцика, у него 250 десятинъ ржи, 
засѣянной на казенной землѣ, близъ ст.
Везымянной (25 верстъ отъ слободы) обѣ- 
щаютъ дать зерна не меньше 100 пудовъ 
на десятинѣ. Не обѣщаетъ хорошаго уро- 
жая, въ особенности на выгонѣ слободы, 
пшеница-бѣлотурка. Она стоитъ высокая, 
зеленая, но болыиинство колосьевъ иусто.

— Скотный базаръ. Въ иригонѣ 2 іюля на 
скотномъ дворѣ было до 1000 головъ: изъ 
нихъ 600 штукъ кругшаго мясного скота 
и 200 лошадей. Цѣны на мясной скотъ

БАРОНСКЪ. Земельныя дѣла. Въ ви-
ду отдаленности контевскаго участка отъ 
еела, земельная комиссія ст. самаго начала. 
высказывалась за то, чтобы участокъ былъ 
исключенъ изъ общей площади разверст- 
ки и предоставленъ желающимъ выселить- 
ся туда на болѣе льготныхъ условіяхъ.
До оцѣнки земли условія эти не могли 
быть точно установлены, такъ какъ не 
было извѣстно, сколько десятинъ въ дѣй- 
ствительности нричитается на душу на 
коптевскомъ участкѣ. Выяснивъ теперь 
этотъ вопросъ, земельиая комиссія пришла 
къ заключенію разверстать указанный 
участокъ меясду желающими съ расчетомъ 
по 14 дес. на каяадую душу вмѣсто 
13,36, которыя приходятся на пай
по произведенной оцѣнкѣ. 11о мнѣ-
нію комиссіи, излишекъ въ 0,64
не обременителенъ для общества, тѣмъ 
болѣе, что прирѣзка эта едва отразится 
на прочихъ участкахъ. ІІриведенное рѣше- 
ніе земельной комиссіи 30-го іюня было 
[іредлояхно сельскому сходу. Изъ црепій 
между прочимъ выяснилось, что при оцѣн- 
кѣ коіггевскаго участка между уполномо- 
ченными возникли разногласія. Такъ, на- 
примѣръ, оставшіеся въ менынинствѣ ут- 
верждали, что въ этомъ участкѣ имѣется 
земля 1-й и 2-й категоріи, другіе-же, на- 
противъ, отрицали это, и въ результатѣ 
названный участокъ цѣликомъ отнесенъ 
къ 3-й, 4-й и 5-й, т. е. къ средней и хуД-

шимъ категоріямъ. ІІриведенноо обстоя- 
тельство мноі'0 способствовало тому,
что нѣкоторые изъ ирисутствовавшихгі> 
иа сходѣ отнеслись крайне нёдовѣрчиво 
къ оцѣнкѣ коитевскаго участка и знергично 
возражали. На защитѵ уполномоченныхъ, 
производившихъ оцѣнку, сталт, сталъ про- 
изводитель работъ г. Корсаковъ, который 
между прочимъ указалъ, чго уполномочен- 
ные упрека не заслуживаютъ. Участокъ 
не могъ быть оцѣненъ выше уже ио од- 
му тому, чтобы этимъ не способ- 
ствовать разоренію тѣхъ домохозя- 
евъ, которымъ нридетея жить и
работать на этой землѣ. ІІослѣ долгихъ 
споровъ сходъ согласился съ мнѣніемъ зе- 
мельной комиссіи и рѣшилъ разверстать
между яселающими коптевскій участокъ, 
отводя на душу по 14 дес. Если яселаю 
щихъ окажется болѣе, чѣмъ можетъ 
быть удовлетворено, между ними должна 
быть нроизведена ясеребьевка, если-же не- 
обходимаго контингента добровольцевъ 
не найдется, то коптевскій учас- 
токъ будетт> нущенъ въ общую раз- 
верстку.

На томъ-же сходѣ обсуждалась просьба 
содерясателя кумыснаго заведенія у «Бере- 
зоваго оврага» В. И. Герлингеръ объ отво- 
дѣ нричитающейся ему земли смежно съ 
кумыснымъ заведеніемъ, за что онъ иред- 
лагалъ обществу до 200  р. Сходъ просьбу 
Герлингера отклонилъ.

- -  6 іюля состоится жеребьевна домохо- 
зяевъ на опредѣленіе очереди для полу- 
ченія номера на отрубъ, а въ серединѣ 
іюля —  ясеребьеметаніе на отрубные 
участки.

—  ІІриговоръ о заключеніи займа въ
60,000 руб. для уплаты земельнаго долга, 
леясащаго на Всесвятскомъ участкѣ, кото- 
рый былъ составленъ на сходѣ 22-го іюня 
не иолучилъ необходимаго количества под- 
иисей.

здѣсь евирѣпствуетъ постояниый штормо- 
вой вѣтеръ, благодаря расположенію этого 
мѣста: съ двухъ сторонъ находится Черное 
море, съ третьей— Днѣпръ, съ четвертой 
— Крымскій полуостровъ.

ІІеобходимо было измѣнить маршрутъ.
ІІ запросилъ объ этомъ севастопольскую 

школу и на слѣдующій день получилъ раз- 
рѣшеніе летѣть на Каховку, гдѣ и рѣшилъ 
въ первый разъ перелетѣть Днѣпръ.

По полученіи разрѣшенія, наслѣдующій 
день, не дожидаясь хорошей погоды, нри 
сильномъ вѣтрѣ иолетѣлъ на Каховку.

Иерелетъ былъ довольно затруднителенъ, 
такъ какъ все время швыряло.

Черезъ часъ я прилетѣлъ въ Каховку. 
ІІе успѣлъ онуститься, какъ иачался силь- 
ный доясдь, который лилъ затѣмъ круглыя 
сутки, вслѣдствіе чего невозможно было 
летѣть далыие.

4-го іюня, несмотря на сильный доясдь 
и вѣтеръ, я рѣшилъ въ 4 часа утра про- 
долясать нуть.

ІІезнакомые съ полетами ясители Кахов- 
ки долго удерживали меия и даясе не хо- 
тѣли пускать въ такую погоду.

Не успѣлъ я отдѣлиться отъ земли, какъ 
былъ тбтчасъ-же подхваченъ бурнымъ по- 
рывомъ вѣтра и минутъ черезъ иять скрылея 
въ облакахъ.

Дождь усилился.
Въ это время я находился надъ Днѣіі- 

ромъ.
Летѣть пришлось на этогь разъ лишь 

45 минутъ: сильные норывы вѣтра и доясдь 
мѣшали нолету; при приближеніи-же къ 
деревнѣ Тагинкѣ невдалекѣ отъ аппарата 
засверкала молнія.

ІІорывы бѵри усилились, и я, выбив- 
шись изъ силъ, долясенъ былъ спуститься.

Выясдавъ погоду, вечеромъ направилея і 
къ Херсону. Сдѣлавъ надъ городомъ боль-’ 
шой крюкъ, я опустился на тюремной пло- 
щади.

ІІа слѣдующій день нерелетѣлъ въ Ни- 
колаевъ.

Такъ какъ не было бензина, то по до- 
рогѣ иришлось опуститься въ Варваровкѣ. 
Ноздно вечеромъ того-же дня я получилъ 
бензинъ изъ Одессы, и 6-го, утромъ, вы- 
летѣлъ въ Одессу.

Въ Одессу я прибылъ въ ,5%  часовъ 
утра, сдѣлавъ иерелетъ вз> 12(1 верстъ 
надъ моремъ.

Надъ городомъ я былъ на высотѣ 1,200 
метровъ; сдѣлавъ восьмерку и два круга я 
снланировалъ у ангаровгь одесскаго аэро- 
клуба.

Такъ какъ никого на иолѣ не было,—  
меня ясдали къ вечеру,— то въ 7 часовъ утра 
я снова иоднялся и нолетѣлъ «будить»... 
Сдѣлалъ снова большой кругъ надъ горо- 
домъ и опять онустился на старое мѣсто, 
къ  ангарамъ.

Черезъ 3 дня я иолучилъ разрѣшеніе 
летѣть вт> Харьковъ.

Послалъ вперсдъ бензинъ и масло, вы- 
ясдалъ еще два дня въ Одессѣ и нолетѣлъ 
на Харьковъ черезъ Николаевъ— Раздѣль- 
иую.

ІІо дорогѣ былъ вынужденъ остано- 
виться, такъ какъ началъ капризничать 
моторъ. Въ тотъ-же вечеръ ирилетѣлъ на 
станцію «Долинская», израсходовавъ весь 
запасъ бензина. Носланнын миою впередъ 
бензинъ туда еще не прибылъ; ‘поэтому 
иришлось ждать его еще сутки. Меясду 
тѣмъ, иачались сиова доясди, и летѣть 
далыне не цредставлялось возможнымъ. Къ 
вечеру 12-го погода улучшилась, и я ио- 
летѣлъ иа Харьковъ. 13-го, вечеромъ, при- 
летѣлъ въ Кременчугь. Изъ Кременчуга 
нѣсколько разъ нытался нодняться, но ие 
могъ, такъ какъ не было достаточной нло- 
щадки для пбдъема. Пришлось вывести ап- 
паратъ за городъ и подняться по дорогѣ 
въ деревню. Здѣсь, на 32-й верстѣ полета, 
разлетѣлея въ воздухѣ проиеллеръ.

Пришлось опуститься и ясдать новаго 
пронеллера изъ Севастоиоля. Первыіі нри- 
сланный оттуда ироиеллеръ оказался пе- 
нригоднымъ, и только черезъ 4 дня я по- 
лучилъ то, что было нужно.

19-го утромъ иолетѣлъ въ Иолтаву и 
опустился у Шведской могилы.

Въ 6 час. веч. того-ясе дня вылетѣлъ 
прямо на Харьковъ и прибылъ туда около 
8-ми часовъ.

Ііролстѣлъ на болыиой высотѣ черезъ 
весь городъ и онуотился на иииодромъ.

Здѣсь я получилъ разрѣшеніе летѣть па 
ЗІосцву. Осмотрѣвч> іюдробно самоле-п,, че- 
резъ два дня я вылетѣлъ на Москву.

ІІролетѣлъ, ие останавливаясь, надъ 
Курскомъ и Орломъ, садясь въ иромежут- 
кахъ на короткое время около двухъ стан- 
цій.

26-го опустился въ Тулѣ.
27-го поднялся изъ Гѵлы вт> 4 часа 

утра и черезъ два часа опустился въ ІІо- 
дольскѣ, съ цѣлыо прилетѣть вт> Москву 
вечеромъ.

Выждавъ до вечера, вылетѣлъ на Мо- 
скву въ 7 часовъ.

ІІролетѣлъ надъ городомъ на высотѣ 
1,000 метровъ и около 8-ми часовъ опу- 
стился на московскомъ аэродромѣ.

ІЛтабсъ-кап. Андреади.

€ т Ѣ € ь.
74 часа за роялегаъ. Жители малень- 

каго городка ІІочефштрома въ Южной 
Африкѣ переиесли недавно довольно тяж- 
кое испытаніе. Тонкія деревянныя стѣны 
домовъ городка не задерживаютъ громкихъ 
звуковъ; поэтому все его населеніе имѣло 
возможность въ теченіе 74-хъ часовъ слы- 
шать игру на роялѣ нѣкоего Вилльяма 
Бенделя, задавшагося цѣлыо побить міро- 
вой рекордъ продолжительности игры на 
роялѣ. Большую часть этого времени онъ 
игралъ гаммы. Каждый часъ ассистенты 

( давали ему пищу и питье. Но всѣ 74 часа 
! безъ перерыва онъ стучалъ ио клавишамъ. 
• Въ исходѣ семьдесятъ четвертаго часа, 
I нобивъ міровой рекордъ, онъ заигралъ 
англійскій гимнъ, и населеніе городка, 
собравшееся кѣ этому времени около его 
домика, восторженно чествовало, забывъ 
минувшую докуку, своего отнынѣ „все- 
мірно знаменитаго“ согражданина.

„Обращеніе къ г. вору“. Подъ такимъ за- 
главіемъ въ „Астр. Листкѣ“ напечатано 
слѣдующее объявленіе:

24 іюля, вечеромъ, изъ моей квартиры 
(Католическая улица, д. Джанумова) по- 
хищепъ бумажникъ съ векселями и дру- 
гими документами, для похитителей не- 
представляюіцихъ цѣнности, для меня-же 
необходимыхъ.

Обращаюсь къ иохитителямъ съ прось- 
бою возвратить мнѣ (по почтѣ или инымъ 
иутемъ) документы.

А. Н. Аламдаровъ.

Редакторъ-издателъ К. К. Сарахановъ. 
Издатель П. А. Аргуновъ.

Лѣтнее расписаніе поѣздовъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.

По мѣстному времени.
I) Саратовъ.

ІІрибытіе:
№ 20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра.
№ 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра.
№ 2-с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.
№ 10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м. утра.
№ 34 изъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч.

Отправленіе:
№ 1-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.
№ 11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера.
№ 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вечера.
№ 33 до Ртшцева 8 ч. 08 м. утра 
№ 9 до Ртищева въ 8 ч. 53 м. вечера,

2) Покровсная слобода.
Прибытіе:

№ 3 изъ Астрахани въ 3 ч. 13 м. дня.
«N5 5 „ Уральска въ 7 ч. 13 м. утра. |

Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня. 
Лит. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. вечера. і 

Отиравленіе: і
№ 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дня. | 
№ 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м, вечера. і 
ит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. утра, {

агентомл

къ которому 
ст])ахованія.

симъ доводить до свѣдѣнія, что

Петръ Моисеевичъ Александровъ
ОГ»іце(5тва болѣе не еостоитъ и что вмѣсго него назначенъ

Василзй Васильевицъ ШИТОВЪ.
и нроситъ евоихъ страхоиателей обращаться по всѣмъ дѣламъ

4621

ОКОННАГО СТЕКЛА бем- 
скаго и простого въ складѣ 

Ф. А. Ухина, Хорольскій переулокъ, въ 
слоб. Покровекой. " ЗЗбв

ПРОДДЖА
*І Ф. А. Ухин

Сдаются ДВЪ квартиры
въ 4 и 6 кбм., на уг. Козбаревой и' Кре- 

. стовозд., д. № 3, ѵз. въ Саратовѣ: Аомян
стояли одинаковыя съ ирошлымъ базаромъ, ул>? д; № 7? у к. Щмункъ. 4592

С П Ѣ ІІІНО Т Р Е В У  ю т с я
п и с  ц  ы,

съ хорошимъ иочеркомъ, трезвые, честные. 
Обращаться къ Андрею Тарасовичу Скон- 
женко, Аткарская, 17. а съ 9—3 *час. въ 
контору мѣстнаго нотаріуса. 4618

Иностранныя извѣстія.
Толки о раздѣлѣ Турціи. По сообще- 

нію «Русск. Вѣд.», въ Петербургѣ ходитъ 
сенсаціонный слѵхъ, будто-бы среди рѵс- 
ской и иностранной дипломатіи возникъ 
ироектъ окончательнаго рѣшенія восточна- 
го вопроса путемъ раздѣла Турціи. Россія 
получаетъ европейскіе и азіатскіе берега 
Босфора съ Константинополемъ, Дарда- 
неллъ и Мраморнаго моря, а также бли- 
ясайшій за проливомъ островъ Митилену; 
Критъ отходитъ къ Греціи; Болгарія иолу- 
чаетъ Македонію, Австрія— Ново-Базарскій 
санджакъ и выходъ къ Средиземному мо- 
рю черезъ Са.'іоники; Италія— Триполисъ 
и иротекторатъ надъ автономной Албаніей; 
Англія— Аравію, Германія— Месопотамію, 
взамѣнъ чего будто-бы отдаетъ Франціи 
Эльзасъ (но не Лотарингію). Острова, Архи- 
иелага раздѣляются между Англіей, Фран- 
ціей, Италіей и Германіей. Владѣнія Тур- 
ціи ограничиваются Малой Азіей, дамас- 
ской Сиріей и Иалестииой; кромѣ того, она 
отъ Иерсіи иолучаетъ Урмію. Сѣверная 
часть ІІерсіи отходитъ къ Россіи.

— Жара въ Америкѣ. Изъ Ныо-Іорка 
въ иностранныя газеты сообщаютъ о не- 
обыкновенной жарѣ во всей Сѣверной Аме- 
рикѣ,— жарѣ особенно рѣзко оіцушаемой 
въ болынихъ городахъ восточной и цен- 
тральной нолосы. ІІа населеніи и на жиз- 
ни городовъ жара отражается чрезвычай- 
но тялсело. Въ Нью-Іоркѣ зарегистрировано 
за 24 часа 5 случаевъ смерти отъ солнеч- 
наго удара и нѣсколько сотъ заболѣваній, 
въ Филадельфіи— 14, въ Чикаго— 9 смерт- 
ныхъ случаевъ. На той-ясе почвѣ произо- 
шло нѣсколько самоубійствъ. Улицы стали 
нохожи на раскаленные очаги, ио иод- 
земной дорогѣ ѣздить совершенно невоз- 
моясно. Сотни тысячъ ночуютъ подъ откры- 
тымъ небомъ, не будучи въ соетояніи вы- 
нести духоту, которая царитъ но ночамъ 
въ домахъ. Одни располагаются ,ца ноч- 
легъ въ обществениыхъ иаркахъ и на на- 
берёжныхъ, другіе на крыш ахъ домовъ.

Б

Дирекц. Товарищества. 
 Ёжедневно-----

0  Л Ь Ш I Я Г У л  я  н ь  я
при участіи первоклассныхъ артистовъ, 

болѣе 30 №№ въ вечеръ. 
Комикъ-паитомистъ ЛОМИ. Большой ан- 

самблъ В. М. МОИСЕЕВА.
Ежедн. синематографъ. Два оркест. музыки. 
27 іюня деб’ изв. онерет. артистки СОРНИ, | 
извѣст. классич. балет. танцовщицы ДУ-1 
ДИНОЙ. 29 іюня бенефисъ гг. Лядожскихъ ] 
и г. Красовскаго,—Анонсъ. 1-го іюля деб. | 
изв. артистки Катюши Масловой и эло 

гантн. дуэтъ танцевъ Кети Димитри. 
Суббота и воскресенье фейерверкъ.

Съ почтеніемъ Товарищество.

Р О С С І Я
-  ВЪ САРАТОВѢ

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ. Телефоны №№ 15 и 1126. Дентръ. I 
Трамвайное сообщёніе тіо всѣмъ направ-! 
леніямъ въ городѣ. СОВРЕМЕННЬІЙ КОМ-> 
ФОРТЪ. ГІарикмахеръ. Вѣжливая и вни 
мательная прислуга, комиссіоиеры, посыль 
ные. Центральное водяное отопленіе. Подъ 
емная машина. Электрическое освѣщеніо.! 
Телефоны. Ванна. АВТОМОБИЛЬ на вок-; 
залѣ. ГІри продолжительномъ пребываніп , 
выгодныя условія. Превосходная кухші. і 
Лучшія вина. русскихъ и загран. фирмъ. | 
Изящный и уютный первокл. ресторанъ. 4581 І

П е р в о н л а о о н ы й  с а д ъ - р е с т о р а н ъ і
Дирекція ТЧва оффкціантозъ.

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

блюдо.
Мѣсячные обѣды со скидкой.

Всегда свѣжая провизія. 
Русско-Азіатская кухня подъ набл. шефъ- 

кулинара К. С. Евстратова. 
Ресторанъ открытъ съ 1-го ч. дня и до 
4 ч. ночи. Съ почтеніемъ Товарищество.

5  №  Б У Ф Ф Ъ
Дир. А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ. 

СЕГОДНЯ грандіозное гулянье 
Сегодня первые дебюты первоклассныхъ 

7 номеровъ:
Зволю ція вѣнскихъ драгунъ 

въ исполненіи 6 вѣнокъ подъ уиравл. 
м-те ЭРИКЪ, .2) извѣст. худож. на арфѣ 
м-Пе КАРОІЩЫ. 3. красавицы ЛЯЛЕЧКИ, 

4) красавицы ПОНТИ,
5) хорошенькой ЛОРЕССЪ,

6) субретки МУСИНОИ,
7) субретки ЗОСИНОЙ.

На аткрытой сценѣ въ саду
4 ННТЕРЕСНЫХЪ БОРББЫ и ВЫЖП- 

МАНІЕ МЕРТВАГО ГРУЗА 
въ исполн, саратовскими любителями тіодъ 
руководствомъ Черной Маски. Фамиліи 
борющ. вывѣшиваются у кассы. Выз.овъ 

красной маски (реваншъ).

ІІервоклассный отель

меблированный доіиъ 
„ Б И Р Ш Я “

(безусловно семейный, скромный). 
Саратовъ, уг. Московской и Александ: ул. 

Все помѣщеніе отеля заново 
отремонтировано.

Болѣе 50 №№ съ ириличной обстановкой, 
паро-водяное отопленіе, электрическое 
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на 
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб. 
Тишина и сиокойствіе, иснолиительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки, 
обѣды и ужины ежедневно по разно- 

обрязномѵ меню.

^ Г Ч У Д О Д Ъ и ^ і Ч , ,
Ікздаигл КеріяймъІМиТРУАА МЫТЬ̂ ,ЩЕТ0ПЬИЗАТРАТЫВРІМІГІИ\

Исключительная 
С.-П.-Б. Химич. ,

продажа въ 
[аоораторія“.

магазинѣ
2ЛЗІ

Клубъ подрядчиковЪ
строительныхъ работъ.

Уг. Ильинской и Царицынской ул.

Столовая сь садомь 
ежедневко обѣды.

съ 12 ч. дня до 6 ч. веч.
изъ 2-хъ бл. 40 кои.

В-хъ бл. 55 коп.
4-хъ бл. 75 коп.

I Ірейсъ-ку рантъ винамъ и ку- 
шаньямъ дешевле всѣхъ рестора- 
ыовъ въ Саратовѣ. ІІри столовой 
буфетъ. Русскіе и загранич. вина. 
Билліарды—игра 40 к. въчасъ. 
4620 Сод. буф! А. КАМЗОЛОВЪ.

Студентъ математикъ
нослѣдняго курса В. Н. Андреевъ 
готовитъ за всѣ классы ср. учеб. 
завед., на разн. званія, иа а,тт. зр. 
и къ предстоящимъ осеннимъ пе- 
реэкзамеиовкамъ. Подготовка об- 
іцая и гю предм.: мат., физ., ист., 
геогр., рус. лат., нѣм., фр. и гр. 
яз. 6 лѣтъ успѣнш гіракт. Адр. 
Б. Кострижная, д. Шишкиной, № 7, 
Видѣть съ 11 до 1 ч. и съ 4 до 
8 часовъ. 4614

Г і р и к а з ч и к ъ  н у ж е н ъ  
ь, г ?  С е м е н о в а .  і т

Р  п а іл т ш а  комнаты. 37г. Вольск. 
У Д сіг и  І і о  и в. Кострижной, 
домъ, «N2 62, кв. Г_______ 4607

И м ктся  прессованное степ-
ЯОР РІип до 30 ТЬІС- ПУД- Станц. ііііу УОУШ Червлен., Астрах. губ.,
Черноярск. у., Владик. ж. д., кон-
тора имѣн. кн. Тундутова. 4609

Сдается квартира
6 коми., 7 для прислуги, электрич. 
освѣіценіе, ваниа, экономич. илата 
и пр. удобства. Мириый пер., № 
17, бл. Б.-ІІазачьей. 4616
Ш ь ю  недорого: юбки, блузки, 

мужск. бѣлье. Бахметь- 
евская, м. Илыіи. и Кам., № 21, 
кв. 4. 4603

Уголъ березовый
и отдѣльно липовый въ болыиихъ 
куляхъ хорошаго качества дешево 
продается оитомъ и въ розницу на 
складѣ Карепанова, иротивъІІІмид- 
товской мельницы. Условія на 
мѣстѣ. Телеф. № 585. 4624

К р о в н ы ё  п о й н т е р а
5 мѣс. срочно продаются. Адресъ 
и условія узнать въ коит. „(’ар. 
<11 и сткаи. 462 2

ДОМЪ и 2 флиге-
гіродаются. Пріютская ул., 

л п  № 10. 4527

Недорого продаются виолнѣ

исньТ' динаійо-машйна,
съ дуговымъ фонаремъ, люстрами, 

лампами и др. принад.,

два гидравличеснихъ пресса
съ насосами, зав. Чирихиной, валь- 
цы каленаго чугуна съ рамою, 
насосъ гидравлическій зав. Фель- 
зеръ. Бѣгуны на полномъ ходу, 
вѣсы съ цѣпями и скалами, печи 
желѣзныя переиосиыя, винты 
подъемные. Саратовъ, уг. Желѣз- 
норожный и Б. Садовой, д. № 95, 
И. С. Иванова. 4329

В ъ  г .  К а м ы ш и н ѣ  1'ТП
продается домъ на Набережной ул., 
въ лучшей ея части, чудный видъ 
на Волгу. 0 цѣнѣ сир.: С. М. Ка- 
меыскую, жив. въ д. Л. ІѴІ. Синель- 
щикова, Набереж. у., въ Камышинѣ.

О Д Е К О /ІО Ійдаш й 
ОДЕКОЛ0Нѣт?ойш 
ОіІЕШШНѢЩэішт»)

і у : Р

ОТЛИЧАЕТСЯ
чѵдиымъ  

Ртопкимъ  
АРОМАТОМЪ 

і И ПРИДАЕТЪ КОЖГЬ 
Н ГЬ Ж Н О С Т Ь и  

ЮНОШЕСКѴЮ 
.СВГЬЖЕСТЬі

ОСТЕРЕГАЙТЕСЙ
п с д д гь л о к ъ

«ѵШНІЬ НАШ 
ФАБРИЧМУЮ 

М АРКУ
іьЩЙЖІЬВІШЬ..

288&

К и р ш е е  І р а м я й
по дѣламъ Торговаго Дома

въ Казани симъ объявляетъ, что имъ назначены ТОРГИ 25-го 
іюля 1912 г., въ 12ча.с. дня, въ Казани въ зданіи окружнаго суда на 
недвижимость, заключающуюся въ правѣ на половину паровой *му- 
комольной мельницы при д. Морквашахъ, Свіяжскаго уѣзда, со 
всѣми строеніями нри ней, на крѣпостной землѣ; торги начлутся 
съ 87,500 руб.; утвержденіе торговъ зависитъ отъ обтцаго собранія 
кредиторовъ: - • ••"- - ■ , 1619

д и ч к и - п о д в о и ,
пикированные—сѣмяиъ своего сбора запись 1.000,000 штукъ: 

яблони китайск., сибирской и дикой, груши, вшшіи, череш- 
ни, алычи, терна и РОЗЫ-КАИИНЫ огромн. запасъ.

Каталогн безплатгю.—Образцы за 7-коп. марку.—Для окули- 
ровки по 1 коп. за глазокъ.

Ч еренки яблонь. гр уш ъ , ги ш ен ъ  и слизъ.
Для »ъ аьгусті',: З Ш Ш Я Ж О І  КРУИЙОПЛОД. „

ПШ лучш. новѣііш. сорта: 100 шт. въ 10 сорт. 1 р. 75 к , 1000 ш. 15 жп 
| ^  р. ІТріемъ з ака зовъ.—Н ѣмецкая ул., д. Бестѵжевой. 4548

|  Кефтяные до 50 силъ двигателн |
Ф  
ф

0
0#
0
0

<$>
Ф
Ф

І Й у в а б
Ф
0

завода Николая Антоновича Заднова,
въ Балаковѣ, Самарской губ.

Просты, нрактичны, экономны.
Расходуютъ нефти около нолфунта на силу въ часъ.

Ц Іш  очень умѣренныя.
Ё с т ь  г о гг о в ы е. иео  ^

# # # # # # # # # # # #  
е т ы к з и ы ю ы ю  а в к э

и
н
и
ЕЗ

к а

и пргдупрежде- 
жедудлнаго з а б о л Ш я .

Постуішло въ нродажу:
Пастеркзованное цѣльное іѵеолоно . 8 коп. бут.
Стерклизованное цѣльное гѵиолоно .  12 « «
Оастеризованнын сл&івни . . . .  30 « «

Пастеризація и стерилизація производятся новѣйшими 
аішаратами изъ иарного молока.

Ежедневно свѣжее; Лактобацмллинъ-простокваша по точно- 
му ѵказанію проф, Мечникова,

СЛИВОЧНЫЕ ВАРЕНЦЫ, ОБЫКНОВЕННЫЕ ВАРЕИДЫ, 
сливочное и топленое масло, сметаиа, творогъ, яйца. 

Сыръ всѣхъ сортовъ.

К
I
В

І ш н  „Молочное Хозяйство* •
1) Нѣмецкая,. уг. Александровской, д. Мещеряковой.
2) Ильинская, ѵг. Крапивной, д. Кузнецова.

I V  “ " “ ѵ

й
И

>ш  3) Московская. ” уг. Пріютской, д. Зейфертъ. 4370 ^
и с я к к л  ы с а ж з ы ю к з  е т г а й  

ОСТОЕШІЯСЯ ПОСЛѣ ш я и д о ц і и  с х л о д о

і  IІІІІЫІ
америкаискаго завода «ЧЕМПІОНЪ»

I I  Р  Е  Д  Л  А  Г  а  Е  Т  Ъ  Н  Е  Д  0  Р  0  Г  0

т о р г о в ы в  д о м ъ  братья  РЕЯНЕКЕ,
Саратовъ, москов. ул., близъ Вольской, 77..аратовъ, Москов. ул., 

Имѣются также: молотилки, плуга, 
сы для колодцевъ и пр.

сепараторы. соломорѣзки, насо- 
4142

Й Производство отроительныхъ ваботъ "  Ч
Т-ВА ІЮДРЯДЧИКОВЪ т

Оринимаются подряды на постройку зданій
— и всевозможныя ремонтныя работы. —

ИСІІОЛШІЮТСЯ ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ РАБОТЫ:
нотолочныя перекрытія, несгораемыя переоорки, нолы, 
лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а также 
постройка зданій изъ цементо-бетонныхъ пустотѣлыхъ

камней.
САРАТОВТ *  ̂ Ильинская ул., соб. д., № 16, Бѣлотѣлова.

й
й й( Москов., м. Б. и М. Серг., № 21,Уртопина.



Т о р г о в ы й  Д о м ъ

Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул
■ - ' '  . . ■' ' л■ШШі

ЧАСЫДЕПО

О М Е Г Ач АСОВЪ

С Т О Л О В А Я  и  Ч А И Н А Я  С Е Р В И Р О В К А
иаъ СЕРЕГ.РА и М Е Л ЬХ ІО РА .

сдаотся въ 4 ком

й в а р т и р а к л т
Дарыцынск., меж. ГІолиц. и Мало-1 
Оергіевск., д. № 30, 45631 Соборная, 27, (противъ Введенской). фуію II Ов ! ! •  і і . |  (ІІІУ ІІУ У II

Телефонъ 1194. Театральная нлоіц. Телеф. 435.
Агшарагы, матеріалы и нринадлежн.

вдшт п рвѵт М.ін тшт
времени выдержки, баки для нрояв- сервизы столовые на 12 персонъ 78 веіц. отъ 25 до 1(Ю р., сервизы 
ленія и гіромывки. ГІостоянное полу-.найные на 12 персонъ съ 1 дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р., самовары 

ченіе ново(ітей. никкелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. отъ 8 до 25 р., хруста-
Темная комната для гг. туристовъ ли русскихъ и заграничн. фабрикъ спеціально для буфет. и перво- 
и покугіателей. 4253 классн. рестор., кухни „Гретцъ“, иримуса спиртов., мясорубки, моро-

женицы, эмалированную носуду заграничн. австріпск. и хозяйствен-

4600 Ц Ѣ Н ЬІ Д Е 111 0 В ЬІ Я.
о Съ почтеніемъ Тор. Д. „С. М. Безруковъ н А. П. Кузнецовъ“.

оолыиая
нартія

березоваго
дорогому вредному бобовомѵ кофе,

и™ро“ о ™  Ннейппскій солодв- 
выи кофе Катрейнера»“ “ «
20 лѣтъ, и ежедневно его пьютъ мил- 

ліоны людей.

КаіЬге‘пегзМаІіквЯгс-РаЬгікгппрактически ішакомьш см» ію- 
строеніемъ двигателей. Подроб- 
ныя условія нросятъ: чугунно- 
лит. заводъ М. И. Шулышна 
въ К узнедкѣ, Сар. губ. 4573

2 нвартиры
въ 3 и 7 комнатъ, со всѣми удоб- 
ствами сдаются; Нѣмецкая ул., 
д. Е. И. Лобановой. 4559

пристани іі^иіш цууі
Московско-Троицкі й взвозъ, 

телеф. № 587.
Цѣны внѣ конкуренціи. 4

требуотся подъ дома, цѣпностыо 
около 60000, доходность 5000 руб. 
Безъ комиссіонеровъ. ІІисьменйо 
предложить: Биржа, до востребо- 
ванія, М. И. 4522

всевозможныхі» 
заграничныхъ насосовъ. 

Такжс имѣются на складѣ на- 
ЩявШШш  сосы собственнаго производства 

^І)И заводѣ имѣются. снеціали 
сты-мастера по оборудованію все 

возможныхъ насосныхъ сооруженій.

Александровскал ул., рядомъ съ гост. „Россія“. Тел. 752 1?1отероургск

отъ 3-хъ рублей въ магазинѣ В 
II. ЗЬІКОВА. Часовенная ул., меж- 

ду Вольской и Ильинской. 
Телефонъ № 380. ВСЕ ДЕШЕВО ПОКУПАТЬ

п  иіагаз. к. В. СЕМЕИІВА.
Московская ул., между Гимназич. 

и Пріютской, № 34. 
ГІринимаются заказы на новыя 

концертныя піанино и починка все- 
возможныхъ музыкальныхъ ин- 
струментовъ.

Тутъ-же нродается концертное 
піанино и маленькій рояль. 4520

К В А Р Т И Р А
БЕЛЬ-ЭТАЖЪ, 5 комн. сдается.і 
Уголъ Московской и ІІрІЮТСКОЙ, Д.І 
Пншаковыхъ.________  4575

Предла,гаю услуги
КОНТОРІЦИКА или помоіцника 
бухгалтера, имѣю аттестаты. Адр. 
оставить въ конт. „Листка“, для 
лит. Д. Г. 4562

Газовая арматура

новѣйш. изяш ны хъ фасоновъ. IIо 
слѣдня модели

столовы е, разн . хозяйствен . иринадлежн.
Саратовъ. ѵг. Моск. и Никольск. ул., внутри ІІассажа.С аратовъ , Е онстантиновская  у д ., № 1 2 - —14

БИЛЛІАРДЫ
съ аспидными и деревянными деками отъ 200 р. до 600 руб. Кій зц 
граничн. работ. полис. и чернаго дерева, наклейки, лузы и скобщ 

потолочные, подвѣсные, мѣлки, шары костяные и комгіозиція

|к приглашаетъ лицъ съ законченнымъ межевымъ образова- 
ніемъ, высшимъ и среднимъ, на службу по зёмлеустрой- 

Г“1 ству въ Тверской губерніи. Къ прошеніямъ, оплаченнымъ 
гербовымъ сборомъ, должны быть ириложены аттестатъ объ 

Ш  окончаніи межёвыхъ учебныхъ з а в е д е н ій ,  метрическое сви- 
Г1 дѣтельство о рожденіи. документъ объ отношеніи къ отбы- 
е, ванію воинской повинности и с в ѣ д ѣ н ія  о іірежней слулсбѣ. 
Ц  4452

Ювелирный аі^газинъ
ЬО к. Саратовъ,

Католич. цер.
М-МЕ КЙРЗОНЪ. 6516

Вь Архіѳрейскомъ норпусѣ
магазинъ передается,

прот. маг. Зингеръ, справиться въ 
часовомъ магазинѣ. 4564

и н я и  н § а н н
й  Торговый домъ Н

» Я-ии М. И. БОБРОВЙ. $
Саратовъ, Верхній біШ ръ, Ц ы гансі^ул., Телеф. Л* 4 9 » .

Щ. Шляпы К фураж. муж. и дѣтск і ,
Й  ГАЛОШИ Т-ва Россійско-Амери-. Iг_А
|Ч2  канск. резиновой мануфактуры. щ Ж  0 Н
Щ  Магаз. отдѣл. своихъ не имѣетъ “

тольно у Н. ДЕТТЕРЕРЪ
Царицынс-кая улица,

За 12500 продается дворовое мѣ- 
сто съ хорошими постройками, по 
улицѣ Гоголя. Банк. долг. 8000. 
Остал. разсроч. Здѣсь-же пред-л. 
8000 гіо закл. Справ. копт. нотар. 
Гусакова. _____  4557

Бонна-німка д а й »  «„1™
мѣста, есть рекомендац.; Констан- 
тинов., іі. 25, конт. .,Услуга“. 4556

Сдаются квартиры
Собориая ул., д. Салова, 3, со всѣ- 
ми удобствами въ 50 р., и 40 р , 
въ мѣсяцъ. 4451

КУМЫ СЪ
„Стегіной Даръ“. Врачъ, аптека, 
рѣка, купанье, лѣсъ, полиый иан- 
сіонъ. Условія доступиыя. Сіірав.: 
Дьяковка, Новоузенск. у., Самар. 
губ., аптека Л. 4209

Нѣмецкая ул,

лучшихъ часовъ съ ручателъствомъ 
за  вѣрность хода., фабр. |К В А Р Т И Р А Т О В Д Р  И Щ Е С Т В ОРОССІЙСКО -̂ МЕРИНЙМСКОЙ РЕЗИМ080Й МЙНУФЙКТУРЫ

в. отрем. въ 4 чист. комн. недоро- 
го сдается, во дворѣ. съ садомъ, 
Собор., м. Б. Гор. и Сок.. Ді! Яб. 4595щ  11II ІШ прод. съ боль

11 1 1  Ш  шой УСУГУП‘11 Л  і  р 1  кой. У г. Воль-
' М Р Ш Ш Ш ско и Грошо-

вой д. № 55, 
Б 0 Б Ы Л Е В А.

Громадный выборъ
вещей дЛя приданаго изъ бри.і 
ліаптовъ, золота, серебра и мель 

хдора.
Р Е ЗН  ИОВЫЯхорошо знающая молочное дѣло,

грамотная нужна. Рекомендація 
необходима; " желающія могутъ 
приходить отъ 4—7 чае. на Кра- 
пивную ул., Л« 17. 4601

Б У Р Е Н І Е съ хорошимъ тон. и лучшей 
конструкціи иолученьі отъ 
разиыхъ фаб., продаю съ га- 
рант. за прочн. Уг. Вольской 
и Грошовой, домъ № 55, у 

Б 0 Б Ы Л Е В А.

КОЛОДЦЫ 
артезіанскіе, абес., 
шахто-бетонные, 

іразвѣд. грунт., во- 
доснабж.,орош. сад., 
пол.; за работы га- 
рантія. Саратовъ, 
Гоголевская. № 82, 
А.А. БОБРОВИЧЪ

іВЫ ГО Д^І-
I

ТРЕУГОЛЬЙЙКЪв̂ропа'
_  исполнительныс

К г К г Р І І н  листы и друг-М М І Ш # ! і 1 §  долговые доку-

иенты покупаю. сер™»«
ул., домъ № 52, кв. № 4. Ходгь съ 
улицы. Третій домъ отъ Бабуш- 
кина взвоза. Ежедневно отъ 
4—8 час. веч. Телеф. 12—10. 4605

аііаки но и
Р 0йііей .349

(бѣднымъ безплатно). 
Бракоразводныя дѣла. Исходатай- 
ствованіе отдѣльнаго отъ мужа 

паспорта.
Саратовъ, Б. Сергіевсісая ул., д. 
52, кв. 4, парадный ходъ съ ули- 
цы. 3-й д. отъ Бабушк. взв.

Ежедн. отъ 4 до 8 час. веч. 
Телефонъ 12—10.   4546

о с ио с и
планы и хозяйства для лѣсоохра- 
нительныхъ комитетовъ, оцѣнку 
лѣса, дѣла о вырубкѣ и корчевкѣ 
лѣса, исиолняетъ К. Т. Кіяшкинъ. 
Условіе личной переписки, Цыган- 
ская, № 91, меж. Ильинской и Ка- 
мышинской. 1606 Знаіѵіеинтыя Совсѣми запросами и заказами просимъ обрашаться въ нашс

продается иролетка на желѣзномъ 
ходу у К. К. Деттереръ. Царицын- 
ская улица, телефонъ М 247. 2532

строганые въ каталкахъ разныхъ 
сортовъ нродаются и высылаются 
наложеннымъ платежомъ. Уг. Со- 
колов. и Хвалынской, д. № 31, Ели- 
зарова, въ Саратовѣ. 4610

Съ 1 сентября4613
на М.-Кострижной сдается квар- 
тира-особиякъ, ваина, электр. осв.. 
телеф. Спр. гост. „Россія“, Л« 30.

Сдается болыиая
палатка. Москов. ул., д. № 14—16, 
ряд. съ учил. слѣпыхъ. 4612

Московская у л ., № 6 0 . 
Прейсъ-куранты ііо нсрвому трсбованііо высылаются бс.ііілатноПолучеиы въ болыномъ выборѣ

и чертеж ны хть  
Р А Е 0 т ъ

Борисекно и Ѳомина
принимаетъ всякаго рода земле- 

|мѣрныя и чертежныя работы. 
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч 
веч. Саратовъ. Коистантиновская, 
меж. Вольской и Ильинс-кой, д. № 
31. Телефонъ 235. 1875 Авгомобильныя принадлежности и масло „Вакуумъ Ойль“ и 

„Йгль Ойль“. Собственная механическая мастерская для но- 
чинки велосипедовъ и мотоцикловъ всѣхъ системъ.

Цѣны на всѣ товары строго >мѣренныя.

Продажа и покупка случайныхъ
вещей, гдѣ каждый иокугіатель 
можетъ ’ пріобрѣсти, дѣйствитель- 
но, случайно дешево, прочно и 
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала, 
варшавскія и мѣстныя кровати, 
матрацы пружинные, мочальные и 
тзъ волоса, стулья, мраморные 
умывальники, ковры, мѣха, верх- 
нія зимнія и лѣтнія платья, швей- 
ныя машины, музыкальные ин- 
струменты, піаниио и ир., мель- 
хіоръ и другія вещи: часы, золо- 
то, серебро и брилліант. вещи. 
Магазинъ помѣщается на Москов- 
ской ул., противъ гох>одской упра- 

вы, д. Степашкина. 
Покупаемъ ломъ зол та, серебра, 
платину, жемчугъ и драгоц. кам- 
ни. Телефонъ Л° 1161. 9387

дешево можно купить только въ 
складѣ Дынкина на Театральной 
пл., домъ Красникова, во дворѣ, 
прот. Музея. ________  754

Избазленіемъ ѳтъ мозолей 
является

Саратовская фабрика двнгателсй
съ двухтактнымъ оензиновымъ двигателемъ

ТОВАРИЩЕСТВОСаратовъ, Московская, 44. Телеф. 
№ 261.

ГІровѣрка и исправленіе маномет- 
ровъ, паровыхъ й гидравлическихъ 

всѣхъ системъ и вакууметровъ

уг. Александров. и Московской.
Требуйте прейсъ-куранты и отзывы. 441.3

Новѣйшіе газо-нефтяные двига- 
тели „0бергензли“ отъ 30 до 600 
силъ. ІІривилегія заявлена во 

всѣхъ странахъ. 
Расходуютъ нефти около Ѵ2 фун. 

на силу въ часъ.
Цѣны дешевле дви- 

гателей Дизель.
Главныя иреимущества: не тре- 

буютъ вспрыскиванія воды въ 
|цилиндръ, крайняя экономіл то- 
(плива,нростота въ уходѣ въ срав 

неніи с/ь двигателемъ Дизель.
Трео уйтс смѣты.

Саратовъ, ІІѢмецкая, домъ 12. Телефонъ 6—58.

Нефтяной д в и га те л ь ^
послѣдняго курса В. Н. Андреевъ 
готовитъ за всѣ классы ср.-учеб. 
завед. на разн. званія, на атт. зр. 
и къ предстоящимъ осенгшмъ пе- 
реэкзаменовкамъ. ІІодготовка об- 
щая и по предм.: мат., физ., ист., 
геогр., рус., лат., нѣм., фр. и гр. 
яз. 6 лѣтъ успѣшн. практ. Адр.: 
Б.-Кострижн., д. Шишкиной, № 7 
Видѣть съ 11 до 1 ч. и съ 4 до 
8 час. 4002

ТІолучемы
К Р А Н Ы  Д Л Я  Ш ГШ Ш С А

шипучихъ водъ
зъ иішшшѣ

И. И. 0НЕ30РГБ

расходуетъ около ф. і 
ти иа силу въ часъ

з а в о д ъ

і тишшшшштвтщдШЯЩ Адресъ: г. Балаково, на В. *> 
Самар. губ. Представ. С. И. 

** Ц етровъ" въ сл. Покров-
ской, Сарлтовѣ, Уральскѣ »и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб- 
ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35. 
Самарская контора—Самара, ІІанская ул.. м. Соборн. и Сарат.

Никольская, пр. Биржи.
даетъ уроки бухгалтеріи. Соколо- 
вая ул., между Веселой и Возне- 
сенской, с. д. № 74. 6864

Резин. набойки отъ 6 к.

Сараговъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ

ЙЧНЯЯ МЕБЕЛЬ
™ Московская ул., Л?2 62, 4-й д 

отъ Болыгт. Москов. гостин 
Ьа вѣрн. хода нолн. гарантія. 5747

Дѣтскія коляски, дорожныя корзины, складныя кровати, собачка. 
^нетребующаяД матраца,

  П р 0 и 3 В 0 д с т в обутоваго и мостового
камня съ дост. къ мѣсту работъ, 
камеиь имѣется всегда въ налич- 
ности. Справка и заказы: Сара- 
товъ, М.-Сергіевская, уг. Севриной, 
у С. Н. Потолокова, соб. домъ, 
тел. 1062. 2800

П. С. КвасниковаМагазішъ II. ГІ. Савина. Москов. 
и Алекс., д. 0-ва вз. кред. 4531

Пассажъ, 4  ̂ Телефонъ № 88і‘азрѣщенное начальствомъ въ 
1905 году

Э ЕИ П А Ж И
фаэтонъ съ верхомъ, тарантасъ, 
шарабанъ, пролетка, дрожки, те- 
лѣжки казапс. . рессор. и на 
дрогахъ, сбруя дешево иродаются. 
Большая Казачья, д. Л?2 122-й, 
между Камышин. и Царевск. 4536

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

(іпотивъ ирсемниковъ Егорова въ иереулкѣ.
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

БРІЛЛІАНТОВЫХЪ ИЗДЪЛІЙ
В Е Ш Е Й  Д Л Я  П О Д А Р К О В Ъ  И П О Д Н О Ш Е Н ІЙ

азъ
золота, серебра, мельхіора и бронзы.

Условія лично и перениской. 
Цыганская, № 91, между Ильинск. 

и Камышинской. 1606

З Г Д О Б Н Ь Х Я  
пддъ фаОрики и заводы

продаются и сдаются два большія 
дворовыя мѣста съ имѣющимися 
на каждомъ мѣстѣ двухъ-этажны- 
ми домами, службами, складами 
и готовыми каменными корпусами. 
Здѣсь же сдаются каменые сухіе 
амбары. Саратовъ, Желѣзнодорож- 
ная ул., д. Л& 95. И. С. Иванова 4330

и страхованіе разнаго рода домашняго имущества
р и н и м а е т  ъ~—

ѵіраморные, гранитные, лабрадора, пасовни и ограды, кованыя и прово- 
аочпыя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви

въ складѣ жернововъ Ц. Д. ПОПОВО.
Собственныя мастоііскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

ДЕГІО ПЕРЧАТОКЪ
р .  т т р о л ѣ :

Александровская. Московская ѵл., д. Егорова, № 82.— Телефонъ № 684.
щ

Т ш т р а ф ія  < Сар ат овсЕаго Лиотка >


