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| Т ел еф он ъ конторы № 19-й. |

симъ объявляехъ' что 12-го сего ііоля въ 12 часовъ дня въ номѣщеніи канцоляріи Отдѣленія, 'находящейся но Ильинской улицѣ, меж. Б.-Казачьей и Нѣмецкой; ул. въ д. Воробьева, бѵдѵтѣ нроизведены

Т О Р Г И

на мщдажу остатковъ яровыхъ хлѣбовъ. обраловавшихся отъ продовольствениой кампаніи 1і) 11 і^ -1 2 гг., ншеницы до 7 0 0 0 цуд. и овса до 5 8 0 0 пуд.,
хранящихся въ элеваторѣ станц. Саратовъ Р.-,Ѵ. жел. дор. Для осмотра хлѣоові» лица, желшощія куиить оаваченные х.іѣба. благоволятъ обращаться къ
иікчіскто-ру 'нлеііатора въ устаиовленное время.
4617

^0Лѵ і ^ 0Ч^ЬТя 0СУДЬІ нодъ земельныя и городскія имущества изъ 5 проц.
іг 5Г/Й. нроіі,. длл го'роясйи-хъ ■-рмуществъ, кромѣ иогашенія, размѣръ
чоего записитъ отъ срока залога.
гЗа сішавками и заявленіями о залогѣ обращатьсяя къ главному агеііту Л. И.
1ІТА і II [ЛІИУ.—Нѣмецкая ;ул,, д. Войтовичъ (близъ Вольс
ІЬСКОЙ).
4303

СП РЯТОВСКЯЯ
ГОРОДСКХЯ У П Р Ш

99 П

РАГА

І І■

Обѣды

МА Г А 3 И Н Ъ

А .М . Ш Е Р С Т О Б И Т О В А .

у

Н. В. ЯГЛ Ф О Н О ВЛ

0

Ф
Ф

ВЪ БОЛЬШ ОМ Ъ ВЫ БОРѢ:
Ф

%

продажа
оумап»,
| Покуика
ПокуШа и иродажа
выдача ссудъ подъ % бумаги и
размѣнъ досрочныхъ серій и куионовъ. Страхованіе билетовъ.

Пользуйтесь случаемъ.
Назначена временно

РЛ СП РО Д Л Ж Л ГИ Л ЬЗЪ :

1

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска
въ 10 час. 30 м. вечера.
Г) іголя въ четвергъ „Ломоносовъ“.
6 іюля віз нятницу „Ориноко“.

«

Р.Вейнбергъ.

I

Внизъ до Астрахани
въ 11 ч. вечера.
6 іюля въ пятницу „В. К. Алексѣйи.
7 іюля въ субботу „Карамзинъ“.

Зубной врачъ

М. Э. ГРАНБЕРГЪ.

Конфекты, шоколадъ, кофэ, нанао, печенье.
Т

Р Е Б У Й Т Е В Е 3 Д Ѣ.
Представительство Торговый Домъ

Л. П. Е Г О Р О В Ъ N Ко
Телеф. № 1181.

0
0

куилЕнныя съ аукцюна на с.-иетербургской и
московской

ТАМОЖНЯХЪ

ШШЪ 1

кабинетъ

МЕРКУРІИ

ОТПРАВЛЕНІЕ И ЗЪ САРАТОВА:
Въ четвергъ, 5-го іюля.
Внизъ въ 8Ѵ2 час. веч. пас. пар.„Святославъ“.
Вверхъ въ 9 час. утра скор. пар, „Ермакъ“‘
Симъ доводимъ до свѣдѣнія гг. иассажировъ, что
ііо случаю чистки и промывки котловъ 5-го и 6-го
ііоля Оудетъ исполнять рейсы одииъ пароходъ черезъ каждые два часа.

О В Ъ Я В Д Е Ш Е .

135— 141-й

0 Т X 0 д ы.

Изъ Саратова:
въ

Ш Ц І! 1 1 1 1
и англікскій трубонный табакъ
въ тпбочноиъ ИОГОЗИНІ

Н. Д. ЗГУРИДИ.
ч

ЗУБО
Э. А. С и м к и н я

и

нрокатъ роялей и піанино но умѣреннымъ цѣнамъ
въ музыкалытомъ магазинѣ

М. 0. Шпбемахѵ

7 час. утра
11
1
3
5

8

10

дня

12
2

вечера.

рачностью не отличающгяся отъ цвѣта
ственныхъ зубовъ до неузнаваемостн.
доступныя. Пріемъ больныхъ: Ѳ1/^—2 и

„П О В О Л Г Ъ

I
вечера

и

О Т П Р А іВ Л Я Е Т Ъ :
В в е р х ъ:
В н и з ъ:
6 іюля новый пар. „Графиня“^
6 іюля „Царица“.
7 іюля „ГГмііератрица“.
7 іюля „Князь“.

ттіт Ойщостго

О Д Е Внизъ
Т Ъдо

4—7*/*
337г>

Д о к т о р ъ

Л У ковъ.

Болѣзни горла, носа, уха, рта и зубовъ.
Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч Моско«ская ѵ.тт, ѵг. Ильтш. Тел. 899
2206

Д О К Т О Р Ъ

и

Х .В .В Я З Е Ж С 8 Х Й .

гтгетттт 4 ттт^тта примѣненіе психическ.
Ь 11.ІІ411,1А Л Ы і и Методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22.
Телеф. 201.

М. П. Медвѣдковъ
нервной
системы) возобновилъ
аріемъ отъ 5—7 час. веч. ежедневно, кромѣ
поскресеній. Ильинская, д. 46, прот. Цирка
Телеф. № 806.
196

Г. В. УЖАНСКІИ

/ІЪЧЕБНИЦА

В р а ч ъ

С. П . С Е Р Д О Б О В Ъ н
ДѢТСКІЯ, ВНУТРЕННІЯ, АКУШЕРСТВО
Пріемъ отъ 12—1 ч. дня и отъ 5—6 ч. вечера. Константиновская, ѵголъ Ильиской, д.
Петерсъ. Телефонъ 860.
3489

дош ртГ
Г- д . Г Ѳ В Б Е Р Т Ъ

3819

(бол. уха. горла, носа).
ВОЗОБИОВИЛЪ ПРІЕМЪ.
Пріѣмъ ЛЪТОКЙЪ отъ 9 до 12 ч. утра.
Б.-Казачья, уг. Ильинск., д. № 68, тел. 965
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для ирих.
больи. съ иостоянными кроватями по
венернческнмъ, сифнлнсу, мочеполовымъ
(полов. разстр.) н болѣзнямъ кожи (сыпн
и бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ушанскаго.
Водолѣченіе —съ 9
Для стаціонарныхъ

у. до 7 в.
больн. отд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣльно. Полный пансіонъ.
Водолѣчебиица изолир. отъ сифилит.
Душъ ТІГарко больш. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Электро-лѣчебііое отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретроцистоскопія, катетёризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, суховоздушныя вапны.

Л. Ю. МЕРТЕНСЪ.

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
Вольская, 2-й отъ Кѣмецкой. домъ Смирнова, бель-этажъ.
790

Б. Е. Рпшковичъ

ГІЕРЕГЬХАЛЪ па Армянскую ул., между
Пріютской и Гимназич., д. № 11, Овсяницкой. ___________
4387

В Р

б. ассистентъ профес. Нейссера.
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
(сыгіныяи
н

половыя

Освѣіценіе мочеиспуск. канале
и пузыря.

А

Ч

Ъ

А. В. Ничипоровичъ.
Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ оті>
9—10 и отъ 5^до 7. Панкратьевская, между
Вольской и Ильинской, д. № 7.
4347

Петръ Ромшвичъ Иолыіевъ

Спеціально болѣзни уха, горла, носэ
ПЕРЕѢХАЛЪ
на Вольскую улицу, 2-ой домъ отъ Большой-Кострижн, № 51, Васильевой во дворѣ.
Пріемъ 10—11 утра, 5—7 вечера.
4315

Докторъ Б. Т А У Б В Ш Ъ .
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
простаты, вибрац. массажъ, горяч. воздухомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Вольской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск.
Телефонъ ІОІЯ».
80

кто ръ

П. С. Ѵникель

растройства.

веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012.
Б.-Казачья ул., д. № 28? между Александ.
Вольск., ча красн. сторонѣ.
4239

(болѣзни

СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскоиія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: лѣтомъ съ 9—12
ут. и съ 5 до 61/2 ч. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

ІЩ

спеціальноз лѣченіе сифилиса.

Спеціал. острьш к хронкчѳск. трнпперъ, лѣчен.
суженія
канала, шаккръ, полозое безсилзе,
вибраціокный массашъ. белѣзнь предст. железы, всѣ вмды электр., смній свѣтъ (кож. бол.)
горяь, возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч.

Д 0 К Т 0 Р ъ

ДОКТОРЪ

есте- сифилисъ, вереничвскія, кожныя
Цѣны болѣзни волосъ); мочеполовыя

Иванъ йвановичъ

4
6
8

ш д го ж о яел и » ім а і.

с ▲

Сшіикатныя плоіибы,

Изъ Слободы ІІокровской:
въ 5 ч. 30 м. утра По праздиикамъ—10—-1 ч. дня.

ДНЯ

Іо т-іа о е ш р е к о в

П Р П Р Р Р П на М.-Кааачью ул., уг. АлеівирСРуДуПу ксандровской, д. Кошкиной,
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава*,
ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. № 865.
Спеціальность: искусствен. зубы безъ пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней.

Г.З.ГРАН Б Е Р Г Ъ .

М ИССЮ РО.

Донторъ медицины

ство

имѣетъ честь покорнѣйше просить гг. мѣщанъ г. Саратова, имѣщихъ право голоса
на общественномъ собраніи, пожаловать
въ помѣщеніе мѣщанской управы 5-го сего іюля въ 7 час. вечера для расмотрѣнія
‘обіцественныхъ дѣлъ.
Д 0 К Т~ 0 Р Ъ
~
”

Искус^тв. .зубы,. зол. корон., пломб^ лѣчен.
Александр. ул., уг. "Грошовой, д. Боброва.
Пріемъ отъ 8—1 ч., 4—7 ч.
3796

Спеціально удаленіе зубовъ (безъ боли)
Искусственные зубы всѣхъ видовъ. Ііломбированіе золотомъ, фарфоромъ и др. І4ѢПО Р. ВОЛГЪ.
мецкая ул., меж. Александровской и ВольВ Н И З Ъ
I
В В Е Р X Ъ
5 ітоля „Сарат6вецъ“ до Астр. въ 1 дня.
[5 іюля „Фультонъ" до Казани. въ 8 ч. веч. ской, д. № 21, 3-й домъ отъ Александровской, холодная сторона.
„Удачиый“ доЦариц. въ 5 ч. веч. |„Вел. Князь“ до Балакова ві, 2 ч. дия.
ГІріемт ^тъ 9 ч. до 7 ч. веч.
815
Внизъ до Мордово яар. „Алексѣй“ въ 10 ч. 30 м. утра.
ТйлеФонъ № 172. Пристань у Князевскаг^ взвоза.
283
С п ег\гально с іш к ., м о ч е п о л о в ., вен ер и ч .
к-лѣчебный

ОБЩ Е

л

С. Г. Серианъ.
Уг. Нѣмецко
и Вольской,д.
Масленникова
№ 49.
Производятся всевозможныя зубныя операціи. За искусство награжденъ золотой медалью. Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ
4 д о 7 час. веч.
365

1 >•! I.) с К I! А. (••

д

ь

нскусств.
и лабораторія н
скусств. зубовъ

А. И. Й 5 Р Н К 0 С 0 Е Д Сыновек

я

о Т

3 У Б О-лѣчебный кабинетъ

Отходятъ лароходы:

л

т

стройсгва. Освѣщеніе мочеисиуск. канала
и пузыря. Всѣ виды электричества,; вибраціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, синій свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья угл., д. № 23-й, Владиміровыхъ.
Телеф. № 530.
162

Знамешггая мазь II. И. Вырвичъ
черная II цвѣтная 20 НОП. короб.

Пароходное Общоство „ Р У С Ь “.

д

н

СПЕЦІАЛ ЬНО:

Главный магазинъ: уголъ Московской и Александровской. 2)— Ильинская, домъ Фридолина, рядомъ еъ аптекой. въ Саратовѣ.

квитанціямъ за

о

4419

Итшолита Феликсовича

Меню на 5-е іюля.
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
ГЦи александровскія
8. Маришель изъ судака.
Суііъ разсолышкъ съ потрохами
9. Цытілята табоку/
Консомэ профидроль.
10. Солонина бумъ.
Окрошка сборная.
11. ІІомидоры фаршированныя.
Филё миньонъ.
12. Фелжанки агратонъ.
Котлеты паровыя.
13. Малина со сливками.
Бѣлорыбица въ бѣломъ винѣ.
14. Мороженое каштанское.
Сладкое 15 коп., кофе чашка 10 коп.
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти час. вечера.

д

городское ремес-

з т е о -л й ч е й н ы й кабнкетъ

к. п. я д ы н о в д

скфилнсъ, векерическія, кожныя (сыпныя иболѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя раз-

сахарный песокъ по оптовой цѣнѣ.

787

НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА

принимаетъ по дѣтскнмъ н внутрекнкмъ болѣзнямъ отъ 2Ѵ2—4 час.
Константиновская ул„ № 47, противъ ком
мерческаго училиша.

м агази н ахъ

Т0ВАРИЩЕСТВ0

Александровская улица. Телефонъ № 365.

врачъ П, Н. Соколовъ

ТИ М ЕИ К О В Я
Т.
д.
патока лучшая 6 и 7 н. за

по

Въ нагазниѣ К . Ю . Ю Р Ь Е В Л .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Магазины: 1-й— Московская ул., иротивъ биржи; 2-й ■Никольская ул., архіерейкій корнусъ. Телефонъ 396.
Требуйте образцы.
2583

Іовтуші іі тъщ и ш і 40

Табакъ по пониженной цѣнѣ.

Нѣмеикая ул., домъ. Кузнецова, прот Консерваторіи.

еъ большомъ выборѣ.

Саратовъ, ІЯосковская ул., корп. О-ва купцовъ к іѵіѣщ.

крученыя, Катыкъ, Койлю и др. 8 0 к. 1 0 0 0 шт. Насыииыя Катыкъ, Викторсонъ и Андреева безъ коробокъ ио 6 4 к. 1 0 0 0 іит. Андреева «Россія» и
«Апакъ» 56 к. 1 0 0 0 шт.

Норблннъ, бр. Бухъ и Т. Вернеръ.

ГПППППІ/ПМ
I У|ІУДЫШЙ

Саратовскій іѣщанскій староста

А н о т т с ъ : Въ непродолжителыіомъ времени нойдетъ исключительная по
постанов. и игрѣ артистовъ картина: „1-я Клятва Стефана Гуллера“—др. въ 3-хъ част.
___________
**
Управляюіцій Н. Назаровъ.

лучіпихъ фабрикъ

Составленіе проехтокъ

канализаціонной сѣти

Въ четвергъу 5-го/ и пятницу, 6-го іюля:

^

принимаеть на страхь

всякаго рода недвижимое и движимое имущесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ
и емкіе корма по тарифамъ зчачительно
ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, причемъ при заключеніи страхованія можетъ
быть доиущена отсрочка унлаты преміиСтраховое агентство помѣщается: Собор.
ная, между Большой и Малой Сергіевской
№ 8—10. телефонъ № 226.
1479

канализаціоиныхъ работъ съ полнымъ оборудованіемъ
клозетами. ваннами и проч.
П Р II Н II М А Е Т Ъ

II оелѣдній выстрѣлъ »С—Драма.,ѵЖепихъ проказникъ“—комедія.
„За новой землей“- Драиа- , ИІальн, я д ѣ>ч„„«а . _ « омвдія,
.,Мо[)с у береговъ Бильбао 44—сннмокъсънатуры.

въ большомъ выборѣ:

губеркское звмство

домовыхъ каналкзацій

К А П И Т А Л Ъ .

предлагаетъ магазинъ акціон. Общества

Ф

С арш вское

для присоединенія част- іг-і
ныхъ владѣній
пЬ

З ІР К А Л б ш ш н и Г

Цѣны внѣ конкуренціи.
с оИ кЖоОлЛоИвЕ ъ .
Ш. Д . С

ъ

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта еж едн ев н о съ 12 до 2 час.,
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобны я къ печати, сохраняются 2 мѣсяшь
а затѣ м ъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращ аются. Статьи, постуиив**
шія въ ред. б е з ъ обозначенія условій, считаются безплатными.

Отд. 3-е. Болыпая бытовая карткпа ,,ЭЛЬЗА“. Отд. 4-е. Съ натуры—„Лѣсигія промыш- Александровскоѳ
ленность“. Драма „ПРИНЦЪ4*. Отд.5-е. Съ натуры—„Островъ“. Съ натуры—„Классическіе танцы въ исполненіи знаменитости (І)раическо Беати“. Ком. „Морицъ же- ЛѲНКОѲ уЧИЛИЩе.
нится“. Отд. 6-е. Болыиая комедія „Отдыхъ“.
*
Буфетъ при театрѣ сдается.

шелиовыя и шерстяныя матеріи,
бумажныя тнани,
полотняные товары.
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ОБЪЯВУІЕНІЯ отъ лицъ» фирмъ и учреж деній, ж ивущ ихъ или имѣю щ ихъ
свои главныя конторы или правленія во всѣ хъ м ѣстахъ Россійской имперіи
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской н
нриволжскихъ г у б , принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
©бъявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва.. Мясницкая, д Сытова
и въ его отдѣленіяхъ: въ С .-П етербургѣ—Морская 11, вь В ар ш авѣ -К рак овское предм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.

5-го іюля 1912: года.

0

Вазы для крюшона, кувшины для вина, кружкн
будутъ
для нива, машинки для варки кофе.
Т Г ' А У Н Ц І 0 Н А ДРАГОЦЪННЫЯ ВЕЩИ Й „ .Т К
ВА ЗЫ ДЛН ФРУЕТОВЪ,
ножи, вилки, ложки, чайно-кофейные сервизы

ОБОЙ

ОБЪЯВЛЕНт прикимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; по~
зади текста по 7 коп Годовы я—пользую тся особой уступкой Иногороднія
объявленія принимаются по цѣнѣ 10 коп. за строку позади текста; впередн
текста цѣна двойная

ЛРІІІЦЩ І 2 персоны
входятъ яа одноиу билету.
Отдѣленіе 1-е. Болъшая драма въ 2 отдѣленіяхъ:

Гостин. дворъ, Тел. 2УО.
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Мануфактурный ивнвинъ и баннирсивя кснтора

0

Д

ХудожествеТный театръ.

П О Д Я Р К И И П О Д Н О Ш Е Н ІЯ
О БЩ БС ТВ ЕЕВА ГО ВАЯКА
извѣіцаетъ, что 6 сего іюля 1912 г. въ 12 часовъ дня, въ пом.ѣщені > Банка

і

ДО&ШІіШІп»

объявлястъу что на 10 іюля е. г., въ 12 час. дия, назначены въ иомѣшеніи ея торги
иа поетавку въ течеиіе одного года для городского освѣщенія до 15,000 пудовъ керосина.
4555

СЕЗОНА.
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П

САДЪ ПАРКЪ.

отъ 12 до 6 час/вечера. Обѣдъ изъ 4-хъ блгодъ 85 к., изъ 3-тъ бл. 60 к.
изѣ 2-хъ бл. 50 к. ГІринимаю заказы въ собственномъ своемъ помѣщеніи.
Кухня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открьітъ до 3 ч. ночи.
А. МіШАРСЖЪ.

зем елы
т. іі

ЛЪТНЯГО

І
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Щ ЖШ КА Д Н А Т О Д Ь .

Земельиын Банкъ

ф
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Дирѳкція П. С. Семенова
імрекція Бориеова и
лі-въ Болховитинова
14 Д. Я. Вшокурова.
Только 8 гастролей, выдающихся артистовъ. Опера подъ управлен. I. М. Лохвицкаго.
Въ четвергъ, 5 іюля. гастроль премьера московской Императорской болыпой оиеры А.
)
Театръ-комедія,
антрепрнза
Л.
К.
Леонидова. (--•—
II. Боначича при участіи: С. Б. Осиповой, 3. Б. Ратмировой. М., Д. Черненко, В. В. Въ четвергъ, 5 іюля. пред. будетъ съ участіемъ артистки Спб. малаго театра Е. И.
Каневскаго,
Г о г п и і й П и і^ г іл л ^ ч, ■Опера Чайковскаго. Онерой днрижиИикантный фарсъ! 1
Токаржевичъ.
Пикантный фарсъ!
М. 3. Горяйнова:
Ы ІШ ІІГі Ы ИН Ь ^. руетъ А. Д. Трауберъ. Нач. въ 9 ч. в.
Анонсъ. Въ пятницу, 6-іюля, только одно представленіе :знаменитой оперы Ж.
Нугеса „КАМО ГР5ІДРЖ1ІІ‘І‘‘ (0но хасіля?). Полная собств. нов. обстановка,
3 дѣйств., соч. Иванова.
Начало въ 9 час. веч.
Въ субботу, 7 іюля, гастро.ль премьера москов. Императ. брльш. оперы А. II. Бо- Цѣны Въ
мѣстамъ въ театръ съ правомъ входа въ садъ отъ 22 коіт. до 1 руб. Онекнанича „ В ь ДОЛІШІѴ‘ (ТіеПапсІ). Въ воскресенье, 8 іюля, послѣдній спектакль, утро такли
ни въ какомъ случаѣ не отмѣняются.
Управл. II. Ф. Мартыновъ.
по уменьшен. цѣнамъ ,.ХОВАНГІ[ИНА“.
4675
На открытой сценѣ сада ежедневно дивертсментъ при участіи интернаціональной капеллы г-жи Добровольской. Сегодня дебютъ г-жи Щербаковой. Нов. дебюты балбтн. сестеръ Турнэ, испблн. цыгап. романсовъ Добровольск. Арт. Варшав. театр. Г.
Г. Марковскихъ. Разнохар. танцовщ. м-ль Валето. пѣв, теноръ г-нъ Шервинскій, барит. Павлюкъ; ежедневно синематогр. Входъ въ садъ въ праздн. 20 к., въ будни 15 к.

йижегородско-Саиарскій

Въ бояышжъ выборѣ
лолучены июости

Т

Т елеф он ъ редакціи № 19-й.

Новый театръ Очкина.

Саратовскаго Губернекаго Присутствія

^

П
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И° 145. Чствергь. 5-го іюля 1912 г. № 145.
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(Гостиный дворъ).
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---------------------------------СОДЪ ИЗДАНІЯ 50-й. ------------------------------

отдѣденіе

♦

І

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней поелѣ праздничныхъ.

1
20
»■
*
»
1
Подітиска пр^чимается вь конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д Окезорге.
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РАЗЕТА П О Л Н Т ІШ Щ ОВЩЕСТВЁНЯАВI ЛИТЕРАТУРНАЯ

Съ пересылкою іъ другіе гсродз:
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Гъдеставкою въ Оаратовѣ н въ сл. Покровсквй;
....................... 7 р.
На годъ
* И м ѣ с я ц е з ъ ................. 6 * 50

Р

ДОНТОРЪ

I. С. Б Р О Д Ъ

(спец. цо бол. уха, носа горла и хирургическимъ
принимаетъ
лѣтомъ
ежедневно, кромѣ
праздниковъ, 8—ЮѴа ч. у. и 4—6 ч. вечера
Нѣмецкая, между Вольск.—Ильинской, д
Воронцовой, 60. Телеф. 785.
332

Р ен тгеи о -свѣ то -эяек тр о -л ѣ ч еи іе. Токи
д ‘Арс$нвалн. ІЦбрац. массажъ.
ІІріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул., Спеццхльно сифилисъ, кожныя, венерическія
№ 45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025. 603 и мочеполовыя болѣзни. Лѣченіе лучами
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ,
іірыщей, экземы и др. сыпей; токами высокаго напряженія (д*Арсонваля) хроническихъ болѣзней, предстательной железы,
геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣченіе,
электризація, вибраціонный массажъ. Пріемъ съ 8—10г/2 н съ 3—8 ч. веч., женпди,
ВН УТРЕН Н ІЯ, спец. Ж ЕЛУДОЧНО-НИШЕЧНЫЯ н намъ съ 3—4. Константиновская, д. № 33Д Ъ Т С К ІЯ БОЛЪЗНИ.
между Вольской и Ильинской.
4510
Пріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 10—12
3—5 час., кромѣ праздниковъ.

докт оръ

I
і
Зд&тоіѣроп.
д-ръ И.А. Миропольскій.
Спец. мочеполовыя Ьолѣзни.

(Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣЗА И К А Ш Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
щен. канала, пузыря электрич., микроскоп.
изслѣдов. мочи и выдѣл., полов. безсиліе), съ 3—4. Царицынская ул., между ИльинКОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. икСИФИЛИСЪ. ской и Вольской. соб. д. 142. Телеф. 690. 47
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

С. й. Стярченко,
- * ..................... *1д-ра
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.

Вверхъ до Нижняго Новгорода
А страхани
въ 11 съ пол. ч. утра
въ 2 час. дня
5 іюля „Островскій“.
.
5 іюля „Достоевскій".
Спеціально пріемъ поболѣзнямъ венерическимъ,
6 іюля „Гоголь".
6 іюля „Грйбоѣдовъ “.
сифилису и кожнымъ.
Открыта контора въ гор. Ригѣ, куда и принимаются для доставки грузы
8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 2—3.
.Лежду Рыбинскомъ і V
^ (П Д ТѴГ( "I ТГТТІТТъ ъ имѣетъ вторую
безнереса- Воскресенье 9—-11 ч. у. Малая-Казачья, 15,
и Самарою
дочную линію.
д. Юрьева.
4259

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гиинозъ и внушеніе (алкого
лизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрысктуберкулина (чахотка). Лѣченіе нолов. сла
бости. Совѣтъ 40 коп. Отъ
ч. веч.
Въ праздники отъ 9—2 ч.
6896
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фабр. бр. ТАРНОПОЛЬ 120 §2
Единствен. въ Саратовѣ фабричн. ЩР}
складъ. Цѣны дѣйствительно фабричныя. Театральная площ., № 9. оы
Образды безплатно. Тел.
676;

ИЩ

№

С а р а т о в с к і и

но у меня ничего нѣтъ, что лучше-бы
онъ обратилъ вниманіе на мою сосѣдку,
на колѣняхъ которой покоилась очень внушительная сумочка.
Наконецъ, я замѣтилъ уже шутя,
что скорѣе мнѣ была-бы простительна такая «выходка», такъ какъ я за послѣднее время переживаю острый финансовый кризисъ, а у него это совсѣмъ невяжется съ роскошной тросточкой, которая
навѣрно стоитъ большихъ денегъ.
Все это онъ выслушалъ съ очаровательной улыбкою, обнаруживъ два ряда своихъ
великолѣпныхъ зубовъ.
— Да, д а,—сказалъ онъ,— мнѣ тоже не
везетъ: за эти два дня я ничего не «сдѣлалъ».
А потомъ, вдругъ вспомнивъ, ирибавилъ
уже съ грустью:
— Ахъ, у васъ нѣтъ денегъ, подождите, онѣ у васъ будутъ... завтра, нѣтъ...
послѣ завтра, сколько хотите: тысяча, двѣ,
три...
На это я возразилъ, что какъ-бы я ни
нуждался, я «этихъ» денегъ огь него никогда не возьму.
— Ахъ, все это глуиости, предразсудки,—
иеребилъ онъ меня.— Вы, конечно, считаете
меня за воришку. Карманный воришка!
Фи... Д а, я воръ, но благородный воръ. Я
нользуюсь разсѣянностыо другихъ и пользуюсь только деньгами тѣхъ, у кого онѣ
въ излишествѣ. Конечио, не зѣвай, нодѣломъ! И щиплю я только живую «дичь»,
не беру того, что лежитъ въ сторонѣ. Я
никогда не прибѣгаю даже къ наркотикамъ, считая это вульгарнымъ, некрасивымъ и, наконецъ, неблагороднымъ... и
вѣдь тогдаэто будетъ уже «мертвая дичь».
Фи! Не интересно. Чѣмъ болыне опасности,
риска, тѣмъ увлекательнѣе игра.
ІІо мѣрѣ того, какъ онъ говорилъ, онъ

Явилась третья; та чуть не съѣла всѣхъ
насъ троихъ глазами... Какъ на грѣхъ всѣ
телефоны были заняты, и мнѣ нришлось
снуститься внизъ и разговаривать ио телефону, будка котораго иомѣщается въ вестибюлѣ.
Я уже собирался
кончать разговоръ,
какъ услыхалъ шумъ иодъѣхавшаго къ
иодъѣзду автомобиля.
Съ шумомъ распахнулись двери и въ
вестибюль вкатился
«онъ», собственной персоной, сама «гора» къ «Магомету».
ІІодошелъ къ будкѣ, видитъ— занято,
иодумалъ, носвистѣлъ, иосмотрѣлъ на меня, на дамъ,— и рѣшительно влѣзъ ко мнѣ
въ будку, говоря: «Тысячу извиненій, миѣ
нужно вести срочный дѣловой разговоръ»
и, не ожидая отъ меня какого-либо отвѣта, вырвалъ трубку у меня изъ рукъ и
уже нотомъ скороговоркой
нрибавилъ:
«Оставайтесь въ будкѣ со мною, а то тѣ
дамочки не дадутъ вамъ докончить разговора».
Если ты ненремѣнно «этого» желаешь,
подумалъ я, то я останусь. Часъ расплаты насталъ, за все; долженъ-же онъ заилатить хотя-бы за столь безцеремонно
вырванную трубку.
И какъ странно: иока я дѣлалъ свое
дѣло, я думалъ о цынленкѣ, котораго онъ
тогда уплеталъ.
Времени для дѣлового разговора было
вполнѣ достаточно, чтобы перевести его бумажникъ ко мнѣ въ карманъ. II даже хотѣлъ застегнуть на всѣ пуговицы его костюмъ, что я всегда дѣлаю, но въ данномъ случаѣ это было ужъ слишкомъ рискованнымъ. Между тѣмъ, внѣ будки къ
концу разговора ироизошло движеніе: терпѣиіе истощилось, дамочки затараторили
всѣ разомъ. Самая энергичиая изъ нихъ

Новоузѳнская уѣздная земская управа

объявляетъ, что сииски лицъ, имѣющихъ право уяастія, согласнь- закона 3 іюня
1907 г., на предварительномъ и избирательномъ съѣздахъ землевладѣльцевъ Новоузенскаго уѣзда, ею составлены. Д о граспубликоваЕіія ихъ лица, желающія принять
участіе въ выборахъ по недвижимому имуществу своихъ отцовъ, не и м ѣ ю і ц и х ъ црава лично участвовать въ выборахъ, а также матерей и женъ, должны иодать объ
этомъ въ управу заявленія съ приложеніемъ довѣреиности (особой, ие общей гражданской), засвидѣтельствованной установленнымъ порядкомъ; послѣ-же распубликованія списковъ такія заявленія должны быть поданы въ уѣздную по дѣламъ о выборахъ въ Государственную Д уму комиссію.
Лица, владѣющія избирательными цензами въ предѣлахъ двухъ или болѣе
уѣздовъ или городовъ, должны указать, въ какомъ уѣздѣ или городѣ желаютъ участвовать въ выборахъ.
.
Лица, имѣющія недвижимое имущестзо въ общемъ нераздѣльномъ владѣнш
или-же получившія таковое по наслѣдству, должны указать съ гіредставленіемъ документовъ гіричитающіяся доли каждаго совладѣльца или наслѣдника, при чемъ послѣдніе, кромѣ духовнаго завѣщ анія, если оно ие утверждено, должпы представить
4677
доказательства фактическаго владѣнія.

Ж Е Н Л Ж ДЬТИ

расимова за грапицу для исреговоровъ сі.
Азсфомъ.
Вѣдомство землеустройства открываетъ
въ Ферганской и Сыръ-Дарьинской области
онытныя станціи для изученія вонросовч.
сухого земледѣлія и созываетъ въ Иетербургѣ зимою 1912 г. съѣздъ дѣятелей по сельско-хозяйственному оиытному
дѣлу.
Епискоиу Геннадію балахнинскому синодомъ поручена ревизія орловской духовной
консисторіи.
Члену предсоборнаго ирисутствія профессору Соколову перучено синодомъ дѣтально ознакомиться съ практическимъ строемъ церковной жизни въ нредѣлахъ константинопольскаго иатріархата.
МОСКВА. ІІо распоряженію изъ Петербурга, Андреади въ шесть ч. вечера вылетѣлъ въ Пстербургъ 3 іюля. Въ манежѣ
происходитъ детальный осмотръ автомобилей, участвующихъ въ пробѣгѣ. Члены
комитета иоражаются выносливостыо современной конструкціи автомобилей, не
найдя во многихъ никакихъ дефектовъ
послѣ 3000-верстнаго тялселаго иути.
ЯРОСЛАВЛБ. Дворянскимъ собраніемъ
выборншками для избранія членовъ ІѴ ударственнаго Совѣта избраны РатьковъРожновъ и графъ Мусинъ-Нушкинъ.
Градъ и ливень.

съ глубокимъ прискорбіемъ извѣшаютъ о кончинѣ дорогого мужа и^ отца,
послѣдовавшей сего 4 іюля, въ 6 часовъ вечера. 0 днѣ похоронъ будетъ
извѣщено особо.

Боброва,

3-ГО ІЮЛЯ Ці 11-го н очи послѣ тяж-

кой болѣзни скончался

Адальбертъ Александровичъ

ШЕНБЕРГЪ,
о чемъ мать, жена и дѣти съ глубокой скорбыо извѣіцаютъ родныхъ и знакомыхъ. Выносъ изъ
дома въ Лютераискую церковь въ
нятницу, въ 12 час. дня.
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Величайшее б л агодѣ ян іе, которое Вы
можете оказать своимъ волосамъ, состоитъ
въ регулярномъ мытьѣ ихъ Никсафономъ,
который не только очищаетъ волосы и кож у головы, но благодаря своему содержанію дегтя (лишеннаго іто патентованному
химическому облагораживающему способу
запаха и двѣта) дѣйствуетъ прямо возбуждающимъ образомъ на корни волосъ.
Цѣна одного флакона ІІиксафона, хватаюіцаго на нѣсколько мѣсядевъ, 1 р. 50 к.
ІГродажа во всѣхъ соотвѣтствующихъ магазинахъ. Всѣ лучшія парикмахерскія пронзводятъ мытье головы Пиксафономъ.
0 с т е р е г а й т е с ь іі л о х и х ъ п о дд ѣ л о к ъ Настоящій ІІиксафонъ жидкость (не порошокъ) въ флаконахъ съ
фирмой Д р е з д е н с к а я X и м ич е с к а я Л а б о р а т о р і я Л и н гн е р э.
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Въ театрѣ.
Театръ набитъ биткомъ: въ партерѣ, бельэтажѣ,
Въ мѣстахъ за креслами и на галеркѣ
даже
Сіяютъ тысячи вполнѣ довольныхъ лицъ.
Здѣсь встрѣтите и старца-селадона,
И крупнаго т у за —иреважнаго барона,
И ф ата моднаго, и массу свѣтскихъ
львицъ.
На сценѣ пошлый фарсъ и жалкое кривлянье,
П олураздѣты хъ дѣвъ глухое завыванье,
И, какъ вѣнецъ всего, разыузданный канканъ...
И въ головѣ вопросъ является невольно:
Д а чѣмъ-же публика здѣсь, собственно,
довольна,
И что влечетъ ее въ подобный балаганъ.
Въ буфетѣ-же мнѣ стало все понятно,
Зачѣм ъ вся публика сюда любитъ ходить,
Не фарсъ глядѣть, а только ароматный,
Коньякъ ПІустовскій чудный пить.
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Т ЕЛ ЕГР А Ш Ш Ы
(«ІІетербургск. Іелегр. Агентства»),
ПЕТЕРБУРГЪ. На послапную 30 іюня
Государю телеграмму но случаю празднованія столѣтняго юбился штаба войскъ гвардіи и петербургскаго военнаго округа августѣйшимъ главнокомандующимъ вели-

ВСТРѢЧА.
Это было весною, въ праздничный день.
Солнце немилосердио жгло съ утра. Было
душно и жарко, казалось даже, будто
разразится гроза, но къ вечеру стало прохладнѣе, и мнѣ вдругъ страшно захотѣлось
поѣхать за городъ. въ паркъ, въ свѣжую
зелень, подышать воздухомъ распускающихся тополей.
Въ паркѣ я долго ходилъ, усталъ и съ
трудомъ, наконецъ, нашелъ себѣ свободное мѣсто на скамейкѣ.
Ближайшими сосѣдями моими съ правой стороны была дама, съ лѣвой-же
изящный, красивый молодой человѣкъ,
обратившій мое вниманіе своею тростью
съ золотой ручкой, усынанной круиными
алмазами.
Медленно движущаяся передъ моими
глазами толпа иодѣйствовала на меня одуряющимъ образомъ: у меня закружилась го
лова, я о чемъ-то размечтался и можетъ
бьггь даже вздремнулъ.
Совершенно незамѣтно для меня стемнѣло, толпа разсѣялась, сосѣди по скамейкѣ
всѣ, за исключеніемъ молодого человѣка,
покинули меня, въ спину потянулъ холодный вѣтеръ, и я уже собирался встать,
какъ вдругъ неожиданно вздрогнулъ... въ
нравомъ карманѣ у меня шевелилось чтото теплое...
Я схватился за карманъ и... къ ужасу
моему поймалъ въ нему руку моего сосѣда...
ІІе знаю, кто былъ болѣе сконфуженъ,
я, или воръ, пойманный на мѣстѣ пре
ступленія.
Когда я немного иришелъ въ себя, я
высказалъ ему свое еожалѣніе, говоря, что
оігь ощибся, что хотя я и приличмо одѣп»,
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стника Его Величества на Кавказѣ генераПредстоящіе военные шаги Италіи.
ла-отъ-инфантеріи Шатилова отъ 1 іюля,
И:іъ Вѣны сообщаютъ, что въ блисего года о столкновеніи нашсго ардебильскаго отряда съ шахсеванами: «Ардебиль- жайшіе дни предстоягь иовые военные
скій экспедиціонный отрядъ, согласно при- шаги Италіи въ Архипелагѣ.
казаніямъ главнокомандующаго кавказскаю
военнаго округа, выступилъ 26 іюня про- Столкновенія на сербско австрійской
границѣ.
тивъ шахсеванъ. 28 іюня, при закладкѣ
на избранномъ мѣстѣ передовой базы проиНа сербско-австрійской гранйдѣ прозошелъ у селенія Имхахматъ аванградный изошли серьезныя столкновенія.
бой съ превосходившими по численности
нашъ отрядъ шахсеванами, стремившимися
(«Петерб. Телегр. Агентства»).
противодѣйствовать таковой закладкѣ. АваиМОСКВА. Итоги автомобильнаго иробѣга,
гардъ въ составѣ трехъ ротъ, двухъ пулеметовъ Сальянскаго полка, двухъ горныхъ организоваинаго Имиераторскимъ автомоорудій шестой горной батареи 52 бригады билыіымъ Обществомъ. 2955 верстъ, въ
и двухъ сотенъ Лабинскаго казачьяго пол- томъ числѣ около 700 верстъ ио грунтока подъ командой подполковника. Сальян- вымъ дорогамъ, пройдены машинами безъ
скаго полка Тетруева ирикрывалъ заклад- труда; нѣкоторыя оказались нештрафованку базы, ведя бой съ семи часовъ утра до ными. Вечеромъ въ иомѣіценіи нерваго авдвѣнадцати дня. Къ двѣнадцати часамъ томобильнаго клуба торжественно розданы
дня база была заложена;. атаки шахсе- ' призы: Имиераторскій призъ получила «Лованъ отбиты; они оттѣснены. Авангардъ релей». ІИарыгина, прошедшая путь безъ
ирисоединился къ отряду. У насъ потери: штрафныхъ очковъ; центральный призъ
двѣсти шестого иѣхотнаго Смьянскаго пол- за достоинства фирмы иолучила фабрика
ка одинъ нижній чинъ убитъ, одинъ тяже- «Ланчіа»; ѣхавшіе на ея машинахъ Лало раненъ. ІНахсеваны, по свѣдѣніямъ жи- пинъ и Эфронъ иолучили призы Россійтелей, потеряли не менѣе тридцати чело- скаго авгомобильнаго Общества; первый
индивидуальный призъ Императорскаго аввѣкъ».
томобильнаго
Общества получила «ИспаІІЕТЕРБУРГЪ. Редакторы «Гражданина»,
«Рѣчи», «Современнаго Слова» и «Русска- но-Суйза» за прочность и красоту отдѣлго Знамени» за расиространеніе завѣдомо ки. Осталыіые призы распредѣлены между
ложныхъ свѣдѣній о дѣятельности товари- Бетфордомъ и Комниками. Удостоена похща минисгра внутреннихъ дѣлъ Харузина валы машина Нагеля, русско-балтійскаго
привлечены къ судебиой отвѣтственности завода, шедшая внѣ конкурса и сдѣлавпо пункту 3 статьи 1034 стеиени 4 Уло- шая путь безъ аварій.
ЧУДОВО. Дыбовскій вылѣтѣлъ около 9
женія о наказаніяхъ.
Офиціально оировергаются сообщенія га- час. утра, взявъ наиравленіе на Красное
зетъ о производствѣ по предиисанію изъ Село.
ЗАИСАНЪ. Въ восточной части ЗайсанИетербурга обысковъ въ редакціяхъ «Русскаго Слова», «Русскихъ Вѣдомостей» и скаго уѣзда много новыхъ заявокъ мѣсто«Голоса Москвы» и о ноѣздкѣ генерала Ге- нахожденія золота. Во многихъ участкахъ

въ Госудорствен. Д ш .

сего іюля 4-го дня, послѣ продолжительной болѣзни, волею Ізожіей скончалась.
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№
**

цсляріяхъ московскихъ губе]інатора и градо- иаходящіеся въ наборной наборіцики оы- 12917 14765 9563 16451 18686. 7752
ли нодвсргнуты тщателыюму обыску. Ио- 4193 1617 15608 7407 5496 5321 6381
началыш ка».
0 совѣщаніяхъ гласныхъ.
кончивъ въ наборной, агенты охраны не- 16144 16592 11922 17556 14535 13072
Иравительствующій сенатъ по жалобѣ рсшли въ стереотипиое отдѣленіе, гдѣ уже 9565 19753 16299 12053 19654 14396
полосы газеты. Но 18224 19667 3369 1984
харьковскаго городского головы на распо- находились готовыя
12550 16891
ряженіе харьковскаго губернатора отъ 4-го требованію руководившаго обыскомъ, съ 4253 5283 2258 17158 11333 12820
сентября 1910 г. о примѣненіи къ частно- нихъ были сдѣланы отгиски, и лишь по- 15822 12614 16286 1060 9150 7643 1221
му совѣщанію гласныхъ Думы временныхъ слѣ ирочтенія было дано разрѣшеніе отне- 8869 7038 90 14261 4858 15603 2576
машинное отдѣленіе. Пока 16300 19633 15526 142 7348 8653 і
правилъ 4-го марта 1906 г. о еобраніяхъ сти ихъ въ
X о л е р а.
отмѣнилъ таковое распоряженіе въ виду производился обыскъ въ машинной и на- 16418 5301 7716 8359 6630 4576 1577
АСТРАХАНБ. Установленъ второй слу- того, что предварительныя частныя совѣ- борной, часть нолиціи прошла въ коррек- 9779 18408 15854 15194 16956 4259
щанія всѣхъ или нѣкоторыхъ гласныхъ торскую, гдѣ также были ітросмотрѣны 7254 11683 13532 13947 12249 8297 ;
чай заболѣванія холерой.
городской Думы какъ по отношенію къ вы- всѣ находившіеся оригиналы, замѣтки и 19623 9326 10843 2947 16530 16123
ЛИССАВОИЪ. Въ округѣ Брага произо- борамъ, такъ и по другимъ воиросамъ, оттиски. Бывшіе въ корректорской коррек- 17628 15288 16067 19678 14295 10617
шло столкновеніе войскъ съ роялистами. подлежащимъ обсужденію городской Думы, тора были подвергпуты личному обыску. 6876 393 18883 19678 16963 6487 4516
Два роялиста убиты, многіе
аресто- признаны допустимыми и не нротиворѣча- Въ исходѣ 5-го часа утра чины нолиціи 2983 13557 18187 11260 8453 5522
щими закону и, ио силѣ ст. 1-й врем. прошли въ
кладовую, гдѣ хранятся 3808 1693 16095 14357 18634 17938 ]
ваны.
за
35 лѣтъ. Всѣ нахо- 2294 19729 9321 1219 14274 1487 !
БЕРЛИНЪ. Абрамовичъ, спустившійся гірав. о собр., собранія, не почитаемыя оригиналы
нубличными,
дозволяется
устраивать
безъ
дившіяся
пачки
были
вынуты и раздѣлены 17555 19648 19955 3228 2814 1649 ;
3 іюля въ 9 час. вечера вч> Штаргардѣ,
4 іюля вч, 7 час. утра иродоллгаетъ по- заявленія и разрѣшеяія иравительственной для просмотра между всѣми полицейскими 19529 4165 2329 8560
16288 14485
и жандармскими офицерами. Просмотръ ихъ 14750 15566 19798 2373 18589 4015
власти.
летъ.
Санитарное состояніе арміи.
занялъ весьма продолжительное время и 110 8308 4115 3997 3516 195.76 1493 |
Военное вѣдомство составило краткій былъ законченъ лишь къ 12 часамъ дня. 135 9168 7120 17903 14204 10626 1898 I
С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
очеркъ санитарнаго состоянія русской ар- Личный кабинетъ издателя газеты Проп- 18996 201 12091 9120 3421 17274 3177 і
5 іюля.
Съ фондами тнхо; съ дивидендными ко- міи за 1911 годъ. Но даннымъ, переда- пера по распоряженію начальника охранлеблтощееся, кт> концу лучшс, съ вы- ваемымъ «Нов. Вр.», заболѣваемость и наго отдѣленія фонъ-Котена былъ оиеча- 3476 14885 14249 8531 10864 18451
6060 16655 2514 15682 5838 4989 1
игрышными вялЛ
Чекъ на Лондонъ откр. рынка '
94, 60 смертность состоящихъ на дѣйствителыюй танъ. Въ исходѣ 3-го часа ночи изъ ре- 18660 7556 19858 5885 13282 1436 і
было 16690 16122 10332 7281 1619 7332
Берлинъ
„
„
46 19 службѣ офицеровъ опредѣляется въ отчет- дакціи «Биржевыхъ Вѣдомостей»
„
„ Парижъ
»
»
37 47 номъ году слѣдуюіцими цифрами. Заболѣло сдѣлано распоряженіе о немедленномъ про18347 15284 2395 1461 17921 10705
4 проц. Государст. рента 1894 г.
913/8
за годъ 26402 человѣка, умерло отъ бо- изводствѣ обыска въ помѣщеніи нетербург- 2485 8647 2060 16191 16222 11175 9990
5 ироц. вн. заемъ 1905 г. I вып.
І053,8
и> проц. „
„
1908 г.
Ю51/г лѣзней 365 человѣкъ, отъ несчастныхъ скаго отдѣленія газеты «Русское Слово», 14417 12314 7610 18386 9188 14918
4V» ироц. Росс. заемъ 1905 г.
100і/4 случаевъ 32, иокончило лшзнь самоубій- въ домѣ № 12-й, по Загородному про- 1318 8023 2799 2095 2058 18961 5470
5 нроц. внут.
„ 1906 г.
104:і/4 ствомъ 90. Такимъ образомъ, въ 1911 году спекту. Такъ какъ завѣдующаго отдѣле12090 17900 7698 15723 І
4'/а проц. Росс.
„ 1909 г.
1003/ь всего умерло 487 офицеровъ. Нижнихъ ніемъ Руманова тамъ уже не было, то 8158 2460
16071 16008 11829 12099 8280 6538
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. ІОО^
чиновъ за отчетный годъ заболѣло 497572 послѣ телефонныхъ переговоровъ чины 16159 18629 18617 2775
5 проц. Свид. Крестьянск. ГІоз. Б. 100
16537 14667 |
человѣка, а умерло 5186 человѣк'?, въ полиціи приступили къ производству обы- 2565 18349 15684 518 13317 11528 1216
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
470
5 проц. II *
* 1866 »
352
томъ числѣ отъ болѣзней 4361, отъ не- ска. Были вскрыты всѣ ящики, и всѣ на- 20000 12441 2958 19699
6811 19131 і
5 проц. III Дворянск. „
314
счастныхъ случаевъ 478 и отъ самоубійствъ ходившіяся тамъ рукописи взяты для 12121 10664 17131 3082 6678 3618 !
ЗѴа проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б.
347.
Въ
томъ-же
году
уволено
нижнихъ
цросмотра.
Въ
началѣ
11-го
часа
утра
4Ѵа проц. Ряз.-У р. ж. д.
945/я
чиновъ по неспособности кгь службѣ былъ произведенъ обыскъ въ квартирѣ 1 ^ 9 3 7076 2393 16070 4305 15304 !
4Ѵ2 проц. обл. СПБ Гор. К ред. Общ. 89
4Ѵз проц. закл. листы Б ессар.-Т авр.
41,817 человѣкъ, причемъ изъ этого чис- Руманова. Отобраиы ночти всѣ ориганалы
12729 17988 1 2 2471
Зем . Б анка
86Ѵ2 ла 15,287 уволено отъ службы вовсе, а и замѣтки за иослѣдній годъ, а также 2822
7555 9836 17 3 1 0 1
4іі2 проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 863/4
различныя фотографіи и много книгъ.
15183 15853 17806 6418 7485 16 5 1 2 1
4Ѵ* проц.
закл.
лист.Донск. Зем. Б. 25,900
35і/8въ отпускъ по болѣзни. Изъ чисВъ «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ» ио этому 12258 13009 4774 15045 3956 13411
41/* нроц.закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 867» ла болѣзней въ отчетномъ году наблюда4Ѵа проц.закл. лист. Москов. Зем. Б. 887/8 лись, главнымъ образомъ, слѣдующія: об- иоводу напечатсно такое сообіценіе: «Въ 4446 77 10210 7040 16444 2827 19991.
4Ѵ2 проц.
закл. лист.Ниж.-Сам. 3. Б.
87
щезаразныя,
болѣзни органовъ дыханія, 1 часъ 45 минутъ ночи съ субботы на
4Ѵ2 проц. закл. лист. ГІолтав. Зем. Б. 86V* сифилисъ и венерическія, болѣзни органовъ воскресенье въ редакцію и тинографію
4Ѵа проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 88й/8
4Ѵ2 проц. закл. лист. Іарьк. Зем. Б. 863/8 пищеваренія, болѣзни кожи и подкожной «Биржевыхъ Вѣдомостей» ирибылъ началь4Ѵа проц. закл. лист. Херсон. Зем. Б. 86Ѵ2, клѣтчатки, травматическія, химическія и никъ петербургскаго губернскаго жандарм„Кавказъ и Меркурій»
271
термическія повреждеиія. Причиной смерт- скаго управленія генералъ Ивановъ съ сво„Самолетъ,,
460
Предстоящіе выборы въ
носги, главнымъ образомъ, служили: брюш- ими помощниками и болынимъ нарядомт.
А.кц. Страх. Общ. Россія
625
Гра*лиНе
четвертую
Государств. Иѵму,.
ной тифъ, бугорчатка легкихъ, пневмонія, жандармовъ и иолиціи. Были сняты телея Московско-Казанской ж. д.
546
обывэтвли?
і^акъ
оказыдается
изъ іъ.^, ъ'
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
860
болѣзнь средняго уха и гнойный илев- фонныя трубки. Около каждаго звонка
очень мало встряхнули нашихъ
* Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
2Н>Ѵ2 ритъ.
поставленъ нолицейскій, и произведенъ
» Ростовско-Владикав. ж. д.
255
обыскъ въ иомѣщеніи редакціи и набор- россійскихъ «гражданъ»: изъ многихъ
„ Юго Восточной ж. д.
272
ной. Забрано нѣсколько иудовъ рукописей. мѣстъ иолучаются извѣстія, что избирате„ Азовско-Донск. Комм. банк.
576
На
Ленскихъ
пріискахъ,
Обыскъ нродолжался до 11-ти час. 15 мин. ли, принадлежащіе къ разряду тѣхъ, коч Волжско-Камск. Комм. банк.
948
«Рус. Вѣдом.» телеграфируютъ изъ Бо- дня 1-го іюля. Газета, своевременно отие- торые сами должны позаботиться о внесе* Русск. для внѣшн. торг. банк.
385
„ Русск.-Азіатскаго банк.
296
дайбо: Въ понедѣлышкъ выѣхала иервая чатанная, была задержана. Вотъ почему ніи ихъ въ избирательные сгшски, иро„ Русск. Торг.-Промышл. банк.
360
являютъ крайній индифферентизмъ къ испартія въ 800 челов. Въ виду настойчива- читатели не получили ея во-время». ,
„ Сибирскаго Торгов. банк.
619
го
стремленія
всѣхъ
немедленно
уѣхатьбы
— Иѣкоторое время иазадъ въ редак- полненію своихъ гражданскихъ обязанно„ СПБ. Международн. банк.
532
ла произведена жеребьевка. Эвакуація ба- ціяхъ петербургскихъ газетъ появился, стей; заявленія о внесеніи въ избиратель„ Учетно-ссудн. банк.
523
„ Бакинск. Нефт. Общ.
753
стовавшихъ иродолжится около мѣсяца. по словамъ «Веч. Вр.», молодой человѣкъ, ные списки поступаютъ лишь отъ отдѣль„ Каспійскаго Т-ва
1765
Уѣзжающимъ предоставляется
даровой который таинственно вручалъ рукописи ныхъ лицъ въ самомъ незначителыіомч.
„ Манташевъ
482
ироѣздъ
до
Жигалова
съ
продовольствіемъ
і преимущес/венно о революціонномъ дви- числѣ. Избиратели второй куріи, такимъ
Паи. бр. Нобель Т-ва
14500
за
счетъ
Леискаго
т-ва.
Выдача
кормовыхъ
Акціи „
775
‘ женіи. У меня свѣдѣнія,— говорилъ онъ, образомъ, рискуюгъ не досчитаться больАкц. Брянск. рельс. зав.
211
всѣмъ началась 28-го; каждому выдаются — изъ перваго источника. Меня нросили шей половины своихъ сочленовъ и при„ Гартманъ
303
къ демократиче10 р. нутевыхъ и возвращается стоимость объ этомъ иисать. Большая часть статей томъ принадлежащихъ
„ Никоиоль Маріупольск. общ.
302Ѵ2
скимъ
классамъ
общества.
Квартиронанииродовольствія,
удержаннаго
во
время
затаинственнаго журналиста появлялась какъ
„ Привилег. никоиольскія*
328
„ Путиловск. зав.
191Ѵ4 бастовки за двѣ недѣли. Весь инструментъ, въ столичныхъ, такъ и въ московскихъ матели, не уплачиваюіціе квартирнаго павнесеніе кото„ Сормовск.
„
152
принадлежащій лично уѣзжаюіцимъ, нри- газегахъ. Онъ зарабатывалъ весьма значи- лога, и другія лица,
„ Таганрогск. металл. Общ.
220
для
учрежденій, составляюнимается Ленскимъ товариществомъ ио телыіыя суммы. Онъ также помѣщалъ кор- рыхъ
„ Фениксъ зав.
308Ѵ4
таксѣ.
реснонденціи изъ Парижа о совѣіцаніяхъ щихъ избирательные списки, не обязатель„ Россійск. золотопромышл.
206
ВО тъѣздъ всей массы бастовавшихъ сдѣ- партіи соціалистовъ-революціонеровъ. Мно- но, должны будутъ оказаться за флагомъ
лалъ невозможнымъ нредчіявленіе исковъ го свѣдѣній онъ бралъ въ охранномъ от- въ предстоящую избирательную кампанію.
за нарушеніе договора на мѣстѣ. Столич- дѣленіи и въ денартамеитѣ полиціи. Лео- Нравда, осуществленіе своихъ избирательиые адвокаты сообщили рабочимъ объяв- нидъ Раковскій, онъ-же Лернеръ и Леони- ныхъ правъ для всѣхъ этихъ лицъ сопряленіемъ о возмоясности нредъявить иски довъ, началъ свою охранную карьеру въ жено съ очень болыними хлонотами и неІЯнѣнія губернаторовъ о выборной кам - въ Петербургѣ по мѣстонахожденію ирав- і Одессѣ во времена полковника Безсонова. иріятяостями: нужно ходить къ домовлаленія и приняли иа себя организацію. Они Раковскій оказывалъ такъ называемыя дѣльцу за домовой книгой, ЯВЛЯТЬСЯ В’Ь
панін.
Въ настоящее время по словамъ «Русск. предполагаютъ, что многіе этимъ восиоль- агентуриыя услуги; нѣкоторое время спу- иолицію и иросить необходимое удостовѣ1>ѣд.», въ министерство внутреанихъ дѣлъ зуются.
стя онъ поступилъ на службу въ Киши- реніе; нужно затѣмъ ири перемѣнѣ кварВъ
субботу
ревизія
производила
осмотръ
поступили почти уже отъ всѣхъ губернатоневѣ. Здѣсь Раковскій былъ арестованъ и тиры доказать, что съ пе[)емѣною не свяровъ сообщенія о положеніи дѣлъ въ гу- мѣста разстрѣла. Должностныя лица, быв- нослѣ кратковременнаго пребыванія въ зана потеря избирательныхъ иравъ; для
бериіи и о иерспективахъ иредстоящей вы- шія ири разстрѣлѣ, въ томъ числѣ това- тюрьмѣ отправился въ Бухарестъ, затѣмъ лицъ, пользующихся избирательнымъ нраборной камианіи. Болыпинство донесеній, рищъ нрокурора Преображенскій, судья былъ переведенъ въ варшавское охранное вомъ по довЬренности, необходимо нсхлокакъ псредаютъ, носитъ характеръ пессими- Хитунъ и Треіценко давал и подробныя отдѣленіе. Въ 1905 году
Раковскій по- потать эту довѣренность, и т. д. ІІомимо
объясненія.
ІІо
слухамъ,
между
ноказаніястическій, и въочень немногихъ высказыявился на петербургскомъ горизонтѣ. Мно- всего этого, какъ видѣли читатели изъ
ми
этихъ
трехъ
лицъ
и
объясненіями
Тульвается увѣренность въ возможности окагіе очень часто встрѣчали Раковскаго въ наиечатанной вчера въ нашей газетѣ зазать надлежащее вліяніе на исходъ выбо- чинскаго суіцествуетъ разногласіе. Утромъ редакціи «Былого», куда онъ сумѣлъ иро- мѣтки, нослѣдовали разнаго рода «разъясровъ. Иѣкоторые указываютъ, что на этотъ иередъ осмотромъ въ квартирѣ судьи Хи- никнуть, давая нѣкоторыя свѣдѣнія Бур- ненія» и относительно самой квартиры:
йсходъ будегь вліять рядъ иричинъ, кото- туна соічлись Трещенко, нрокуроръ пала- цеву. Вдруп. Раковскій былъ арестованъ теперь для квартиры требуется уя;е не одна
рыя выяснятся во время самаго хода кам- ты ІІимандеръ и Преображенскій, и между и содержался въ теченіе нѣсколькихъ мѣ- комната съ отдѣльнымъ ходомъ и очагомъ,
ианіи; другіе отмѣчаютъ, что многое будетъ ними ироизошла бесѣда, задержавшая бо- сяцевъ въ Іірестахъ. ІІо выходѣ изъ Кре- а двѣ. Но всѣ эти непріятности и хлопозависѣть отъ урожая. Всѣ эти матеріалы лѣе часа выходъ судьи въ камеру. ІІикто стовъ Раковскій, писавшій также подъ псе- ты необходимо преодолѣть и добиться полбудутъ разсматриваться въ текущемъ мѣ- изъ рабочихъ, участниковъ шествія, для вдонимомъ Элерака, сталъ сотрудникомъ наго осуществленія своихъ избирательныхъ
сяцѣ ири участіи предсѣдателя совѣта ми- дачи объясненій на мѣстѣ разстрѣла не охраннаго отдѣленія. Службу свою въ правъ. Избиратель долженъ помнить, что
нистровъ, мииистра внутреинихъ дѣлъ и приглашался.
охранной полиціи онъ продолжалъ до дня отъ состава народнаго представительства
Ревизія предполагаетъ выѣхать 5 іюля. ареста. На страницахъ иетербургскихъ га- зависитъ направленіе дѣятельности Госуд.
его товарища Харузина. Нѣкоторые губерІІа-дияхъ рядъ лицъ ленской админи- зетъ недавно было иомѣщено его разо- Думы; хорошій составъ можетъ добиться
наторы будутъ вызваны въ Петербургъ.
страціи
во главѣ съ Бѣлозеровымъ привле- блаченіе о дѣятельности Вейсмана на Бал- осуществленія многихъ изъ тѣхъ благъ и
Окончательный срокъ выборовъ будетъ
устаиовленъ послѣ обсужденія всего этого кается за операціи съ талонами къ уго- канахъ, а таклсе другое разоблаченіе о свободъ, которыя необходимы для культурловной отвѣтственности.
матеріала.
дѣятельности охранной полиціи. Раков- наго развитія Россіи, для умеиыненія наУвѣдомленіе губернаторовъ.
скій очевидно совершенно не нредвидѣлъ шихъ неустройствъ и тягостей, для улуч«Гол. М.» сообщаетъ:
сзоего ареста, такъ какъ собирался ѵѣзжать шенія матеріальнаго и иравового положеОбыскъ въ редакціи.
«Мшшстръ внутреннихъ дѣлъ диркулярза
границу. Раковскій былъ арестованъ нія трудящихся классовъ; напротивъ, поВъ ІІетербургѣ въ ночь на воскресенье,
но увѣдомилъ губернаторовъ по телеграфу въ исходѣ 2-го часа, значительный ноли- вчера. ІІрибывшіе чины охраннаго отдѣлс- втореніе такого состава, который былъ въ
3-й Думѣ, или еще ухудшеніе его можетъ
о слѣдующемъ:
цейскій отрядъ отправился, какъ сообща- нія ироизвели на квартирѣ строжайшій
ІІо предварительному проекту церемоніа- етъ «Веч. Вр.», на Галерную улицу, въ обыскъ, причемъ были арестованы всѣ ру- привести къ тому, что наши неустройства
ла празднованія 100-лѣтія Отечественной домъ, гдѣ помѣшаются типографія и ре- кониси, а также значительная библіотека, останутся не только не устраненными, ио
войны, предоставлено право присутствовать дакція газеты «Биржевыя Вѣдомости». Ио главнымъ образомъ революціоннаго изданія. нолучатъ болѣе широкое право гражданна московскихъ торжествахъ прямымъ по плану, имѣюіцемуся въ рукахъ одного изъ Чины полиціи задержали также личную ства. Іолько дѣятельное участіс веѣхъ и
томкамъ ио мужской линіи генераловъ, ад чиновниковъ департамента нолиціи, сопро- перениску Раковскаго со многими цред- каягдаго въ нанравленіи улучшенія нашего
мираловъ, нггабъ и оберъ-офицеровъ Оте вождавшаго отрядъ, быстро заняты были ставителями
петербургскихъ
журнали- народнаго представительства можетъ полочественной войны. ІІотомки участниковъ всѣ выходы изъ типографіи и редакціи. стовъ и редакторами газетъ.
Раковскій жить конецъ тому неопредѣленному и нсБородинскаго б о я . нрисутствуютъ на тор Часть полиціи по черной лѣстницѣ иодня- послѣ допроса въ охранномъ отдѣле- устойчивому ноложенію, въ которомъ нажествахъ въ Бородинѣ и въ самой Москвѣ, лась въ наборную, машинную и коррек- ніи былъ препровожденъ въ Кресты. ходигся Россія. Всніду въ Западной Европѣ ведется мирная, но энергичная и уноростальные-же— только въ Москвѣ. Свидѣ- торское помѣщеніе, остальная по парадноная борьба за блага культуры, за улучшетельства на право присутствованія на тор- му ходу прошла въ помѣіценіе редакціи
Тиражъ
погашеній.
ніе экономическаго ноложенія трудовыхч.
жествахъ выдаются по жительству или газеты. Въ моментъ
появленія полиціи
ІІри производствѣ тиража погашенія массъ, за доступность всѣмъ образованія
службѣ властыо: для лицъ военныхъ— на- сверстка номера была уже почти закончечальника дивизіи или пользующихся рав- на, и въ редакцій никого изъ сотрудни- 5°/о-наго 1-го съ выигрышами займа въ и свободъ. И Россіи, какъ другимъ государствамъ, открытъ только этотъ путь,
ными правами лицъ, для гражданскихъ- никовъ, исключая завѣдующаго хроникой тиражъ вышли слѣдуюіція №№ серій:
мирный путь борьбы, но борьбы, а не ле15067
8594
7298
12145
15567
6863
губернатора или градоначальника и духов- утренняго вынуска и бывшаго офиціальжанія на нечкѣ въ ожиданіи, что кто-то
ныхъ— мѣстнаго архіерея, согласно доку- наго редактора газеты, не было. Нредъ- 10329 10898 10389 10533 6228 5977 придетъ и сдѣлаетъ за иасъ все необходи3916
11684
18917
7671
7366
12275
ментамъ, удостовѣряющимъ ироисхожденіе явивъ ордеръ на право обыска, чины номое. Никто не придетъ и не дастъ намъ
отъ участниковъ Отечественной войны лиціи приступили къ осмотру оригиналовъ 14134 3104 6 7576 7479 3933 17356 благъ, не сдѣлаетъ насъ культурными,
Означенныя свидѣтельства мѣняются въ статей и замѣтокъ, находившихся въ на- 14900 15510 732 1711 14828 9662 6068 еели сами мы не будемъ работать и не буМосквѣ на установленные билеты въ кан- борной, въ рукахъ у наборщиковъ. Всѣ 13412 13771 6'>59 3269 7386 17417

ПО ВЫБОРАМЪ

жена протоіерея II авла

Л и с т о к ъ.

кимъ княземъ Николаемъ Николаевичемъ
полученъ нижеслѣдующій отвѣтъ: «Искренне благодарю Ваше Императорское Высочество, чиновъ штаба войскъ гвардіи и
иетербургскаго военнаго округа и всѣхъ
ирежде служившихъ въ немъ за молитвы
и выраженія вѣрноподданническихъ чувствъ
и увѣренъ, что и виредь чины штаба будутъ елужить съ тѣмъ-же
рвеніемъ на
пользу и дальнѣйшее усовершенствованіе
дорогихъ Моему сердцу войскъ гвардіи и
нетербургскаго военнаго округа.
НИКОЛАЙ».
Всероссійскій аэроклубъ поручилъ особой комиссіи разслѣдовать нричнны, побудившія авіатора Агафонова отказаться отъ
перелета въ Севастополь.
Судебная палата приговорила крестьянина Шуткова въ крѣиость на годъ за
изданіе брошюръ толстовскаго направленія,
между прочимъ, «Памятки для солдатъ».
МОСКВА. Министръ нутей сообщенія
прослѣдовалъ на станцію Горки казанской
дороги для осмотра работъ но шлюзованію Оки.
Городское управленіе пристунило къ реставраціи находящихся на московскихъ кладбищахъ памятниковъ героевъ Отечественной войны.
ПЕТЕРВУРГЪ.
Военное министерство
устраиваетъ въ ІІетербургѣ съ 10 августа
по 20 сентября второй конкурсъ на ностройку русскими заводами или русскими
конструкторами азроилановъ, удовлетворяющихъ требованіямъ воеинаго вѣдомства.
Лѵчшимъ будутъ выданы призы въ 30000,
15000, 10000 р.
СЕВАСТОІЮЛБ. Установлено, что паденіе авіатора Закутскаго нроизошло вслѣдствіе взрыва бензина. Вечеромъ тѣло погибшаго отиравлено въ Вильну, гдѣ состоится погребеніе. На гробъ возлож-ено много
вѣнковъ.
Столкновеніе съ шахсеванами.

ОДЕССА. Въ Одесскомъ уѣздѣ ливнемъ
и градомъ уничтожена значительная площадь посѣвовъ. Въ городѣ затоплены низменныя мѣста.
БЪЛГРАДЪ. Вслѣдствіе военнаго возстанія въ Турціи изъ Старой Сербіи и Албаніи массами бѣгутъ сербскія и арнаутскія семьи, что ставитъ сербское правительство въ затруднительное положеніе.
Обт>явленъ указъ о созывѣ занасныхъ въ
учебиые сборы.
НБЮ-ЮРКЪ. Извѣстный игрокъ Розенталь, главный свидѣтель ио дѣлу объ
азартиой игрѣ и кважахъ, обвинявшій
нолицейскихъ въ полученіи части игорныхъ доходовъ, 3-го іюля убитъ ружейиыми выстрѣлами, произведенными изъ
автомобиля, въ которомъ находилось шестеро, въ томъ числѣ два полицейскихъ.
ШНЕЙДЕМЮЛБ. Въ 6 ч. 20 м. вечера
Абрамовичъ ноднялся для продолженія
полета.
Гибель авіатора Латама.

ІІАРИЖЪ. Знаменитый авіаторъ Латамъ
убитъ буйволомъ во время охоты въ
Конго.
Олимпійскія игры.

СТОКГОЛБМЪ. Скачки съ препятствіями.
Иервый иризъ— Каріу (Франція), 186 очковъ; второй— Крехеру (Германія), 186;
третій— Блюммерту
(Бельгія).
Гуссще
участники: великій князь Дмитрій Павловичъ— 180, поручикъ фоііЪ'Руммель— 178,
ротмистръ Родзянко— 176.
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(Отъ собственнаго корреспонд.).
Нъ смотру потѣшныхъ.

11Е ГЁРБУРГЪ. Въ Потербургъ начииаютъ прибыватъ «тряды нотѣшныхъ на предстояіцій Бысочайшій
смотръ.
Гр. Распутинъ.

Раснутинъ уѣхалъ иа [юдипу въ
Сибирь. Говорягъ, что его значсніе
нало.
Холера.

Бъ Астрахани
бактеріологически
НЕТЕРВУРГЪ. Текстъ телеграфнаго донесенія исполняющаго должпость намѣ- установлено два случая холеры.

заинтересовывалъ меня все больше. Без
условно, со мною сидѣлъ цѣльный и ВІІОЛнѣ закончеиный «типъ».
Онъ разсказалъ мнѣ массу подробностей
своей профессіи, ириключеній, тайнъ, говорилъ о послѣднемъ «уловѣ».
Сколько иопалось «карасей», «щукъ»,
«осетровъ» и все «живое, живое»... и какія маленькія «золотыя рыбки», но, тѣ—
все больше ио глуиости. Говорилъ о послѣдней щукѣ.
— Это былъ великолѣпный экземпляръ. Я
встрѣтилъ его въ ресторанѣ, за завтракомъ.
Съ какимъ хищнымъ видомъ онъ уилеталъ
цынленка. Пренротивная рожа, глаза навы катѣ и жирные гіальцы, щупальцы вампира,
сплошь были унизаны кольцами съ крупными алмазами; меня чуть не стошнило,
глядя на этотъ блескъ. Ну, думаю, займусь.
Вечеромъ послѣ обѣда встрѣтились въ
загородномъ ресторанѣ.
Онъ кутилъ съ женщинами. Я сндѣлъ
рядомъ за столикомъ и слышалъ весь разговоръ. Узналъ, въ какой гостиницѣ онъ
остановился, узналъ также, что
черезъ
гіять-шесть дней онъ кончаетъ всѣ свои
дѣла и уѣзжаетъ на югъ...
Надо было торопиться.
ІІа слѣдующій день я въѣзжаю въ туже гостиницу, снимаю цѣлую анфиладу
комнатъ и жду...
Цѣлыхъ два дня прошло безрезультатно.
Наконецъ, это стало меня бѣсить, т. к.
я сдѣлалъ уже болыгіія затраты, которыя
нужно было вернуть.
Вечеромъ, на третій день, я пошелъ иоговорить по телефону и влѣзъ въ будку.
Вслѣдъ за мною явились двѣ дамы и увидавъ, что
телефонъ занятъ, стали съ
враждебиымъ видомъ иервно ходить вокругъ да около.

обиаружсно болыпос содсржаніе золота.
Крупныхъ иреднриниматслей иѣтъ;
Д у э л ь.
1'ИГА. На взморьѣ состоялась дуэль между курляндскими помѣщиками барономъ
Менгденъ и Камепенгаузенъ на иочвѣ личиаго столкновенія въ клубѣ. Менгденъ раненъ въ голову.
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Послѣдняя почта,

француженка, застучала кольцами въ наканунѣ, въ темногѣ, инстинктивно угастекло будки и съ иронзительнымъ воз- далъ, что онъ долженъ быть очень крагласомъ «ГшІ88ег, Гіпіяве/ ніоііяіеиг» стре- сивъ.
И дѣйствительно, онъ былъ удивителыю
мительно открыла дверь.
Я сейчасъ-же вышелъ и вслѣдъ за «Ма- красивъ: высокаго роста, великолѣпно
гометомъ» вышла и «гора». Потомъ я ви- сложенъ. Но главное — голова, лицо.
дѣлъ въ окно, какъ «гора» вкатилась въ Изъ-нодъ пепельныхъ кудрей выглядывало
продолговатое нервное лицо, съ тонавтомобиль и уѣхала.
кимъ
ирямымъ носомъ, съ неболынимъ,
Тотчасъ-же войдя къ себѣ, я не безъ
любоиытства раскрылъ бумажникъ. ІІа ' красиво очерченнымъ ртомъ; а самымъ
замѣчательнымъ были болыніе сѣрые глаза
этотъ разъ «игра» была удачна.
подъ
тонкими бровями и густыми темными
Въ бумажникѣ было двадцать семь
тысячъ денегъ и почти яа такую-же сумму рѣсницами. Эти глаза, это была пропасть,
пропасть безъ дна, дорога въ рай, а, мовекселей и расписокъ.
Все это я спряталъ въ потайной ящикъ жетъ быть, и въ адъ... глаза сирены...
Онъ былъ обворожителенъ, онъ прктямоего чемодана, переодѣлся и ноѣхалъ ужигивалъ своею внѣшностью, гіритягивалъ
нать.
— Какъ васъ зовутъ, вдругъ спросилъ всѣхъ, и, какъ я замѣтилъ потомъ, рѣдко
онъ меня.— Юрій,— отвѣчалъ я .— Значитъ кто могъ удержаться отъ восклицанія удивЭрикъ. Милый Эрикъ,— я васъ буду такъ ленія при встрѣчѣ съ нимъ.
Ирирода всѣмъ наградила этого воришзвать,— можно? А меня
зовутъ Стэку.
ІІе говоря уже о томъ, что онъ былъ
фанъ.
— Значитъ, Эрикъ, вы меня осуждаете? всесторонне образованъ и говорилъ велиЯ рѣшительно ничего не могъ ему от- колѣпно на всѣхъ европейскихъ языкахъ,
вѣтить, такъ какъ Стэфанъ мнѣ былъ — необыкновенное благородство манеръ, движеній, все и, наконецъ, тэмбръ самого
уже положительно симпатичеиъ.
Другой на моемъ мѣстѣ, конечно, обру- голоса все было чарующе.
Онъ былъ изысканио одѣтъ. Костюмъ
шился бы на него, прочелъ бы ему цѣлую
лекцію о нравственности, честности и еще своимъ изяіцнымъ покроемъ выдавалъ
лондонскаго иортного. Все, кончая галБогъ знаетъ о чемъ.
Онъ нроводилъ меня до самаго дома, и стухомъ и какимъ-то необыкновеннымъ
цвѣткомъ въ петличкѣ, было гармонично
разстались мы съ нимъ друзьями.
На слѣдующій день утромъ я нолучаю и съ болынимъ вкусомъ.
Онъ былъ очень добръ, помогалъ каотъ него огромную корзину цвѣтовъ, съ
письмомъ, заключающимъ
извиненіе за кимъ-то дальнимъ родственникамъ, троюродвчерашнее и убѣдительную просьбу негіре- нымъ братьямъ-студентамъ и сестрамъ-курмѣнно нридти къ нему завтракать, а если систкамъ. Всѣ они воспитывались и обучачто-нибудь мнѣ помѣшаетъ, въ такомъ слу- лись на «его счетъ». Какъ-то онъ заявилъ
мпѣ, что уѣзжаетъ за границуи просилъ
таѣ придти вечеромъ въ иаркъ.
ему величайшую
радость,
Я пришелъ, онъ уже ждалъ меня. Такъ доставить
какъ было еще свѣтло, то мнѣ удалось одолженіе: нридти проводить его на воквнимательно разсмотрѣть его, хотя я уже залъ. Онъ былъ очень деликатенъ и ни-

когда не требовалъ отъ меня, чтобы я появлялся вмѣстѣ съ нимъ днемъ, думая, что
я боюсь и могу скомпрометировать себя,
появляясь съ нимъ, хотя, онъ мнѣ не
разъ говорилъ, что его никто не
знаетъ.
Конечно, я иришелъ его проводить.
Тутъ-же я снросилъ у него разрѣшенія
воснользоваться встрѣчей съ нимъ, какъ
сюжетомъ для разсказа, на что онъ, смѣясь, согласился, прибавивъ уже съ
грустыо, что
наврядъ-ли моя профессія такъ выі’одна, и ста»іъ опять
предлагать денегъ.
Съ дороги, съ каждой большой станцін
я получалъ отъ него трогательныя, сердечныя посланія, а съ конечнаго пункта
поѣздки Віаггііж-а я получилъ длинное
нисьмо. Отъ ВіаггіІ/-а онгь въ восторгѣ—
нишетъ:
«Все крупная «рыба» и настоящая «форель»— американцы и даже индійскій набобъ».
Мысленно я отъ души иожелалъ ему
успѣха.
При его термииѣ «рыоа» я вспомнилъ
ѵчебникъ зоологіи.
«ІЦука— голова сплюіценная, съ выступающей впередъ нижней челюстью, ротъ
вооруліенъ очень силыіыми зубами; главную нищу составляетъ рыба; очеиь хищна и ирожорлива. Осетръ— держится преимущественно дна и нитается рыбою»...
Эй, вы, «караси», вы, глупенькія «золотыя рыбки», остерегайтесь, Стэфана!..
Эринъ.

С а р а т о в с к і
[деиъ эисргично отстаивать свои права.
І осударственная Дума, нри всѣхъ нссове])шенствахт> нашей конституціи, есть
единственный органъ, нри помощи котораго народъ черезъ своихъ избранниковъ
можетъ въ извѣстной мѣрѣ осуществлять
желанія страны н нанравлять государственную работу по тому или другому руслу. Умѣло пользуясь законными
правами, Дума могла-бы повліять и на
построеніе бюджета, и на дѣятельность администраціи, и на укрѣпленіе иравовыхъ
началъ. Въ высокой стенени важно провести въ Думу какъ мояшо болыне истинныхъ друзей народа, умѣлыхъ и преданныхъ дѣлу обновленія страны работниковъ,
чтобы онй могли дать сплоченный отноръ
всѣмъ тѣмъ, которые идутъвъ Думу въ исключительныхъ цѣляхъ защиты своихъ
узкихъ интересовъ. ІІравые оглично учли
значеніе Думы, какъ фактора, иаправляющаго жизнь страны, и не даромъ въ ихъ
лагерѣ идетъ столь дѣятельная агитація
въ пользу проведенія желательныхъ для
нихъ кандидатовъ. Прикрываясь флагомъ,
на которомъ нанисано «благо страны»,
они домогаются иопасть въ Думу для того, чтобы соблюсти СВОИ ВЬІГОДЫ и выгоды прсдставляемаго класса.
Отъ насъ самихъ .зависитъ иоказать
себя гражданами или обывателями. Гражданинъ не тотъ, кто нрячется въ скорлуиу по пословицѣ: «моя хата съ краю», а
тотъ, кто мужественно борется за благо
родины и широкихъ трудовыхъ массъ.
ІІокажите-же, избиратели, что вы уже
выросли изъ неленокъ, что вы граждане, а
ие обыватели. Осуществляйте ваши права!
Пзъ вчерашняго номера
нашей гаэеты читатели уже
зиаютъ объ интересномъ и
въ судѣ.
характерномъ для послѣдняго времени фактѣ: не утверждеігь въ должности одинъ изъ городскихъ мировыхъ судей (6 участка Б. А.
уМ а.іыш евъ), — не утвержденъ послѣ почти
трехлѣтней службы въ мировомъ судѣ,
нослѣ двухкратнаго избранія на эту долж"
ЛОСТЬ земскими собраніями. По весьма
^остовѣрнымъ слухамъ, нричиною этого
неутвержденія можно считать тяготѣніе
г. Малышева, какъ общественнаго дѣятеля,
і къ тѣмъ принципамъ, которыя обыкновенно входятъ въ программы нашихъ нрогрессивныхъ грушіъ. Это тяготѣніе обнаружено было г. Малышевымъ еще въ тѣвремена, когда онъ состоялъ членомъ губерн
г ской уиравы (1904— 190(5 гг.) и когда за
это «вредное направленіе» вмѣстѣ съ А.
: Д. Юматовымъ, М. М. Безобразовымъ, А.
15. Сумароковымъ и другими товарищами
былч» подвергнутъ разгрому со стороны
знаменитой «грунны 32-хъ» и оставленъ
за флагомъ «работоспособными» земцами.
Съ тѣхъ поръ однако утекло не мало
воды: графъ Уваровъ иолѣвѣлъ и да? е
самъ недавно подвергся «разъясненію »
(безъ малаго— «неутвержденіе»), а его работоспособные земцы, ио крайней мѣрѣ
( большинство ихъ, очутившись около поді; линныхъ трсбованій жизни, волей-неволей
должны были взяться за работу, осгавивъ
въ сторонѣ «политику», и теперь заняты
і тѣмъ-же мирнымъ земскимъ дѣломъ, отъ
котораго они съ такимъ шумомъ оторвали
' (і лѣтъназадъ своихъ «крамольныхъ» иредщественниковъ, въ томъ чиелѣ и г. АІалышева.
ІІослѣдній, нотериѣвъ крушеніе въ каче-ствѣ земскаго дѣятеля,
намѣревался
носвятить себя другой скромной, но не мснѣе почтенной службѣ въ мировыхъ учрежденіяхъ, и тѣ-же непримиримые еіце не1 давно земцы значительнымъ большинствомъ
I два раза избирали иа эту службу своего
бывшаго противника, два раза облекали
і его своимъ довѣріемъ.
Такова сила жизни, требующей огь людей не безиолезнаго потрясанія иолитичец скими доспѣхами, а прежде всего трезвой,
практической, созидательиой работы. И
вотъ теперь на этого скромнаго, избраннаі го мѣстньши общественными снлами рабогника, однажды уже иеиытавшаго крушеніе, снова обрушивается запрещеніе, отбрасываюіцее его отъ жизненнаго дѣла,
которому хотѣлось-бы послужить по силѣ
своего разумѣнія. Снова на дорогѣ встаетъ
злополучная «иолитика» и полагаетъ непреодолимый нредѣлъ приложенію силъ и
способностей.
Здѣсь умѣстно будетъ отмѣтить, что за
три года службы въ должности мирового
' судьи Б. А. Малышевымъ, ио обіцему признанію людей близкихъ къ судебному міру, ироявлена значительная работоснособность. Во всякомъ случаѣ, теперь передъ
его коллегами съ еще большей остротой
встаетъ старый воиросъ: какъ справиться
съ массой дѣлъ, переполняюшихъ мировые
участки, нри томъ до-нельзя ограниченномъ
• составѣ судей, который, несмот])я на всѣ
ходатайства, не только не увеличиваегся,
но даже сокращается (хотя-бы и на время) разными мѣрами.
Политика

ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ.
0 ревизіи сенатора Манухина.

«Русскія Вѣдомости» даютъ слѣдующую
оцѣнку резулыатамъ ревизіи сенатора Жаиухина.

I

і
Сенаторъ Манухинъ бесѣдовалъ съ ра^ бочими и ихъ иредставителями благоже■Ф лательно, ѳго двери, какъ писалось, для
; нихъ всегда были открыты, онъ обслѣдовалъ внимательно условія ихъ жизни и
труда. Всего этого не отрицаетъ никто.
| Но онъ не измѣнилъ той принципіальной
постановки дѣла, которая для рабочихъ
была болѣе всего тягостна. Онъ не сумѣлъ, очевидно, взглянуть на такъ назы^ ваемый „бѣлозеровскій режимъ" и на подI держку его властями какъ на то, что было въ Ленской тайгѣ единственно ненормальнымъ, а на забастовку рабочихъ, какъ
! на дозволенную и нормальную реакцію на
этотъ режимъ. Иначе бы и дѣйствія Ленсііаго товарищества, и дѣйствія выборныхъ отъ рабочихъ,—все получило бы другую оцѣнку. И тогда не примѣшивалось
бы къ сознанію,—что съ иоразі/тельной
I стойкостью, съ териѣніемъ, съ рѣдкой
I дисциплиной рабочіе на Витимѣ требова| ли своихъ правъ,—другое тягостное созна' ніе, что и въ этомъ дѣлѣ, взволновавіиемъ всю Россію, правительствен. власть
оказалась на старой точкѣ зрѣиія и ставка въ конечномъ счетѣ, хотя и послѣ колебаній, но все-же была сдѣлана на силь, наго.
г

Наша отсталость.

Л. Л. ТолстоЙ въ «ІІовомъ Времени» со; жалѣетъ о русскихъ неуспѣхахъ на олимнійскихъ играхъ.
•
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Ш веды на своихъ играхъ легко берутъ
иервые призы. Юиоша шведъ, не только
образованнаго класса, но и рабочій, съ
дѣтства учится стрѣлять, плавать, прыгать, бѣгать и, пользуясь въ послѣднее
пятидесятилѣтіе, при громадномъ ростѣ
промышленности, хорошимъ достаткомъ,
здоровой иищей и всяческой свободой, естественно выростаетъ въ сильнаго, ловкаго человѣка. Ворьба съ алкоголизмомъ, достигшая здѣсь того, что Ш веція стоитъ
на первомъ мѣстѣ ио трезвости среди
народовъ, также способствовала оздоревленію шведскаго народа.
і Намъ есть чему поучиться здѣсь. ІДведскія газеты очень мягко и учтиво отзываются о русскихъ, послѣ каждаго ихъ пораженія,
„Симпатичные русскіе,—говорятъ онѣ,—
оиять побѣждены. Но они держ атъ себя
необыкновенно корректно и коиечно для
ихъ успѣха имъ не доетаетъ только угіражненія".

ІІо Балашовс-кому:
ЩНѢтъ, иамъ не дос/гаетъ не одного тольКишкинъ II. С., Кожевниковъ А. И., Коко физическаго упражненія Ідля того,*чтобы сравпяться съ другими! Намъ не до- жевниковъ С. В., Львовъ Н. Н., кн. ГІростаетъ многаго. Хорошихъ законовъ трез- зоровскій-Голицынъ А. А., Сатинъ И. И.,
вости, нравственности, чистоты, напряжен- Веселовскій К. Б.
наго труда, воздуха и свѣта!
По Вольскому:
Даромъ^ничего не дается.
Ружичка-де-Розенвертъ Н. Л., гр. Уваровъ А. А., Кокцевъ II. П.
Философія Шульгина.
По Еамыга инс кому:
ІІокончивъ съ «кампаніей» въ 3-й Ду- Кн. Гагаринъ В. Н., кн. Гагаринъ Н. Н.,
мѣ, депутатъ ІІІульгинъ занялся философ- гр. Олсуфьевъ М. А., гр. Олсуфьевъ
Д. А.
скими размышленіями.
ІІо К уз нецком у :
Такъ какъ насъ заставляютъ жить слишЖедринскій Д. В., Комсинъ Д. И., Стракомъ нервной жизнью, то нужно намъ
часть нашего времени жить жизнью, не ховъ И. И., Шалькевичъ М. А.
ІІо Петровскому:
требующей нервныхъ затратъ. Въ этогмъ
Аплечеевъ А. В., Васильчиковъ П. ^А.,
отношеніи огромной помощью, въ особенКинности для иодрастающихъ поколѣній, мо- кн. Гагаринъ А. Е., Ермолаевь Н.
жетъ послужить правильное развитіе спор- дяковъ С. В., Ознобишииь В. II., Любовта. Вѣдь спортъ, почти всѣ его виды, цовъ П. Н., Малышевъ Б. А., Толмачевъ
ирежде всего отличается тѣмъ, что ста- Н. Н., Усовъ А. С., Устиновъ А. М., Устивитъ спортсмена лицомъ къ лицу къ при- новъ А. М., Устиновъ М. М., Языковъ И. М.,
родѣ, т.-е. возвращаетъ его именно въ тѣ Юматовъ А. Д., Ховенъ II. Н., ХовенъІІ. Н.
По Сердобскому:
условія, въ которыхъ жилъ рядъ иредыдуідихъ иоколѣній. Мнѣ кажется, что надо • Акимовъ А. Г., Акимовъ М. Г., Асѣевъ
всѣми силами стараться, чтобы иереходъ В. Т., Асѣевъ М. В., Асѣевъ А. В., Богдаотъ дѣвственной жизни къ жизни интен- новъ Н. А., Берновъ II. И., Богатовъ Ф.
сивной и нервной совершался постепенно. II., Бушуевъ А. А., свѣтлѣйщій князь
Разумѣется, для того, чтобы сиортъ по- Волконскій Г. II., Вырубовъ В. В., Гриммъ
вліялъ на широкія массы, надо его сдѣлать К. Н., Деконскій Н. Н., Ждановъ II Д.,
доступнымъ, какъ воздухъ. Тутъ не надо Измайловъ А. Д., Колычевъ Н. И., Кожевостанавливаться передъ самыми круины- никовъ Д. А., Логвиновъ Н. X., Лихаревъ
ми
государственными
затратами.
Я II. II., Ладыженскій ГІ. Ф., Лазо В. Е., Ладумаю,
что
этотъ
воиросъ
вырос- чиновъ II. И., Лихаревъ М. Н., Лихачевъ
тить
поколѣнія
^со здоровой
ду- А. II., Малышевъ С. А., Мясоѣдовъ Н. А.,
шой и тѣломъ, которое могло-бы вынести Москалевъ В. С., Михайловъ Н. С., Михайсовременную кул ьтур н ую жизнь, иасколь- ловъ В С., Михайловъ А. С., Михайловъ М.С.,
ко важенъ, то если только будетъ у насъ НиконовъВ. А., ііовокрещеновъ П. А., Похминистерство здравія въ Россіи, то вотъ висневъ В. Б., Путиловъ А. С., Селивановъ
эта задача явится для него, для этого ми- А. А., Слѣпцовъ А. II., свѣтлѣйшій князь
Салтыковъ И. Н., Сатинъ II. Й., Топорниігь
нистерства, самымъ крупнымъ дѣломъ.
Очень близокъ къ этому вопросъ объ Ф. А., Устиновъ С. А., Ус тиновъ М. М., Усти„элементарной честности“. Дѣло-то въ томъ, новъ Н. М., баронтэ фонъ-дер. Ховенъ Н.
что современная цивилизація иредставля, Н., Щербинъ А. С., Ягнъ И. II.
етъ невѣроятное количество соблазновъПо Хвалынскому:
при наличіи котоХ-іыхъ становится почти неБрюхановъ А. А., Брюхановъ В. А., Вевыносимо жить на скромныя средства, ко- невитиновъ Г. В., гр. Воронцовъ-Дашковъ
торыя есть у подавляюіцаго большинства И. И., Горѣловъ Е. В., Евреиновъ С. Н.,
русскаго интеллигентнаго класса. Мы стра- Евреиновъ Н. Н., Кострицынъ II. М., Крона бѣдная, а современная культура вы- пачевъ А. Н.. Кобзарь И. В., гр. Медемъ
работана странами богатыми. Но намъ нуж- А. 0., Радищевъ II. А., Солдаткинъ II. М.,
ио идти по слѣдамъ японцевъ. Японія Томичъ В. II.
взяла отъ Европы всѣ завоеванія научІІо Ц ари іт нс кому:
ныя, техническія, но въ своей домашней
Мелышковъ М. Ф.,\ Дерсидскій В. А.,
жизни осталась при своей старой просто- Чернушкинъ А. II., Персидскій II. II., Вотѣ. ІІоэтому адмиралъ Того и могъ полу- ронинъ Г. И.
чать 6.000 іенъ вь годъ. Мы-же беремъ за
— Вслѣдствіе неутвержденія Б. А
образецъ нашей жизни именно Европу. Поэтому нашихъ средствъ хватить не можетъ, Малышева въ должности мирового судьи
и начинается воровство. Я убѣжденъ, что завѣдываніе 6-мъ участкомъ временно возпричина колоссальнаго воровства въ Россійской Имперіи,—а что это такъ, меня ложено на мирового судью 5 уч. II. №. ІІоубѣдили сенаторскія ревизіи, которыя, я иова, а такъ какъ въ завѣдываніи г. Подолженъ сказать, произвели, ужасаюіція иова съ 15 іюня, вслѣдствіе отиуска мировп ечатлѣ нія, —происходитъ имеино потому, вого судьи 7 уч. г. Вейдемана, находится
что мы, русскіе, попали въ крайне тяжелое положеніе: бѣдныхъ въ кругу бога- еше и участокъ иослѣдняго, то завѣдыва?ніе 7 участкомъ иередано иочетному миротыхъ.

На счетъ «элементарной честности» у івому судьѣ В. А. Менде.
насъ дѣйствительно дѣло обстоитъ плохо, I — бсвобожденіе свящ. Строкова. По
но преимущественно въ правомъ лагерѣ. I иредписанію нрокурорскаго надзора саратовской судебной палаты, освобожденъ до
суда нодъ залогъ въ 3000 р. извѣстный
астраханскій протоіерей Строковъ, находящійся теперь въ астраханской тюрьмѣ.
— Педагогическіе курсы губернскаго
Къ выборамъ
въ
Государствен- земства закроются въ субботу.
— Къ дѣлу алексѣевской артели.
ную Думу. Въ губернскую комиссію ио
государственнымъ выборамъ входятъ: пред- Уѣздная управа командировала въ с. Алексѣсѣдателемъ— нрсдсѣдатель окружнаго суда евку члена уиравы Гагурина и завѣдуюшаго
A. Е. Тимротъ, отъ министерства виутрен- кассой мелкаго кредита Сарбаева для провѣрнихъ дѣлъ непремѣнный членъ губернска- ки, кто именно изъ членовъ артели состоитъ
го _ирисутствія Б. К. Миллеръ, отъ мини- и не состоитъ ё ъ артели. Это дѣлается для
стерства юстиціи членъ второго уголовна- освобожденія отъимущественной отвѣтственго отдѣленія окружнаго суда С. С. Моде- ности за долги кассѣ мелкаго кредита лицъ,
сговъ, нрокуроръ окружнаго суда Ё. А. несостоявшихъ въ артели, когда ею былъ
Богдановъ, управляющій казенной нала- взятъ нодрядъ въ интендантство.
— Об-во книгопечатниковъ разсылаетъ
той II. II. Лаииа, начальникъ саратовскаго
членамъ
отчетъ за нрошлый годгь съ приуиравленія земледѣлія и государствениыхъ
имуществъ II. И. Добровольскій, предсѣ- ложеніемъ обзора дѣятельности Об-ва за
датель губ. земской уирави К. II. Гриммъ 20 лѣтъ. Въ Об-вѣ 60 членовъ. Въ кассѣ
и городской голова В. А. Ііоробковъ. ІІо- числится каииталовъ 953 р., составляюдатной инспекторъ для ускоренія состав- щихъ собствеиность дѣйствительны>;ъ члеленія синсковъ избирателей въ Думѵ ио новъ,— а Ъсего 27688 руб., считая и имупромысловому иалогу иредставилъ въ го- іцество.
— Среди ремвесленниковъ. Нѣкоторые изъ
родскую управу промысловыя свидѣтель- хозяевъ-ремёсленниковъ
обратились
въ
ства, и управа сама уже будетъ составлять ремесленную управу съ ходатайствомъ
о
по нимъ СІІИСКИ.
томъ, чтобы былъ " возстановленъ суще— Мы уже сообіцали, что управа про- ствовавшій прежде порядокъ расчета уходящаго съ работы подмастерья съ прежсила казенную иалату для ускоренія со- нимъ
и поступленія его къ ноставленія списковъ избирателей по квар- вому, хозяипомъ
а именно—чтобы были возобновлетирному налогу дать ей имѣющіеся въ ны такъ называемые „увольнительные
иалатѣ документы. ІІолученъ отвѣтъ, изъ аттестаты“. Всякому подмастерью, уходяотъ своего хозяина,
выдавался
котораго видно, что составленіе списковъ щему
„увольнительный аттестятъ“ (или „записноручено губернскому казначейству и что каи,
какъ его еще называютъ), въ котонеобходимыя для эгого документы не мо- ромъ отмѣчалось, въ случаѣ перебора подгутъ быть выданы уиравѣ. Для ускоренія- мастерьемъ денегъ, сколько ,именно за
же работы они могутъ командировать въ нимъ осталось долга; если-же долга не
оставалось, то хозяинъ нодписывалъ, что
казначейства своихъ служащихъ.
никакихъ претензій къ
работнику не
— Срока для иодачи заявленій о вне- имѣетея. ГІри постуиленіи подмастерья
сеніи въ избирательные сииски городской къ новому хозяину иослѣдній могъ виуправой не установлено. Они могутъ иода- дѣть изъ „увольнительнаго аттестата", въ
случаѣ, напр., перебора, что расчеты наваться до тѣхъ поръ, иока будетъ воз- нимающагося
съ прежнимъ его хозяиномъ
можно вносить въ списки.
I еще не кончены, и тѣмъ самымъ обязы— Саратовская уѣздная управа ѵстано- вался удерживать изъ жалованья подмавила срокъ иодачи заявленій о внесеніи стерья на уилату долга старому хозяину.
Такъ отчасти было прежде. Теперь, въ виігь избирательныс списки 15 іюля. ІІослѣ ду
того, что за послѣдніе годы, по мнѣэтого заявленія приниматься не будутъ. нію и отзывамъ многихъ хозяевъ, среди
Въ заявленіяхъ должны быть указанія о подмастерьевъ особенно привилось обыквозрастѣ, званіи и нродолжительности вла- новеніе уходить съ работы, не распланѣкоторые хозяева и ириглашадѣнія имуществомъ. Если лицо владѣетъ тившись,
ютъ ремесленниковъ вернуться къ гірежизбирательными цензами въ предѣлахъ нему порядку, предусмотрѣнному закодвухъ
уѣздовъ или
городовъ, то номъ, и постановить обязательность какъ
оно доджно указать, въ какомъ уѣздѣ или выдачи „записокъ", такъ и отдаза въ прі
на работу подмастерьевъ, не имѣюгородѣ желаетъ участвовать въ выборахъ. емѣ
щихъ записокъи. ІІо этому вопросу въ
Если-же имущество находится въ обіцемъ ремесленной унравѣ во вторникъ 10 іюля
нераздѣльномъ владѣніи нѣсколькихъ лицъ созывается собраніе.
— Камеры для багаша. На станц.
или-же нерешло наслѣдникамъ, то должно
быть указано, съ представленіемъ докумен- Ртишево и Балашовъ ряз.-ур. желѣзной
товъ, иричитающіяся доли каждаго вла- дороги открыты камеры для храненія
дѣльца или наслѣдника, нричемъ послѣд- ручной клади и багажа иассажировъ. Доніе, кромѣ духовнаго завѣщанія, если оно рога нредоставляетъ только свое помѣшене утверждено, должны иредставить дока- ніе, не нринимая на себя никакой отвѣтзательства фактическаго владѣнія. Паслѣд- ствености за цѣлость и сохранность сданики и совладѣльцы будутъ внесены въ ваемыхъ вещей; отвѣтственными за это
избирательные сниски при непремѣнномъ будутъ являться лично завѣдующіе камеусловіи представленія документовъ и за- рами.
— Санитарный осмотръ заводовъ.
явленій. Желаюіціе участвовать въ выборахъ по довѣрепностямъ женъ, матерей и 4-го іюля завѣдующій городскимъ санитаротцовъ должны представить не иозднѣе нымъ бюро д-ръ Богуцкій и еанитарный
15 іюля особыя довѣренности и заявленія о врачъ Ничииоровичъ, въ присутствіи ирифонъ-Гагмана и его
внесеніи въ списки. Довѣренности должны става 6-го участка
быть засвидѣтельствованы нотаріальнымъ помощника произвели осмотръ маслобойпорядкомъ,
такъ-же
равно
началь- ныхъ заводовъ Калашникова, Телѣгина и
ствомъ уполномачивающихъ лицъ, поли- Иванова, отъ которыхъ распространилось
ціей, мировымъ
судьею и земскимъ зловоніе. Мы уже сообщили, что причиной
начальникомъ. Рабочіе', состоящіе иа фаб- зловонія является сырой, гніющій колобъ,
рикахъ, заводахъ и в.ельницахъ, гдѣ ихъ доставленный изъ затонувшей барлш. ІІа
не менѣе 50-ти человѣкъ мулгского пола, одномъ заводѣ Калашникова его оказалось
въ избирательные списки не вносятся. До сравнительно незначителыюе количество, на
сихъ поръ въ уѣздную уираву поступило другомъ около 2000 пуд. Колобъ разлолишь одно заявленіе о внесеніи въ списки женъ прямо на дворахъ. Владѣльцы завои то отъ лица, которое, оказалось, не имѣ- довъ иерерабатываютъ его на кормъ скоту
и на удобреніе. Врачи взяли образцы для
етъ ирава участвовать въ выборахъ.
ІІо представленію прокурора окружнаго изслѣдованія, чтобы выяснить иитательсуда, г. губернаторъ обратился съ хода- ность и невредность его для скота. Если
тайствомъ въ министерство внутреннихъ изслѣдованіе дастъ отрицательные резульдѣлъ о дополнителыюмъ ассигнованіи на таты, то заводовладѣльцамъ будетъ запреканцелярскіе расходы губернской комиссіи щено продавать колобъ. Отъ нихъ взято
500 рублей и уѣзднымъ но 15 0 рублей. обязательство въ теченіе дня вывести исИзъ опыта нрежнихъ выборовъ видно, иорченный колобъ за городъ и тамъ его
что отпускаемыхъ на канцелярскіе расхо- просушивать и переработывать. На заводѣ
ды по губернской и уѣзднымъ комиссіямъ Телѣгина и ІІванова такого колоба уже не
оказалось,. хотя онъ и былъ раныле.
средствъ недостаточно.
- Саранча въ городѣ. Вчера на ули— Учрежденіе должности второго
вннарія. Какъ сообщаетъ «ІІетербургск. цахъ города наблюдалось болыиое количеТелегр. Агентство», оііредѣленіемъ синода ство саранчи. Оказывается, саранча прилевъ Петровскѣ, Саратовской епархіи, уч])е- тѣла изъ-за Волги, съ новоузенскихъ стеждается должиость второго викарія, на ка- ией. Вечеромъ 3 іюля за Волгой на гориВъ
ковую назначается смотритель архангель- зонтѣ показалась черная тучка.
скаго духовнаго учцлшца архимандритъ городѣ саранча осѣла на .иосадки и въ
«Липкахъ».
Амвросій.
— Смертность въ іюнѣ. Въ іюнѣ въ
— Олублнкованъ спнсонъ лицъ, имѣСаратовѣ
умерло 1396 чел. ІІаиболыиая
ющихъ право бытьизбранными въ члены
смертность иадаетъ на дѣтей. Отъ дѣтскаГос. Совѣта отъ губернскаго земства.
го ноноса ѵмерло 749, отъ кори 33. Мно11о Саратовскому у ;
Исѣевъ Э. А., кн. Львовъ А. Д., кн. го было смертныхъ исходовъ отъ дизентеЛьвовъ ІІавелъ Дмитріевичъ, Михалевскій ріи (67) и отъболѣ зни органовъ иищеваB. Н., Менде В. А., Корбутовскій Н. ГІ.
ренія (190).
По Аткарскому:
— Обвалъ стѣны. Намъ сообщаютъ,
Амелунгь К. Ю., Балашовъ А. А., фонъГардеръ Н. В., Ермолаевъ В.
В., Короб- что въ имѣніи Н. Е. Усачева «Нагорная
ковъ В. А., Манюкинъ II. 3., Минхъ А. II., иоляна», при постройкѣ второго
этажа
Рейнеке И. И., Устиновъ С. А., гр. НІерерухнула
стѣна,
которою
іі])идавило
четвеметьевъ С. Д., Широченко Е. Л., Широченко С. Л., Юрьевичъ С. А., Юрьевичъ А. рыхъ рабочихъ. Стѣна возводилась иа глиА.
няномъ фундаментѣ.

ХРОНИКА.

й Л и с т о к ъ.

" — О тсутствіе дичк. Съ 29-го іюия законъ
дозволяетъ стрѣляггь нѣкоторую дичь—водяную и водоплавающую. Какъ всегда,
такъ ыа этотъ разъ еще наканунѣ масса
охотниковъ отиравилась' въ разныя стороны „отвести душ у“. Сколько было приготовлеяій, надеясдъ! На повѣрку оказалось ровнымъ счетомъ—ничего. Медленная
убыль по Волгѣ держитъ лучшія мѣста
подъ водою, почему утки по" ту сторону
не гнѣздовали. Перепеламъ и коростелямъ
присѣсть негдѣ. Съ весны этой дичи было достаточно, но видимо огъ засушливой весны она непекочевала въ иныя палестины. Въ Заволлѵьѣ встрѣчали, но очень
мало, выводки чирковъ. ГІтенцы пока малы. ІІролетныхъ выводковъ
кряковыхъ
утокъ видятъ достаточно, но онѣ не опускаются на иеширокія и въ болыпинствѣ
обнаженныя „гривыЛ Вообще охотники
обезкуражены: нѣтъ и нѣтъ дичи. Даже
куликовъ-ііесочниковгь и другихъ иородъ
не видно.
— Саійоотравленве. Вчера утромъ на М.Царицынской ул., въ д. Михайлова, принялъ сѣрной кислоты столяръ С. Тихоновъ. Пострадавшій въ безсознательномъ
состояніи отправленъ въ город. больницу.
Жизнь его въ опасности. ІІричины—семейныя недоразумѣнія.
— Покушеніе на самоотравленіе. 3 іюля
на ѵг. Никольской и Цыганской ул. покушалась на самоотравленіе I. Ф. Раубо, но
въ тотъ моментъ, когда она хотѣла налить въ стаканъ уксусной эссенціи, была
замѣчена и арестована городовымъ 3-го
участка.
—- Подкидышъ. 3 іюля кь кѵчамъ кизяковъ на уг. Камышинской и Кирпичной
ул. нодкинутъ мальчикъ около 9 дией
отъ рожденія. Онъ отправленъ въ земскій
пріютъ.
— Совершены кражи: 3 іюля у Т. II. ІІІеиной на Пикольской ул. въ д. ІНашина,
изъ квартиры черезъ окно украдены 103
р. денегъ, которыя находились на кровати
подъ матрасомъ. У М. М. Смирнова, на Б.Сергіевской ул., въ домѣ Кокуева украденъ самоваръ, принадлежащій домовладѣльцу.
— Дѣти улицы. Во дворѣ второго поли
цейскаго участка днемъ ютятся два мальчика: Костя 8 лѣтъ и Миша 4 лѣтъ, а ночуютъ въ участкѣ, гдѣ ихъ кормятъ сержанты. Отецъ мальчиковъ умеръ, а мать
ихъ, Е. Тузова, лежитъ въ послѣднемъ
періодѣ чахотки въ г о р о д с к о й больницѣ.
Мать, не имѣя средствъ, жила съ ребятами на улицѣ, ночуя въ оврагахгь. Дѣти
остались безъ призора и безъ крова.
— Аварія. На Увекѣ произошла аварія
съ буксирнымъ пароходомъ П. Н. Морозова „Марія“. У иарохода испортился въ
машинѣ валъ, машина перестала работать,
и пароходъ ионесло внизъ по теченію. Съ
парохода бросили якоря, но цѣпи не выдержали, порвались, и пароходъ снова поиесло, причемъ утерялся одинъ болыпой
якорь. Ііароходъ былъ дсѵведенъ до Увека
дрѵгимъ буксиромъ и поставленъ у берега для починки.

Еппркірышя жизнь.
За неблагоповеденіе. Іеромонахъ Ііетронавловскаго Ииколаевскаго монастыря
Андрей и іеродіаконъ Нименъ рѣшеніемъ
епархіальнаго суда признаиы вииовными
въ «ненотребныхъ» сношеніяхъ, въ нетрезвости и дрѵг. неблаговидныхъ поступкахъ и приговорены: иервый— къ «извержеиію» изъ духовнаго сана, съ оставленісмъ его рядовымъ монахомт»; второй также
къ «извсрженію» изъ духочнаго сана съ
иереводомъ въ другой монастырь на чсрные ‘труды.
Перемѣны по службѣ. Свящ. новоузенскаго монастыря Александръ Виноградовъ нрииятъ на службу въ саратовскую еиархію съ назначеніемъ къ церкви
вольскаго монастыря. Неремѣщены псаломшики: с. Даниловки, Еамышинскаго у.,
Іоаннъ Скалигеровъ— вт> с. Іурдакъ, ІІузнецкаго у.; с. Сокура, Саратов. у., Дмитрій Каменскій— въ с. Даниловку.
— Утверждены въ должностяхъ окружныхъ миссіонеровъ: 3-го округа ІІетровскаго у.— свящ. с. Камаевки Дмитрій ІІокровскій; 5-го округа Аткарскаго у.— свяш.
с. ІІовой Сластухи Ссргій Смирновъ; 3-го
округа Саратовскаго у.— свящ. единовѣрческой ц. с. Ключей Ѳеодоръ Шалкинскій.
Свящ. с. Зиновьсвки, ІІетровскаго у. Павелъ ІІевзо])овъ утвержденъ въ должности
помоіцника благочиннаго того-же округа.

Рязакс
ко-урал ьскоя дорош .
(По офиціальнымъ даннымъ).
Пассажиры и багажъ.

Кузька напѣваетъ пѣсню. Оркестрт/играстъ
чудиую мелодію «Разсвѣтъ на Москвѣ-рѣкѣ». Свѣтлѣетъ, раздается колокольный
звонъ. Узорчатыя палаты бояръ выступаютъ красивыми рельефами, пробуждается
жизнь. На плоіцадь приходитъ стрѣлецкій
дозоръ, снимаетъ цѣпь заставы. Просыпается Кузька, и дозоръ уходитъ въ Кремль,
осмѣявъ вышедшаго на работу хиіцнаго
подъячаго.
Вторая картина. На площадь къ подъячему, озираясь, подходитъ бояринъ Щекловитый и велитъ подъячему «настрочить доносъ» на бояръ князей отца и сына Хованскихъ, что «замутить хотятъ на государствѣ, поднять съ тягла честное крестьянство» и, пользуясь смутой, «избрать влаетей падежныхъ, чтобъ старыя книги любили, а на царствѣ московскомъ сѣсть Хованскому Андрею»...
Доносъ наиисанъ.
Щекловптый, крѣпко наказавъ хранить
все въ тайнѣ, уходитъ.
Въ третьей картинѣ утромъ стрѣльцы
торжественно встрѣчаютъ своего отца начальника князя Ивана Хованскаго и предлагаютъ народу (народъ изображали два
статиста) внимательно слушать, что скажетъ «самъ Большой». Важно идетъ Хованскій. Народъ славословитъ Хованскаго.
На илощадь выбѣгаетъ дѣвушка-нѣмка
Эмма, а за ней гонится молодой кн. Андреіі Хованскій. Онъ проеитъ дѣвушку полюбить его. Эмма наноминаетъ князю, какъ
убили ея отца, изгнали жениха и оиорочили ея мать, и предлагаетъ князю лучше
убить ее. Князь требуетъ. Эмма зоветъ на
иомощь. Подходитъ
слѣтившая изъ-за
столба красавица-вдова старообрядка Марфа; она упрекаетъ Андрея, что онъ забылъ
ее, измѣнилъ ей. Раздраженный князь бросается на Марфу съ ножемъ, но Марфа
выхватываетъ свой ножъ и удерживаетъ
Андрея за руки. Во время есоры на илощадь приходятъ стрѣльцы и отецъ Андрея. Старый князь велитъ взять дѣвку
подъ стражу. Андрей ссорится съ отцомъ,
нытается самъ иокончить съ Эммой, но
его удерживаегь появившійся глава раскольниковъ, старецъ Досиоей. Онъ велитъ
Марфѣ отвесги «лютерку» домой, а народъ иризываетъ отстоять «святую иравославную вѣру».
Второе дѣйствіе. въ домѣ у князя Василія Голицына. Князь читаетъ иисьмо правительницы Софіи, которая называетъ его
«Васенькой милымъ». Ему докладываютъ,
что его сирашиваетъ женщина-гадалка.
Входитъ Марѳа и на водѣ гадаетъ князю
о судьбѣ. «Князке, тебѣ угрожаетъ опалаи
заточенье въ дальнемъ краю». Голицынъ
ирогоняетъ гадалку и велитъ своему слугѣ
утоиить ее въ болотѣ. Оставшись одинъ,
онъ съ грустыо думаетъ: «Вотъ въ чемъ
рѣшеніе судьбы моей! Мнѣ грозитъ позор-*
ная опала». Князь горько воеклицаетъ:
«0, святая Рѵсь! Ііе скоро ржавчину татарскую ты смоешь».
Неожиданно къ Голицыну входитъ Нв.
Хованскій и начинаетъ унрекать за введенныя Голицынымъ обидныя для дворянства
новшества. Ссора между князьями доходиті> до рукопашной пъічки. Нришедшііі
Досиоей миритъ князей, указывая имъ на
истинные ііѵти возрожденія родииы: «Ио
старинѣ мірской, по старымъ книгамъ, а
далі.ше самъ
иародъ
подскажетъ».
Онъ нредлагаегыіоложиться на раскольниковъ, на ихъ силу. Слышится гимнъ раскольниковъ. Голицинъ гнѣвно восклицаетъ:
«Расколъ!
Пѣтъ. въ расколѣ спасеиья
нѣтъ - Бояринъ Щекловитый сообщаетъ:
«Царевна велѣла извѣстить, что въ ІІІумайловскомъ селѣ доиосъ нрибитъ: Хован•скіе иа царство покусились». Ховаискій
надастъ отъ удара, Голицинъ смѣется.
Третье дѣйствіе ироисходитъ въ Замоскворѣчьѣ. Тамъ собрались раскольники и
ііоютъ: «Посрамихомъ, прерѣкохомъ и нрснрехомъ ересь нечестія и зла стремнины
вражія». 0тдг1>лившаяся отъ толиы Марфа
поетъ прекрасную пѣсню «Исходила младешенька». Въ пѣснѣ она вепоминаетъ объ
измѣнѣ и говоритъ о мести.
Четвертое дѣйствіе въ хоромахъ Ив. Хованскаго. Во время обѣда князя развлекаютъ пѣсиями сѣнныя дѣвушки. Музыка
играетъ красивыя народныя мелодіи. Князь
велигь дѣвушкамъ спѣть иѣсню повеселѣе,
позвать «персидокъ» и услаждается ихъ
танцами.
Во время пляски нриходитъ
Щекловитый исообщаетъ, что царевна въ
скорби за народъ зоветъ его къ себѣ на
совѣтъ, что безъ иего. Хованскаго, совѣтъ
не можетъ состояться. Польщенный князь
велитъ слугамъ иодать лучшія одежды, а
дѣвушкамъ иѣть
велйчаніс. Одѣвшись
нодъзвуки величанія, Хованскій вы ходитъи
падаетъ, убитый въ дверяхъ. Щекловитый
зло смѣется падъ трупомъ недруга. Вторая
картина этого дѣйствія— арестъ и отиравка
Голицына Ѵь ссылку, стрѣлецкій бунтъ и
усмиреніе— были опущены.
Спектакль закончился дѣйствіемъ въ скиту раскольниковъ.
Изъ исиолнителей хорошо провели свои
роли гг. Даниловъ (Голицынъ), Княгининъ
(Щекловитый), Энгель-Кронъ (Досифей) и
г-жа Черненко (Марфа). Хоръ слабъ.
Театръ былъ нолонъ,— сборъ до 1200
рублей.

Въ 1911 г. дорога ио всѣмъ линіямъ и
вѣтвямъ тіеревезла платныхъ пассажировъ
6142396 чел., больше противъ 1910 года на
190512 человѣкъ. Общая выручка отъ перевозки платныхъ пассажировъ 7263 тыс.
руб.
Обіцее количество пудовъ перевезеннаго
багаж а 757 тыс., выручка отъ него 166 т.
руб. Перевезено въ пассажирскихъ и товаро-пассажирскихъ поѣздахъ посылокъ и
товаровъ 2479 т. пуд., выручка отъ нихъ
404 т. руб. Тоже перевезено иосылокъ и
товаровъ по тарифамъ большой скорости
4641 т. пуд., выручено с803075 руб.
Выручка со всѣхъ перевозокъ большой
скорости 8655059 руб.
Ііеревозка товаровъ.
Но тарифамъ малой скорости за отчетный годъ гіеревезла 515992 тыс. пуд. Изъ
общаго количества пудовъ гр у за малой
скорости перевезено по грузовому наиравленію (на Козловъ, Рязань, Москву, Смоленскъ) 342566 т. пуд., по обратному направленію 173425 т. пуд. Выручка съ перевозки грузовъ малой скорости 33279 тыс.
руб. ІІеревезено животныхъ 11560 т. пуд.,
вьіручено 2061 тыс. руб.
Общая выручка со всѣхъ перевозокъ малой скорости опредѣлилась въ 36568 тыс.
руб., а по сравненіто съ 1910 г. менѣе на
3434 тыс. руб.
Доходы дороги.
Доходы по эксплоатаціи дороги выразились въ суммахъ: 1) Сборъ съ пассажи(Отъ нашихъ корреспондентсоъ).
ровъ и перевозокъ по тарифамъ большой
скорости 8593 тыс. руб. 2) Сборъ съ перевозокъ по тарріфамъ ^іалой скорости 35312
ХВАЛЫНСКЪ.
тыс. руб. 3) ІІрочіе сборы 2617 тыс. руб.
Къ
засѣданію
Думы. Г. губернаторомъ
Всего выручено по движенію 46523 тыс.
руб. По сравненію съ предыдущимъ 1910 г. разрѣшено созвать 6 іюля чрезвычайное
получилась недовыручка 3370 тыс. руб.
засѣданіе гор. Думы для обсужденія воироВсего по разнымъ статьямъ дохода по- совъ о порядкѣ иразднованія юбилея Отелучеио 516 тыс. руб.
чественной войны, о средствахъ для погаРасходы дороги.
городомъ ссуды
1)
Содержаніе правленія Общества въшенія испрашиваемой
Петербургѣ—вознагражденіе членовъ прав- 82(543 р. на иротивоиожарный водонролепія, ревизіонной комиссіи, наблюдатель- водъ и объ утвержденіи торговъ на городнаго комитета и др. 497 т. р. 2) Содержаніе
скія пахотныя земли.
контроля сборовъ 590 т. р.
— Предстоящіе выборы въ ГосударСодержаніе управляющаго дорогою и
состоящихъ при немъ частей 580 т. руб. ственную Думу, повидимому, очепь мало
Сюда входятъ расходы по содержанію ре- интересуютъ мѣстныхъ обывателей. До сего
визіоннаго отдѣла 51 тыс. руб., служащихъ канцеляріи 27,7 тыс. руб., содерлса- времени вгь городской управѣ отъ квартиніе служаіцихъ бухгалтеріи, счетоводства, ронанимателей не поступило ни одного
кассы и статистики пробѣга подвижного заявленія. Общее настроеніе индифферентсостава 318,7 тыс. руб., 2) Содержаніе вра- ное.
чебной части 416,8 тыс. руб. Изъ нихъ на
— Урожай яблоковъ здѣсь предвидіггся
содержаніе больныхъ 60 тыс. руб., заготовленіе медикаментовъ, врачебныхъ по- хорошій. Нгодъ мало.
собій и другихъ принадлежностей 54 тыс. 1 — Телефонъ. Съ 1-го іюля начала
руб.
функціонировать телефонная сѣть; пока 38
Всего по содержанію управленія, врачебной и матеріальной части произведено рас- абонентовъ.
— Днзентерія. За нослѣднее время въ
ходовъ 1415 тыс. руб. ІІо сравненію съ
1910 г. болѣе на 19052 р.
городѣ усилились заболѣванія дизентеріей.
Весь расходъ за годъ по всѣмъ отдѣ- ІІріемный покой буквалыю нереполненъ
ламъ выразился въ суммѣ 32.493,522 руб.,—
менѣе предыдущ аго 1910 г. на 5.107,446 р. дѣтьми, страдаюіцими этой болѣзнею.
Результатъ эксплоатаціи дороги за 1911
г. оказался сверхъ ожиданія хорошимъ:
АТКАРСНЪ.
чистый доходъ выразился
въ суммѣ
Протестъ
на
земсніе выборы. Земскій
16302736 руб. болѣе смѣтныхъ предположеній на 5422746 руб. й болѣе дѣйсгви- гласный, бывшій иредсѣдатель управы С.
В. Коревицкій, забаллотированный на нотельнаго дохода 1910 г. на 1907558 руб.
З а три предыдуіцихъ года чистый до- вый срокъ, подалъ мотивированный проходъ выраж ался въ слѣдующихъ суммахъ: тестъ на рядъ нарушеній, допуіценныхъ
въ 1908 г.—3549517 руб., въ 1909 г. —9796207
нри избраніи гласныхъ.
руб. и въ 1910 гі—14495188 руб.

Уѣздныя вѣсти.

Театръ Очкина.
„Х ов акщ и н а.

Оиера нанисана М. II. Мусоргскимъ въ
1872 году, а стала достояніемъ сцены и
публики только съ ирошлаго года. Въ Саратовѣ она шла виервые.
Дѣйствіе открывается сценой въ Москвѣ
на Красной нлоіцади, иередъ разсвѣтомъ.
Въ темнотѣ у сторожевого столба стрѣлецъ

Оказывается, цѣлая группа родовыхъ
дворянъ не имѣетъ своего собственнаго
ценза и въ только-что минувшіе выборы
прошла въ гласные только потому, что
такъ или иначе пристроилась къ крупному
цензу, оставшемуся малолѣтнимъ наслѣдникамъ послѣ дворянки Е. А. МихайловойРославлевой. Въ протестѣ дѣло рисуется
въ слѣдующемъ видѣ:
ІІри провѣркѣ правъ и полномочій избирателей, явившихся въ числѣ 26- съ 28
голосами, оказалось по одному и тому-же
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земельному цензу наслѣдниковъ дворялки
Е. А. Михайловой-Рославлевой сироты: Е.
С. (иынѣ по мужу Финыпау), Ксен. Сергѣевны, Михаила и Александра Михайловыхъ-Рославлевыхъ,— баллотировало четыре отдѣльныхъ лица, каждое съ правомъ
особаго избирательнаго голоса. А именно:
1) Уѣздный предводитель дворянства Н. В.
фонъ-Гардеръ, въ качествѣ попечителя несовершеннолѣтней сироты Ксеніи Ссріѣевны Рославлевой по довѣренности уѣздной
опеки. 2) Князь М. А. 'Генишевъ въ качествѣ попечителя несовершеннолѣтняго сироты М. Серг. Рославлева, тоже по уполномочію уѣздной опеки; 3) земскій начальникъ 6 уч. П. П. фонъ-Брадке въ качествѣ опекуна сироты Александра Серг.
Рославлева по довѣренности оііекуннш родной своей матери г-жи фонъ-Брадке, родной сестры покойной наслѣдодательницы
С. С. Мих.-Рославлевой; и 4) Л. Іѵ. Финьшау по довѣренности жены Е. С., урожденной Рославлевой. «ІІодобное присвоеніе
четырехъ избирательныхъ голосовъ по одному и тому-же цензѵ,— говорится въ нротестѣ,— а тѣмъ болѣе съ вѣдома и личнаго
участія иредсѣдателя избирательнаго ценза
— предвод. дворянства Н. В. фонъ-Гардеръ,
считаю по меньшей мѣрѣ противозаконнымъ.
Во-нервыхъ,
хотя недвижимое имущество отъ бабки дворянки Е. А. Мих.-Рославлевой въ количествѣ 1265 десят. 1100
кв. саж. и перешло въ равпыхъ доляхъ къ
наслѣдникамъ, но надъ имѣніемъ этимъ,
за несовершеннолѣтіемъ сиротъ, учреждена
опека и фактическаго раздѣла до сихъ
поръ еще не послѣдовало.
Во-вторыхъ, но окладнымъ книгамъ
земской управы, составлявшей сииски избирателей, это имѣніе значится на окладѣ
общимъ количествомъ десятинъ и облагается земскимъ сборомъ по одномѵ общему окладному листу. Такимъ образомъ
имущественный
цензъ
наслѣдниковъ
Михайловой-Рославлевой
могъ
быть
представленъ въ избирательное собраніе
однимъ лишь голосомъ».
Кромѣ того, предсѣдателемъ собранія II.
В. фонъ-Гардеръ признаны дѣйствитель
ными довѣренности А. Л. Финыпау отъ
жены Ел. Серг. урожденной М. 1’ославлевой,
и М. М. Янковскаго отъ тетки дворянки
А. Ив. Подъяиольской.
Довѣренности эти обѣ засвидѣтельствованы земскимъ начальникомъ 6 уч. II. П.
фонъ-Брадке, который приходится А. Л.
Финыпау дядей его жены Ел. Серг. и зятемъ Подъяпольской, выдавшей довѣренность
Янковскому. «ІІо точному смыслу 18-ст. иравилъ произ. суд. дѣлъ у земскихъ начальниковъ,— говорится
въ нротестѣ,— II. Н.
фонъ-Брадке долженъ былъ въ данномъ
случаѣ учинить себѣ
отводъ, такъ какъ
эти лица вполнѣ нодходятъ къ числу ѵказанныхъ 58 ст. Полож. о зем. нач.
Наконецъ, самое засвидѣтельствованіе
вышеупомянутыхъ двухъ довѣренностей и
еще довѣренности нринимавшаго участіе
вт> выборахъ М. Г. Деконскаго совершена земскимъ начальннкомъ Брадке, хотя и съ нриложеніемъ печати, но почемуто безъ обозначеиія номера, чиела, мѣсяца и года наложенія свидѣтельства. Довѣренность гласиаго и самого земекаго начальника барона Тизенгаузена такж е
нредставлеиа съ вышеупомянутыми формальными у пущеніями».
Протестъ унравой препровождастся г.
губернатору.
— 0 пособін на шнолы. Уѣздное земство открываетъ съ 1-го сентября 9 школьныхъ комплектовъ и возбудило ходатайство объ отнускѣ изъ казны на содержаніе этихъ комилектовъ. Г. губернаторъ
препроводилъ ходатайство въ министерство просвѣщенія.

рѣшеио созвать донолнителыюе избиратсльное собраніе 20-го іюля.
САРАТОВСКІИ У.
іъ ш нолѣ садоводства. Въ д. Злобов-

кѣ при имѣніи ІІорбутовскаго существуетъ
школа садовыхъ рабочихъ. Ученики жалуются на непорядки; зданіе было повреждено пожаромъ (сгорѣла крыша и прогорѣлъ потолокъ). Временно поврежденія
были на-спѣхъ задѣланы, и въ такомъ видѣ школа остается и до сихъ поръ; иногда проливаетъ доясдь. Кровати для учениковъ грязноваты, одинъ умывальникъ иа
20 чел. учениковъ, уборная находится далеко на дворѣ. Ученики работаютъ съ 5
часовъ утра до 9 час. вечера. Въ нраздники 8 дежурятъ въ имѣніи, остальные
идутъ въ сосѣднее село для сбора акаціи
и рѣзки чакана. Кромѣ того, учениковъ
заставляютъ нести службу по окарауливанію сада. Въ нынѣшнемъ году въ саду
урожай яблокъ, учениковъ въ садъ не пускаютъ, а показываютъ садъ черезъ ограду.

КУЗНЕЦКЪ.
Зыборы земсннхъ гласныхъ.

2 іюля
въ иомѣщеніи воинскаго присутствія, иодъ
н редсѣдател ьгтвомъ уѣзднаго иредводителя
дворянства Н. Ф. Иконникова, ироисходили
выборы земскихъ гласныхъ отъ перваго
избирательнаго собранія. Изъ всего числа
значушихся по избирательному сниску на
собраніе явилось 22 чел. съ 27 голосами.
Иередъ иачаломъ выборовъ князю Чегодаеву, какъ опекуну малолѣтнихъ Мотовиловыхъ, иредсѣцателемъ было объявлено,
что онъ участвовать въ выборахъ ие
имѣетъ ирава, такъ какъ въ избирательные списки совсѣмъ ие были включены
малолѣтніе, надъ которыми онъ состоитъ
опекуномъ.
Затѣмъ приступили къ выборамъ. Почти
весь составъ былъ иравый, но при выборахъ о ііъ раздѣлился на двѣ группы —
крайнихъ правыхъ и умѣренны хъ.' Надлежало избрать 18 гласныхъ. Баллотировкой
шарами избранными оказались по больіиинству голосовъ: П. С. Иконниковъ 25
изб. и 2 неизб. (избранъ заочно), Жедринскій Д. В. 23—-3. Иконниковъ Н. Ф. 21—
4, Батарчуковъ Р. А. 19— 7, Вимборъ
19— 7, Иконниковъ С. Ф. 19— 6, Шреневъ
Н. I’. 19— 6, Иодраменскій 19— 7, Спикѣевъ 20— 6, Спикѣевъ 19— 7, Глазенапъ
А. И. 18— 8, Трироговъ В. В. 18— 8, Трироговъ Г. В. 17— 9, Пшеничновъ И. А.
18-—8, Тауритъ 17— 9. Мотовиловъ Н. А.
18— 8, Алаторцевъ Н. А. 16— 9, Батарчѵковъ В. Е. 16— 10.
Затѣмъ участвовавшіе въ выборахъ нятеро прежнихъ гласныхъ отъ баллотировки
отказались: И. И. Страховъ (бывшій уѣзд.
предводитель дворянства), Городецкій В.
А. (предсѣд. земск. управы), М. А. Шалькевичъ (членъ губ. ревиз. ком.), Е. В. Васильевъ и С. В. Битюцкій.
— Утвержденіе въ должности. Ио иредставлеиію кузнецкой гор. унравы, г. губернаторъ утвердилъ избраннаго Думой ІІ.
Е. Непоклоннова въ должности члена гор.
управы.

— Спектакль. Въ воскрёсонье
1-го іюля
въ I] ародиомъ домѣ драматическимъ кружкомъ ставился „Живой трупъ“. Къ произведенію Л. Л. 'Голстого кузнечане ироявили живой интересь: за всю ноловину прошедшаго лѣтняго сезона не наблюдалось
т#акого болыиого наплыва публики, какой
былъ въ этотъ вечеръ. ІІьеса была сыграна артистами удачно. Главныя роли исполняли: Ѳедю ІІротасова—г. ГІриваловъ,
жену его—г-жа Сергѣева, Каренина—г.
Яновскій, Машу—Иваницкая. Въ особенности живо прошелъ при участіи любителей цыганскій хоръ. ПуОлика много апилодировала и вызывала исполнителей ио
нѣскольку разъ.
Иистый сборъ 340 руб.
Союзники начали прсдвыборную дѣятельность въ уѣздЬ . Мѣстный торговецъ
подъ кличкою „Точеный" вербуетъ членовъ въ деревняхъ, обѣіцая имъ землю.
(-!’• Сл.“).

УѣздньіГиріинки.

ЦАРИЦЫНЪ.
0 гор. банкѣ. Дума постановила

довести сумму обязательствъ гор. банка до десятикратнаго отношенія къ его основному
и занасному каниталу и иоручила управѣ
возбудить передъ министерствомъ внутренннхъ дѣлъ ходатайство о разрѣшенін привесги это ностановленіе въ исподненіе. Въ
настоящее время, разсмотрѣвъ ходатайство, г. гѵбернаторъ нашелъ, что представлять ходатайство въ министерство нѣтт.
основаній, потому что, согласно иримѣчанію къ ст. 19 закона 13 января 1912 г.
объ изданіи новаго ноложенія о городскихъ общественныхъ банкахъ, на вклады и суммы, иостунившіе въ банкъ на
текущіе счега послѣ обнародованія этого закона отвѣтственность города не распространяется.
Пособія

КАМЫШИНСКІИ У.
духовенству. Въ «Духовномъ

Вѣстникѣ»,
20, 21-ый, напечатанъ поименный списокъ священно-церковныхъ
служителей, вдовъ и сиротъ, которые получили по случаю неурожая въ 1911 году дснежныя пособія. Бросается въ глаза
рѣзкая степень нужды у членовъ причта
одного и того-же ирихода.
Вотъ, наир., причтъ с‘. Тетеревятки. Священникъ, бывшій благочинный, получилъ
30 руб. пособія, а псаломщикъ только 2
руб. Всѣхъ болыпе иужда оказалась у золотовскихъ. Здѣсь два священника, діаконъ
и нсаломщнкъ получили 90 руб. ІІеравность нолученія пособія заставила невольно обратить вниманіе на весь Камышинскій у. и сравнить его съ другими уѣздами епархіи. Изъ 10 уѣздовъ енархіи всѣхъ
болыне иолучилъ наголодныхъ Камышинскій у.— 536 р., за ним'ь Вольскій— 302
руб., Хвалынскій— 251 руб., осгальные
меньше 2-хъ сотъ рублей, а Царицынскій
16 руб. Львиную долю по Камышинскому
у. иолучили свяіценники; 20 священниковъ
получили 393 руб., 5 діаконовъ 39 руб.,
25 псаломщиковъ 104 руб.

вольскъ.
Недоборъ гласныхъ. Въ виду того, что на

первомъ избирательномъ собраиіи 25 іюня
избрано только 7 земскихъ гласныхъ. вмѣсто 15, для доизбранія осгальныхъ 8 р аз-.

Батюшна и водопроводъ.
Въ с. Рыбушкѣ за счетъ общественныхъ
работъ устраивается водопроводъ протяженіемъ въ 7 верстъ. Во время работы
главнаго водоразборнаго бака среди села,
на илощади, рабочіе наткнулись на старое
кладбшце. Сколько лѣтъ ему— неизвѣстно.
Въ стѣнахъ ямы оказались на разной высотѣ и въ разныхъ положеніяхъ дубовые
гробы. Они сохранились и только изъѣдены червями. Въ гробахъ кости.
Иодошелъ во время рабоп. мѣстный
евященникъ, иодивился, иокачалъ головой.
— Что этоѵ— сиросилъ онъ рабочаго,
разрушавшаго гробъ.
— Череиокъ человѣческій, батюшка.—
сказал-ь рабочій, иодавая самый черепъ.
— Ишь ты вѣдь... Можетъ это твой
родной какой, узнаешь?— спросилъ батюшка бывш ую тутъ-же старушку-лавочииИУ, а потомъ попросилъ ее пожертвовать
для человѣческихъ останковъ ящики, въ
которыхъ присылается ей разный товаръ.
Богобоязненная старушка согласилась,
дала нѣсколько ящиковъ, и въ нихъ сложили кости. Полу чилось два воза. Куда ихъ
дѣвать? Пока отиравили въ волость.
Скоро иошелъ дождь, иерешедшій въ
ливень. Водопроводъ стало рвать, сооруженія около главнаго бака сломало.
Въ ливепь почыо случилось батюшкѣ
нроѣзягать съ требы по этой самой площади. Какъ-то невзначай онъ поиалъ въ
яму. Яма глубокая, вылѣзть нельзя, а никого кругомъ нѣтъ. Страшно стало. Кричалъ онъ часа два, пока кто-то и собралъ
народъ.
Разсердился батюшка съ этой поры на
водопроводъ. Въ томъ, что поднялся такой
ливень и много изъ сдѣланнаго разрѵшнло,
онъ увидѣлъ предуказаніе: нельзя' было
тревожить костей иравославныхъ.
И затѣялъ священникъ противъ строителей водопрода дѣло.
Иришлось главный водоразборный бакъ
перенести за 50 саж. огь прежняго мѣста,
но священникъ все-же не удовлетворился.
Ѣздитъ въ Рыбушку полиція, составляетъ
иротоколы, то за батюшку, то за.строителей.
Чѣмъ это кончится, покажетъ будущее.
Н. Ст.

—мат

листокъ злволжья.

( Отъ нашихъ корреспондентовъ).

Сяоб. Покровшя.

шенш временнаго позаимствованія изъ обороТнаго капитала.

— Обожжеиная молніей.
23-го іюня въ
земскую больницу изъ с. Любицкаго доКъ ревизіи банка. Чиновникъ особыхъ ставлена дѣвочка Екатерина Аллилуева,
лѣтъ, обожженная молніей. 21-го іюня
иорученій министерства внутрениихъ дѣлъ 4-хъ
около четырехъ часовъ дия Аллилуевы
г. Боянусъ на иути изъ Новоузенскаго у. пили чай. Екатерина, напившись чаю, вы6 іюля обревизуетъ въ ІІокровской слобо- шла въ сѣни и отворила дверь, ведущую
во дворъ. Въ это время ее сшибло молніей
дѣ сельскій общественный банкъ.
и отбросило въ глубь сѣней. Семейные
выбѣжали въ сѣни, гдѣ нашли Екатерину
НИКОЛАЕВСКЪ Къ земскому собра- „безъ дыханія" и съ горящимъ на ней
Огонь потушили. Ч ерезъ нѣнію. Губернаторъ разрѣшилъ земской упра- платьемъ.
сколько минутъ дѣвочка стала дышать.
вѣ созвать на 15-е іюля чрезвычайное” зем- Причиненные Екатеринѣ молніей ожоги
ское собраніе для разсмотрѣнія вонросовъ: признаны угрожающими жизни.

по иску
Балаковской волости къ земству объ изъятіи изъ вѣдѣнія нослѣдняго канитала нолицейской и пожарной частей въ суммѣ 27,391 руб.; о выработкѣ
программы нразднованія столѣтія Огечественной войны; объ исиользованіи отпу/щеннаго министерствомъ народнаго просвѣщенія денежнаго пособія на введеніе
всеобщаго обученія въ уѣздѣ и о разрѣ-

Сдаются ДВЪ квартиры
въ 4 и 6 ком., на уг. Козбаревой и Крестовозд., д. № 3, уз. въ Саратовѣ: Армян.
ул., Д. № 7, у К. Г. Шмункъ._______ 4592

ПШШІШЙ

ОКОННАГО СТЕКЛА бемскаго и простого въ складѣ
■■ Ф. А. Ухина, Хорольскій иереулокъ, въ
слоб. Ііокровской.
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Русскія извѣстія.
Крушеніе курьерснаго поѣзда. 2 іюля

Елисѣевъ избралъ сиеціальностью древній
японскій язы къ. Тенерь Елисѣевъ окончилъ яионскій университетъ и иолучилъ
ученую степень «бунгакуси» за работу ио
японской поэзіи. Въ настоящее время онъ
нишетъ японскую драму, предполагая
европеизировать японскій театръ.

БУФ Ф Ъ

Т О Р Г О В Ы Й

№ 145.'
Пг. В е п р і ^ 47,

Д О ІЯ Ъ

Р а г із .

В аите В І Ш

С. И . Безруковъ и б . П. Кузнецовъ.

Дир. А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.
СЕГО ДН Я

віапсЬе,

СОВЕРШсННОЕ ИСШЕНІЬ
ііа ст. ,<<Ііазатішъ» произошло ужасное
крушеніе курьерскаго поѣзда, шсдшаго
П (>л А Г Р Ь І - РЕВ М А Т ІІЗ М А
5 наръ борцовъ
из'і. Іѵіева вгь Варпіаву. Въ 7 час. 10 мин,
Театральная плоіц. Телеф. 435.
Н Е В Р А Л Ь ГІИ
вечера поѣзді., ііереиолнешіый пассалаіра . — Пуришкевичъ не можетъ найти себѣ мѣстныхь любителей, организованныхъ
мѣста’, гдѣ-бы его согласились выбрать въ
Черной
Маской.
Шяѵмтъ можло ао всъхъ зптвкгхъ. Оригинальиыя
ми, выиіелъ из’і. Кіева и въ 10 час. вече- члены Государственной Думы.
Фамиліи борющихся обозпачены при
щробки с н а б ж е т х розоѳою й л й ер одм о съяоаписью :^/
ра нодходилъ къ станціи «Казатииъ»
Изъ Аккермапа ушелъ-было въ Курскъ
входѣ въ садъ.
СЕРВИ ЗЫ столовые иа 12 иерсоиъ 78 вещ. отъ 25 до 100 р., сервизы чайиые иа 12 персоиъ съ 1
ІІоѣздъ проходилъ станціонныя стрѣлки боясь ировала въ Бессарабіи. И въ Курполнош скоростью. Не доходя 200 саяс. до скѣ дѣла оказались нё лѵчше. Теиерь онъ На огкрытой сценѣ: Синематографъ дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р., САМОВАРЫ никкелир. гладк. и граи. съ бѣлой кост. руч. отъ 8до 25 р., и в п п я в п с я і і и а і і в п с з і в з а і в п с я
возвращается въ Аккерманъ.
хрустали руоскихъ изаграничн. фабрикъ сиедіально для буфет. и первоклассн.рестор., кухии «Гретцъ»,
перрона, ноѣздъ на крестовинѣ стрѣлокъ снова
Среди нѣкоторой части сочуветвующихъ и разнохар.
примуса спиртов.,мясорубки,мороженецы, эмалир. посуду загранич. австрШск. и хозяйственныя вещи.
сошелъ съ рельсовъ. Паровозъ со страш ему союзниковъ началась агитація въполь
А
и
п
м
г
~
к
‘
Въ
субботу,
7-го
и
( Ц -Ь Н Ы Д Е Ш Е В Ы Я. )—
ной силой врѣзался въ землю. За иарово зу его кандидатуры. Все будетъ зави
п п у п ь о .
въ воскресенье, 8 іюля,
пикированные—сѣмянъ своего сбора запись 1.000,000 ідтукгі>:
4637
Съ почтеніемъ Тор. Д. „С. М. Безруковъ и А. П. Нузнецовъ“.
сѣть
отъ
того
или
иного
распредѣленія
зомъ полетѣли багажный вагонъ и вагонъ
яблони китайск., сибирской и дикой, груши, виипш, черешмикстъ 1-го и 2-го классовъ. Олѣдуюіцій курій.
ни, алычи, терна и РОЗЫ-КАНИЙЬІ
РОЗЫ-КАНИНЫ огромн. запасъ.
/Т п м п камен., мѣсто больш.?
ІІо съѣзду землевладѣльцевт. Аккерман
и новые дебюты
Д и л с і садъ 12 кв. Доходъ 3500
вагонъ международнаго Общества оторвал скаго уѣзда. по которому онъ прошелъ въ
двухъ всемірныхъ аттракціоновъ:
нерев. II. (;. 3. В. прод. Камыш.,
ся отъ упавш ихъ вагоновъ, перешелъ пу- 2-ю и 3-ю Думы при помощи нѣмецкихъ 1) велосипедистъ на воздухѣ: эквилибристъ
между Михайловской и Костант.,
ти и продолжалъ по инерціи мчаться, ув- голосовъ. въ настоящее время его канди СКЁРТИНГЪ (англичанин ь); 2) придвори.
прод. съ ооль- Д. Ха 54.
4524
Каталоги безплатно.- Образцы за 7-коп. марку.—Для окулисчитается совершеино бёзнадеж артистъ Т.окійск. королев. театра (японецъ)
лекая зс собой остальные три вагона. Въ датура
IIIой уступровки ио 1' коп. за глазокъ.
ной.
ТОКАШИМО. На-дняхъ деб. вновь пригла- продается пролетка на желѣзномъ
кой. Уг. Вольмоментъ катастрофы была абсолютная темЧеренни
яблонь.
грушъ, вншенъ и сливъ.
шённаго вгь 1-й разъ въ г, Саратовѣ новаго
ско и Грошоходу у К. К. Деттереръ. Царицыннота, и лилъ проливной дождь.
ансамбля (хоръ и капелла).
воіі д. № 55,
ская улица, телефонъ № 247. 2532
Для носадки въ августѣ:
Паровозъ, врѣзавшійея наполовину въ
стронтельныхъ работъ.
Б 0 Б Ы Л Е В А.
лучш.
новѣйш. сорта: 100 шт. въ 10 >сорт. 1 р. 75 к., 1000 ш. 15
,Уг. Ильинской и Царицынской ул.
НАБИНЕТЪ
землю, продолжалъ работать и издавать
Первоклассный
отель
р. ГІріемъ заказовъ.—Нѣмецкая ул., д. Бестужевой.
4548
ЙЙЬРЪ
ЧАЛИКОВЪ
глухіе звуки, выбрасывая клубы иара и
Сцены въ бельгійской палатѣ. Напринимаетъ
всякаго
сноны искръ. Багажный вагонъ со страш чавшаяся 26-го іюня чрезвычайная сессія
рода землемѣрныя и
нымъ трескомъ разлетѣлся въ щепки. Иер- вновь избраннаго бельгійскаго иарламента
чертежныя работы за
Я о д е я ь I 9 I 2 - г о г од а .
умѣрен. нлату. Ежедн. отъ 9 ч. съ 12 ч. дня до 6 ч. зеч.
вая половина микста, 1-й классъ, превра- протекаетъ чрезвычайно бурно. Въ перут. до 7 час. веч. Б.-Казачья, бл.
и чертежныхъ
вомъ засѣданіи либеральный деиутатъ готилась въ безферменную массу.
ИЗЪ 2-хъ бл. 40 КОП.
Ильинск.. № 75.
4242
РАБОТЪ
3-хъ бл. 55 кон.
Вскорѣ изъ вагоновъ стали вываливаться эода Брюсселя М. Лемонье въ болыпой рѣ
„ 4-хъ бл. 75 коп.
и выскакивать обезумѣвшіе отъ ужаса чи обвинялъ правительство въ томъ, что
Борисенко и Вомина
ІІрейсъ-курантъ винамъ и ку(безусловно семейный, скромный).
нассажиры. Воздухъ оглашали вопли и оно, желая об.езпечить побѣду клерикаламъ
принимаетъ всякаго рода земле*
шаньямъ дешевле всѣхъ рестораСаратовъ, уг. Московской и Александ. ул
Імѣрныя и чертежныя работы.
Митрофановская площадь. домъ новъ въ Саратовѣ. ІТри столовой
крики. Паника еіце болѣе усилилась вслѣд- на выборахъ, прибѣгло къ подкупу избиВсе помѣщеніе отеля заново
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. ГІ. К, Сокулина.
4644 буфетъ. Русскіе и загранич. вина.
ствіе темноты, ливня и гула паровоза, зателей. Дѣло въ томъ, что правительство
отремонтировано.
веч. Саратовъ. Константиновская,
Билдіарды-—игра 40 к. въ часъ.
ежеминутно готоваго взорваться.
за два дня до выборовъ подписало болѣе Болѣе 50 №№ съ приличиой обстановкой, меж. Вольской и ІТльинскбй, д. № Кормилица
4620 Сод. буф. А. КАМЗОЛОВЪ.
электрическое 31. Телефонъ 235.
Крушеніе головной части новлекло мно 2000 приказовъ о повышеніи въ должно- паро-водяное отопленіе,
1875
ребенка.
Кирпичная,
меж.
Рожд,
и
освѣщеніе,
телефонъ,
ванны.
комиаты
на
гочисленныя жертвы: багажному раздат- ти желѣзнодорожныхъ служащихъ или о
Сдается большая
М.-Серг., мѣсто Башева, д. Стульцѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
чику Филькешнтейну размозлаіло голову; прибавкѣ им’і> жалованья. Министръ-ііре- 7разныыя
никова, снр. Екат. Федорову. 4634 палатка, Москов. ул., д. № 14-16,
руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
старшій офиціантъ буфета, находившійся зидентъ Броквиль нытался защитить свое Тишина и спокойствіе, исполнитвльная
ряд. съ учил. слѣпыхъ.
4612
уроки бухгалтеріи. Соколовъ багажномъ отдѣленш, и смазчикъ Суб- новеденіе. Приказы 17-го и 18-го мая прислуга, хорошая
кухня.
завтраки, даетъ
вая
ул.,
между
Веселой
и
Вознеботинъ страшно изуродованы. Положенія являлись, по его словамъ, лишь простымъ обѣды и ужины ежедневмо по разно- сенской, с. д. № 74.
68Г>4
об раз ном ѵ ме тпо
обоихъ безнадежно.
улучшеніемъ экономическаго положенія
дешево можно купить только вь
іі
ІІассажирка 1-го класса ясена ревизора лселѣзнодорожниковъ,— улучшеніемъ, давно
оерезовыя, дубовыя
складѣ Дынкина на. Театральной
южныхъ дорогъ, г-жа Иваницкая тяже- улсе обѣщаннымъ имъ правительствомъ.
пл., домъ Красникова, во дворѣ,
СОСІЮВЫЯ, ольховььч
у
прот. Музея.
754
ло ранена. Въ моментъ катастрофы Ива- Объясненія Броквиля совершенно не удоВЪ САРАТОВѢ ницкая находилась въ уборной. Сорвав- влетворили опнозицію. Въ течеиіе всей его
П. и. И В Ѳ Н Т Ь Е В А .
иродаются
шейся дверью ей отрѣзало обѣ ноги. )ѣчи съ лѣвыхъ скамей неслись крики: Около 100 отлично меблированыыхъ комУ
Казанскаго моста, отъ 3-хъ рѵблей въ магазинѣ В
Осколки лог.нувшаго зеркала впились въ Обманшикъ!». «ІІочему-же вы вспомнили натъ. Телефоны №№ 15 и 1126. Центрь.
ТгС.,і е г р а м м ъ :
Часовенная ул., межТрамвайное
сообщёніе
по
всѣмъ
направ"стани 0. Н. Потолокова, Н. ЗЫКОВА.
щеку. Ея мужъ, бывшій въ это время въ
своихъ обѣщаніяхъ только наканунѣ выду Вольской и Ильинской.
С аратовъ-Сотрѵдникъ.
легііямъ
въ
городѣ.
СОВРЕМЕТІТІЫМ
КОМбывш. Рѣпина/ тел. 933.
купэ, получилъ сильные ушибы.
боровъ?» Конецъ рѣчи былъ совершенно ФОРТЪ. Ііарикмахеръ. Вѣжливая и шгаТелефонъ № 380.
Телефонъ Д» 143.
д §Остальные пассажиры легко ранены. заглушенъ ноднявшимся ш умаіъ, и Брок- мательная прислуга, комиссіонеры, посыльКрайне нв сложные по конструкціи, очень^просты въ уходѣ я.Ш оМашинистъ, его помощникъ и кочегаръ виль сошелъ съ трибуны, н[)овожаемый ные, Центральное водяное ;0Т0ііленіе. Подъномные въ расходѣ топлива.
О т ъ 3-хъ с и л ъ .
еммая маіцица, Электрическое освѣщеніе.
йрейсъ-ку^анты и смѣты высылаштся по перзожу требованію.
какимъ-то чудомъ отдѣлались очень легко. ромкими свистками оипозиціи.
Ванна, АВТОМОВІІЛЬ, на вокВсѣ трое получили только ушибы.
Новая бурная сцена разыгралась во вре- Телефоны.
залѣ. При нродоляѵитёльномъ пребываніи бутоваго и мостового
Оторвавшійся хвостъ поѣзда далеко пром- мя рѣчи вождя либераловъ Гейманса. Ха- выгодныя условія. Превосходная кухня. камня съ дост. къ мѣсту работъ, птаны и хозяйства для лѣсоохранительныхъ комитетовъ, оцѣнку
чался по пути и былъ слегка поврежденъ. іактеризуя предвыборные маисвры клери- Лучшія вина русскихъ и заграіі. фирмъ. камень имѣется всегда въ налич- лѣса,
дѣла о вырубкѣ и корчевкѣ
ности.
Справка
и
заказы:
СараБывшіе тамъ пассажиры легко ранены и каловъ, Геймаисъ привелъ въ качествѣ Изящный и уютный первокл. ре-гторанъ. 4581 товъ, М.-Сергіевская, уг. Севриной, лѣса, исиолняетъ К. Т. Кіяшкинъ.
ушиблены.
примѣра ихъ одну изъ рѣчей клерпкальу с. н. Потолокова, соб. домъ. Условіе личной переписки, ЦыганКъ мѣсту катастрофы тотчасъ-же подка- наго деиутата Бриффо, сказавшаго, что
т р л . 1062.
2800 ская, № 91, х\іеж. Ильинской и Карасходуетъ около Ѵ2 ф. нефмышинской.
1606
тили санитарные вагоны и стали оказы- если не всѣ антиклерикалы негодяи, то
исполнитель ные
ти на силу въ часъ
^
/
вать помощь пострадавшимъ. ІІеревязки зато всѣ негодяи являются антиклерикалисты и друг.
з а в о д ъ
0
Б
Р
У
Ч
II
сдѣланы одиннадцати человѣкамъ. Тяжело лами». Геймансъ нотребовалъ извиненій со
долговые доку- строганые въ каталісахь разныхъ
раненые тотчасъ-же были неренесены въ стороны Бриффо. На лѣвыхъ скамьяхъ
сортовъ продаются и высылаются
покупаю. < §аяь. наложейнымъ
иріемные покои.
платежомъ. Уг. Соподнялась цѣлая буря. Чтобы дать палатѣ
у.і.. домъ № 52, кв. № 4. Ходъ оъ кблов.
и Хвалынской, д.
31, ЕлиАдресъ: г. Балаково, на В.ч ^
ІІемедленно былъ сформироваиъ новый успокоиться, президентъ Бернетъ прервалъ
улицы. Третій домъ отъ Бабуш- зарова, въ Саратовѣ.
4610
Самар. губ. Представ. С. И.
курьерскій поѣздъ, на которомъ отправили засѣдаиіе. Денутаты оппозиціи одинъ за
кина взвоза.
Ежёдневно
отъ
Петровъ въ сл. Покров- ^
4—8
час.
веч.
Телеф.
12—10.
4605
всѣхъ здоровыхъ нассажировъ.
другимъ требовали отъ Бриффо, чтобыонъ
4613
ской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. СобСъ
1
сентября
Причину катастрофы оиредѣлить трудно. взялъ назадъ свои слова, но онъ рѣшиственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 3 5 . ^
,л^ т с а квартира на М.-Кострижной сдается кварСамарская коитора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарат.^р*
Па ея мѣстѣ теперь глубокая яма.
тельно отказался дать какія-либо разъ6 комн., 7 для прислуги, электрич. тира-особнякъ, ванна, электр. осв.,
Въ общемъ существуютъ три версіи ка- яененія по этому поводу. Особенно оскор# # # # # # # # # # # # # # # # # #
освѣгденіе, ванна, экономич. илата телеф. Спр. гост. „Россія‘\ № 30.
тастрофы: 1) сгнившія шпалы не выдер- бленнымъ отзывомъ Бриффо почувствоЛАБАРАТОРІИ АПёп аз Напішгуз,
и нр. удобства. Мирный иер., №
жали быстро мчавшагося поѣзда: 2) зтрѣ- валъ себя его соперникъ по округу лителѣжка, проДЕГІО ІІЕРЧАТОКЪ
ІісІ, Іотіоп.
17, бл. Б.-Ігазачьей.
4616 Продаются: летка и дрожТЕХН ХЕЧ ЕСКАЯ
лочникъ переставилъ ио ошибкѣ стрѣлку бералъ Дельво. Сообщаютъ, что онъ наПри искусственномъ вскармлики. Цыганская ул., бл. Камышин-1
ваніи
грудныхъ
дѣтей
ЕДЙНвъ тотъ моментъ, когда поѣздъ уже вошелъ мѣренъ вызвать Бриффо на дуэль.
Снѣшно продается ской, д. «М* 111.
46791
Ал ек са нд ро вс кая.
СТВ ЕК Н А Я , вполнѣ замѣняющая
на крестовину, и 3) произведено умы ш -| — Военный мятежъ. Въ' Салоникахъ
2-эТажный
домъ съ нодвалыіымъ.
материнское молоко съ ПЕРВАленное крушеніе.
, вспыхуло возмуіценіе. Около тысячи солГО ДНЯ РОЖДЕНЕЯ Р ЕБ ЕН К А .
Панкратьев., между Вол. и Илыін.,
Начальникъ
юго-западныхъ дорогъ датъ потребовали, чтобы ихъ отпустили, и
Брощюры о „пищѣ Алленбэрисъ“,
№ 7, сиравка въ дому.
4647
Телефоцъ № 483. Панкратьевская ул № 9.
можно иолучать безплатно въ
Шмидтъ настаиваетъ на послѣдней версіи, застрѣлили капрала. Казармы окружены
аіггекѣ
Я.
И.
Талена,
Нѣмецкая
своды,
иереборки, иолы,
указывая, что за пять минутъ до ката- тремя батальонами редифовъ.
ШелЪзо-бетонныя работы: лѣстиницы,
8 Ь! С 0 К 0 И
отъ
магазина
мужскихъ
и
дамскихъ
шляпъ
ул. (Предст. и скл. для Саратова).
трубы, выгреб,
строфы по этому иути благополучно про— Суффражистки усиленно террориныя ямы, облицовка фасадовъ глазурованной плиткой и проч. сооруЦ
Ъ Н 0 И
шелъ товарный иоѣздъ. Въ своемъ офи- зируютъ англійскихъ министровъ. Асквитъ
женія изъ цемеи- Тспгі28/ПТ*ШІ.Ш ПГШТія* завода БергенгеймъП 0 К У П А Ю
та и желѣза.
I
I УоЬШ ІшИіІІЙ съ настилкою на мѣціальномъ донесеніи администрація объ- окружился охраной. Суффражистки грожемчугъ, брилліанты, платину, зо- Симъ извѣіцаю многоуважаемыхъ гг. Покупателей, что съ 5-го іюля
стѣ. Пустотѣлый бетонный камень.
яеняетъ катастрофу тѣмъ, что неизвѣ- зятъ Ллойдъ-Джорджу и другимъ минилото, серебро, билеты всѣхъ лом- с, г. магазинъ иереводнтся въ заново-отремонтированное помѣщеніе
стные злоумышленники разобрали стрѣлоч- страмъ.
Водоснабженіе, канализація и водостонъ:
бардовъ. Покуиаю добросовѣстной
цѣной. Нѣмецкая ул., ир. номеровъ
иую передачу.
ирисоединеніе частныхъ владѣній къ городской канализаціи и водоСорокина, магаз. золотыхъ вещей
проводу съ прокладкой чугунныхъ, желѣзныхъ, гоичарныхь трубъ,
Министру путей сообщенія Рухлову по
Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038
фасонныхъ частей и арматуры. Згстановка и доставка ваннъ, смѣсиТорговая хроника.
телеграфу сдѣлано подробное доиесеніе о
на 1-й Гѵселкѣ. Сухая, здоровая
телей, и проч. приборовъ, Паркетъ шпунтовый узорчатый. Асфальсдаются со стокатастрофѣ.
(«Р. Сл.»).
мѣстность, прудъ, дилижансъ;
товыя работы: тротуары, дворы и проч. Мастерская по ремонту ра
ломъ.
Ильин.,
уг.
ПЕТРОВСКЪ. Состояніе хлѣбнаго рынка
— Къ дѣлу Тагіева. ІІріѣзжавшая въ
ботъ; яыставка приборовъ и складъ матеріаловъ нри конторѣ. ‘ 41.
Б.-Казач.,
д.
№
Петербургъ депутація, ходатайствовавшая тихое. Крупныхъ сдѣлокъ нѣтъ. Въ ноотъ
угла,
на
верху.
1497
95,
2-й
д.
базаръ цѣны были: рожь старая
за осужденнаго въ Баку
по извѣстному 1слѣдній
руб.; новая 90 кои., овесъ 90 к.—1 руб.,
нефтяные двигатели и локомобили
со всѣми удобствами.
ироцессу Тагіева, какъ передаютъ, успѣ- просо 1 р., ишено 1 р. 15 к.—2 р. 25 к.,
Остозшікя посяь лккехдодін склодо
извѣстн.
шведск. зав. „БР. ШШАЛЪ“ жгутъ иефти на силу въ часъ
Уголъ
Армянской
и
Гимназичемука
ржаная
размольная
1
р.
20
к.,
сѣяха не ймѣла. Ей было указано, что ходаотъ 26 золотн., по своей исключ ительно простой конструкціи въ
ской, № 38, д. Беклемишевой, отъ
тайство ея иреяідевременно, такъ какъ для ная 1 р. 45 к. Новые хлѣба ожидаются
машинистахъ совсѣмъ ие нуждаются и развиваютъ на ходу массу
не
ранѣе
недѣли.
За
12500
продается
дворовое
мѣконторіника.
4649
осужденнаго имѣются еще двѣ инстайціи:
запасн. силъ, допуская небывалую у другихъ перегрузку въ 64 просто съ хорошими постройками, по цента,
офиціально подтверждено техн, опытами. Поставка казен.
сѵдебная палата и сенатъ.
улицѣ Гоголя. Банк. долг. 8000. город. ичто
Студентъ
учрежденіямъ, на выставкахъ вездѣ первыя награды,
ам ер и к аи ск аго за в о д а ЧЕМ ПІ0НЪ>
— Преданіе суда суду. Въ
Либавѣ Редакторъ-издатель Н. Н. Сарахановъ.
Остал. разсроч. Здѣсь-же предл. доступн. земш.
небольш. задатки, долг. кредитъ, полная и долговр.
СІІБ. ун— та оііытн . репет. ищетъ
8000 ио закл. Справ. коет. иотар. гарантія цѣны.
иредается дисциплинарному суду выѣздная
моіцность, прочность и ходъ. Вслѣдствіе громаднаго
П Р Е Д Л А Г а Е Т Ъ
Н Е
Д О Р О Г О
Издатель П. А. Аргуновъ.
уроковъ (спец. математ.). Адр. въ
4557 требованія заисполненіе
Гусакова. ______
сессія окружнаго суда, выяссшая, вопрски
заказ, по очереди въ срокъ отъ 4 до 7 нерсд. «С. Л.».
4668
закоиу, меиъшее наказаиіе лсеиоубійцѣ.
Каталоги, благод. пиеьма, смѣты и проч. высылаетъ безгілатно.
Сдаются квартиры дѣль.
Представитель Д
К а ія р о п іи и -г .
въ Хвалынскѣ, Саратовской
— Нладъ въ 200 ты с. Персвезениый
Соборная ул., д. Салова, 3, со всѣСтупка и камень”
Саратовъ, Москов. ул., близъ Воль(*коіі’
77.
завода
О с іш а |І И П Р„
губерніи.
ігь Н еІф бургъ изъ ІІолтавской губ. кладъ
ми
удобствами
въ
50
р.,
и
40
р..
Имѣются также: молотилки, ішуга, сепараТоры. соломорѣзки, пасо(мрамор.) для кондитерской прозаключается въ слиткахъ золота, золовъ мѣсяцъ.
4451
4112
^
Саратовская коіггора ТІ. ІТ. БО- сы для колодцевъ и пр.
даются. Уг. Ильинск. и Паіікрат.,
<^Р,ѴЧ*=\Я ЧАРОВА, д. Т.-Пр. Банка, №
тыхъ старинныхъ монетахъ и другихъ
д. Деттереръ, 15.
4676
ВЫГОіІК5! - телеФ0НЪ Ю87, съ-разрѣшеиілнадрагоцѣнныхъ вещахъ. Стонмость превычальства, по типу
столичныхъ
преподаватель
шаетъ 200,000 рублей. Кладъ доставленъ
І^М Ь П Я Я ) конторъ, ііринимаетъ объявленія
гимн. (русскаго языка) готовитъ
въ Государственный Банкъ подъ охраной
для газетъ—мѣстныхъ и средняиослѣдияго курса В. Н. Андреевъ
Т-ГЗА ггодрядчиковъ
Дирекц. Товарищества.
къ о.сеннИі\іъ испыт. Камышин., д.
го
ІТоволжья—по уменыненной
готовитъ за всѣ классы ср. учеб.
конныхъ городовыхъ.
Чуракова (м. Пет. и Бахм.). 4676
Ежедневно —
таксѣ.
ІІроектируетъ
художествеизавед., на разн. званія, на атт. зр.
— Самоубійство въ клубѣ. Въ ОдесБ 0 Л Ь ШI Я Г У л я ы ь я
и щ е т ъ мѣсто,
ныя клише, вывѣски, рамы, столи къ предстояіцимъ осеннимъ песѣ въ номѣщеніи клуба отравился ціани- при участіи первоклассныхъ артистов7>,
П а о Ы І р Ш с і имѣетъ залогъ.
бы, выставки на окнахъ. Имѣетъ
реэкзаменовкэмъ. Подготовка обболѣе 30 №№ въ вечеръ.
стымъ кали разорившійся банкиръ ЛивМ.-Костр., д. Мальцева, № 15, кв.
поетояный штатъ опытныхъ разщая и но предм.: мат., физ., ист.,
Принишаются подряды на постройку зданій
Сергѣенко.
4672
геогр., рус, лат., нѣм., фр. и гр. носчиковъ летучекъ. Предоставляетъ кліентамъ свой адресъ для
шицъ, унаслѣдовавшій много лѣтъ на- Гастроль изв. артистки Катюши Масловой
— и всезозможныя ремонтйыя работы —
и элегантн. дуэтъ танцевъ Кети Димитри,
справокъ.
Даетъ
безнлатные
совѣты
въ
области
рекламы.
Отвѣчаетъ
яз.
6
лѣтъ
успѣшн
практ.
Адр.
задъ о т ъ 'о тц а банкирскую контору и гро- комикъ-эксцентрики тріо ЛОМИ, оперет.
КВА РТИ РА
Б. Кострижная, д. Шишкиной, № 7, на всѣ запросы.
ИСПОЛНЯЮТСЯ ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ РАБОТЫ:
4586
мадиое состояніе. Увлеченіе биржевой иг- артистки СОРНИ, классич. танцовщица ДОВидѣть съ 11 до 1 Чі и съ 4 до
Ііотолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы,
сдастся
въ
5
ком.
со
всѣми
удоб.
ДИНА,
прощальный
дебютъ
гг.
Ладожрой и картами, рискованныя предиріятія
8 часовъ.
4614
лѣстницы и цементныя канализаціониыя трубы, а также
Собори. ул., д. № 35._____ 4-674
скихъ и ансамбль В. М. МОИСЕЕВА.
превратили его въ нищаго. ІІослѣднее вре- Е ж едн
постройка зданій
изъ цепяенто-бетонньгхъ пустотѣлыхъ
Анонсъ. 4-го шля,
ка^н©й.
Мал]іинистъ»ц
?
“
>
«
мя оиъ занимался попрошайничествомъ въ первый. синематографъ.
Домъ
продается.
деб. изв. артистки мулатки МореГ
А
Р
(
Ильинская
ул., соб. д., № 16, Бѣлотѣлова.
клубахъ. ІІедавно онъ, какъ всегда, обра- ло. 5-го іюля деб. изв. комика-кунлетиста
Митрофан. ііл., № 21. Объ услов.
на молотьбу, им. реком. Адресъ:
( Москов., м. Б. и М. Серг., № 21, Урюпшіа.
тился въ клубъ и бёсѣдовалъ съ однимъ эксц ентри ка Кубанскаго. 8-го іюля перв.
ходовые
размѣры
40,
60
и
80
силъ
спр. отъ 5— 7 час. веч.
4665
и
Пріютская, близъ Часовеннной, д. на ск л адахъ имѣются готовые. И зготовляетъ по з а к а з у отъ 15 до И 5 Д
деб. изв. ансамбля Вальдемарова.
ЕЕЭО йН
изъ членовъ клуба, учредителемъ котораго
№
51,
кв.
2.
4657
ТІА
СИЛУ
Суббота
и
воскресенье
гранд.
фейерверкъ.
400
силъ
ЭКОНОМИЧНЫ,
сж
агаю
тъ
около
ІІОЛФУНГА
онъ былъ и въ которомъ проигралъ много
Квартира
сдается,
Ю ведирный м агазинъ
ВЪ ЧАСЪ, просты въ у х о д ѣ .
Съ почтеніемъ Товарищество.
денегь. Лившицъ просилъ матеріальной
5 комн., съ ванной, заново ремонЗубной
врачъ
тиров. Цыганская ул., близъ Ильпомоши на лѣченіе больной дочери. Ему
С е ргѣ й Степанович
инской,
90.
4665
отказа.іи. Семья Лившица осталась безъ
хлѣба. Богатые родственники отвернулись
Сдается магазинъ
Дкрекція Т-ва оффнціантовъ.
отъ неудачника. Лившицъ принялъ ядъ на
Нѣмецкая ул.
на бойкомъ мѣстѣ. Уг. Ильинск. и
глазахъ членовъ клуба, на имя которыхъ
Балаково, Самарской губ.
Царицын.. д. Клюгъ.
4667
онъ оставилъ иисьмо. Ві. письмѣ самоубійчень краснвыи породи- и с я с я с я о і я і а і с я ы я с з г а і а
ца проситъ членовъ клуба, если у нихъ
стый борзой щенокъ
обѣды отъ 1 часу дня и до 6
Саратовъ, пр. куп. пристани.
лучшихъ часовъ съ ручательствомъ
есть сердце въ груди, ноддержать его се- Елседневно
ч. вечера по разнообразному хѵіеню 25 коп.
Номера отъ 75 к.! до 2 р. въ
однолѣтній, рыжей масти, слѵчаймыо и больиыхъ дѣтей. ІІокойному бы."о
за вѣрнОсть хода, фабр.
блюдо.
сутки, мѣсячнымъ уступка.
но иродается; будетъ нривезенъвъ
Мѣсячные обѣды со скидкой.
47 лѣтъ.
Видъ на-Волгу, трамвай у
Саратовъ. Видѣть можно въ иятниприглашаетъ лицъ съ законченнымъ межевымъ образоваВсегда свѣжая провизія.
подъѣзда, Телефонъ № 12-25. 4666
— Японскій ученый Елнсѣевъ. Сынъ
ніемъ высшимъ и среднимъ, на службу по землеустройкухня подъ набл. шефъцѵ, 6 іюля, съ 10— 3 ч. дня, въ
извѣстнаго петербургскаго богача Елисѣе- Русско-Азіатская
ствѵ въ Тверской губерніи. Къ прошеніямъ, оплаченнымъ
кулинара К. С. Евстратова.
Нровные пойнтера
Болыной Москов. гостин.: снрос. у
ва, нрибывшій въ Токіо вь сентябрѣ 1908 Ресторанъ открытъ съ 1-го ч. дня и до
гербовымъ
сборомъ. должиы быть приложены аттестатъ объ
Громадный выборъ
5 мѣс. срочио иродаются. Адресъ
швенцара; цѣна 100 р.
4в^;2
окончаніи
межевыхъ
учебиыхъ заведеній, метрическое свигода, постуішлъ въ мѣстный университетъ. 14 ч. ночи.
Съ почтеніемъ Товарищество.
и условія узнать въ конт. „Сар.

блестяідая спортивная ОорьОа,

предлаіаетъ въ громадкоиъ Шщ\№ тт

днвертисменть, ^ 30

И Ч К И -П О Д В О Н , I

грандіозн. гулянья съ фейерверками

1

ф.6 капсъ

( (арощі 1.«. И Ш і і п Ориі і

» Беккеръ

Клубъ подрядчиковЪ

Иностранныя нзвѣстія.

Е

меблированный домъ
,,Б И Р Ж А “

зеияянихо крупноплсд.

Столовая съ садомъ
ежедневно обѣды.

Сдается магазинъ.

В. Г. Ковыженко

ШВЫ

Р О С С ІЯ

н угли

ІРШ"

П Р 0Д А Ж А

Нефтяной двигатель^
I I 1321, і

Венсеяі,
ітт

Б р .1 а м ы х ъ .$

ПИЩА „АЛ/ІЕНБЗРИСѴ

Ш т іТ Ш А

Р. Ш ТРО Ж Ь.

„СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЪЛ0“

Преенн. В. й. Ляшковскаго

И ЗВѢЩ ЕШ Е
Я. Б Л Ю М Ъ

въд.Торгово-Промыішіеннаго Бакка, ' “ ' “

квартиры сдаются Кі мі аты

іаши кнавш щ ііі

о

Ппизканные лучшкми вь Европѣ1

ЮНіі

торговый домъ бротья РЕЯНЕКЕ,

Студентъ-математикъ

Б.

й

Ороизводотво строителькыхъ работъ

8

I
НЕФТЯНЫЕ Д ВИ ГА ТЕЛ И 0
П А ТЕН ТО ВА Н Н Ы Е

сокодовъ

Первоклассный с а д ѵ р е с т о р а н ь

„ А к в а р іу м ъ “ .

[РИВОМШЕшера. О

ДОМЪ и 2 фдиге-

Шведоиіе двухтактяые нефтяныв двиіатели

ЛЯ

Яіетаящіе , , А В А Н С Ъ ’, Е ^ Е
(МГГОвВШ
ЫІ, лоеоыобмв I! судовые)

4664

САИЫе НАДЕЖНЫЕ « САНЫЕ ДЕШЕВЫЕ

Удостсеиы 63 вмеяиіхъ іісрідѵ

4622

1^?°Даются- Пріютская

ул.,
4527

Защита по уголовн. дѣламъ

(бѣднымъ безплатно).
Бракоразводныя дѣла. Исходатайствованіе отдѣльнаго отъ мужа
паспорта.
Саратовъ, Б. Сергіевская ул., д.
52, кв. 4, парадный ходъ съ улицы. 3-й д. отъ Бабушк. взв.
Ежедн. отъ 4 до 8 час. веч.
Телефонъ 12—10.
4546

. Аваи«ъ"
Тигачмвд Коятор» Э. А. ЭДЕНБЕРГЬ.

До Яяваря 1912 г. поставлсво 5 § 6 0 двигат
Мосмваи М ясяиикая, Зв

ТіИй&гг щ>еЯсъ «тра*тъ і отвы»»? П0СТа?801і«й ТЗКЖС ^ДЬИИЦЪ И ЖВДОВдВѴ

полы

„Гронолитъ"

ОДЕ-КОЛОНЪиДУХИ

Техпическое бюро

.Ф Л О Р Е А Л Ь

В. А. Антонова,

Саратовъ, Московская, 44.
Телеф. № 251.

ДИБНЫЙ ЗДПАКЪ
_ - 7 — г — — - — ■— — -

БуфетіГ сдоется

А .сіѵ .к

ІІІІІІІІІІІШ іііШ ІІІІІІІІІІІІІ

Цѣна флакона.|’ у.
> б<*. » м і і .

. . 1 р . — к.
• • 2 р. 50 к.

ВЪ ХУДОЖЕСТВЕННОМЪ ТЕАТРЪ.

За справками обращаться: номера
Тюрина, Нѣмецкая ул._______ 4669
4170
3994

Сдается квортиро

6 комн., верхъ со всѣми удобствами. Провіантская, № 8.
4577

Й

Н Красновскаго

П. Ф Б Л И М О В Ъ

возобновилъ лріемъ !

П1
Листкаи.

ДЛЯ МЕЛЬНИЦЪ и др. ПРОМЫШЛЕННОСТИ

тврая шщт,,Благословѳніе“

В

Представнтёльство

ТІЕРІКІІГПЕПСІІІЗЕІІЕІІРЪ і Борель Сынъ н К°.

Деньги 6— 7 проц.

отдаются ио закладньшъ. Севрина, ул., между Б. и М.-Серг., д.
№ 8—10, кв. Сорвина, гіереговоры
9 ут. до 4 веч.
4256
сдается въ 4 ком
и кухня съ во
дою. Цѣна 25 р
Дарыцынск., меж. Полиц. и МалоСергіевсіс д. № 30.
4563

Квартнра

Конкурсное Ѵправленіе
ио дѣламъ Торговаго Дома

Квартира
барская 7 комн., вновь отремонти
рован., ванна, всѣ удобст. сдается
іто желанію каретн. и конюш. Уг.
Бабуш. вз. и М.-Серг., д. 12. 4403
^нергичныи ин•) женеръ спеціал.
по цементному дѣлу, обладающій
5-лѣтней практикой и хоропіими
рекомендаціями, ЖЕЛАЕТЪ ПОЛУЧТГГЬ МЪСТО поМоіцника директора или химика на одномъ
изъ цементныхъ заводовъ Европ.
Россіи. ТІредл. адр. письм. (не зак).
т/д. Л. и Э. Метцль и К°, Москва,
Мясницкая, 22, подъ лит. „А. Ф.
Г.“.
4498

Молодоіг.

КУМ Ы СЪ

„Степной Даръ“. Врачъ, аптека,
рѣка, куианье, лѣсъ, полный пансіонъ. Условія доступныя. Справ.:
Дьяковка, Новоузенск. у., Самар.
губ., аптѳка Л._____________ 4209
1-ю м ин. гим Окончившая назію
готовлю

къ экзам. за умѣрен. плату. Б
Казачья, бл. Ильин., д. № 75. 4241

2

ёс^а и я и я с я я а а н сяіа2
дѣтельство о рожденіи, докуменгь объ отношеніи къ отоыванію воинской повинности и свѣдѣнія о прежней службѣ.
4452

ІШ Й III

въ Казани симъ объявляетъ, что имъ назначены ТОРГІІ 25-го
іюля 1912 г., въ 12 час. дня, въ Казани въ зданіи окружнаго суда на
недвижимость, заключающуюся въ нравѣ на половину паровой мукомольной мелышцы при д. Морквашахъ, ( віяжскаго уѣзда, со
всѣми строеніями ири ией, на крѣпостной землѣ; торги начнутся
съ 87,500 руб.; утвержденіе торговъ зависитъ отъ общаго сооранія
1619
кредиторовъ.
___ __ ___________ ___
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въ большомъ выборѣ:

Удочки готоізыя и въ отдѣльности; крючки, ионлавки, лески
шелковыя, волосяныя и нсньковыя, удилшца бамбуковыя цѣль'іыя и скадныя блесны и грузила разныхъ размѣровъ и видовъ, садки, сачки, рачни нереметьи и друг. предм. Принадлежности для собиранія бабочекъ и друг. насѣкомыхъ
Сѣтки огь мошекъ.

Магазннь И. И. О Н Е З О Р Г Б

Гіпоурафія <Оаратовскаго Лнстка^

Нѣмецкая ул., собствеы. домъ

веіцей для приданаго изъ брилліантовъ, золота, серебра, и мельхіора.

Храненіе, упановку, перевозну
и страхованіе разнаго рода домашняго имушества

и н и м а е т ъ—

|
Для сноповязалокъ
ИШІИЛЬСКІЙ шпоготъ
Московская ѵл., д. Егорова,

№ 82.— Телефонг

№ 684.

дешевле,чѣмъ у другихъ торговцевъ
Т О Р Г О В Л Я

Е ш автш Й г о іг а зіш Івттврірг.

1-й магазинъ: Царидынская улица.
2-й магазині>: Городской корнусъ, рядомъ съ Скворцовым'1. и
! (Інотивъ преемниковъ Ёгорова ві, иереулкѣ.

