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ОБЪЯВЛЕНт принимаются: впередк текста 20 коп. за строку петита; по- 
зади текста по 7 коп Годовыя—пользуются особой уступкой. ИногороднЫ  
объявленія принимаются по цѣнѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди 
текста цѣна двойная.

ОБЪЯВ/ІЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущ ихъ или имѣющихъ 
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи 
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и 
прнволжскихъ г у б , принимаются исключительно въ Центральной конторѣ  
вбъявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова 
и въ его отдѣленіяхъ. въ С .-П етербургѣ- Морская 11. въ Варшавѣ—Краков 
ское предм. 53, въ Вильнѣ—Болыная улм 38, въ Ііариж ѣ- 8 площадь Биржи.

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

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ драздничныхъ 
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Подписка пр^мимается въ конторѣ: Сара^овъ, Нѣмецкая, д. Онезорге

сташітъ во всеобіцую извѣстность, что скдадъ постоянно обладаетъ болыиимъ заиасомъ свѣжаго роз- 
лива пива, заводовъ: изъ Ригн— Вальдшлесхеиъ, изъ Москвы— Хамовничеснаго, изъ Казаии—  
Петцольдъ и іізъ ОіШтц Ш ильде; ири этомъ НРАН.ІКНІЕ доводитъ до свѣдѣнія гг. многоуважае-
мыхъ членоиъ-иайіциковъ, покунателей и потре- ^  Ч Р  П  ШЛ Ц  Ы  Л  Е і* *
бителей, что П И В 0  Хамовническаго завода |  Ѵ І  Л  Шш I  П  V  Іви
по особому заказу, строго выдер- ппгтипцпл п і  ПІ1ППЯШ1І въ І ВУХЪ с?Ртахъ: °ДН0 темное, а дру- 
/канное-пріігпіпго и мягкаго вкуса 0 0  !ірУ Д и ш | гое свѣтлое, но качеству и достоинству
не имѣетъ себѣ конкурента на здѣшнемъ рынкѣ. ІІромѣ того, ІІРА М Е Н ІЁ  проситъ особеино обратить 
внимаще на вынускаемые сорта нива завода Петцольдъ, отличаюіціеся своей тонкостыо и мягкостыо. 
Бъ нродажѣ находятся во всѣхъ лучшихъ ресторанахъ, трактирахъ, нивныхъ лавкахъ и вииио-гастро- 
номическихъ магазипахъ. Требуйте вездѣ. Заказы въ буфеты нассажирскихъ иароходовъ и желѣзно- 
дорожиые иснолняібтся немедленно. Иногороднія требованія и на дома выіюлняются безъ замедленія.

Митрофанов. іілоіц., д. Залетовой. Телеф. 1 0 - 1 2 .  П Р А В Л Е Н І Е .

нослЬдовавіией 4-го іюля, въ С ч. вечера,

въ большомъ выборѣ:
Вазы для крюшона, кувшины для випа, кружки 

для нива, машинки для варки кофе.
ВАЗЫ ДЛЯ ФРУКТОВЪ, 

ножп, вплки, ложки, чаііно-кофейньіе сервизы 
предлагаетъ магазинъ акціон. Общеетва

Докторъ медицины

Спеціально о,ипн.\ мочеполоввенерич. 
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. 
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир- 
нова, бель-этажъ. 790

Нѣхмецкая ул., домъ. Кузнецова, прот. Конеерваторіи.
ДОКТОРЪ

М А Г А З И Н Ъ

А.М. ШЕРСТ0БИТ0ВА,
Гостин. дворъ, Тел 2У0.

шъ шшьтошъ в ы б о р ѣ
шелковыя и шерстяныя матеріи, 

бумажныя ткани, 
полотняные товары.

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

сифилисъ, вереническія, кожныя (сыпныян 
болѣзни волосъ); мочеполовыя и половыя 
растройства. Освѣщеніе мочеиспуск. каналв 

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

д‘Арсонвала. Вибрац. массажъ. 
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня 

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

Г.Э.ГРАНБЕРГЪ.
Въ 3-хъ дѣйств., Александрова. Нач. ровно въ У час. веч. Дѣны мгЬстамъ съ иравомъ 
входа въ садъ отъ 22 к до 1 р. Спектакли ни въ какомъ случаѣ не отмѣняются.— 
Анонсъ. Готовтггся кь ііост. на бткр сценіі сада: „На днѣ“ или „Разгулъ босяковт»".

На открытой сценѣ сада ежедиевно дивертисментъ при участіи интернаціональ- 
иой катіеллы г-жи Доброволъокой. Сегодня дебютъ г-жи Щербаковой. Нов. дебюты ба- 
летн. сестеръ гГурнэ, исполн. цыган. романсовъ Добровольск. Арт. Вартпав. театр. Г. 
1Л Марковекихь. Разпохар. танцовіц. м-.ть Валето, нѣв. теноръ г-нъ ІПервиискій, ба- 
рйт. ПавЖкъ; 'ежёднёвно синематогр. Входъ въ сад ь въ ираздн. 20 к., въ будни 15 к.

Спеціал. острый и хроническ. трипперъ, лѣчен. 
суженія канала, шаннръ, половѳе безсиліе, 
вибраціонный массажъ, болѣзиь предст. желе- 
зы, всѣ виды электр., синій свѣтъ (кож. бол.) 
горяь. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч. 
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012. 
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Адександ. 
Вольск., ча «расн. сторонѣ. 4239

ПароходноЁ Общество „ Р У С Ь
ДОКТОРЪОтходятъ пароходы

Внизъ до Астрахани 
вь 11 ч. вечера.

6 іюля въ пятницу К. Алексѣй
7 іюля вь субботу „Карамзинъ“.

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска 
въ 10 чпс. 30 м. вечера.

6 іюля въ пятиицу ,.Ориноко“.
7 іюля въ субботу „Алегссандш>“. : СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, 

мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскоиія, водо-элекѵгро-лѣченіе и 

вибраціонный массажъ.
ПРІЕМ Ъ БОЛЬНЫХЪ: лѣгомъ съ 9—12 
ут. и съ 5 до 6Ѵ2 ч. веч.; женщинъ, 
осмотръ кормилйцъ и ирислуги съ 
12 до 1 ч. д, Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Алёксанд- 

ровской. Телеф. М 552.
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЬЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих. 
больн. съ постояиными кроватями по 
венернческимъ, сифилису, мочеполовымъ 
(полов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сылн 

и бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ужанснаго.
Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ. 

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіоиъ.

Зодолѣчебница изолир. отъ сифилит. 
Душъ Шарко больш. давлен. для 
лѣч. половой' и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванньт.

Злектро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчеоницѣ нримѣняется уретро- 
цистоскопія, катетеризація мочеточ- 
никовъ, вибраціонный массажъ, сухо- 
воздушныя ванны.

ОБІЦЕ

ОТПРАВЛЕНІЕ ИВЪ САРАТЧВА:
Въ пятницу, 6-го ітоля.

Внизъ въ 12 час. дня скор. пар. „Строгановъ‘4
Вверхъ въ 9 час. веч. пас. иар. „Вел. Ки. Алекс. Михаиловичъ

лифчики, йзящное дамск. бѣлье, мужскія сорочки, ЧУЛКИ 
ф  4 •уфайки-сѣткй и ир. въ болыиомъ выборѣ
0  по умѣреннымъ цѣнамъ Ш ПРПР&ПЗІ* симъ доводитъ до свѣдѣиія гг. пассажировъ, 

ІгІ ІІу[і СОУО 0 что ІІ0 случато чистки и промывки котловъ 
исполнять рёйсы одинъ пароходъ черезъ каждые два часа.

о т х о д ы.
И зъ Слободы ІІокровской: 

въ 7 час. утра въ 5 ч. 30 м, утраНѣмецкая ул., 7 — 9. Телеф. 6 2 8 Ц-Ьчеб ница двктора С. ЛЯССЪ
Никольская ул., д. М© 9. Телеф. 818.

— - Отдѣльные павильоны-----
для аэрзн.-бальныхъ, алиоголиковъ и дуиіевно-больныхъ. При лѣч«бницѣ ПАНСІОНАТЪ для 
хронячеснихъ больныхъ. Диевное н ночное дежурства: срачей, фельдшеровъ и служителей 

Яѣченіе —элекгричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.). 
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.

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

вечера
вечера

ПАРОХОДСТВО 1 8 4 3  Гк П к і отъ 12 6 ве4еРа* убѣдъ ИЗЪ 4-хъ блюдъ «5 к., изъ з-хъ Ол. 60 к.
РДОІ изъ 2-хъ 6л. 50 к. Принимаю заказы въ собствениомъ своемъ помѣщеніи. 
Кухня ііодъ  личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.

А. ^АИАРОВЬ. 00 волгъ ПОП0О0ПР111. на М--Казачью ул„ уг. Але- 
0 ксандровской, д. Кошкиной, 

рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава“, 
ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. № 865. 

Спеціальность: искусствен. зубы безъ пла- 
стинокъ и крючковъ, не удаляя корней.
ко°рлонтн“я Силикатныя пломбы, „цвѣптр0„м3!
рачностью ке отлнчан>щіяся отъ цвѣта есте- 
ственныхъ зубовъ до иеузнаваемости. Цѣны 
доступныя Пріемъ больныхъ: 0?/2—2 и 4—1[і і: 
Ио ітг>азл ника мъ—Ю—1 ч. дн я .______  337г>

В в е р х ъ:
6 іюля новый гіар. „Графиня
7 іюля „1імператрица“.

ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ
съ постоянными кроватями. Открыгы огдѣленія для АЛКОГОЛИКОВЪ. При лѣчебницѣ

имѣется

(> іюля „Царица 
7 іюля „Князь“.

и .)лектро~лѣчедный кабинетъ (гидро-электрическая четырехъ-камерная ванна но д-ру 
Шнэ). Свѣто-лѣчете, массажъ (ручной и вибраціонный). Пеихо-терапія (гипнозъ,

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

Иріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до 61/2 час. в. Телефонъ № 900
_____________ Крагшвная ул., соб. д. № 3.___________________

Лѣчебница съ иостоянными кроватями
врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.

Уг. Московской и Нріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМ Ь нриходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЁВНО отъ 8 1/ а час. до 3 час. дня.

Оть 8Ѵ2—1.0 ч. у. по горл., носов. и ушн. Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. б.д. Похваленскій 
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. „ 11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
1—2 ч. д. нерв.душ. б.д. Ф. Гутманъ. „ 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій „ 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ.

Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. но хирург. б. консульт. д. мед. Копы- 
ловъ. Осмотръ прислуги іі кормилицъ. Оснопрививаиіе. Массажъ.; Электро-лѣчебиый 
кабинетъ, ГІлата з!а : совЬтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согла- 
шенію. На койки припимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за- 
разныхъ. 11 ринимаются рожонипы

Д  о к  т  о р ъ
Иванъ Ивановичъ

Болѣзни горла, носа, уха, рта і 
Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 
'оспвска.я ѵ.п . ѵг. Ильин. Тел. *99.

и лабораторія искусств. зубовъР КрЙНбРПГЪі и "в о л ьско й^д.
і і І І и Г І П У О У І  О і Масленникова 

в № 49.
Производятся всевозможныя зубныя огіера 
ціи. За искусство награжденъ золотой ме* 
далью. ІІріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 
4 до 7 час. веч. 365

Всс, что только сеть иигереснаго ігли Шслуживаюідаго вниманія въ 
обліісти иарфюмсріи п восмстики яаграиичоой. п русской, иред.іагаетъ

м а і а :і и н ъ
Спец. мочеполовыя Ьолѣзии.

<Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣ- 
іцен. канала, пузыря электрич., микроскоп. 
ияслѣдов. мочи и выдѣл., полов. безсиліс), 
КОЖИ (волосъ), ВЕИЕРИН. и^СИФИЛЖЪ. 
Электролѣченіе горяч. возд. Прітотск., уг. 
Армянской., д. № 29, Ржехина. ІІріемъ съ 
8 -1 2  и съ 4—8 час. Женшины отдѣльчо съ 
і —4 час. 146

СПЕЦІАЛЬНО:
сифилисъ, венерическія, кожныя (сыпиыя и бо- 
лѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя раз-
стройства. Освѣщеніе мочеисгіуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра- 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си- 

ній свѣть.
ІІріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и 

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

ліецкая ул., д. Красновскаго,

д-ро С. Н. Стврченкр,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49. 

Внутреннія и нервныя болѣзни. 
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкого 
лизмъ, дурныя иривычки и нроч.). Впрыск- 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе иолов. сла 
бости. Совѣтъ 40 коп. Отъ 2Ѵа—8 ч. веч. 
Въ праздники отъ 9—2 ч.______________6896

Сриішмаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спеціаль- 
но желудочно-кищечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, иодагра, ожирѣніе и т. д.)

Спеціально пріеімъ поболѣзнямъ венерическиіѵіъ. 
сифилису н кожнымъ.

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

МАГАЗИНЪ ОБУВИ
Анны ГІиколаевны п о д о з о в о и

II  А С С А Ж Ъ
(душъ Шарісо, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія вант:ы. Элек- 

тро-свѣпювое лѣченге. Масеаоюъ. Подробности въ нроснектахъ.

Соборная ул., уг. Царицынской. Телефонъ N° 708.
Химико-бантеріологичесная и аналитическая лабораторія

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

— ( Серодіагностика сифилиса по Ѵаззегшап у)—
Анализы медицинскіе (моча/ мокрота, кровь), санитарно-гигіеническіе (вино, молоко, вода 

т. п.); техническіе (жмьтхи, воскъ, руда и т. и.) принимаются во всякое время. Дезин- 
кеція помѣщеній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя предохранительныя сыворотки 029

Зубной врачъСнеційльно сифилисъ, кожныя, венерическія 
и мочеиоловыя болѣзни. Лѣченіе лучами 
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ, 
прыщей, экземы и др. сыией; токами вы- 
сокаго иапряжепія (д‘Арсонваля) хрониче- 
скихъ болѣзней, иредСтательиой железы. 
геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣченіе, 
электризація, вибраціонный массажъ. Прі- 
емъ съ 8—10Ѵ2 и съ 3—8 ч. веч., женщн- 
намъ съ 3—4. Константиновская, д. № 33. 
между Вольской и Ильинскоіі. 4510

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

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

іыборъ обуви и дорожныхъ ВСІЦОИ ИСКЛІОЧИТСЛЬНО 
лучшихъ фабрнкъ

)  Ц ѣ н ы  б е з ъ  з а п р о с а .  ( —
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волею Божіею нослѣ непродолжительной и тяжкой болѣзни тихо скон- 
чался 4 сего іюля, въ 1 часъ утра въ г. Вольскѣ, въ своемъ домѣ, о 
чемъ жена и дѣти съ глубокой скорбію извінцаютъ родиыхъ и знако- 
мыхъ. Выносъ тѣла и иогребеніе имѣетъ быть въ викаріатскомъ кафед- 
ральномъ Іоанно-Предтеченскомъ соборѣ въ гор. Вольскѣ, 7-го сего іюля 
въ 7 часовъ утра, послѣ чсго покорнѣйгае нросятъ помянуть усопшаго 
вт> свой домъ. ІІанихиды въ 9 часовъ утра и вт. 12 час. дня, всімюіиная

въ (і часовъ вечера. 4699

въ  вольскъ
съ глубокимъ прискорбіемъ извѣщаетъ о коичинѣ глубокоуважаемаго 
учредителя и предсѣдателя правленія товарищества, иотомственнаго по-

четнаго гражданина

Николая Степановина Менькова,
послѣдовавшей иослѣ нешзодолжительной и тяжкой болѣзпи въ I часъ

ночи, 4 іюля, въ Вольскѣ.
Выносъ тѣла и ногребеніе имѣетъ быть въ викаріатскомъ кафсдраль- 
номъ Іоанно-Иредтечеискомь соборѣ въ городѣ Вольскѣ 7-го іюля въ 
7-мь часовъ утра. 4697

Ж Е Н А  И  Д Ѣ ТИ

съ глубокимъ прискорбіемъ извѣшаютъ о кончинѣ дорогого му;ка и отца, 
нослѣдовавшей сего 4 іюля, въ 6 часовъ вечера. 0 днѣ нохоронт, будетъ

извѣшено особо.
Панихиды въ 10 час. утра и 8 час. вечера 6-го и 7-го іюля с.

штт~т
М А Т А З Ш Ш Ъ

К.Ю.ЮРЬЕВЛ
:іа смертыо владѣлі.ца времснно закрытъ. Панихиды ежедневііо въ 
1 0  ч. ѵтра и въ 8 ч. вечера. 0  выносѣ тѣла будетъ объявлено

особо.

врачъ П. Н, Соколовъ
принимаетъ по дѣтскимъ и внутреннимъ бо- 

лѣзняіиъ отъ 2Ѵ2~4 час. 
Константиновская ул., № 47, противъ ком- 
мерческаго училища.

Стратегія въ обыденной жизни.
Обходъ. Мнѣ, Дуся, докторъ обязатель- 

но велѣлъ пить коньякъ ЛІустова... съ мо- 
локомъ. Въ противномъ случаѣ, говоритъ 
онъ, не можетъ ручаться не толъко за мое 
здоровье, но даже и за жизнь. Такъ, нри- 
готовь, пожалуйста, на первое время,— 
бутылочекъ пять,—вѣдь ты, конечно, не 
захочешь, чтобы твой пульпульчикъ умеръ.

Атака. Марья Петровна, я люблю васъ. 
Согласны-ли вы бьггь моей женой? Только 
пожалуйста, рѣшайте поскорѣе, а то у ме- 
ня тутъ на примѣтѣ еще другая невѣста 
есть.

Штурмъ. А, милостивый готударь, такъ 
і і ы  вотъ какъ. Забрались вь укромный 
уголокъ, да мою дочь обнимаете! Нѣтъ, 
это вамъ даромъ не иройдетъ Дочь 
моя, Софочка, приди въ мои объятія! Дѣ- 
ти мои, благословляю вамъ, будьте сча- 
етливы!

Почетное отступленіе. Э... Э... ІІослушьте, 
чего тамъ кричать „сторожъ! сторожгі !..“ 
Совершенно излишнее-съ... Какъ бла-а-род- 
ный человѣігь, я и самъ уйду! 4681

н  о  ч  ь ю .
(Разсказъ).

Казалось, лодка не плыла, а екользила 
но черной бархатной водѣ широкои Волги. 
Разноцвѣтныя звѣзды, какъ драгоцѣнные 
камни, красиво н четко отраягались въ во- 
дѣ. А тамъ, гдѣ вода разсѣкалась ударами 
веселъ, разсыпались звѣзды и бѣгалн по 
черному бархату разноцвѣтными искрами.

Іюльская ночь, к агь  хитрая колдунья, 
сковала и рѣку, и небо, и берега сладкой 
истомой и они, раскинувшись, тихо-тихо 
шептались другъ съ д -угомъ и чуть сер- 
дились иа плескъ неспокойныхъ веселъ 
одинокой лодки.

Еще разъ всплеснулись весла и вытяну- 
лись вдоль бортов'1), а гладкая какъ зер- 
кало вода вдругъ чстко вырисовала некра- 
сивое, длинное, угреватое лицо человѣка, 
сидящаго въ лодкѣ. ІІотомъ отраженіе ис- 
чезло, и сгорбленная, сутулая, но все-же 
длинная, слишкомъ длинная фигура вытяну- 
лась во весь ростъ и крикнула:
, —  Ха!

Снрава не то эхо, не то берега разсмѣя- 
лись:

—  Ха-ха-ха!..
II снова заплескались нсспокойиыя вес- 

ла.
Сцѣиицынъ илылъ вверхъ но теченію и, 

нанрягая мускулы рѵкъ, разгоиялъ свою 
лодку.

Костлявые иальцы и худыя руки дви- 
гались, какъ поршни, равномѣрно, механи- 
чески. Тонкія ноги вытянулись ио дну 
лодки и такъ далеко торчали отъ тулови- 
ща, что, казалось, Сцѣпицынъ снялъ и по- 
ставилъ на друготиъ концѣ лодки свои 
рыжіе сапоги.

ІІа Сцѣпицынѣ былъ всегда одинъ и 
тотъ-же костюмъ сѣро-коричневаго цвѣта, 
узкій и короткій, какъ на гимназисгѣ 
ирошлоі'ОДНяя куртка. Сцѣпицынъ застѣн- 
чивъ и нелюдимъ. Среди товарищей онъ 
слылъ за «парня безъ гайки» и просто за 
«ненролазнаго дурака». Не пьетъ, не ку- 
ригъ, комианій избѣгаетъ, женщинъ и на- 
чальства не любитъ.

ІІрожилъ Сцѣпицынъ на свѣтѣ тридцать 
иять лѣтъ и изь нихъ двадцагь два года 
ирослужилъ у нотаріуса Шабра. Костлявые 
нальцы изо дня въ день привычно выводи- 
ли въ строку слово за словомъ, буквы съ 
завитушками заполняли страницы, новый 
листъ, еще буквы и строки— и такъ съ

.

Анна Афанасьевна

Скопцова
послѣ весьма продолжительной 
и тяжкой болѣзни скончалась 5-го 
сего іюля. Выносъ тѣла умершей 
7 іюля, въ 8 ч. утра, въ Рождество- 
Богородицкую (Никольскую) цер.- 
ковь. Погребеніе на Воскрес^н- 
скомъ кладбищѣ. Панихиды вгі /  
11 ч. и 7 час. 4692

Купля, тілтФ II і П мельницъ и разн. 
иродажа 1 1>Г1111 ̂  промыш. дѣлі,. Ус- 
пѣхъ для каждаго. Харьковъ с. ІІассажъ; 
абон. 44. „Земельн. посредникъ“. 4691

Я х т ъ - к л у б ъ
8 іюля ГОНІШ на гичкахъ аутригерахъ, 
прогулочныхъ и байдаркахъ. Начало гонокъ 
въ 4 часа дня. 4707

ранняго утра до поздняго вечера.
Онъ былъ однимъ изъ тѣхъ, жизнь ко- 

торыхъ безшумно, незамѣтно и крадучись 
съѣдаегъ ихъ дни, недѣли, мѣсяцы и годы, 
нрядетъ незатѣйливые узоры и вдругъ, 
такъ-же безшумно ііодкравшись, рветъ эту 
иряжу.

Берега шептались съ глубокой водой, а 
весла, иодслушавъ ихъ шеііотъ, робко лег- 
ли вдоль бѣлыхъ бортовъ легкон лодки.

Сцѣиицынъ оиять всталъ во весь ростъ 
и крикнулъ:

—  Ха!
II снова весело засмѣялось наираво:
—  Ха-ха!
Казалось, этотъ длинный некрасивый 

человѣкъ нарочно кричитъ свое «ха», 
чтобы разбудить сияіцую рѣку, стряхнуть 
сладкую дремоту съ береговъ и неба. * А 
справа кто-то смѣется надъ нимъ тихо, 
но отчетливо.

—  А можетъ быть это она смѣется, 
какъ смѣялась тогда?

Сцѣпицынъ легъ на дно лодки.
Да, она смѣялась надъ нимъ... Жесгоко, 

больно смѣялась.
—  Ха-ха-ха! Женихъ! Здравствуйте, же- 

нишокъ!
0, какъ хогѣлъ-бы онъ не слышать 

этого смѣха! Рѣзкій, взвизгивающій, какъ 
яселѣзо, которымъ нилятъ камень.

Сцѣпицынъ леягалі>, не шевелясь, иа днѣ 
лодки, а въ мозгу бѣжали одна за дру- 
гой спутанныя вереницы мыслей. Какой-то 
клубокъ, который надо распутать...

Да, онъ сдѣлалъ ей предложеніе... Это 
да;і;е не было нредложеніемі,, а нросто 
онъ хотѣлъ ноговорить.

Они часто видѣлись, яшли на одномъ 
дворѣ, онъ зналъ ея лшзнь, она— его.

Она хромая, маленькая, съ маленькими 
бѣгающими глазаміі: Но онъ не видѣлъ ее 
иной, а развѣ могъ онъ расчитывать ва 
любовь не хромой и красивой женіцины?

Ей тоясе тридцать пять. Но развѣ онъ 
можстъ думать о молоденькой дѣвушкѣ?'.. 
Да и на что ' Сь Клавдіей ему легко. Съ 
ней онъ не боится своего уродства, да а 
самъ не посмѣется надъ ея костылемъ.

Нногда Клавдія выноситъ свой малень- 
кій столикъ въ палисадникъ иередъ до- 
момъ и зоветъ Сцѣпицына иить чай.

Имъ обоимъ нравится эта скромная ин- 
тимность.

Злые языки говорятъ... Мало-ли чего ни 
говорятъ досужіе, злые люди. До Сцѣни- 
цына съ Клавдіей слухи эти не доходили, 
а если-бы и дошли, вѣдь оии-то двое

ТЕЛЕГРАШ Ш Ы
(«Петербургск. 'Іелтр. Агентства»).

РИГА. Состоялась торясественная заклад- 
ка церкви въ ознаменованіе столѣтія Оте- 
чественной войны, нріуроченная ко дню 
второй годовщины пребыванія Ихъ Вели- 
чествъ въ Риіѣ.

ПЕТЁРБУРГЪ. Редакторъ «Рѣадг* за не- 
редовую въ номерѣ отъ 3-го іюля оштра- 
фованъ на 500  р.

Военное вѣдомство рѣшило иродлить въ 
1912 г. опытъ заготовленія нродуктовъ 
черезъ губернскія земства.

Докторъ Грекеръ, раненый въ болышцѣ 
душевнобольнымъ, поправляется.

Вѣдомство землеустройства учреясдаетъ 
вгь Архангельскѣ агрономическую лабора- 
торію для рѣшенія вопросовъ о наиболь- 
шей иригодности тѣхъ или иныхъ отра- 
слей сельскаго хозяйства для русскаго сѣ- 
вера.

Высочайше учреягдена особая комиссія 
для выработки иорядка празднованія въ 
Нетербургѣ юбилея Отечественной войны.

Товарищъ министра торговли Баркъ вы- 
ѣзжаетъ 8-го іюля для осмогра юяшыхъ 
портовъ.

Высочайше утверждены законопроекты о 
норядкѣ введенія вч. дѣйствіе закона объ 
измѣнеиіи Устава о воииской повинности и 
объ уираздненін должности виленскаго, ко- 
венскаго и гроднеискаго генералъ-губерна- 
тора.

ПЕТЕРБУРГЪ. Завѣдующимъ придвор- 
нымъ духовенствомъ протонресвитеромъ 
Благовѣщенскимъ получена отъ министра 
Двора телеграмма слѣдуюіцаго содержанія: 
«Государь Императоръ повелѣть мнѣсоизво- 
лилъ благодарить придворное духовенство за 
чувства, выраженныя въ телеграммѣ вашей 
но случаю состоявшагося перваго собранія, 
созваннаго вами для обсужденія вопросовъ, 
связанныхъ съ созывомъ иомѣстнаго собо- 
ра русской церкви».

ИЁТЕРБУРГЪ. Дыбовскій спустился въ 
Царскомъ Селѣ, затѣмъ иоднялся и въ 7 
час. 15 мин. опустился въ Красиомъ Селѣ 
на военномъ иолѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Наслѣдникъ эмира бухар- 
скаго Сеидъ-Миръ-султанъ зачисляется въ 
терское казачье войско. Гофмейстеры Стру- 
ковъ и фонъ-Экеспарре назначены членами 
Государственнаго Совѣта съ оставленіемъ 
гофмейстерами. Предсѣдатель департамента 
виленской палаты тайный совѣтникъ Де- 
нисьевъ назначенъ къ присутствованію въ 
сенатѣ; сенаторъ Юреневъ— первоприсут- 
ствующимъ въ гражданскомъ кассаціон- 
номъ департамснтѣ сената.

РЯЗАІІЬ. Прибылъ министръ иутей со- 
обіценія.

ПЕТЕРБУРГЪ. Дыбовскаго чествовали 
въ офицерскомъ собраніи третьяго стрѣл- 
коваго полка. 5 іюля вечеромъ онъ пере- 
летаетъ въ ІІетербургъ на комендантскій 
аэродромъ.

РИГА. Члены аэро-автомобильнаго клуба 
выѣзжаютъ навстрѣчу Абрамовичу.

БОДАИБО. 4 іюля изъ Бодайбо въ нри- 
сутствіи губернатора въ полномъ порядкѣ 
выѣхала первая партія бывшихъ рабочихъ і 
ленскаго золотонромышленнаго товарище- 
ства всего съ семействами до тысячи че- 
ловѣкъ. Манухинъ на ближайшихъ дняхъ 
выѣзжаетъ съ чинами для разслѣдованія 
въ Иркутскъ.

КІЕВЪ. Въ клубѣ націоналистовъ объ- 
единенное собраніе монархическихъ орга- 
низацій ностаиовило идти на выборахъ 
тѣснымъ союзомъ соединенными еилами, 
заняться организаціей сбора заявленій огъ 
ненсіонеровъ и мелкихъ квартиронапимате- 
лей. Въ выборщики рѣшено проводить ио- 
лучившихъ на предварительномъ собраніи 
болыпинство голосовъ. Выражсно ножеланіе, 
чгобы всѣ нравыя организаціи примкнули 
къ блоку правыхъ и націоналистовъ для про- 
тиводѣйствія еплоченному инородческому 
блоку.

Найденный трупъ въ сундукѣ.
КАЗАПЬ. Въ сараѣ дома Быховскаго 

дѣтьми случайно обнаруженъ сундукъ, въ 
которомъ оказался трупъ жешцины, силь- 
йо разложившійся. ІІока установлено, что 
сундукъ поставленъ въ январѣ дворникомъ 
сосѣдняго дома. По одеждѣ нреднолаі’аютъ 
трупъ прислуги того-же дома, состоявшей 
въ связи съ дворникомъ.

Градъ.
ТИФЛИСЪ. Въ селеніи Атажукино, Тер- 

ской обл., градомі. убито 4 мальчика, семь 
человѣкъ ранены. Въ рѣкѣ Малкѣ найдепо 
30 лошадиныхъ труповъ; одна лошадь съ 
сѣдломъ. Въ рѣкѣ много убито градомъ рыбы.

Пожаръ.
ИЕТЕРБУРГЪ, ІІожаромъ отъ невыяс- 

ненной причины въ колоніи совладѣльцевч. 
ІІобель на Выборгской сторонѣ уничтоженъ 
трехъ-этажный деревяниый кориусъ кладо- 
вой съ деревянными моделями машинныхъ 
частей; сильно повреждены также камен- 
ные трехъ-этажный домъ съ квартирами

слуясащихт. н четырехъ-этаяшыіі сі. за- 
водской школой. Убытокъ нѣсьолько сотъ 
тысячъ. Модели не застрахованы.

ВАШИНГТОНЪ. Налата нредставителей. 
Муръ внесъ закононроектъ, уполномачи- 
вающій министерство иностранныхъ дѣлъ 
вступить съ англійскимъ иравительствомъ 
и иравительствами другихъ державъ въ 
иереговоры о нейтрализаціи Нанамскаго 
канала и раснредѣленіи между державами 
расходовт, по ностройкѣ и содержанію ка- 
нала.

БЕРЛИНЪ. Абрамовичт. сиустился въ 
десять часовъ утра близъ Эльбинга вслѣд- 
ствіе недостатка бензина. Весь германскій 
океанскій флотъ пристунаетъ сегодня кч. 
маневрамъ въ Балтійскомъ морѣ.

КОНСТАНТИНОИОЛЬ. Кабинетъ нодалъ 
въ отставку. Офиціально извѣщаютъ, что 
подача въ отставку нослѣдовала вслѣдствіе 
ухода министровъ морского, военнаго и 
финансовъ.

ТЁГЕРАНЪ. ІІравительствомъ рѣшено 
учредить вт. Тавризѣ особый отдѣлъ ка- 
зачьей бригады въ составѣ двухъ рус 
скихъ офицеровъ, четырехт. урядниковч. и 
642 казаковъ. ,Къ сформированію рѣшено 
пристунить нсмедлснно.

ГАЛЛЕ. Гробъ съ останками героя Оте- 
чественной войны генерала Иемировскаго 
для иеревезенія въ Москву вырытъ нзъ 
могилы и перенесенъ въ часовню клад- 
бища. Отслуясена нанихида; отъ имени 
имиератора Вильгельма возлоясент. вѣнокъ. 
ІІослѣ ианихиды гробъ съ воинскими по- 
чесгями иеревезенъ на вокзалъ.

УРГА. Указомъ хутухты вмѣсто монаха 
Даламы назначенъ нремьеромъ авторитет- 
ный И уважаемый монголами энергичны 
молодой князь Саинно-Енханъ.

БЕРЛИНК Абрамовичч. поднялся въ 
Эльбингѣ въ 6 ч. 45 м., сиустился въ Кс- 
нигсбергѣ въ 8 ч. 45 м.

ТАВРИЗЪ. Иерсидскій отрядъ Решидъ- 
уль-мулька выстунилъ изъ Ардебиля вч. 
Сумаринъ, гдѣ находятся русскіе, для со- 
вмѣстныхъ дѣйствій нротивъ шахсевенъ.

Олимпійскія игры.
СТОКГОЛЬМЪ. Иа офицерскихъ глад- 

кихъ скачкахъ первый призъ— подарокъ 
германскаго имнератора— присужденъ Шве- 
ціи (139 очковъ), второй— Германіи (138), 
гретій— Америкѣ (137). На одиночныхъ 
скачкахъ первый призъ получилъ нору- 
чикъ Нордландеръ (ІІІвеція), второй пору- 
чнкъ Роховъ (Германія), третій капитанъ 
Каріу (Франція).

СТОКГОЛЬМЪ. Барьерныя скачки. ІІер- 
вый призъ— нереходяшій призъ итальян- 
скаго короля— взятъ шведами (545 очковъ), 
Франція— 538, Германія— 530, Россія—

' 520.
СТОКГОЛЬМЪ. Вслѣдствіе случаевъ сол- 

нечнаго удара во время недавняго мара- 
фонскаго бѣга 8 дежурныхъ врачей ста- 
діи обратились къ меяадународному ясюри 
олимнійскихъ игръ съ предложеніемъ ус- 
траивать внредь марафонскій бѣгъ въ ме- 
нѣе жаркіе часы дня. Врачи также ставятъ 
вопросъ, можегъ-ли вообще быть сохране- 
на форма древняго марафонскаго бѣга.

СТОКГОЛЬМЪ. Конгрессомъ делегатовъ 
17 странъ избрана комисеія для выработ- 
ки устава меиадународной спортивиой ор- 
ганизаціи. Въ комиссіи иредставлены Фран- 
ція, Швеція, Соединенные Ш таты, Англія, 
Венгрія и Германія.

Ві. Дьиковѣ 24  албапскнхъ во-ждя 
и]>овозгласііли автоиомію Албапіи. Офн- 
церы предъяви.іи у.іьтиматѵмъ турецко- 
му нравите.і]>ству, ?угрожая въ субботу  
во главѣ съ монастырскимъ гарннзо- 
номъ двннуться на Консгантиноиоль.

Дѣло капитана Костевнча.

Въ Гсрманіи арсстог.аиы новые со- 
обіцникп капитана Хостевича.

(«Петерб. Телегр. Агентспіва»).
ТВЕРЬ. 4 іюля, вечеромъ Андреади вы- 

летѣлт. въ Нете|)бурп>.
ЯКУТСКЪ. ІІрибылъ командированный 

французскимъ нравительством'і> съ науч- 
ной цѣлью Даніэль Бюссонъ и направ- 
ляется отсюда пароходомъ къ устью Лены.

КІЕВЪ. ІІри нопыткѣ заложить въ лом- 
бардѣ восемь золотыхъ часовь арестованъ 
участникъ шайки, иохитившій въ концѣ 
Іюня въ Харьковѣ изъ ювелирнаго мага- 
зина Яковлева золотыхъ вещей на 42,000 
руб. При обыскѣ обнаружены драгоцѣн- 
ныя вещи на нѣсколько тысячъ руб.

КЁПИГСБЕІТЪ. Абрамовичт. иамѣревает- 
ся нодняться 5 іюля вечеромъ для иродол- 
я;енія иолета въ Нетербургъ. Аппаратъ и 
карты авіатора подверглись осмотру чипа- 
ми кенигсбергской уголовной нолиціи.

ЛЕЙПЦНГЪ. ІІа авіаціонномъ нолѣ въ 
Линденталѣ упа.гь и разбился на смерть 
авіаторъ норучикъ Нрейсееръ.

МЁЛІЫЫ1. Вліятельные вожаки возстав- 
шихъ племенъ изъявили нокорность гене- 
ралъ-капитану.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Послу въ Лондонѣ 
Теффикъ-пашѣ предлояіенъ великій визи- 
ріатъ до составленія новаго кабинета. 
Асіімъ-бею иоручено временно испо.інять обя- 
занности великаго визиря.

Албанское двнженіе.
ПРИЗРЫГЬ. Албанцы новѣсили баталь- 

оннаго командира въ чинѣ майора гене- 
ральнаго штаба, недавно захваченнаго ар- 
наутами одновременно съ тремя другими офи- 
церами въ области нлемени хаси. Осталь- 
ные три офицера находятся въ іілѣну.

ДЬЯКОВО. 30 офицеровъ мѣстнаго гар- 
низона прибыли въ лагерь мятежниковъ 
въ Вабайбокшѣ н сообщили, что ирави- 
тельство готово исполнить ихъ требованія 
за исключеніемъ одного— обч> автономіи 
Албаніи.

ПРІІЗРЬНЪ. Албанцы изъ Люмы въ ио- 
лутора часахъ разстоянія отъ города нро- 
гнали рабочихъ на дорогѣ ІІризрѣнъ-Ску- 
тарн н разоружили отрядъ вгь 40 солдатъ, 
охранявшій рабочихъ.

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА.

Фениксъ зіів.
Россійск. золотоп ром ы шл.

307
206

ія телег
(Отъ собственнаго корреспонд.).

Новыя почт.-телегр. отдѣленія.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство внут- 
реннихъ дѣлъ въ ближайшія 6 лѣтъ пред- 
подагаетъ открыть 1 5 8 5  новыхъ иоч- 
говыхъ и 1 2 6 4  телеграфныхъ огдѣ- 
леиій.

Постановленіе сннода.

Оинодъ ностановилъ принимать дѣ- 
тей церковнмхъ старость во всѣ ду- 
ховныя учебныя заведенія на казен- 
иыіі счетъ.

Къ ленскнмъ событіямъ.
Англійскіе держатели акцій .Іенскихъ  

іі])іисковъ посылаютъ въ Россію ре- 
визіонную комиссію |)азслѣдовать но- 
ложеніе на нріискахъ.

Серьезное положеніе въ Турціи.

Отставка кабинета въ Турціи нроиз- 
вела въ политнческихъ кругахъ Евро- 
иы весьма силыюе внечатлѣніе. Поло- 
женіе въ Константинонолѣ серьезное. 
Бъ ближайшее время ожидаютъ круп- 
ныхъ событій.

знаютъ цѣну болтовни досужихъ. 
Самч> Сцѣницынъ давно собирается 110-

рооко. 
Одна

горить съ Клавдіей. Но она, какъ нароч-1 мозгу.
фраза назойливо вертѣлась въ

но, переводитъ разговоръ на мелочи жиз- 
ни, а отъ нихъ— развѣ мояшо перейти къ 
такому болыному воиросуг' И чѣмъ ближе 
разговоръ іюдходитъ къ этому большому, 
тѣмъ неснокойнѣе бѣгаютъ глаза Клавдіи. 
Она встаетъ, уходитъ къ себѣ въ комнаты 
подъ предлоюмт. нодложить варенья, ко- 
тораго и безъ того почти иолное блюдце, и 
долго не возвращается въ палисадникъ.

—  Опять ушла,— думаетъ Сцѣпицынъ.—  
Точно знаетъ и боится. А можетъ быть 
это лучше. Пускай.

Но что-то неудержимое толкаетъ:
—  Скэжи.
И такъ сладка надежда, такъ хочется 

жить, какъ всѣ, своимъ уголкомъ, своей 
жизнью...

Гдѣ-то внутри себя онъ слышитъ ея 
отвѣтъ: «да». 11 радосгно колотится серд- 
це... А тамъ заботы! 0, какъ онѣ за- 
нолнятъ его сѣрую жизнь!.. Ие знать 
одиночества, да могъ-ли онъ когда- 
либо думать объ этомъ! А тенерь...

—  Нѣтъ, сегодня-же скажу, спрошу, но- 
прошу ее,— рѣшаетч. Сцѣпицынъ.

Лодка неслышно иокачивается на лег- 
кой зыби. Съ береговъ потянуло ирохладой 
и прянымъ ароматомъ цвѣтовъ и сѣна. 
Темное небо блиясе нагибается надъ отды- 
хающей Волгой, а звѣзды еще ярче загля- 
дываютъ на дно рѣки и часто-часто 
мигаютъ своими огнями.

Смѣются! Смѣются такъ-же, какъ смѣя- 
лись берега, а сегодня днемъ смѣялась 
Клавдія.

—  Женихъ, ха-ха-ха!
Хромая, маленькая, сь морщинистымъ 

лицомъ, она вдругъ быстро-быстро заморга- 
ла свѣтлыми рѣсницамй и рѣзкимъ, крик- 
ливымъ, взвизгивающимъ голосомъ загово- 
рила.

—- Что за мужъ? Я, сударь, вамъ не 
невѣсга. Сгара для замужества. Лѣтъ на 
иятнадцать, женишокъ, заноздалъ... ІІевѣ- 
ста! Не угодно ли иодъ вѣнецъ идти! Вы- 
нимай, сгарая, свое нодвѣнечное платье, 
отпирай, хромая, сундуки съ приданымъ!.. 
Ха-ха! Ж енишокъ пришелъ! Здравствуйте 
женишокъ!..

И вдругь слезы нолились изъ малень- 
кихъ глазъ, мелкой дроясью задроягали 
плечи, и Іілавдія быстро ушла въ комнаты.

Сцѣпицынъ иосидѣлъ минутъ десять въ 
палисадникѣ Клавдіи, ноднялся, и длинная, 
худая фигура заш агала неувѣренно и

—  Отпирай, хромая, сундуки съ нрида- 
нымъ..

Зашслъ къ себѣ въ комнату, взялъ ста 
рую смятую шляну и ношелъ.

«Отпирай, хромая, сундуки съ прида- 
нымъ»... Нанялъ лодку, оттолкнулся отъ 
берега, и загілескались весла.

—  Все кончилось...
Еще и еще потянутся-длинные, скучные

года, а онъ, Сцѣницынъ, будетъ всегда 
одинъ, безъ надеждъ, безъ заботъ о 
своемъ маленькомъ, уютномъ угол- 
кѣ, безъ отдыха съ роднымъ, близ- 
кимъ, дорогимъ человѣкомъ. И всегда, все- 
гда будетъ смѣяться невидимый голосъ.

—  Здравствуй, женишокъ!.. Ха-ха, же- 
нишокъ нришелъ!

Всегда будетъ скучно, вссгда будетъ 
одиноко, всегда будетъ страшно...

Лодка закачалась и нонлыла быстрѣе, 
поворачиваясь къ берегамъ то бортами, то 
носомъ.

Блѣднѣе засвѣтили звѣзды. Далеко на 
востокѣ розовѣло нсбо. Медлеино иросына- 
лась рѣка отъ чаръ іюльской ночи. Робко 
носвистывали малиновки на лѣвомъ луго- 
вомъ берегу.

Утромъ ])ыбакн иригнали лодочнику его 
гіустую лодку. Л. Норрингъ.

Кое-о-чемъ.
А зловопіе все иродолжается на углу 

Астраханской и Бол. Горной ул.
Кто говоритъ, что отъ подмоченнаго ко- 

лоба, а кто отъ мыловареннаго .завода.
Оттогогли, иотому-ли, но разитъ ужасио, 

до тошноты.
Особенно мы, дачники, пріѣзжая изъ 

своихъ Трофимовокъ и ІІоливановокъ, по- 
слѣ свѣжаго воздуха, чувствуемъ себя 
скверно и тороиимъ кондуктора гнать трам- 
вай во всю.

Ностоянные жители, надо полагать, уже 
принюхались, ибо все время они коиошат- 
ся вблизи источника зловоиія и носы не 
воротятъ.

Еше покойный Достоевскій говаривалъ: 
«И къ чему только человѣкъ подлецъ не 
привыкаетъ!»...

Д. Е. ІІарнауховъ, вирочемъ, насъ всегда 
успокаиваетъ:«Мы, говоритъ, уже нротоколъ

5Люля.
Съ фондами тихо, устойчиво; съ 

дендными тверже, оживленѣе, къ 
тише, съ сконностью къ ослабленію. 
Чекъ на Лондонъ откр. рынка . 

Берлинъ 
„ Парижъ

4 проц. Государст. рента 1894 г.
5 проц. вн. заемъ 1905 г. I вын. 
о проц. „ „ 1908 г.
4 Ѵ2 проц. Росс. заемъ 1905 г.
5 проц. внут. „ 1906 г.
4Ѵ2 нроц. Росс. „ 1909 г.
5 нроц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
5 ироц. Свид. Крестьянск. Поз. Б.
5 нроц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
5 проц. П „ „ 1866 ^
5 проц. Ш Дворянск. „
ЗѴа нроц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б 
4Ѵа нроц. Ряз.-Ур. ж. д.
4Ѵ2 проц. обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 
И/а проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 
4іІ2 проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 
ІѴ2 проц. закл. лист. Доиск.!Зем. Б. 
4Ѵ2 проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 
И/2 ироц. закл. лист. Москов. Зем. В. 
ІѴ2 ироц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 
4Ѵ2 проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 
4Ѵ2 проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 
4Ѵ2 проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 
4Ѵ2 ироц. закл. лпст. Херсон. Зем. Б. 
„Кавказъ и Меркурій„
„Самолетъ»
Акц. Страх. Общ. Россія 
„ Московско-Казанской ж. д.
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
„ Ростовско-Владикав. ж. д.
„ Юго- Восточной ж. д.
„ Азовско-Донск. Комм. банк.
„ Волжско-Камск. Комм. банк.
„ Русск. для внѣшн. торг. банк.
„ Русск.-Азіатскаго банк.

Русск. Торг.-Промышл. банк. 
Сибирскаго Торгов. банк.

„ ОІІБ. Международн. банк.
„ Учетно-ссудн. банк. 

Бакинск. Нефт. Общ.
„ Каспійскаго Т-ва 
„ Манташевъ 

Наи. бр. Нобель Т-ва 
А.кціи „
Ѵкц. Брянск. рельс. зав.

„ Гартманъ
„ Никополь Маріуиольск. общ.
# Привилег. никонольскія*
„ Путиловск. зав.
„ Сормовск.
„ Таганрогск. металл. Общ.
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Послѣдняя лонта.
Новые законопроекты.

Министерствомъ торговли п промышлен- 
ности въ настоящее время разрабатываются 
для внесснія въ чсгертую Госуд. Думѵ слѣ- 
дующіе закононроекты: <>бъ акціонерномъ 
законодательствѣ, о торгово-іі]іомышлен- 
ныхъ иалатахъ, объ устройствѣ сѣти эле- 
ваторовч., о вы])аботкѣ мѣръ борьбы съ 
засоренностыо хлѣбовъ и цѣлый рядъ дру- 
гихъ мелкихъ законопроектовъ. Ири раз- 
работкѣ акціонернаго законодательства ми- 
нистерство торговли исходитъ изъ тѣхъ 
соображеній, которыя были нредставлены 

'совѣтомъ Общества заводчиковъ и фабри- 
I кантовъ въ Петербургѣ, т. е. чтобы ак- 
I ціонерныя Общества разрѣшались къ уч- 
| режденію не на началахч> явочной систе- 
імы. Большое вниманіе министерство удѣ- 
ляетт. вопросу объ учрежденіи торгово- 

| нромышленныхъ палатъ въ возмояаю боль- 
ішемъ чнслѣ городовъ, ііризнавая, что тор- 
I гово-нромышленныя палаты будугь зна- 
чительно опособствовать развитію торго- 
выхъ огношеній какъ внѣшнихъ, такъ и 
внутри страны. Въ первыхъ числахъ ав- 
густа всѣ названные закопоироекты но 

1 разсмотрѣніи ихъ мииистромъ будутъ вне- 
: сены въ совѣтъ министровъ.

Сокращеніе праздннчныхъ дней.
I ІІри совѣтѣ съѣздовъ нредставитслей тор- 
говли и иромышленностн организовано осо- 
бое совѣщаніе объ урегулированіи и со- 

| кращеніи числа ираздничныхъ дней на 
фабрикахъ и заводахч.. Совѣіцаніе органи- 

1 зовало опросъ по этому поводу различныхъ 
фирмч, и выяснило желаніе болыиинства 
сократить число праздничныхъ дней, при 

I чемъ оказалось, что нѣкоторыя фирмы ужс 
; начали постеиенно уменьшать число иразд- 
' никовъ, исключая ежегодно изъ списка 
( ираздников'ь одинъ день.
І Совѣтъ съѣздовъ, ознакомившись съ этими 
, соображеніями, принципіалыю призналъ, 
I что количество ирогульныхъ дней на фа- 
ібрикахъ слишкомъ значителыю и вредно 
1 отзывается на производствѣ, но въ виду 
того, что вопросъ объ этомъ можетъ быть 
])азрѣшенъ только совмѣсгными усиліями 
промышленныхъ предпріятій, ири полномч. 
единодушіи всѣхъ фабрнкантовъ, постано- 

Івилъ разослать циркулярный за ф о с ъ  по 
всѣмъ круппѣйшимъ русскимъ фабрикам'1. 

1 и заводамъ о желателыюстн передачи инн- 
. ціативы въ этомъ дѣлѣ совѣтѵ съѣздовъ.

Декларація синода.
| Онубликованіе нредвыборной деклараціи 
і синода духовенству отложено на нѣсколько 
! дней вслѣдствіе вмѣшательства предсѣдате- 
! ля совѣта министровъ В. II. Коковцова и 
|министра внутреннихъ дѣлъ А. А. Мака- 
| рова.
} Оба они находятъ онубликованіе декла- 
■ раціи излишнимъ, такъ какъ увѣрены, что 
духовенство и безъ особаго иризыва со 

! стороны высшей церковной власти окажегь 
I необходимое содѣйствіе къ  благопріятному 
’для иравительства исходу выборовь въ 
Госуд. Думу. ІІазванные министры вмѣстѣ 
съ тѣмъ стоятъ на той точкѣ зрѣнія, что 
декларація до ея опубликованія должна 
быть предваритсльно обсуждена в’ь совѣтѣ 
министровъ. 4лены-же синода, во главѣсъ 
В. К. Саблеромъ, оспариваютъ иравиль- 
ность этого мнѣнія. Въ освѣдомленныхъ 
кругахъ однако полагаютъ, чго декларація 
будетъ внесена на разсмотрѣніе совѣта ми- 
нистровъ.

—  Синодъ окончательно установилъ, что 
баллоти])оваться въ члены Гос. Думы свя- 
іценники могутъ только съ разрѣшенія сво- 
его епархіальнаго начальства. ІІринимать- 
же участіе въ выборахъ разрѣшается всѣмъ 
духовнымъ лицамъ безъ какого-бы то ни 
было предварительнаго разрѣшенія.

(«У. Р.»)
Русскій языкъ въ средней школѣ.

Министръ народнаго просвѣщенія утвер- 
дилъ новую нрограмму изученія русскаго 
язы ка и словесности въ среднихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ министерства народнаго 
іі]к)свѣщенія. Основной принцшгь плана—  
возмояшо полное согласованіе курса рус- 
скаго язы ка въ гимназіяхъ мужскихъ и 
реальныхъ училищахъ. Согласованіе это 
достигается введеніемъ тождественныхъ 
нрограммъ, начиная сч> иерваго и кончая 
седьмымъ классомь. Курсъ 7-го клас- 
са реальнаго училища, введенный въ 
дѣйствіе въ 1906 году. проходится 
въ 7-мъ и 8-мъ классахъ гим- 
назіи въ расширенномъ видѣ. Предлагае- 
мый нланъ вводитъ въ курсъ 4-го класса 
элементарное изученіе исторіи русскаго 
язы ка въ связи съ древне-церковно-сла- 
вянекимъ. Къ ирограммѣ приложена об- 
ширная объяснительная заниска, въ кого- 
рой, между ирочимъ, говорится, что въ

курсч. 4-го класса вводится обстоятелыіый 
])азборт. пѣкоторыхънроизведеиій Пушви- 
на, Гоголя и другихъ писателей, съ цѣлью 
пріучить учениковъ къ сознателыюму 
вдумчивому чтснію.

Циркуляръ объ экскурсіяхъ.
«1’ѣчь» нриводитъ циркуляръ министер- 

ства народнаго нросвѣщенія, нанравленныГг 
нротивь заграничныхъ образоватсльныхь 
экскурсій, организуемыхъ учебнымъ отдѣ- 
ломъ Обіцества распространенія техн. з і і . 
За лѣтніе мѣсяцы 1909— 11 г. такихъ по- 
ѣздокъ по Зап. Европѣ было организовано 
88; въ нихъ ириняло участіе болѣе 4000 
учащихъ въ начальной и средней школѣ, 
служащихъ въ обіцественныхъ учреждені-| 
яхъ, учаіцейся молодежи и интсллигенцін.

Циркуляръ обраіценъ къ попечителямь 
учебныхъ округовъ:

„ГІо имѣющимся въ миішстерствѣ народ-І 
наго просвѣщенія свѣдѣніямъ кбнфидеііці- 
альнаго характера, нѣкоторыя организаціи 
преслѣдующія съ формалыюй стороны цѣ-| 
ли, закономъ дозволенныя, фактически слу4  
жатъ раснространенію противоправитель- 
ственной пропаганды, объединяя лицгь, о б і  
ращаюіцихся къ ихъ содѣйствію, въ недо-і 
вольствѣ ]иравительствомъ и установйв- 
шимся обіцественнымъ и государствен-1 
нымъ етроемъ. Таковая преступная проиа- 
ганда, между прочимъ, ведется посред- 
ствомъ устройства заграничныхъ, такь 
называемыхъ, образовательныхъ экскурсійі 
въ коихъ весьма видное. если не иреимув 
іцественпое, участіе принимаютъ учителя! 
и учительницы народныхъ училищъ.

Всемѣрпо сочувствуя мысли облегчегіія 
воспитателямъ русскаго тоношества воз-| 
можности знакомства съ другими страна- 
ми, памятниками ихъ историческаго раз-| 
витія и культурнаго гворчества, мйнистер-| 
ство не могло однако не усмотрѣть, что 
вышеизложенныя вредньгя явлепія въ об- 
ласти частной иниціативы не м огутъ быть 
далѣе тернимы безъ уіцерба для ингереШ 
совъ народнаго просвѣщенія.

Не желая, вмѣстѣ съ . тѣмъ, никоимъ об'* 
р а э о м ъ  і і р с п л т о т Б о ю а і  о р а о и р и о  і р а п ^ п і  ю
идеи заграничныхъ экскурсій и, напротищ 
того, придавая имъ, какъ сказаио выикД 
важное значеніе въ дѣлѣ оброзованія п е і 
дагогическаго персонала, а равію учаіцйхі 
ся различныхъ учебныхъ заведеиій, мини- 
стерство озабочено постановкою н а сто ^  
щаго дѣла на правильныхъ основаніяхъ/ 
дабы тѣ неблагопріятныя явлеиія, которыя 
приходится нынѣ отмѣчать, въ организаі 
ціи заграничныхъ экскурсій, были бы 
если не устранены вовсе, то смягчены до 
малѣйшей степени.

Въ эгихъ видахъ министерство нредпо-: 
лагаетъ оргапизовать экскурсіи учащихь 
при ближайшей помощи со^стороны учеб- 
наго вѣдомства, съ оказаніемъ этимъ 
экскурсіямъ тѣх7> или другихъ матеріаль- 
ныхъ выгодъ, командировками для руко- 
водства экскурсантами опытныхъ и иро- 
свѣіцеиныхъ дѣятелей школы и покрови- 
тельствомъ, насколько это окажется воз-| 
можнымъ ііо обстоятедьствамъ дѣла, этимъ 
экскурсіямъ со стороны нащихъ заграиич- 
ныхъ установленій.

Вслѣдствіе сего предварительио ісакого- 
либо по этому вопросу распоряженія, ми- 
нистерство ироситъ ваше иревосходитель-І 
ство войти въ соображеніе настоящаго 
дѣла и ио обсужденіи его въ поиечитель- 
скомъ совѣтѣ донести министерству о 
иослѣдующемъ, съ приложеніемъ конін 
журнальнаго постановленія совѣта, в ъ і  
непродолжителыюмь по возможности вре- 
меии.

За министра народн. просвѣіц. товарищѵ 
министра бар. Таубе“.

лп. 6-го і

составили».
Конечно, въ протоколѣ все дѣло. А все 

остальное пустяки: мѣсяца черезъ два ми- 
ровой судья разберетъ и оцредѣлитъ нака- 
заніе, а мѣсяца чрезъ три съѣздъ утвер- 
дитъ ириговоръ судьи, ну, а сената можно, 
пожалуй, и не доясидаться, ибо несомнѣнно 
придетъ зима и прекратигъ зловоніс.

Въ ирезкнее до-конституціонное время 
такія д’Ьла разсматривались въ админи- 
стративномъ иорядкѣ, и притомъ сокращен- 
нымъ путемъ. Мы помнимъ, какъ косте- 
мольный заводъ (тогда еше Мейеровича) 
до открытія костемолія, лишь только на- 
чалъ костевоніе, тотчасъ-же пріѣхалъ ту- 
да бывшій въ Саратовѣ губернаторъ Ко- 
сичъ и сказалъ магическое словечко: 
«вонъ!» И заводъ вмѣстѣ съ костями и 
вонью переселился въ другую губернію, въ 
сл. Покровскую.

Конечно, это распоряженіе вони вообще 
не нрекратило, но изъ Саратова ее уда 
лили.

Теиерь иошелъ на этотъ случай иоря- 
докъ комиссіонный. Одна комиссія пріѣдетъ, 
нонюхаетъ— скверно иахнетъ; уѣдетъ. Че- 
резъ нѣкоторое время пріѣзжаетъ другая 
комиссія,— воняетъ ужасно. Пошохаютъ, 
иоковыряютъ, опять уѣдутъ.

Вонь все продолясается и будетъ иродол- 
жаться, иока естественнымъ способомъ не 
будетъ вынюхана обывателями и не прекра-
тится самъ собою самый источникъ ея.❖ *

*
Заходили на курсы. Тамъ очередное че- 

ствованіе уходяіцаго лектора. Идутъ нере- 
говоры о нриготовленіяхъ.

—  Іііому рѣчь говорить?
.—  Отъ сердобскаго земства.
—  Что вы все сердобское, да сердобское! 

Теперь иусть петровское говоритъ. ІІусть 
NN говоритъ рѣчь.

—  Да я, госнода, не умѣю. никогда не 
ириходилось.

—  Чего тутъ умѣть-то? Онъ будетъ 
благодарить, что мы слушали, ну, а вы 
благодарите, что онъ говорилъ.

—  Да всего лучше возьмите одну изъ 
прежнихъ рѣчей, кое что нрибавьте, да не 
забудьте имя, отчество измѣнить, вотъ и 
всс.

—  Госиода, на букетъ ножалуйте! Пу, 
раскошеливайтесь.

—  Фу, ты! Опять букетъ. Да намъ и 
выѣхать будетъ ие съ чѣмъ.

—  ІІусть-бы земство на цвѣты давало 
намъ особо.

—  Да и чго въ самомъ дѣлѣ за норя-

докъ установился: цвѣты, да цвѣты, точно 
актрисамъ какимъ. И актрисамъ даютъ не 
всѣмъ, а отличившимся, а у насъ всѣмъ 
нодъ рядъ: отличившимся за отличіе, а 
не отли.чившимся, чгобы не обидѣлись.

-— А кто будегь нодносить букетъ!
—  Учительница X. X. Она только-что 

сшила себѣ модное нлатье, и нерчатки у 
нея новыя.

—  Ахъ, ты, Госиоди, Твоя воля... У 
насъ эти чествованія соетавили уже осо- 
бый обязательный предметъ занятій на 
курсахъ,— кряхтятъ учителя, вынимая ко- 
шельки и роясь въ нихъ среди мѣдяковъ,
ища бѣленькую монетку.« *

❖
Обращали вы, читатель, когда-нибудь 

вниманіе на «заборную» литературу? ІІа- 
вѣрное нѣтъ. А я, какъ обыватель, инте- 
ресуюсь. И знаете что? Она эволюціони- 
руетъ: нрежде, бывало, только одна «нс- 
цензура» писалась, а нынѣ пошелъ паск- 
виль на ближняго, котораго, конечно, на- 
зываютъ нолнымъ именемъ.

Кромѣ того, ирежнія надписи поражали 
своею безграмотностыо, а нынѣшняя «ли- 
тература» пошла грамотная: не тольковсѣ 
яти на мѣстѣ, а даже и запятыя разста- 
вятъ.

ІІрежде авторы очень скромничали и 
никогда не рѣшались объявить своего име- 
ни, даже намекомъ. Нынѣшніе авторы 
смѣлѣе: они свои иасквили нодписываютъ, 
ІІравда, полнымъ именемъ еіце не рѣша- 
ются, но указываютъ свою профессію, сте- 
пень образованія и т. н. «Гимназистъ 5-го 
класса», «гимиазистъ Ч.», «студентъ 1’.», 
«студентъ— медикъ X— нъ», и т. п. Естьи 
«гимназистки», но тѣ дальше «Нюра», 
«Тоня» «милый Вася» не идутъ.

Иногда, правда, встрѣчается длинная фра- 
за: «Надя, Миша и Оля провожали 21-го 
іюпя Тоню и Вѣру, которыя ѣхали въ Са- 
ратовъ для всгрѣчи бабушки».

ІІадя и иже съ нею увѣрены, что всему 
міру должно быть интересно, что онѣ бы- 
ли тутъ, въ этомъ иавильонѣ, тогда-то и 
для того-то.

Вообще замѣтно, что заборная литера- 
тура нсреходитъ въ руки учащейся моло- 
дежи и даже учащихся высшихъ учеб- 
ныхъ заведеній.

Иомните вы, читатель, типъ прежняго 
студснта? Это длинноногій молодой чело- 
вѣкъ (длинноиогій потому, что всегда въ 
высокихъ саиогахъ), съ длинными воло- 
сами, въ очкахъ, въ рубашкѣ на выпускъ 
и пиджакѣ въ накидку верстомѣритч.

Отвѣты губернаторовъ 
Надежды ц0 ВОПрОСу 0 цредстоя-

„ щихъ выборахъ въ Госу-
дарственную Думу носятъ 

опасенія. пессимистическій харак-
теръ. Лишь иемногіе изъ нихі. высказы- 
вают'ь увѣренность въ возможности оказать - 
вліяніе на исходъ выборов'і>.

Отвѣты эти не представляются неояш- 
данностыо. Какъ ни нндифферентенъ руе- 
скій «гражданинъ» къ ходу иолитической 
машипы, сколь ни велико вч> немъ нри- 
страстіе къ обломовщинѣ, но и онъ н е ! 
могъ не замѣтить, что третья Дума въ 
евоихъ «трудахъ» и «заботахъ» далеко 
отошла въ сторону отъ истинныхѣ нуждъ 
иарода, что она бросилась въ иолитикан- 
ство подъ націоналистической окраской и 
что щедрая на расходы ио укрѣнлёнію
«военной моіци» Россіи, она очень ■ мало
позаботилась о мощи граждаиствеиной, объ 
укрѣнленіи правъ и благосостоянія 
народа. Обыватель давно ирозрѣлъ, 
что третья Дума— нс была Думой на- 
родной, что она болыпе всего ограждала 
интересы Д]іугихъ классовъ. Даже «надея,:- ; 
ные» крестьяне-депутаты 3-й Думы, с и - « 
дѣвшіе тамъ на правыхъ скамьяхъ, вы- 
несли глубокое разочарованіе въ наира- 
влеиіи работъ Думы; даже эти «истинные ? 
патріоты» въ концѣ концовъ нрозрѣли, что 
заправилы праваго и націоналистическаго |  
толка ведутъ Думу куда-то въ даль отъ 
истинныхч, интересовъ иарода. Само собою 
разумѣется, что эти результаты нс могли 
укрыться отъ русскаго обывателя, | 
при всей его халатности и политическомъ ;

своими ногами по бульвару, имѣя съ кан;- 
даго бока по барышнѣ, которыя въ при- 
прыжку едва за нимъ поспѣваютъ и ко- 
торыхъ онъ, на манеръ древне-греческихъ 
академій, здѣсь учитъ и разврваетъ. Къ .  
вечеру кучками собираются на Волгу, бе- 
рутъ у «Аностола» лодку нобольше, ѣдутъ 
на Зеленый или Казачій, а то и иросто Г
вверхъ и внизъ ио матушкѣ ио Воліі,.
Говорятъ, спорятъ, кричатъ, поютъ студеп- 
ческія пѣсни Ихъ молодыс голоса сли- 
ваются съ пѣніемъ соловьевъ и сколько ] 
свѣягести, бодрости н вѣры несутъ они но * 
Волгѣ...

Встрѣтите вы и нынѣшняго студента на ; 
бульварѣ. ІІо это «ириличный» молодой ‘ 
человѣкъ въ мѵндирѣ, застегнутомъ на всѣ |  
і?5'говицы, и нришелъ онъ на бульваръ 
ноискать гіартнера для винта.

Дачная .молодежь имѣетъ и другія раз- ! 
влеченія.

Кромѣ писанія въ трамвайныхъ навнль- 
онахъ, она организуетъ разные «серена- 
ды», «кошачьи» концерты и т. н. вокаль- \
ныя унражненія, которыми и услаждаюгь
уста-іыя за день уши обывателей-дачни- : 
ковъ.

—  Что, батюшка, прямо житья нѣтъ,—  
яш уется  трофимовецъ. День-деньской ра- 
ботаешь, бѣгаешь, какъ собака, устанешь 
до чорта, а ночью уснуть не дадутъ... 
Нѣтъ, въ послѣдній разъ ѣду на Трофи- 
мовку; лучше въ городѣ буду оставаться.

А завѣдующій садомъ Общества пособія 
бѣднымъ жалуется, что эта учащаяся мо- 
лодежь ужасно безобразничастъ въ саду.

—  ІІросто бѣда, хулиганы какіе-то. То 
сшибаютъ яблоки и груши, то ломаютъ 
сучья, а то человѣкъ но десяти новиснутъ 
на деревѣ и стараются сломать его вср- 
шйну.

—  Да неужто студенты?
—  Ну, вотъ, да я знаю ихъ всѣхъ по 

фамиліямъ: все это дѣти наш ихъ сосѣдей.
Былъ когда-то въ Саратовѣ Н. II. Кава- 

чевъ, главный контролеръ желѣзной доро- 
ги. При органзаціи контроля онт> старался 
привлекать на службу лицъ съ высшимъ 
образованіемъ; а нотомъ ири какйхъ-ни- 
будь неудачахъи жалуется:

—  Ужъ я, право, не знаю: высшее обра- 
зованіе лучше, или низшее?...

Л часто всноминаю покойнаго Н. II. 
Ковачева. Обыватель.
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«нспротивлсніи злу». Вогь иочсму въ 
умахъ всѣхъ, озабочснныхъ вопросомъ 
о новомъ составѣ Думы, нс могло 
не явиться опасеній за то, что симпатіи 
избирателей могутъ склониться совершенно 
въ иную сторону, чѣмъ при выборахъ въ 
1907 году. ІІоявился дѣлый рядъ статей, 
имѣвшихъ дѣлью доказать, что третья Ду- 
ма сдѣлала очень много добра для родины, 
что она работала, «не покладая рукъ». Въ 
наивной надеждѣ пустить избирателю пыль 
въ глаза, нѣкоторыя изданія стали печа- 
тать длиннѣйшій неречень всѣхъ «дѣлъ», 
рѣшенныхъ третьею Думой. Люди канцеляр- 
скаго ума, они думаютъ этимъ длиннымъ бу- 
мажнымъ перечнемъ убѣдить избирателя въ 
необычайной нользѣ безчисленнаго коли- 
чества «новыхъ законовъ». Совершенно 
упускается изъ виду, что народное пред- 
ставительство— не министерская канцеля- 
рія, гдѣ дѣятельность чиновника учиты- 
вается количествомъ входяшихъ и исхо- 
дящихъ бумагъ; что задачи его совершен- 
но иныя, и что Дума цѣнна постольку, 
носкольку она сумѣла разрѣшить серьез- 
ныя нужды народа, поднять страну на 
высоту современной культуры. Люди, ума 
болѣе остраго, понимаютъ, что этотъ кан- 
целярскій пріемъ слишкомъ примитивенъ и 
совершенно негоденъ дал:е и для русска- 
го обывателя, который какъ-никакъ не- 
множко пообтесался и кое-чему научился. 
ІІоэтому они(какъ, напр., «Московскія Вѣдо- 
мости») стараются нанравить жало своей мы- 
сли тьин ую  сторону, такъсказать въ самый 
центръ вопроса. На сцену выплываетъ те- 
орія, что строеніе современнаго парламен- 
та не годится потому, что онъ является 
орудіемъ нолитическихъ партій, преслѣдую- 
щихъ свои чисто партійныя задачи и за- 
бываюіцихъ объ истинныхъ нуждахъ на- 
рода, что иоэтому достуйъ въ парламентъ 
должны получать только особые избранни- 
ки, принадлежащіе къ аристократіи ума и 
государственной мудрости. Эта теорія ири- 
мыкаетъ очень близко къ самобытнымъ 
изобрѣтеніямъ Меныникова, который пред- 
лагалъ какъ-то не доиускать в'ь парла- 
ментъ ни «революціонеровъ» (т. е. всѣхъ 
лѣвѣе октябристовъ), ни «инородцевъ».

Совершенно очевидно, чѣмъ порождаются 
всѣ эти теоріи: онѣ вызваны боязнью, что 
даже и при дѣйствіи избирательнаго зако- 
на 3 іюня Дума можетъ окаяаться оппози- 
ціонной и, слѣдовательно, нежелательной; 
она можетъ разрушить то «сердечное согла- 
сіе»,изобрѣтателемъкотораго явились столь 
талантливые но этой части октябристы. 
Въ ходъ нускается все, лишь бы получить 
нри предстоящихъ выборахъ иолную копію 
третьей Думы.

Иаблюденія губернаторовъ, поскольку 
они касаются существующаго настроенія 
въ публикѣ, несомнѣнно вполнѣ отвѣчаютъ 
дѣйствительности: недовольство работами
третьей Думы замѣчается даже въ самыхъ 
умѣренныхъ кругахъ русскаго обіцества. 
Вольшинство настроено вч, иользу новаго 
направленія народнаго иредставительства, 
которое должно выразиться въ проведеніи 
реформъ органическаго характера. ’

Однакожъ было-бы глубочайшимъ за- 
блужденіемъ основывать тѣ или иные рас- 
четы на настроеніи иублики. Громадную 
роль играетъ активность избирателей, ихъ 
дѣятелыюе участіс въ выборахъ. Мы всѣ 
можемъ очень трогательно желать, чтобы 
четвертал Дума была прогрессивной, чтобы 
она разрѣшила давнишнія иаши нужды: 
но если мы явимся къ избирательнымч. 
урнамъ въ количествѣ, скажемъ, 30 про- 
центовъ, тогда какъ правые и націояали- 
сты выставятъ 60 или 70 процентовъ отъ 
числа имѣющихъ право голоса нри выбо- 
рахъ, то, конечно, никакое «настроеніе» 
намъ не иоможетъ: Дума получится такою- 
5 *е , какъ и была, а можетъ бьггь и хуже. 
Индифферентизмъ, отсутствіе гражданскаго 
ѵі.ужества и настойчивости— вотъ врагъ, 
который можетъ испортить самыя лучшія 
комбинаціи.

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.
Воинственные нововременцы.

Въ то вроіѵш, какъ Меньшиковъ на стра- 
ницахъ «Нов. Врем.» прославляетъ грубую 
солдатскую философію нолковника Скало- 
зуба, въ передовыхъ статьяхъ этой газеты 
нризываютъ Россію къ походу въ Каш- 
гаръ.

ІІри паличности такихъ обетоятельствъ 
у иасъ есть два выхода: или предать
дѣло волѣ Божіей и не обманывать рус- 
ское общественное мнѣніе сообщеніями о 

' „серьезныхъи нредставлбніяхъ, или взять 
законъ въ свои руки. Первое рѣшеніе не- 
осуществимо, ибо оно развяжетъ руки 
китайскому сброду въ Туркестанѣ къ 
дальнѣйшимъ злодѣйствамъ противъ рус- 
скихъ подданныхъ. Остается второй вы- 
ходъ.

Русскій народъ и его представители не 
щадятъ усилій для государственной обо- 
роны. Надо иолагать, что въ русскомъ 
Туркестаиѣ въ каждую данную минуту 
есть на-лицо нѣсколько стрѣлковыхъ ба- 
тальоновъ съ артиллеріей, которые воз- 
можно немедленно послать въ китайскій 
Туркестанъ для защиты жизни русскихъ 
подданныхъ.

Обстоятельства требуютъ дѣйствій, а ие 
словъ. Упущено уже много времени. й  
чѣмъ далыпе мы будемъ медлить, тѣмъ 
тяжелѣе придется расплачиваться за без- 
дѣйствіе потомъ.

«Русское Слово» умѣряетъ этотъ воин- 
ственный иылъ, указывая, какое значе- 
ніе имѣетъ Кашгарія для Англіи.

Событія въ Кашгаріи ежеминутно мо- 
! гутъ выдвинуть на политическую аван- 

сцену воиросъ о будущемъ этой нѣкогда 
славной и богатой страны. Кашгарскій 
вопросъ иринадлежитъ къ , самымъ ще- 
котливымъ и оиаснымъ вопросамъ всей 
азіатской политики, такъ какъ въ немъ 
сталкиваются интересы Англіи и Россіи. 
Кашгарія экономически тяготѣетъ скорѣе 
къ Россіи, чѣмъ къ Индіи. То})говые обо- 

- роты Кашгаріи съ Россіей достигаютъ 5 
милл. руб. ежегодно, тогда какъ Индія 
торгуетъ съ Кашгаріей менѣе чѣмъ на 2 
милл. руб. въ годъ Русскую границу еже- 
годно переходятъ отъ 25-ти до 30-ти тыс. 
кашгарцевъ, идущихъ въ Фергану на за- 
работки и расходящихся въ качествѣ роз- 
ничныхъ торговцевъ чуть-ли не по всей 
Россіи, тогда какъ черезъ Каракорумъ въ 
въ британскія владѣнія ироникаютъ лишь 
немногіе купцы и иутешественники. Но съ 
нолитической точки зрѣнія Кашгарія го- 
раздо важнѣе для Англіи, такъ какъ каш- 
гарскіе оазисьі являются ключомъ Тибета, 
а отъ Тибета рукой подать до Индіи. ІІо- 
этому наша дипломатія обязаиа соблю- 
дать величайшую осторожность, чтобы не 
возбудить какихъ-либо опасеній со сторо- 
ны апглійскаго общественнаго мнѣнія. 
Англо-русское соглашеніе 1907 года обя- 

/  зываетъ наше министерство иностран- 
ныхъ дѣлъ идти въ кашгарскомъ вопросѣ 
пѵка-объ-руку съ сентъ-джемскимъ каби- 
иетомъ.

„Свѣтъ“ о лолитикѣ г. Кассо.
ІІопытку министра народнаго прЖвѣще- 

нія воскресить въ средней школѣ класси- 
цизмъ не одобряетъ даже «Свѣтъ».

Таковъ печальный реэультатъ долго- 
лѣтнихъ споровъ и разсужденій на тему 
о томъ, какая школа нужна Россіи. . Съ 
полной увѣренностью можемъ заявить, что 
намъ готовятся дать нѣчто прямо обрат- 
ное, т. е. школу, которая совершенно не 
нужна Россіи, которая была осуждена не 
только обществомъ, не только жизнью, но 
которая получила надлежащую оцѣнку и съ 

 ̂ высоты ирестола. Не такъ давно разда- 
лись сверху слова о необходимости „сер- 
дечнаго нопеченія“ о молодежи. Сейчасъ 
это попеченіе получаетъ настолько стран- 
ный характеръ, что на немъ нельзя не 
остановиться въ полнѣйшемъ недоумѣніи. 
Въ силу квкихъ соображеній министерство 
народнаго просвѣщеніч предпринимаетъ 
новый рискованный опытъ, подвергая уча- 
іцуюея молодежь совершенно ненужнымъ

тягостнымъ испытаніямъѴ Кому и зачѣм ъ  
понадобилось воскрешать уж асы  только- 
что похороненной классической школы, 
причинивщей Р оссіи  столько неизгладима- 
го зла?

У насъ вообще любятъ «воскрешать» 
все отжившее. «Кому и зачѣмъ это нуж- 
но»— узнаемъ, вѣроятно, изъ «РусскойСта- 
рины» лѣтъ черезъ тридцать.

По выборамъ вь Госуд. Думу.
Согласно распоряженію г. министра вну- 

треннихъ дѣлъ, земскія и городскія унравы 
Саратовской губерніи приступили къ со- 
ставленію списковъ лицъ, имѣющихъ нра- 
во участія въ выборахъ въ Государствен- 
ную Думу.

Такъ какъ означенные списки должны 
быть онубликованы не позднѣе 1-го авгу- 
ста 1912 года, то прошу всѣ правитель- 
ственныя и сословныя учрежденія губер- 
ніи, а равно управленіе рязанско-ураль- 
ской желѣзной дороги сообщить по при- 
надлежности, въ самомъ неиродолжитель- 
номъ времени списки лицъ, служ ащ ихъвъ 
этихъ учрежденіяхъ и имѣющихъ ираво 
на участіе въ выборахъ, согласно п. 6 ст. 
33 Положенія о выборахъ въ Государ- 
ственную Думу; причемч., о лицахъ, при- 
надлежащихъ къ составу сельскихъ и во- 
лостныхъ сходовъ и къ казачьему сосло- 
вію, необходимо указать мѣсто приписки 
названныхъ лицъ.

Губернаторъ Стремоуховъ.
Гор. Саратовъ,
4 іюля 1912 г.

ХРОНЙКД.
Слухъ объ утвержденіи прези- 

діума университета. Изі. компетентнаго 
источника сообщаютъ, что ректоромъ уни- 
верситета утвержденъ ироф. И. А. Чуев- 
скій, проректоромъ ироф. Вормсъ, деканомъ 
— проф. Стадницкій. Относительно проф. 
ІІавлова вопросъ не иоднимался ві. ми- 
иистерствѣ; сообіценіе столичныхъ газетъ 
о г. Павловѣ невѣрно.

—  0 назначеніи профессора психіат- 
ріи находимъ въ «Г. Словѣ» слѣдующее 
сообщеніе изъ Одессы: «11а свободную ка- 
ѳедру въ саратовскомъ университетѣ но 
нервнымъ и душевнымъ болѣзнямъ конку- 
рировали два претендента, приватъ-доцен- 
ты медицинскаго факультета новороссійска- 
го университета. Одинъ— нонулярный пси- 
хіатръ Янишевскій, но своимъ полити- 
чезкимъ убѣжденіямъ ирогрессистъ, другой 
— малоизвѣстный Гудневъ, примыкающій 
къ правымъ. Совѣтъ саратовскаго универ- 
ситета избралъ ир.-доц. Янишевскаго. ІІр.- 
доц. Гудневъ былъ забаллотированъ. Те- 
перь въ университетѣ получено сообщеніе, 
что приватъ-доцентъ Янишевскій минист- 
ромъ народнаго просвѣщенія не утверж- 
денъ. Вмѣсто него на новую каоедру ми- 
пистръ «избралъ» ирив.-доц. Гуднева».

—  Къ выборамъ въ Госуд. Думу. Въ 
дворянско-землевладѣльческихъ сферахъ за- 
мѣчается оживленіе интереса къ выборамъ 
въ Государственную Думу. Иравые уже на- 
чали вестн агитацію. Главное вниманіе на- 
нравлено пока на то, чтобъ ихъ зторонни- 
ки были внесены въ избирательные списки.

—  Въ городскую управу постуиило еіце 
два заявленія о внесеніи въ избирательные 
списки. Одио отъ квартиронанимателя, одно 
по довѣренности. Такимъ образомъ до сихъ 
норъ нодано только 4 заявлснія. Такого 
равнодушія къ выборамъ въ нрежніе выбо- 
ры не замѣчалось.

—  Уиравленіе желѣзной дороги иредста- 
вило въ городскую управу для внесенія въ 
нзбирательные списки 955 лицъ.

—  Среди партіи к.-д. Въ «Утрѣ Госс.» 
напечатана такая телеграмма изъСаратова: 
Въ многолюдномъ собраніи представителей 
к.-д. обсуждались вшіросы о выборахъ въ 
четвертую Думу. Выяснилась полная воз- 
можность провести к.-д. въ самомъ городѣ 
безъ блоковъ. Въ уѣздныхъ городахъ эта 
возможность слабѣе, и побѣда возможна 
лишь въ блокѣ съ прогрессистами и лѣ- 
выми.

— На совѣщаніе по судоходству.
Гпіржевой комитетъ командировалъ въ Ка- 
зань на совѣщаніе чиновъ иутейскаго вѣ- 
домства и общественныхъ дѣятелей По- 
волжья секрегаря комитета помощн. прис. 
новѣреннаго В. Г. Мальцева. Г. Мальцевъ 
будетъ ноддерживать на совѣщаніи инте- 
ресы саратовскаго судоходства и промыш- 
ленности. На совѣіцаніи будутъ разсмотрѣ- 
иы смѣтныя предположенш округа путей 
сообщенія ио улучшенію Волги и, между 
нрочимъ, предполагающаяся ассигиовка въ 
одинъ милліонъ рублей на укрѣиленіе бе- 
рега у Саратова и землечерпательныя ра- 
боты на 1913 г. Биржевой комитетъ далъ 
г. Мальцеву директивы о необходимости 
расчисгки всего рукава Волги у Саратова 
для нодхода судовъ къ иристанямъ и рас- 
чистки рукава у Улешей, а также о вы- 
дачѣ Саратову постоянной землечерпатель- 
ной машины, которая не отвлекалась-бы 
работой но улучшенію транзитнаго пѵти. 
Въ Казань выѣхалъ изъ Саратова и на- 
чальникъ саратовскаго отдѣленія казанска- 
го округа водныхъ путей сообіценія инже- 
неръ г. Колосовъ.

— Къ передачѣ городу тюремныхъ 
зданій. На иредложеніе тюремной инспек- 
ціи указать мѣсто для тюремныхъ по- 
строекъ за городомъ, выбрать члена отъ 
городского управленія для участія въ ко- 
миссіи по расцѣнкѣ существующихъ тю- 
ремныхъ зданій и мѣста и ио другимъ во- 
вопросамъ городская унрава сообщила тю- 
ремному инснектору И. В. Сартори, что въ 
обмѣнъ за мѣсто на Московской площади, 
занимаемоё тюремными постройками, го- 
родъ моп.-бы дать участокъ земли близъ 
казармъ Башкадыкларскаго полка, мѣрою 
до 10 десятинъ, но на другіе вонросы уп- 
рава ничего не отвѣтила. Тюремный ин- 
сиекторъ въ настоящее время проситъ уи- 
раву дать отвѣты на всѣ поставленные въ 
условіе нередачи тюремныхъ зданій горо- 
ду вопросы. Главный-же вопросъ— 1% -мил- 
ліониое вознагражденіе тюремнаго вѣдом- 
ства— является тормазомъ всего дѣла.
— Лѣчебно-продовольственный пуннтъ. 

15 іюня на берегу Волги открытъ город- 
ской лѣчебно-продовольственный пунктъ 
для бсреговыхъ и судовыхъ рабочихъ. На 
немъ ведется иодробная регистрація, 
имѣющая цѣлью выяснить бытовыя и эко- 
номическія условія ихъ жизни и работы. 
Особенное вниманіе обращается на судо- 
выхъ рабочихъ, находящихся вт. боль- 
шинствѣ случаевъ въ неудовлетворитель- 
ныхъ условіяхъ. До настоящаго времени 
обслѣдовано и зарегистрировано 49 ко- 
мандъ на непаровыхъ судахч. съ 293 ра- 
бочими и 255 работницами. Обыкновенно 
они не имѣютъ особыхъ псмѣщеиій для 
жилья и ночуютъ или гдѣ придется, или 
въ такихъ помѣщеніяхъ, которыя нельзя 
назвать предназначенными для жилья. От- 
сутствуетъ посуда для питья. Воду берутъ 
прямо изъ Волги. Нитаются кашицей или 
хлѣбомъ съ чаемъ; мяса не бываетъ.

На берегу обслѣдовано 504 рабочихъ.
— Энстренное засѣданіе гор. Думы 

созывается въ нонедѣльникъ, 9 іюля для 
разсмотрѣнія іуіавнымъ образомъ воироса 
о |порядкѣ нразднованія юбилея Отече- 
ственной войны.

— Уѣздная медицинская комиссія.
5-го іюля иодъ предсѣдательствомъ з. м.

предсѣдатсля уѣздиой унравы С. II. Горо- 
хова состоялось засѣданіемедицинской ко- 
миссіи. Газсматривался проектъ обществен- 
ныхъ санитарныхъ правилъ губернскаго 
земства. Суіцественныхъ измѣненій не вне- 
сено.

— Ходатайство о школѣ повышен- 
наго типа. Въ уѣздную управу поступилъ 
приговоръ сокурскаго сельскаго общества, 
ходатайствуюіцаго объ открытіи 2-хъ или
4-классной школы. Крестьяне указы- 
ваютъ на недостаточность начальнаго обра- 
зованія.

—  Ясли-пріютъ. Въ с. Тепловкѣ, Сара- 
товскаго у., земскимъ врачемъ Мукосѣевымъ 
открыты дѣтскія ясли-нріютъ на средства, 
высланиыя завѣдующимъ отдѣленіемъ на- 
роднаго здравія губернскаго земства Н. И. 
Тезяковымъ.

Осмотръ молочной фермы. Город- 
скими санитарными врачами осматривают- 
ся молочныя фермы. Была осмотрѣна фер- 
ма Оппокова за городомъ. Недостаткомъ 
является отсутствіе проточной воды для 
мытья посуды. Владѣлецъ фермы обѣщалъ 
устранить этотъ недостатокъ.

— Служебные и протекціонные ва- 
гоны. Для служебиыхъ поѣздокъ стар- 
шихъ агентовъ дороги имѣются вагоиы 
снеціально служебные и особо выдѣлен- 
иые изъ общаго нарка мягкихъ вагоновъ, 
именуемые «иротекціонными». Вагоиы 
обоихч. этихъ разрядовч. нредоставляются 
также, по особымч, расиоряженіямъ управ- 
ляющаго дорогою, для проѣзда высшихъ 
чиновъ правительствениой администраціи и 
частныхъ лицъ.

— Послужные списки желѣзнодо- 
рожннковъ. Съ 1-го августа для всѣхъ 
службъ и отдѣловъ управленія дороги и 
на линіи вводится одинаковое дѣлопроиз- 
воство ио личному составу служащихъ, 
выработаинос въ особой комиссіи подъ

| предсѣдательствомъ г. Катанскаго. Въ ко- 
миссіи выработаиы новые бланкн но лич- 
ному составу, какъ-то: формуляровъ,
предсгавленій и извѣіценій объ опредѣле- 
ніи, перемѣщеніи и увольненіи, бланки 
прошеній объ увольненіи отъ слуягбы и 
т. п. Но новому иорядку формуляры (или 
послужные списки) должны составляться 
на всѣхъ служащнхъ, должности кото- 
рыхч> нредусмотрѣиы исполнптелыіыки 
смѣтамн и на всѣхъ иостоянныхъ рабо- 
чихъ и мастеровыхъ. Формуляры всѣхъ 
уволенныхъ служаишхъ должны хранить- 
ся при уиравленіи въ теченіс 11-ти лѣтъ, 
иослѣ чего уничтожаются; до того зке вре- 
менп формуляры хранились десятки лѣтъ 
и никакихъ указаній въ жедѣзнодорож- 
ныхъ иравилахъ на этотъ счетъ не было. 
Новостыо, кромѣ того, является учрежден- 
ное при канцеляріи управляющаго особое 
справочное бюро, гдѣ по карточной си 

і стемѣ сосредоточены свѣдѣнія о всѣхъ 
1 уволенныхъ съ дороги служащихъ. Тепсрь 

ио иовому порядку никто безъ справки въ 
бюро на слулѵбу не принимается.

— Утрата таможенныхъ донументовъ. Въ 
послѣднее время очепь часто стали на- 
блюдаться случаи, когда при желѣзподо- 
рожныхъ грузовыхъ документахъ на при- 
бывающіе изъ-за границы на станцію Ас- 
трахань грузы не оісазывается таможен- 
ныхъ докуметовъ: или вагонныхъ листовъ 
или поѣздныхъ списковъ. Такъ какъ ра- 
зыскать названные докуменгы не гіред- 
ставлялось возможнымъ, то обіцее присут- 
ствіе астраханской гаможни за неиред- 
ставленіе вагонныхъ листов'і. накладывало 
на рязанско-уральскую дорогу штрафы, 
въ размѣрѣ 10 рублей по каждой отправ- 
кѣ. Находя, что этогъ денежный ущербъ 
желѣзной дорогѣ приходится нести исклю- 
чительно по причинѣ небрежнаго отноше 
нія агентовъ, черезъ которыхъ ироходятъ 
грузовые документы, и во избѣжаніе вооб- 
іце утраты какихъ-бы то ни было тамо- 
женныхъ документовъ, сонровождающихъ 
иностранный грузъ, начальникъ экснло- 
атаціи предлагаетъ принять къ руковод- 
ству цѣлый рядъ мѣръ. ІІри этомъ нре- 
дупреждается, что налагаемые на желѣз- 
ную дорогу штрафы будугъ цѣликомъ от- 
носиться на счетъ виновныхъ служаіцихъ 
дороги.

—  Въ судебныхъ сферахъ. Приказомъ 
министерства юстиціи членъ 2-го уголов- 
наго отдѣленія саратовскаго акружнаго су- 
да А. Г. Найденовъ назначенъ на долж- 
ность товарища предсѣдателя 4 граждан- 
скаго отдѣленія того же суда вмѣсто по- 
коинаго А. С. Жаслова. Иа должность г. 
Найденова по выборамъ общаго собранія 
членовъ окружнаго суда назначенъ членъ 
1-го уголовнаго отдѣленія Д. II. Алексѣ- 
евъ.

—  Дисциплинарное дѣло. Прис. повѣ- 
ренный, депутатъ 1-й Дѵмы А. А. Токар- 
скій былъ приговоренъ въ ирошломъ году 
окружнымъ судомъ къ аресту гіри гаупт- 
вахтѣ на семь дней за явное неуваженіе 
къ суду. Ііослѣ этого въ совѣтъ нрис. по- 
вѣренныхъ ирокуроромъ судебной палаты
С. В. Карчевскимъ было сообщено для обсуж- 
денія поступка г. Токарскаго съ цѣлью нака- 
занія его еще въ дисцьплинарномъ порядкѣ. 
Совѣтъ присяжныхъ повѣренныхъ, обсу- 
дивъ иредложеніе прокурора палаты, при- 
зналъ, что дѣяніе г. Токарскаго уже по- 
крыто приговоромъ окружнаго суда, и г. 
Токарскій уже отбылъ нагауптвахтѣ семи- 
дневный арестъ. Вчера прокуроръ палаты 
обжаловалъ опредѣленіе совѣта присяж- 
ныхъ повѣренныхъ въ обіцее собраніе су- 
дебиой налаты.

—  Съ 5 іюля открылась сессія окруш- 
наго еуда ио уголовному отдѣленію, 
которая продолжится по 17 іюля включи- 
тельно. Всего назначено къ слушанію 59 
дѣлъ. Между ирочимъ, назначены безъ 
участія присяжныхъ засѣдагелей дѣла: на 
16 іюля по обвиненію ирисяжн. иовѣрен. 
0. В. ІІортугалова ио 1 ч. 282 ст. Улож. 
о наказ. (неуваженіе къ судебному мѣ- 
сту) и на 17 іюля по обвиненію редакто- 
ра газеты «Волга» И. Н. Иетрова по 2
ч. 1585 ст. Улож. (клевета въ иечати). 
Съ участіемъ ирисяжныхъ засѣдателей бу- 
детъ заслушано нѣсколько дѣлъ объ убій- 
ствахъ и др.

—  Торжество открытія аэродрома пе- 
реносится съ 8 на 15 іюля.

—  Перемѣщенія чиновъ полиціи. ІІо 
распоряженію г. губернатора перемѣщаются: 
иомощникъ саратовскаго нолицмейстера 
БлаговѣіценскШ исправникомъ въ Бала- 
шовъ, а на^его мѣсто переводится иетров- 
скій исправникъ ІИкеневъ. Еузнецкій 
исиравникъ Филоновъ переводится исирав- 
никомъ въ Петровскъ, а въ Кузиецкъ ие- 
реводится балашовскій иснравникъ Поли- 
кариовъ.

Административнымъ взысканіямъ
но расиоряженію г. губернатора за не- 
исправности и служебныя упущенія иод- 
вергиуты: околоточные надзиратели 3-го 
участка Карякинъ аресту при иолиціи на 
3 сутокъ и Шебйтовъ на 2 сутокъ; при- 
ставу 5 стана Саратовскаго у. Зарри объ- 
явленъ выговоръ; приставъ 3-го стана, Ат- 
карскаго у., Ежовъ подвергается аресту нри 
камышинской полиціи на 5 сутокъ.

— Штрафъ. По иротоколу полиціи, г. гу- 
бернаторъ оштрафовалъ владѣлицу чай- 
ной на Астраханекой ул, У. С. Куликову 
на 25 руб. съ замѣной при ыесостоятель- 
ности недѣльнымъ арестомъ за продажу 
тухлой колбасы.

— Кражи. 1) 5 іюля въ 2 часа ночи изъ 
уборыой артистки приволжскаго вокзала 
Зелинской неизвѣстно кѣмъ украдено раз- 
ныхъ серебряныхъ вещей на 100 р. 
и редикюль, стоющій 30 р. 2) 4-го ію- 
ля у Е. М. Ананьевой на Камыш. ул. въ 
д. Астраханкина изъ незапертой квартиры 
А. Ф. Никитиной украдены 2 “золотыхъ 
кольца и одинъ перстень, стоющія 16 р. 
Никитина задержана, но въ кражѣ вещей 
виновной себя не признаетъ.

—  Растрата. Отвѣтственный конторщикь

Клейменовскаго т-ва С. I. Бохене.къ, про- 
живающій на Болыиой Садовой ул. въ д. 
№ 1, заявилъ полиціи, что служащій при 
отдѣленіи склада на Часовенной ул. въ
домѣ № 126, В. Ф. Астафьевъ, онъ-же 
Сафроновъ, произвелъ растрату 84 руб. 
Астафьевъ при допросѣ виновнымъ въ
растратѣ себя призналъ.

—  Самоотравленіе. 4 іюля содержатель- 
ница дома терпимости на Петиной ул. 
Струлева съ цѣлыо лишить себя жизни 
приняла небольшую дозу раствора суле- 
мы. Пострадавшая отправлена въ город- 
скую больніЩу. Причина—ссора и драка 
съ мужемъ.

— Самоубійство. Вечеромъ 4 іюля на 
Дворянскую ул. въ домъ Богачева при- 
шелъ С. Д. Москвитинъ 73 лѣтъ, прожи- 
ваюіцій на М.-Сергіевской ул. въ д. Спи- 
рйна, къ своему сыыу Василіто 
Москвитину. Здѣсь, во дворѣ, видимо подъ 
вліяніемъ старческой ненормальности, съ 
цѣлью лишить себя жизни, нанесъ себѣ 
въ животъ кухоннькмъ ножемъ три незна- 
чителыіыхъ раны. Пострадавшій отправ- 
ленъ въ городскую больницу.

—  Скоропостнжно умершій. 4 іюля на Але- 
ксандровской ул. въ собственномъ мага- 
зинѣ, скоропостижно умеръ саратовскій
2-й гильдіи купецъ, Константиьгь Юрьевичъ 
Юрьевъ, 57 лѣтъ. Смерть цослѣдовала отъ 
иаралича сердца.

—  Состояніе погоды. ІІослѣ стоящей про- 
хладной и пасмурной погоды установи- 
лось тепло: утромъ 18, вечеромъ въ 5 ч. 
24 гр. по Реомюру; дни солнечные, тихіе.

— Новый пароходъ. Въ астраханскую 
линію пассажирскаго пароходства Обще- 
ства «По Волгѣ» вступаетъ новый боль- 
шой иароходъ «Витязь», только-что вы- 
шедшій съ Сормовскихъ заводовъ. ІІаро- 
ходъ представляетъ послѣднее слово тех- 
ники. («II. Л.»).

Еппрхіопьноя жизнь.
Члены консисторіи. На вакантиыя 

двѣ должности ш татныхъ члеиовъ конси- 
сторіи ен. Алексѣемъ нредставляются на ут- 
всржденіе синода протоіереіі кафедр. еобора 
П. А. ІІоздневъ (бывшій редакторъ «Брат- 
скаго Листка») и священникъ Срѣтенской 
церкви Михаилъ Степановъ. На должность 
сверхштатнаго члена представляются два 
кандидата: ключарь собора прот. П. С. 
Полянскій и настоятель Іірестовоздвижен- 
ской церкви К. II. Соколовъ; нока времен- 
но исиолняетъ обязан. сверхш т. члена 
второй кандидатъ о. Соколовъ.

Въ виду смѣны половины членовъ сдѣ- 
лано новое распредѣленіе между ними обя- 
занностей ио консисторіи: завѣдующимъ
1-го (метрическаго) стола назначенъ свящ. 
М. Стенановъ; 2-го (хозяйствѳннаго)— прот.
В. Воробьевъ, 3-го (суднаго)— по слѣд- 
ственнымъ дѣламъ ирот. А. Урбановъ и ио 
бракоразводнымъ дѣламъ—прот. П. ІІолян- 
скій или свящ. Е. Соколовъ; 4-го (ста- 
вленническаго)— нрот. II. Иоздневъ и
5-го (казначейскаго)— остается нрежній 
членъ, прЗт. А. Смирновъ.

— Перемѣны по службѣ: а) нсалом- 
щикъ ц. сл. Рыбушки, Саратов. у., Навелъ 
Агапитовъ уволенъ, но прощенію, за іитатъ; 
б) въ должности помощника благочиннаго
6-го округа Балашовскаго у. утвержденъ 
свііщ . с. Большой Грязнухи Николай Ѳео- 
филовъ; в) нротивосектантскимъ миссіоне- 
ромъ того-же округа назначенъ свящ. с. 
Козловки ІІавелъ Косьмодемьянскій; г) учи- 
телю 2-хкласснаго минист. училища сл. 
Елани, Аткарскаго у., Трофиму Люкшину 
предоставлено мѣсто священника въ с. Ко- 
маровкѣ, Саратовскаго у.

— Законоунителемъ приготовит. клас- 
совъ 1-го реальнаго училища и 1-й лген- 
ской гимназін назначается свшц. церкви 
духовнаго училища В. Налимпсестовъ.

—• Пріемные часы у епископа Але- 
ксѣя для просителей съ будущей иедѣли 
по 15 августа назначены дк» ііонедѣльни- 
камъ и средамъ съ 11— 1 ч. дня.

Театръ Очкина.
„Пиковая дам а“.

< Пиковая дама» прошла 4-го іюля ио- 
чти при иолномъ театрѣ. Это, конечно, объ- 
ясняется тѣмъ, чго саратовская публика 
слишкомъ долго не слыхала оперы; опер- 
ныя труппы тенерь бываютъ въ Саратовѣ 
лишь рѣдкими, а потому желанными го- 
стями.

Едва-ли кого-нибудь могло нривлечь то 
исполненіе, какое дала проѣзжая трушіа г. 
Лохвицкаго. Положимъ, провинція вообще 
не избалована тщательной. постановкой, 
хорошимъ хорОмъ и оркестромъ; но здѣсь 
и нѣкоторыя сольныя партіи переданы 
слабо. Нельзя-же г-жу Меннеръ считать 
надлежаіцей иснолнительницей Лизы, когда 
тутъ требуется, кромѣ богатыхъ сцениче- 
скихъ данныхъ, моіць голоса, которая мо- 
гла-бы выразить всюгромадную драму, пе- 
реживаемую онерной героиней. Ачто пред- 
ставила г-жа Меннеръ? Голосъ сухого тзм- 
бра, очень небольшого діапазона... Переда- 
ча партіи не была согрѣта никакими ие- 
реживаніями.

У г. Боначича роль Германа отдѣлана 
безусловно хорошо и одушевлена темпера- 
ментомъ. Прибавьте сюда умѣнье владѣть 
своимъ небольшимъ голосомъ и, пожалуй, 
далыие пичего не слѣдуетъ требовать.

Но гастролеръ обыкновенно бываетъ оаз- 
исомъ среди пустыни; такъ и въ данномъ 
случаѣ. Ночти все остальное посредственно, 
если не вовсе слабо.

Г. Каневскій обгадастъ обширнымъ го- 
лосомъ, свободно льющимся, но нѣніе ар- 
тиста не выразительно. А мимики, какихъ- 
либо нюансовъ у Каневскаго просто нѣтъ.

Г-жа Черненко слишкомъ далека отъ об- 
раза страшной старухи-графини; мало- 
удачный гримъ, блѣдніая фразировка.

Партіи Томскаго и Полины проведены 
удовлетворительно гг. Энгель-Крономъ и 
Ратмировой.

0 балетѣ, о хорѣ и о внѣшней обстанов- 
кѣ лучпіе умолчать. Г— на.

— Инцидентъ съ «Хованщиной». Моск. 
газеты сообщаютъ: Въ м— во вн. дѣлъ по- 
ступила изъ Царицына отъ т— ва 
оперныхъ артистовь телеграфная жалоба 
на мѣстнаго полицмейстера, запретившаго 
постановку онеры Мусоргскаго«Хованщина», 
такъ какъ онъ въ старцѣ Досиоеѣ усмо- 
трѣлъ намекъ на еи. Гермогена. Вчера-же 
отправлено приказаніе полицмейстеру раз- 
рѣшить «Хованщинѵ» къ постайовкѣ.

Иоленькія зомѣтки
Городскія котлеты.

Санитарный персоналъ увлекся осмо- 
тромъ чайныхъ, столовыхъ, пгівныхъ, ре- 
сторановъ и вплотную присталъ къ обы- 
вателю-торгашу съ требованіемъ:

—  Держи себя чисто, тухлятины не про- 
давай, а то на основаніи усиленной охра- 
ны примѣнимъ кары противочумной комис- 
сіи!

Обыватель-торгашъ подтянулся, подчи- 
стился, принарядился въ фартуки и кол- 
паки, а кто не догадался этого сдѣлать, 
тотъ унлатилъ штрафы или отсидѣлъ въ 
кутузкѣ.

Теперь очередь отсидки въ кутузкѣ, ви- 
димо, доходитъ и до самой санигарной ор- 
ганизаціи...

Охраняя народное здравіе, устраивая 
дешевыя столовыя, городскіе уиравители 
стали угоіцать грузчиковъ и рабочихъ въ 
городской чайной-столовой на Астрахан- 
ской улицѣ котлетами.

Даже хвалились:

—■ ІІосмотрите, какъ мы кормііѵгь гала- 
ховъ: котлетами!

ІІоѣли «галахи» городскихъ котлетъ 
день, другой и начали кататься по нарамъ 
въ ночлежкахъ со стономъ:

—  О-охъ, ба-а-тюшки!
—  Охъ, матушки!
У рабочихъ начались спазмы, тошнота, 

рвота.
Вмѣстѣ съ тѣмъ носыпались по адресу 

кормильцевъ нелестныя реплики:
—  Самъ-бы Карнауховъ поѣлъ этихъ 

котлетъ!
—  Самъ-бы господинъ дохтуръ ихъ ио- 

кушалъ!..
Рабочіе жаловались, но жалобъ ихъ не 

слышали.
Тогда териѣнье рабочихъ лопнуло. Ко- 

гда имъ подали къ обѣду котлеты но гри- 
веннику за штуку, они встали изъ-за сто- 
ловъ, собрали городскія котлеты въ шапки 
и торжественно понесли ихъ во второй но- 
лицейскій участокъ.

ІІо дорогѣ останавливались прохожіе, съ 
удивленіемъ смотрѣли на странную ироцес- 
сію «іалаховъ», бережно несшнхъ вт> «го- 
ловныхъ уборахъ» какія-то драгоцѣнно- 
сти.

—  Что это несете?
—  Городскія котлегы!
Публика недоумѣвала.
—  Тухлыя!— поясняли рабочіе.
Рабочіе нредъявили котлеты иолиціи и

иотребовали, чтобы ихъ осмотрѣлъ доугой 
врачъ.

Этотъ врачъ нризналъ котлеты негод- 
ными къ унотребленію.

Рабочіе потребовали возвратить имъ ихъ 
гривенники.

Иослѣ этого случая стоустая молва къ 
«карнауховскимъ бочкамъ» прибавила но- 
вый терминъ:

—  «Карнауховскія котлеты».
Приготовляются на городскія деньги и

дешево продаются въ чайной на Астра- 
ханской ултщѣ...

Канитель.
Едва-ли администрація трамвая можетъ 

пожаловаться на. трамвайныхъ зайцевъ. Въ 
этомъ отношеніи дѣло 'ноставлено такъ, 
что не только «зайцу», но и таракану 
проскользнуть невозможно.

Зачѣмъ-же еще чрезвычайныя явно-не- 
лѣпыя мѣры, вызывающія снраведливое не- 
годованіе въ публикѣ?

Вотъ фактъ.
Въ прицѣиной дачный вагонъ иомѣща- 

ются трое общеетвенныхъ дѣятелей (ин- 
жецеръ и два врача). Тутъ-же садится 
незнакомая имь молоденькая барышня.

Ѣдутъ до ІІоливчновки. Барышня пла- 
титъ рубль, и ей даютъ 80 к. сдачи.

Дорогой у нея вырвало вѣтромъ билетъ 
— онъ улетѣлъ.

Контроль.
—  Вашъ билетъ?
-— Унесло. Я иокупала.
Трое уномянутыхъ сиутниковъ и самъ 

кондукторъ удостовѣряютъ, что билетъ 
дѣйствительно былъ купленъ.

Но контролеръ неумолимъ:
—  Кунпте или пожалте...
Кругомъ степь. За барышню встуиились 

тѣ-же спутники. Вагонъ стоитъ 5, 10 ми- 
нутъ. Пассажиры иередияго всгона волну- 
іотся, требуютъ движенія, а въ прицѣп- 
номъ рѣшили твердо стоять.

—  Часъ простоимъ, а въ обиду не да- 
димъ барышню. Дсньги заплачены,—  
фактъ, а несчастье съ каясдымъ можеп, 
случиться.

Стоятъ.
Кто-то изъ переднихъ нассанліровъ за- 

платилъ свой пятакъ:
—  Дайте ей билетъ!
Кондукторъ приноситъ билетъ барышнѣ; 

та, но простотѣ, протянула руку, но спут- 
ники заиротестовали:

—  Дѣло не въ пятакѣ, а въ снраведли- 
вости: они хотятъ высадить человѣка, оп- 
латившаго свой проѣздъ,— вотъ что возму- 
тительно! Что же касается непрошеннаго 
«благодѣтеля», то услужливость его излиш- 
ня и унизительна. Не берите билета!

Барышня убрала руку.
Кондукторъ, помусливъ билетъ, при- 

клеиваетъ его на иодножку. Поѣздъ тро- 
гается. Черезъ минуту и этотъ билетъ былъ 
унесенъ вѣтромъ. Но на этотъ разъ ника- 
кихъ разговоровъ ужъ не поднималось, и 
иоѣздъ благоиолучно достигъ Поливановки.

Зачѣмъ-же, спрашивается, продѣлыва- 
лась вся эта канитель?

Изъ-за пятака?
Предсказаніе.

Въ одинъ прекрасный іюльскій день 
обыватели ирочитали въ газетѣ необычай- 
ное извѣстіе: Въ городѣ объявился какой- 
то весьма знающій мужъ, который съ вѣ- 
роятностью предсказывалъ, что имённо въ 
этотъ прекрасный іюльскій день въ  среду 
вечеромъ, а можетъ быть и въ ночь вне- 
запно настанетъ такой холодъ, что при- 
дется надѣть теплыя пальто, шубы, и т. п. 
Увѣренносгь необычайнаго предсказателя 
была столь непоколебима, что всѣмъ несо- 
гласнымъ съ нимъ и сомнѣвающимся онъ 
предлагалъ держать съ нимъ споръ на что 
угодно...

Городъ былъ взволнованъ этимъ извѣ- 
стіемъ до невѣроятія. Охъ, эти предсказа- 
тели! Столько ихъ теперь развелось, нря- 
мо бѣда... Въ моду тоже вошли, точно 
какъ авіаторы или борцы. Одначе, какъ- 
же все-таки быть? На всякій случай надо 
достать теплую-то одеженку. Гдѣ вотъ 
только она: не-то въ ломбардѣ,. не-то въ 
чуланѣ...

День былъ ясныіі и тенлый, иочти 
жаркій.

—  ІІу, да оно еще вечеромъ начнется, 
даже въ ночь пойдетъ...

ІІридвинулся и вечеръ... Что-то будегь?
Обыватели, надѣвъ теплыя пальто, бояз- 

ливо выплыли на улицы— кто посидѣгь, 
кто погулять, а болыие нодивитъся на хо- 
лодъ небывалый.

—  А ничего себѣ, вечеръ какъ ве- 
черъ...

—  И даже очень тепло. .
—  Рано еще, ногодите... ночью нач- 

нется...
—  Дожиданся!.. Дуракъ я: здря только 

бекешку выкупилъ.
—  Ну, и нредсказатель, чтобъ ему...
—  Гдѣ онъ живетъ,— поучить-бы его 

маленько!

Холода не было всю ночь, а утро на 
другой день былО такое-же тихое и теп- 
лое, какъ и въ среду.

Ври, да знай-же мѣру и не всякому слу- 
ху вѣрь. Всѣ.

Уѣздныя вѣсти.
(Отъ нашихъ корреспондентссъ).

АТКАРСКЪ.
Объясненіе управы на протестъ Коре- 

вицкаго. Ио первому пункту протеста, по 
даннаго по поводу земскихъ выборовъ С.
В. Коревицкимъ, уѣздная управа изготови- 
ла объясненіе, въ которомъ говоритъ: «Имѣ-
ніе, перешедшее отъ дворянки Е. А. Михай- 
ловой-Рославлевой къ наслѣдникамъ ея Ми- 
хаилу, Александру, Еленѣ и Ксеніи Рослав- 
левымъ, дѣйствительно значится ио оклад- 
нымъ книгамъ земства подъ однимъ но- 
меромъ, но такъ какъ завѣщаніе Рослав- 
левой утверждено саратовскимъ окруж-

нымъ судомъ и нереходъ зсмли къ на- 
слѣдникамъ отмѣченъ въ реестрѣ крѣпост- 
ныхъ дѣлъ старшаго нотаріуса, то каждый 
изъ наслѣдниковъ является собствеиникомъ 
приходящагося на его долю ко.чичестваде- 
сятинъ земли.

ІІримѣчаніе къ ст. 16 полож. о земск. 
учреждёніяхъ, опредѣляющее избиратель- 
ныя права лицъ, которыя имѣютъ недви- 
жимое имущество въ обіцемъ нераздѣль- 
номъ владѣніи, указываетъ, что каждый 
изъ участниковъ считается владѣльцемъ 
причитающейся на его долю части имуіце- 
ства и согласно сему пользуется правомъ 
голоса на земскихъ избирательиыхъ со- 
браніяхъ».

Въ объясненіи нриводится указъ пра- 
вительств. сената, который гласитъ, что 
совладѣлецъ имѣетъ ираво участвовать въ 
земскихъ избирательныхъ собраніяхъ толь- 
ко въ томъ случаѣ, когда изъ имущества, 
находящагося въ обіцемъ владѣніи, на до- 
лю совладѣльца причитается часть, удовле- 
творяющая требованіямъ ст. 16 иолож. о 
земск. учрежд.

Дворяне Мих.-Рославлевы требованію 
этому удовлетворяютъ, такъ какъ на долю 
каждаго изъ сонаслѣдниковъ нриходится 
ио 816 десятинъ. Руководствуясь циркуля- 
ромъ м. в. д. отъ 3 марта і 898 г., уира- 
ва внесла каждаго изъ наслѣдниковъ Рос- 
лавлевой отдѣльно съ обозначеніемъ при- 
надлежаіцей каждому изъ нихъ земли.

Относительно остальныхъ пунктовъ жа- 
лобы Каревицкаго, уирава не можетъ пред 
ставить какихъ-либо объясненій, такъ какъ 
всѣ довѣренйости и полномочія прсдстав- 
лены предсѣдателю собранія.

—  Расхищенный архивъ. ІІолиція у 
нѣсколькихъ базарныхъ торговцевъ отоб- 
рала старыя конторскія книги и бланки, 
въ количествѣ нѣсколькихъ десятковъ пу- 
довъ. Бланки и книги оказались похищен- 
ными съ желѣзной дороги изъ архива на- 
чальника 8-й дистанціи и проданными та- 
тарамъ-старьевщикамъ, а отъ послѣднихъ 
уже ихъ нріобрѣли торговцы на завертки. 
Иохитителями, какъ установлено жандарм- 
ской иолиціей, оказались ламповщики ст. 
Аткарскъ— отецъ съ сыномъ Стальновы. 
Оба арестованы.

— Благодарность губернатора. ІІо- 
мощнику аткарскаго исправника Токареву 
за задержаніе близъ с. Анастасьина шай- 
ки грабителей г. губернаторъ въ приказѣ 
объявилъ свою благодарность.

КУЗНЕЦКЪ.
Полетъ Кузьминскаго. Во вторникъ,

3-го іюля, въ 8 часовъ вечера, на город- 
ской полянѣ, за казеннымъ виннымъсклз- 
домъ, состоялся полетъ авіатора А. А. 
Кузьминскаго на аппаратѣ Блеріо, на ко- 
торомъ извѣстный авіаторъ Васильевъ со- 
вершилъ перелетъ Петербургъ-Москва. "Но- 
года благопріятствовала. Весь городъ и 
много пріѣзяшхъ высыпали на городскую 
поляну. Бсзбилетную публику отдѣлила 
цѣпь полицейскихъ и стражниковъ. Мно- 
гіе изъ любопытныхъ забрались на крыши 
сосѣднихъ зданій. ІІолетъ г. Кузьминскій 
совершилъ благополучно и внолнѣ удачно. 
Апнаратъ, быстро и плавно иоднявшись 
на высоту приблизительно 50 — 60 саженъ, 
сдѣлалъ два круга. Минутъ черезъ 10— 15 
г. Кузьминскій опустился на прежнее 
мѣсто. Послѣ полета авіаторъ прочелъ не- 
большую лекцію объ авіаціи. Вечеромъ г. 
Кузьминскій дёмонстрировалъ свой аппа- 
ратъ въ саду кинематографа у Баркова. 
Публики и тамъ было много.

ЦАРИЦЫНЪ.
Ограбленіе поѣзда. Ночью на 2-е іюля на 

перегонѣ Разгуляевка-Царицынъ ограбленъ 
товарный поѣздъ, слѣдовавшій со ст. Гря- 
зи. Ограбленіе. было замѣчено только по 
приходѣ поѣзда въ Царицынъ, когда ста- 
ли провѣрять вагоны. Выясненогчто воры- 
„дорожники“ вспрыгнули на ходу на пло- 
щадку вагона, взломали вагонную обшив- 
ку и, проникнувъ въ вагонъ, выбросили 
оттуда двѣ кипы разнаго мануфактурнаго 
товара, на сумму приблизительно 600—700 
руб. На площадкѣ вагона ітрислуги не бы- 
ло, что и дало возможность трабителямъ 
ускользнуть незамѣченными. Сквозь про- 
дѣланное въ стѣнѣ вагона отверстіе про- 
таіцить цѣлую кипу товара было нельзя, 
тэгда грабители, разрѣзавъ кипу, выбра- 
сывали товаръ кусками. ІІослатіыми на 
ноиски жандармами на нутяхъ иайдено 
два куска мануфактуры, которыхъ граби- 
тели, иовидимому, не успѣли убрать.

(„Ц. В.“).
—  Арестъ илюдорэвцезъ. ^Постановле- 

ніемъ губернатора 18 иліодоровцевъ за- 
ключены въ тюрьму на 3 мѣсяца. четверо 
на 1 мѣсяцъ.

—  Иліодоръ не соглашается взять об- 
ратно свое прошеніе о снятіи съ него са- 
на. Владимірская епархіальная власть 
продолжаетъ увѣіцевать Иліодора. Увѣще- 
ванія эти будутъ происходить еще въ те- 
ченіе 4-хъ мѣсяцевъ, послѣ чего, если 
іеромонахъ не согласится взять свое про- 
шеніе обратно, онъ будетъ лишенъ сана.

Русскія нзвѣстія.
Бельгійская выставка Въ скоромъ 

времени московскому торговопромышлен- 
ному міру предстоитъ озиакомиться съ про- 
изведеніями бельгійской промышленности.

Груипа бельгійскихъ предпринимателей ор- 
ганизуетъ для этой цѣли пѳѣздъ-вьіставку 
который будетъ доставленъ съ находяиіи- 
мися въ немъ экспонатами въ Москву и 
опредѣленное время будетъ курсировать по 
русской рельсовой сѣти.

— 10 смертныхъ приговоровъ. «Рѣчи» 
сообщаютъ изъ Севастополя: 2 іюля въ 
военно-морскомъ судѣ закончено было слу- 
шаніемъ дѣло 16 матросовъ броненосца 
«Іоаннъ Златоустъ», обвицявшихся въ 
подстрекательствѣ команды названнаго 
броненосца къ тому, чтобы она перебила 
всѣхъ, находившихся на броненосцѣ офи- 
церовъ и, завладѣвъ имъ, произвела воз- 
станіе. Десять изъ обвиияемыхъ— Золо- 
нинъ, Силяковъ, Синько, Полуектовъ, Кор- 
нишинъ, Марцинкевичъ, Іііатасамовъ, Оку- 
ловъ, Пахущій и Вахменинъ— приговорены 
къ смертной казни черезъ разстрѣляніе; пя 
теро другихъ— Верцевъ, Казначеевъ, Мали- 
нинъ, Акимкинъ и Ревенковъ— приговоре- 
ны къ ссылкѣ въ каторжныя работы сро- 
комъ на шссть лѣтъ каждый. Послѣдній 
изъ обвиняемыхъ Тарасевичъ призианъ по 
суду оправдаинымъ.

— Судебная ошибка. Въ 1907 г. не- 
известными злоумышленниками было про- 
извѣдено покушеніе на жизнь -городового 
Круляка и казака Салихова, находившихся 
на улицѣ въ предмѣстьѣ Варшавы Волѣ. 
Выстрѣлами изъ браунинга Крулякъ и Са- 
лиховъ были .тяжело ранены. Нѣсколько 
времени спустя явилась въ полицію нѣкая 
Мацишевская и заявила, что ей извѣстны 
виновники покушенія, и что неиойманные 
злоумышленники— К. Маминскій и Лиъ 
Тржаска. Военный судъ приговорилъ этихъ 
указанныхъ Мацишевской иреступниковъ 
къ смертной казни.

Къ счастью, генералъ-губернаторъ, при 
конфирмаціи ириговора, замѣнилъ смерт- 
ную казнь осужденнымъ каторгой: Мамин- 
скому на 20 лѣтъ, Тржаскѣ на 15.

Годъ спустя стали усиленно говорить о 
непричастности къ нреступленію :пих'ь 
двухъ лицъ, иострадавшихъ по злой волѣ 
Мацишевской. Мацишевская была привле- 
чена къ отвѣтственности за лжеирисягу, 
и окружный судъ приговорилъ ее къ  4 
годамъ каторжныхъ работъ, но судебная 
иалата отмѣнила приговоръ нервой инстан- 
ціи, и Мацишевская очутилась на свободѣ.

Минулъ годъ, Маминскій и Тржаска от- 
бывалисвое наказаніе въ каторжной тюрь- 
мѣ

Иа скамьѣ нодсудимыхъ очутился третій 
соучастникъ покушенія на стражника и 
казака— Мацишевскій, сынъ свидѣтельни 
цы но сему дѣлу. Судъ нриговорилъ сына 
Маципіевской къ 10 годамъ каторги. Изъ 
дѣла обнаружилась, что Мацишевскій—-не- 
сомнѣнный виновникъ, мать же его на- 
правила власти и слѣдствіе ио ложному иу- 
ти, чтобы снасти отъ суда сына.

Такимъ образомъ нослѣ 5-лѣтней катор- 
ги, невинно пострадавшіе Маминскій и 
Тржаска опять очутились въсудѣ нри пере- 
смотрѣ ихъ дѣла по иричинѣ обнарупіив- 
шихся новыхъ обстоятельствъ вт,' ихъ 
пользу.

ІІевиновиые оправдаиы.
—  Дѣло толстовца. Въ особомъ при- 

сутствіи нетербургской судебной иалаты съ 
участіемь сословныхъ иредставителей слу- 
шалось дѣло о толстовцѣ Судковѣ, кото- 
рый обвинялся по 128 и 129-й сТ. Уголов- 
наго Уложеиія за изданія ряда брошюръ 
толстовскаго паправленія и между прочимъ 
брошюры «Памятка для солдатъ». Дѣло 
слушалось ири закрытыхъ дверяхъ. ІІодсу- 
димый отъ защиты отказался. Особое при- 
суіствіе судебной палаты приговорило Суд- 
кова къ заключенію въ крѣпость на одинъ 
годъ. («Р. В.»

— Изъ священниковъ въ студенты. 
Депутатъ третьей Думы священникъ Ти- 
товъ, иринадлежаіцій къ прогрессистамъ, 
обратился въ синодъ съ иросьбой дозволить 
ему поступить въ университетъ, оставаясь 
въ священническомъ санѣ. Синодъ въ этой 
просьбѣ ему отказалъ. Священникъ Ти- 
товъ слагаетъ съ себя санъ.

—  Пѣшеходъ - путешественникъ. Харьковъ 
посѣтилъ спортсменъ-пѣшеходъ Н. Д. Ано- 
щенко, идущій изъ Москвы въ Севасто- 
поль. Г. Анощенко вмѣстѣ съ кн. В. А. 
Трубецкимъ вышелъ 10 іюня изъ Москвы, 
отправляясь въ путешествіе иеключитель- 
но изъ любви къ иѣшеходному споргу, но 
со ст. Тарусская кн. Трубецкой возвра- 
тился въ Москву, и г. Анощенко одинъ 
продолжаетъ путешествіе. Являясь чле- 
номъ „Сходнинскаго спортивнаго кружка",
г. Анощенко путешествуетъ исключитель- 
ио на гонораръ, ііолучаемыіі имъ за с.вои 
путевые очерки, печатаемые въ журналѣ 
„Къ снорту“. Въ среднемъ г. Анощепко 
проходитъ 56 верстъ въ день.

—  Страхъ предъ собакою. Въ Харьковѣ 
у дворника, во время его сна, похищенъ 
былъ кошелекъ съ 37 рублями. Кто совер- 
шилъ кражу—неизвѣстно. Потерпѣвшій по- 
всюду, гдѣ могъ, распространилъ слухъ 
(между своими зиакомыми). что для розы- 
ска вора и похищенныхъ имъ денегъ бу- 
детъ прислана полицейская собака-сыщикъ. 
Гіослѣ этого кошелекъ съ 37 руб. на слѣ- 
дующій день оказался подброшеннымъ 
кѣмъ-то въ дворницкую. („Ю. Кр.“).

листокъ злволжья.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

Слоб. Покровсш.
Въ биржевомъ комитетѣ 4 іюля сно- 

ва обсуждался водросъ объ обмелѣніи бух- 
ты. ІІредсѣдатель комитета Боосъ доло- 
жилъ, что въ расноряженіи округа иутей 
сообщенія имѣются крупныя средства, ас- 
сигнованныя на работы но улучшенію ус- 
ловій судоходства. Распредѣленіе работъ 
округомъ должно быть сдѣлано совмѣстно 
съ иредставителями заинтересованныхъ 
биржевыхъ комитетовъ, городскихъ и об 
іцественныхъ самоуиравленій черезъ из- 
бранныхъ ими унолномоченныхъ. Нослѣ 
обмѣна мнѣній рѣшено послать для уча- 
стія въ распредѣленіи округомъ работъ 
представителя отъ покровскихъ биржевого 
комитета и общества крестьянъ. ІІредвари- 
тельно-же составленъ и посланъ округу 
слѣдующій телеграфный запросъ: «Еогда 
будетъ созвано совѣщаніе ио разсмотрѣнію 
вопроса объ улучшеніи водныхъ путей, и 
могутъ-ли принять участіе представители 
иокровскаго биржевого комитета и обіце- 
ства крестьянъ?» Затѣмъ была прочитапа 
и одобрена телеграмма министру торговли 
и промышленности: «Ежегодно предше- 
ствующее осенней хлѣбной кампаніи засо- 
реніе Покровской бухты можетъ лишить 
покровскую пристань хлѣбной торговлй. 
Биржевой комитетъ, усматривая безполез- 
ность иеріодическихъ землечерпательныхъ 
работъ, нроситъ ваше высокопревосходи- 
тельство предлолшть ряз.-ур. Обществу не- 
медленно принять мѣры къ быстрому ус- 
траненію препятствій для погрузки и вы- 
водки судовъ. Въ настояіцее время въ вы- 
ходномъ каналѣ 6 четвертей воды, въ са- 
мой гавани засорено 8 иричаловъ (изъ 19). 
Такое положеніе грозитъ неисчислимыми 
убытками предстоящей хлѣбной кампаніи. 
Настоящія работы одной землечерпалки не 
достигнутъ дѣли».

—  Новый проранъ. 2-го іюля на пароходѣ 
Галунова „Иванъ Тупицынъ“ комиссія, въ 
составѣ начальника саратовской судоход- 
ной дистанціи г. Макалинскаго, П. М. Рѣ- 
иина и друг. осматривала новый проранъ, 
образовавшійся между Пономаревскимъ 
островомъ и песками на покровской сто- 
ронѣ Волги. Пароходъ прошелъ съ Волги

по прорану черезъ прорывъ, сдѣланный 
между песками, и спустился до самаго 
канала бухты, гдѣ оканчивается ГІонома- 
ревскій островъ. Весь пройденный гіуть 
измѣрялся шестами, причемъ проранъ отъ 
Волги до канала оказался настолько глу- 
бокимъ, что шесты не доставали дна. Наи- 
болѣе мелкимъ новый проранъ оказал- 
ся при впаденіи въ каналъ бухты (8 чет- 
вертей). Слѣдовательно, даже теперь изъ 
бухты суда могутъ ходить по новому про- 
рану. При расчисткѣ его землечериалкой 
проранъ можетъ быть сдѣланъ вполнѣ су- 
доходнымъ черезъ недѣлю.

— Сибирская язва. Въ Самарской гу- 
берніи за недѣлю иало отъ сибирской яз- 
вы 87 головъ скота. Были случаи зараже- 
нія сибирской язвой людей. («Р. Сл.»).

НИКОЛАЕВСКІЙ У. Состояніе хлѣбовъ. Изъ
сообщеній волостныхъ правленій въ зем- 
скую уираву видно, что къ 25 іюня хлѣба 
находились въ Имилѣевской вол. половина 
въ удовлетворительномъ, другая по- 
ловина въ неудовлетворительномъ состоя- 
ніи; 396 десятинъ повреждены сусликомгь 
и саранчей, 148 десятинъ погибли отъ за- 
сухи. Въ Грачево-Кусловской—въ неудов- 
летворительномъ состояніи, 209В десят. 
погибли отъ засухи, убытокъ опредѣляет- 
ся въ 80039 руб. Въ Кузябаевской—рожь, 
пшеница и овесъ въ неудовлетворитель- 
номъ, ячмень и просо—въ удовлетвори- 
тельномъ состояніи, 1146 дёсят. совсѣмъ 
погибли отъ засухи. Въ Хворостянской -  
въ неудовлетворительномъ состояніи. Въ 
Больше-Черниковской болыпая часть—въ 
удовлетворительномъ и меньшая въ не- 
удовлетворительномъ состояніи; 168 десят. 
совсѣмъ погибли.

—  Л ерекати-поле \  Послѣ сильныхъ дож- 
дей въ нѣкоторыхъ мѣстахъ уѣзда выро- 
сла густая и сочная „перекати-поле“. 20-го 
іюля иастухъ с. Криволучья выгналъ ко- 
ровъ на эту траву. Коровы, наѣвшись ея, 
заболѣли и яочью на 21 іюня пало 20 головъ, 
30 коровъ крестьяне отходили „домашними 
средствами“, а именно: они ихъ гоняли. 
поливали водой и мяли имъ бока, „чтобы 
вызвать поносъ“; коровы выздоравливали

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

СтудеНТТъ 0ГІЬІТ- репетиторъ, гото-  ̂ п ± х> витъ и репетируетъ во всѣ 
классы сред. учеб. завед. Адресъ: Сл. По- 
кровская, Троицкая ул., уг. Москов. пер., 
Мейзингеръ. Вид. съ 11 ч. у. до 2. ч. д. и 
съ 5 ч. до 7 ч. веч.
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изъ орѣховаго экстракта Э
окрашиваетъ сѣдые, рыжіе и всякого другого оттѣнка 
волосы быстро и осиовательно, смогря по желанію, отъ 
нѣжкѣйыаго бѣлорусаго до чернѣйшаго цвѣтовъ. Каждый 
можетъ нридать своимъ волосамъ № 4711 краскою ^  у  

для волосъ изъ орѣховаго экстракта утерянный, нату- 
ральньій цвѣгъ. Безподобна въ своемъ дѣйствіи,

гарантированный безвредности. Способъ упо- ЯшА 
требленія приложенъ къ каждому флакону.

— Продается чернаго, коричневаго, 
гемно- и сізѣтло - русаго цвѣтовъ ^  ^
— Цѣна флакона 1 р. 20 коп , 

большого флакона 2 руб

№
Ло
№
№
№

Лѣтнез расписаніе поѣздовъ
ряз.-урал. желѣзн: дорпги.

По мѣетному времеци. 
і) СаратоБъ.

ГІрибытіе:
20 изъ Йосквы въ 7 ч. 23 м. утра.
12 изъ Рязани въ  10 ч. 08 м. утра. 
2-е, изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня. 
10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м. утра. 
34 изъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч.

С Я Ц Ъ

ферд. $ ш гж ъ
ПарФюмерія №  4711

Основ. 1792 г ,

Квяьнъ н. Р. 
іі Рига.

Лоставщикъ Дв®ра Его 
Зеличества Импѳратора 

Вѳер§ссіменаго.

Продаѳтся въ аптѳклхъ, 
аптекарскихъ и парфкь 

іяѳрныхъ м агааииахъ . 4682

Дирекц. Товарищества.
 Ежедневно-----

Б О Л Ь Ш І Я  Г У Л Я Н Ь Я  
при участіи первоклассныхъ артистовъ, 

болѣе 30 №№ въ вечеръ.
Гастроль изв. артистки Катюши Масловой 
и элегантн. дуэтъ танцевъ Кети Димитри, 
комикъ-эксцентрики тріо ЛОМИ, оперет. 
артистки СОРНИ, классич. таііцовщица ДО- 
ДИНА, прощальный дебютъ гг. Ладож- 

скихъ и ансамбль В. М. МОИСЕЕВА. 
Ежедн. синематографъ. Анонсъ. 4-го шля, 
первый деб. изв. артистки мулатки Море- 
ло. 5-го іюля деб. изв. комика-куплетиста 
эксцентрика Кубанскаго. 8-го іюля перв.

деб. изв. ансамбля Вальдемарова. 
Суббота и воскресенье гранд. фейерверкъ. 

Съ ночтеніемі> Товарищество.

Первоклаосный с а д ъ - р е с т о р а н ь
Дирекція Т-ва оффиціантовъ.

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

блюдо.
Мѣсячные обѣды  со скидкой. 

Р усско-А зіатская  кухня подъ набл. шефъ- 
кулинара К. С. Евстратова. 

Р есгоран ъ  открытъ съ 1-го ч. дня и до  
4 ч. ночи. Оъ почтеніемъ Товарищество.

БУФФЪ
Дир. А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.

С Е Г 0 Д II Н

блестящая спортивная борьоа,
5 наръ борцовъ

мѣстныхъ любителей, оргатшзованныхъ 
Черной Маской.

Фамиліи борюіцихся обозначены при 
входѣ въ садъ.

На готкрытой сценѣ.: Сикематографъ
и разнохар. дивертисмеитъ, я к 30

Д УПУГТ^- субботу, 7—го и
п п и п о  о .  въ воскресенье, 8 іюля,

грандіѳзн. гулянья сь фейерверками
и новые дебюты 

двухъ всемірныхъ аттракціоновъ: 
Вслѣдствіе огромныхъ приготовленій къ 

бенефисному вечеру дир. А. С. Ломашкина 
и А/ Е. Выкова, бенефисъ иереноеится на 
субботу 14-го ітоля.

КАБИІІЕТЪ ЗЕМЛЕМѢРА
Л. Ан. Т н ш е н е в а

пришшаетъ землемѣриыя и чер- 
тежныя работы, составленіе упро- 
щенныхъ плановъ, хозяйства для 
Лѣсоохранптел ь ныхі> комитетовъ, 
оцѣнку и продажу лѣса и обмѣръ 
городскихъ усадеоныхъ мѣстъ. Со- 
вѣты гіо всѣмъ неречисленнымъ 
дѣламъ ежедневно съ 10 час. дня 
до 6 час. вечера. Г. Саратовъ, М.- 
Сергіевская ул., между ГІолицей- 
ской и Введенской ул., д. № 46— 
48, н-въ Коршуновой. 4248

2 комнаты
сдаются. М.-Казачья, № 12. 4655

Магазинъ И. Г1. Савина. Москов. 
и Алекс., д. О-ва вз. кред. 4531

Первоклассный отель

меблированный домь
БИРЖАи

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

Все иомѣщеніе отеля заново 
отремонтировано.

Болѣе 50 .№№ съ приличной обстановкой, 
иаро-водяное отопленіе, электрическое 
освѣщеніе. телефонъ, ванны, комнаты на 
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до  
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб. 
Тшиина и спокойствіе, исполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки, 
обѣды и ужины ежедневно по разно- 

образному меню.

В Ы С 0 К 0 и 
Ц Ъ Н 0 и

П 0 К У П А Ю
жемчугъ, брилліанты, платину, зо- 
лото, серебро, билеты всѣхъ лом- 
бардовъ. Покупаю добросовѣстной 
цѣной. Нѣмецкая ул., пр. номеровъ 
Сорокина, магаз. золотыхъ вещей 
Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038

Коннатысдаются со сто- 
ломъ. ІІльин., уг. 
Б.-Казач., д. № 

95, 2-й д. отъ угла, на верху. 1497

За 12500 продается дворовое мѣ 
сто съ хорошими постройками,* по 
улицѣ Гоголя. Банк. долг. 8000. 
Остал. разсроч. Здѣсь-же предл. 
8000 по закл. Справ. конт. нотар. 
Гусакова._____________________4557

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

Студентъ-математикъ
послѣдняго курса В. Н. Андреевъ 
готовитъ за всѣ классы ср. учеб. 
завед., на разн. званія, на атт. зр. 
и къ предстоящимъ осеннимъ пе- 
реэкзаменовкамъ. ГІодготѳвка об- 
іцая и ііо предм.: мат., физ., иет., 
геогр., рус. лат., йѣм., фр. и гр. 
яз. 6 лѣтъ усиѣшн практ. Адр. 
Б. Кострижная, д. Шишкиной, № 7, 
Видѣть съ 11 до 1ч . и съ 4 до 
8 часовъ. 4614

продается пролетка на желѣзномъ 
ходу у К. К. Деттереръ. Царицын- 
ская улица, телефонъ № 247. 2532

К А Б И Н Е Т Ъ

и чертежныхъ
р АБОТЪ

Борисенно и Ѳомина
принимаетъ всякаго рода земле- 

Імѣрныя и чертежныя работы. 
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. 
веч. Саратовъ. Константиновская, 
меж. Вольской и Ильинской, д. № 
31. Телефонъ 235. 1875

В. Г. Ковыженко
даетъ уроки бухгалтеріи. Соколо- 
вая ул., между Веселой и Возне- 
сенской, с. д. № 74. 68Р4

оерезовыя, дуоовыя  
сосновыя, ольховыя

и угли продаются
у Казанскаго моста,

нстанГ С. Н. Потолокова,
бывш. РѣпинаДтел. 933.

П Р О Д й Ж А
бутоваго и мостового
камня съ дост. къ мѣсту работъ, 
камень имѣется всегда въ налич- 
ности. Справка и заказы: Сара- 
товъ, М.-Сергіевская, уг. Севриной, 
у С. Н. Потолокова, соб. домъ‘

Мѣсто продается
140 и 270 квадр. саж. въ центрѣ 
трамваевъ, цѣна 20 руб. сажень. 
Можно съ разсрочкой, ІІодробности: 
уголъ Иокровск. и ІІолицейск. (ли~ 
нія трамвая), отъ Баряева. 4631
П п п п я р т р я  новая ДАЧА въ 18 [іІІД сШ  I Ьп ]\,[ ГІоливановкѣ,
на мѣстѣ, пріобрѣтенномъ у Гуль-
дина (участки 18 и 20); мѣсто
здоровое, рядомъ родниковая во-
да. Тамъ-же продается КОРОВА.
Условія узнать на мѣстѣ. 4643

Слуш- IIо  Спб. вЪісш. ж. курс. 
Цсі готов. къ экзам. и 

гіереэкзам.; зн. франц. и нѣмецк. 
языки. Мало-Сергіевская ѵл.. д. 
68, кв. 1. 4641

И Т гг саратов. ун-та го 
1 1 1 1>ТОвитъ и репетиру- 

етъ во всѣ классы сред. учеб. завед. 
Адр. :Царицын. ул., между Б.-Серг. 
и ГІокровской, д. ЛТ' 11, Маврина.

Нвартира сдается
со всѣми удобствами, электр. ос- 
вѣіцен., 8 комнатъ. Вольская. 67. 
противъ Мало-Казачьей. 4638

съСдается магазинъ
кварт. съ 15 іюля и подвал ь съ 
пекарн. печью. Уг. Ильин. и Краи., 
д. № 39, Кузнецова, спр. двор. 4639

Квартира 4 комн., ванна, 
электрич. и бал- 

конъ, а также комнаты хорошія 
сдаются. Уг. Конст. и Камышин.. 
]\(9 65. 4645

Вь г. Вольскѣ
продается доіиъ д
въ центрѣ города, въ сухой и вы- 
сокой мѣстности, на ул. Льва Тол- 
стого, № 104, съ хорошимъ садомъ. 
Лѣтомъ можетъ замѣн. дачу. 4366

Сдается магазинъ
на бойкомъ мѣстѣ. Уг. Ильинск. и 
Царицын.. д. Клюгъ.__________4667

Заідита по уголовн. дѣламъ
(бѣднымъ безплатно). 

Бракоразводныя дѣла. Исходатай- 
ствованіе отдѣльнаго отъ мужа 

паспорта.
Саратовъ, Б. Сергіевская ул., д 
52, кв. 1, парадный ходъ съ ули- 
цы. 3-й д. отъ Бабушк. взв.

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

Ступка и камень
(мрамор.) для кондитерской нро- 
даются. Уг. ІІльинск. и Панкрат., 
д. Деттереръ, 15.  4̂6713

С - ПЕТЕРБѴРГСКАЯ  
ХИМ И ЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 
ПАРИЖЪ

1900г.

тел. 1062. 2800

| кѵо.20 ноп 
I ПРОДАЖА ВЕЗДІЬ"

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

Б 0 Б Ы Л Е В А.

для Д А Ч Ъ
Отъ 5 руб.

піанино и
р оя л ей .з49

новѣйш. изяш ныхъ фасоновъ. По 
слѣдн я модели

Парижа-
Громадный вы- 
боръ готоваго то- 
вара и матеріа- 
ловъ для пріема 
заказовъ. ЦѢНЫ 

ДОСТУПНЫЯ. 
Корсеты отъ 5 р., 
набрюшники отъ 
4 р., грудодер- 
жатели отъ 2 р. 
Нѣмец. ул., д.

И З Б Ъ Щ Е Н І Е
отъ магазина мужскихъ и дамскихъ шляпъ

А .  Б Л Ю М Ъ
Симъ извѣщато многоуважаёмыхъ гг. покупателей, что съ о-го шля 
с. г. магазинъ иереводится въ заново-отремонтпрованное помѣщеніе 

~ “ Театральная
илощадь. 4673

М СІІ СІОХІХІ X) і Ѵ.̂/1 и 1» осшииѵ

въ д. Торгово-Промышленнаго Ванка

5(1 к. Саратовъ,
Католич. це 

М-МЕ ІШРЗО&Ъ. 651(5

Въ Архіерейскомъ корпусѣ
міагазинъ передается,

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

Іірорш: большая иартія 
цементныхъ плитъ 
для иоловъ, разн. 

рйсунковъ и цвѣтовъ, и черепица 
для крышъ и трубъ, разныхъ раз- 
мѣровъ. ГІолтавск. нлощ., д. № 46, 
Горбушина.___________________4147

продаются вполнѣ

динамо-машина,
3 Недорого 
исправ

ные:
съ дуговымъ фонаремъ, люстрами, 

ламиами и др. принад.,

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

Ж П Т П г р а ф и ч е с к і и  
Ф и і У  МАГАЗИНЪ

А. И. Добошинскаго,
Соборная, 27, (противъ Введенской).

Телефонъ 1194.
Анпараты, матеріалы и принадлежн. 

Новости! Жилетио-карманный кодакъ,
аьтофотометръ ,',Митголъл, дешевый 
ириборъ для точнаго опредѣленія 
времени выдержки, баки для нрояв- 
ленія и иромывки. Постоянное нолу- 

ченіе новостей.
Темная комната для гг. туристовъ 
и покупателей. 4253

ПОЛУЧЕНЪ
. р д а і і  тіщ

вссвозможныхъ 
заграничныхъ насосовъ. 

Такжс ймѣются на складѣ н а-| 
сосы собственнаго производства. 
ІІри заводѣ имѣются спеціали-1 
сты-мастсра ію оборудованію все- ] 

возможныхъ насосныхъ сооружеііій,

Имѣются принодлежности для буренія.
Газовая арматура.

Отъ всей души благодарю
Афанасія Нлиментьевина

ПопииЯ ^  спасеніе меня и 
Ла[іИПа, внучки моей и за ока- 
занія медицинской номощи при 
нашей гибели на р. Волгѣ, въ 
селѣ Широкомъ. 5 іюпя сего года.
4б96 Е. К. Горина.

і ш  п р о д а е ш
9 х 29 саж., 

вблизи 
базара

съ каменнымъ домомъ. Кузнечн., 
:№ 29. между Соборыой и Гимна- 
зическ. Справки: Моск., м. Б. и М. 
Сер., д. 23, въ конт. Ррсс. Тр. 
О-ва. 4680

Векселя, исполнительные 
листы и друг. 

долговые доку-

»,нты покупаю. Сер“ г ,»
ул., домъ Лі’ 52, кв. № 4. Ходъ съ 
улицы. Третій домъ отъ Бабуш- 
кина взвоза. Ежедневно отъ 
4—8 час. веч. Телеф. 12—10. 4605

Зубной врачъ
О е р г ѣ й  С т е п а н о в и ч ъ

соколовъ
возобновилъ пріемъ |

Сдается магазинъ.
Митрофановская 
П. К. Сокулина,

площадь, домъ
4644

Имѣется поессованное степ-
ипо піип до 30 ТЬІС- гіуд- Стаад*ПііС ІіОПІІ Червлен., Астрах. губ., 
Черноярск. у., Владик, ж. д., кон- 
тора имѣн. кн. Тундутова. 4609

Сдается квартира съ
15 іюля іі комн. Царицынск., меж. 
Гимназической н ІІріютской ул., 
д. Лі 64.__________  4648

т  дочъ сдается
комната. Справитьея вь торговой 
школѣ— Нлацъ-Парадъ. 4658

Опытный учнтель
гот. и ренет. по всѣмъ тгред. ср. 
уч. зав., спец. матем. и слов. Б,- 
Казачья, меж. Камыш. и Пльинск., 
д. 94, кв. 7, лич. 4—6 ч., спр. Ко- 
соланова.  4653

Пекарня сдается
на нолномъ ходу. Уг. Нижпей 
Казарменной улицт>, домъ 
сова. 4650

Изоляція.
СКЛОДЪ ПР05КИ, ДЗБЕСТИ- 

ТД, ДЗБЕСТД И ПРОН.
ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

В, А. АНТОНОВА.
Саратовъ. Московская ул., № 44. 

Телефонъ № 251.

И Д Г А З И Н Ъ

„ММЕРІ“.
Московская ул., противъ городской

уиравы, д. Стеиашкина, 
Продажа и покупка случайныхъ 
вещей, гдѣ каждый ііокугіатель 
можетъ пріобрѣсти, дѣйствитель- 
но, случайно дешово, прочно и 
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала* 
варшавскія и мѣстныя кровати, 
матрацы иружинные, мочальныеи 
тзъ волоса, стулья, мраморные 
умывальники, ковры, мѣха, верх- 
нія зимнія и лѣтнія платья,‘швей- 
иыя машины, музыкальные ин- 
струмеиты, иіанино и пр., мель- 
хіоръ и другія вещи: часы, золо- 
то, серебро и брилліант. вещи. 
Покупаемъ ломъ зол та, серебра, 
платину, лсемчугъ и драгоц. кам- 
ни. Телефонъ № 1161. ______ 9387

Уголь березовый
и отдѣльно липовый въ болыпихъ 
куляхъ хорошаго качества дешево 
продается оптомъ и въ розницу на 
складѣ Карепанова, противъ НІмид- 
товской мельницы. Условія на 
мѣстѣ. Телеф. № 585. 4624

Б У К Е Т Ы *
вѣнчальные иоздравительные изъ 

РОЗЪ лѵчшіе издѣлія

т іивыкъ рітооъ.
Цвѣтоводство

И. В. ВОСЫНИНО.
Нѣмецкая ул., рядомъ съ католи* 

ческой церковью.

Сдаются двѣ
квартиры: верхъ въ (> комн. и 
флигель— 4 комн. Большая Ко- 
стрижная, № 10. 4646
П п п п п а т г а  участокъ земли 
І ф І іД а С І О Л  въ 205 дес. ири
рыбной рѣчкѣ, около с. Поновки, 
Сар. у., въ 30 вер. отъ Саратова. 
Спр.: Краішвная ул., д. № 47, на 
дворѣ, во флигелѣ. 4642

ТТя вр*Я съ ІІОДваломъ сдается « іх с іо л сг  и низъ съ угла, иод-
валъ для склада. Видѣть и уз- 
нать о цѣнѣ: уголъ Никольской
и Часовенной, въ „Коммерческихъ 
номерахъ“, у Василья Григорь- 
евича Муравьева. 4659

Въ г. Камышинѣ
продается домъ на Наберелѵноп ул., 
въ лучшой ея части, чудный видъ 
на Волгу. 0  цѣнѣ сгір.: С. М. Ка- 
менскую, жив. въ д. л. М. Синель- 
щикова, Иабереж. у., въ Камышинѣ.

Буфетъ сд а еіся
ВЪ ХУДОЖЕСТВЕІШОМЪ ТЕАТРѢ.
За сиравками обращаться: но^мера 
Тюрина, Нѣмецкая ул. _ 4669

[даеш помѣщеиіб
большое, удобноедля 
конторы или квартир.,
съ хорошимъ болынимъ садомъ, 
въ центрѣ города, противь „Ли- 
покъ“7 близъ Никольской ул. Объ 
условіяхъ узнать въ конторѣ 
Архіерейскаго дома, у о. эконо- 
ма священника [. Вострикова, 
ежедневно отъ 11—1 ч. дня, кро- 
мѣ праздниковъ.  4221

Никольская, ир. Биржи.

Роспродожо туфлей, 
съ гроиодн. скидксй.
Резин. набойки отъ 6 к. пара.

Пріемъ зокомвъ.

Саратовъ, Коіістантиновская ѵ л .,: Л» 1 2 — 1 4 .

Храненіе, упаковку, перевозн>
и страховапіе разнаго рода домашняго имущества
==п р и н и м а е т  ъ—

. ІТОВШЯ! ті
Московская ул., д. Егорова, № 82.— Телефонъ № 684.

Для сноповш окъ
маиильекій шпоготъ

дешевле,чЪмъ у другихъ торговцезъ
Т 0 Р Г 0 В Л Я

К ш ш ш  І т і т ш ш *  Дзттарерг
1-й магазинъ: Царицынская улица.
2-й магазинъ: Городской корпусъ, рядомъ съ Скворцовымъ и 

(Інотивъ преемниковъ Егорова въ переулкѣ.

ЭКИПАЖИ:
фаэтонъ съ верхомъ, тарантасъ, 
шарабанъ, пролетка, • дрожки, те- 
лѣжки казанс., рессор. и на 
дрогахъ, сбруя дешево продаются. 
Болыная Казачья, д. № 122-й, 
межпу Камышин. и Царевск. 4536

ІІРУДАіЛч ІІ
вблизи

Саратова. 
Узнать Нѣмецкая ул., д. ,Л« 21, 
Ворхиій этажъ. 4568

Знаменитыя М0ТОЦИКЛЕТКИ:
ВАНДЕРЕРЪ и 
НЕКАРСУЛЬМЪ.

Знаменитые ВЕЛ0СИПЕДЫ:
Р 0 В ЕР Ъ —ан гл і йскій,

IЮКСЪ—аиглійскій,
В АН Д ЕР ЕРЪ—германскій, 

ВЕСТФ ЛЛІЯ—германскі й, 
А [■ІКЕРЪ—германскій, 

ЭКСПРЕССЪ
Б. С. А.—англціскіи

и другихъ лучшихъ фабрикі». 
Всѣ принадлелшости н части въ громадномъ выборѣ. 

Знаменитые автомобили МИТЧЕЛБ.

Т р ё р т е  спеціольные котологи.
Авгомобильныя принадлежнбсти и масло „Вакуумъ Ойль“ и 
„ІІгль Ойль“. Собственная механическая мастерсжая для по- 

чипки велосипедовъ и мотоцикловъ всѣхъ системъ.
Цѣны на всѣ товары строго >мѣренныя.

Продается МОТОРНДЯ ЯОДКА малодержанная
съ двухтактнымъ бензиновымъ двигателемъ 8— 10 силъ.

й
ТОВАРЙІЦЕСТВО

С. Е. ЧЕРНИНОВЪ * КО
Саратовъ, Нѣмецкая, домъ 12. Телефонъ 6—58.

ііі [

ТА ПЕРЪ илп т-ша
требуётся на дачу; условія вгь ма- 
газинѣ Минѣева,—Нѣмеикая, подъ 
гост. „Россія". 4701

Кобыя побѣбы
99

Іі

У Д О Б Н Ы Я
подь фабрики и заводы

продаются и сдаются два большія 
дворовыя мѣста съ имѣющимися 
на каждомъ мѣстѣ двухъ-этажны- 
ми домами, службамп, складами 
и готовыми камеиными кориусами. 
Здѣсь же сдаются камёные сухіе 
амбары. Саратовъ, /]\елѣзнодо|)ож- 
ная ул., д. ЛІ: 95. II, С. Иванова 4330

Жнейка-сноповязалка
Макъ-Кормикъ продается очень 
дешево. Полтавская пл., д. Ла 46, 
Горбушина. 4688

Желаю арендовать
или куиить

водяную медьницу
съ землей въ Саратовской губ. съ 
доплатой наличными 5000 руб. 
ІІисать подробно: Саратовъ, конт. 
«Сар. Лист. для перес. II. Н. 4705

Р п п о т г а  помѣіценіе уг. Со-идается борной и ІІарицын.
ской ул., д. Соловьева. Узнать: 
Нѣмецкая ул., въ фотографіи Мас- 
лова, около Вольской.______ 4700

Сдаются 2 крмнаты,
удрбныя присяжномѵ новѣренно- 
му. Царицынская, 4 ’ . 4708

іЬелаю куггитъ

земельное имѣніе
въ Саратовск. губ. съ водой, могу 
донлатить наличными 20,000 руб. 
писать подробно: Саратовъ, кон- 
тора «Сар. Листка.» для пересыл- 
ки II. II. 470ч

г а а  ш
4 люсТры ію 5 рожк. п 7 шт. бра, 
за ненадобностыо продаются. гГе- 
атральн. площ., д. Любимова (быв. 
Коробкова), во дворѣ, квар. Марко- 
ва. 4687

Н а  с т .  С а р ш го в ъ
(ПАС( АЖ.)

9-го іюля сего года, въ 10 ч. 30 
м. утра по мѣстному времени, 
назначеіта въ продажу невостре- 
бованпая получателемъ отправка: 
Одесса иортъ—Саратовъ № 15701— 
одна.бочка сельди солеи, дугіай- 
скія, вѣсъ 4 п. 4 ф. _____ 4690

На ИМПЕРАТ0РСК0Й гоикі

Петербургъ - Риго - ВоршовоКіевъ - Иоскво
Императорскій призъ

взялч> ІІІорыгинъ на машинѣ «Іогсісу» на иіннахч 
«ІІроводникъ».

Призъ города Кіева
взялъ Шорыгииъ на машинѣ «І.огсіеу»- иа шинахъ 

«Проводникъ».

Большой фирмениый яризъ Император- 
скаго автомобильиаго Общества

взяла команда машины «Іаисіа» на шинахъ 
«Нроводнякъ».

Первый призъ Императорскаго автомо- 
бильнагс Общества

взялъ Валсптйнъ на машинѣ «Ніхрапо 8ніхха» на 
шинахъ «Нроводникъ».

Второй призъ Императорсиаго автон 
бильнаго Общества

взялъ Эффронъ на машинѣ «Іаисіа» на шиир 
«ІІроводникч«».

Третій яризъ Императорскаго авто» 
билькаго Общества

взя.іч. Лаппинъ на машинѣ «Іапсіа» на шиц; 
«Проводникъ».

Золотой жетонъ Московскаго автоі 
бильнаго Общества

взйлч. Овсянниковъ на машннѣ «Таііхііаіі» на 
нахъ «Иройодникъ».

Серебряный жетонъ Московскаго ав 
мобильнагс Общества

взялъ Фіетти па машинѣ «Йаіа» на ніинахі 
«ІІроводиикъ».

На гогкі п 1 ш в к б ш  и  Шті
О Е Р І М Й  П Р И З Ъ

взяль Баклановъ на тштЪ « Е х с е ія іо г і  на шинахь <Проводникъ .

1а гш ап  іа 1 ш ш твъ  еі М і Варшаві
©ЖА  П Е Р В Ы Х Ъ  П Р П З Д

взядъ Меллеръ намапшнѣ В(чі/ па шитіахъ - ІІроводішгь

І І І І  й  І І П  „ і р в в о д н и к ѵ .
склядъ шинъ

99ПРОВОДНИКѴ
ц ч  ВІ1 о щ л е н і

С  А Р А Т 0 0 'Ь,

йлекоандроесная, уголъ Б.-Назачьей.

Получепы въ болыіюмъ выборѣ | ПреДСТЙВ. ТОЕПРИЩ.

в е ж и щ ы
С внфтъ, Блокъ-иіо неръ, 

Роіаль-Блокъ и др.
допу.скается разсро  ̂ка.Требуйте каталоги

,\ М. Шааиро.
Саратовъ, ІІпкольская ул.,д 
лютер. церк. Телеф. № 659

ДЯЧННЯ МЕБЕЛЬ.
Дѣтскія коляски, дорожныя корзины, складныя кровати, собачка, 

нетребующаяЗ матраца.
П р 0 II 3 в 0 д с т В 0

П. С . К в а с н и к о в а .|
Пассажъ, № 4, Телефонъ № 881.

ф Торговый Домъ ф

Г. М. НВАСНИКОВЪ съ с-мй
Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул

ДЕПО

Ч А С О В Ъ

ш ЧАСЫ

„ОІЛЕГР і

Ч А С Ы  СТШЫЕ,: КАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

ІБРІЛЛІАНТОВЫХЪ ИЗДЪЛІЙІ 
ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРНОВЪ И ЛОДНОШЕНІЙ

нзъ
золота, серебра, мельхіора и бронзы.

СТОЛОВАЯ и ЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА
і.аъ СЕРЕБРА и МЕЛЬХІОРА. ѵ

9 ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ.

2 Вшкно для питанія дітей и предупражде-
нія желудочнагв з й о л ів и й .

Постуиило въ продажу:
Пастеризованное цѣльное топоко . 8 коп. бут.
Стерилизованное цѣльное молоно . 12 « «
Пастеризованныя сливни . . . .  30 « «

ІТастеризація и стерилизація производятсл повѣіішими 
аппаратами изъ парного молока.

Елѵедневпо свѣжее; Лактѳбациллинъ-простокваша по точно- 
му указанію проф, Ііечникова.

СЛИВОЧНЫЕ ВАРЕНДЫ, ОБЫКНОВЕЛШЫЕ ВАРЕНЦЫ, 
сливочное и топленое масло, сметана, творогъ, яйца. 

Сыръ всѣхъ сортовъ.

3  
2 
2
2
В Іагззины „Молочнѳе Хозяйство“:

1) Нѣмецкая, уг. Александровской, д. Мещеряковой.
2) Ильинская, уг. КрагіиБной, д. Кузнецова.
3) Московская,, у г. Пріютской, д. Зейфертъ. 4370

Безшкредпвешве полученіе изъ Ньи-іорко шляі 
ПАййМй, настоящ!я отъ 8 руб. н дороже.

Нефтяной двигатель
^ЬЫШІ ^ІШѴЛѴ 9

расходуетъ около 1/2 Ф- неФ" ( 
тина силу въ часъ і

з а в о д ъ

Бр.Мамнныхъ.;
Адресъ: г. Балаково, на В. і * 
Самар. губ. ІІредстав. С. И.

' Петровъ въ сл. ІІокров* 1
^ской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб-# 

ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35.
> Самарская кѳнтора—Самара, ГІанская ул.. м. Соборн. и Сарат.1' л  л . а  >

и и н н  ѣ н § з н !

й Торговый ДОЙЛЪ

в Н-кн м . и. БОБРОВЯ.
Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганск. у.т., Телеф. Л» 4 9 8 .

Предлаг. въ боль- 
шомъ выборѣ РАЗ- 
НЫХЪ ФАСОНОВЪ 

обувь кожаную: 
мужскую, дамскую 

и дѣтскую.

Шляпы к фураж. муж. и дѣтск 
ГАЛОШИ Т-ва Россійско-Амери-. 
канск. резиновой мануфактуры. 
Магаз. отдѣл. своихъ не имѣетъИ

н

Типографія «Оаратовскаго Листка>.


