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ОБЪЯВЛЕНІЯ яринимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; по- 
зади текста по 7 коп Годовыя—пользуются особой уступкой. Иногороднія 
объявленія прннимаются по цѣнѣ 10 коп. за строку позади текста; впередм, 
текста цѣна двойная.

ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущ ихъ или имѣющихъ  
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперій 
и заграницей, за исключеніемъ Сараговской, Тамбовской, Пензенской и 
прнволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ  
©бъявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова 
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-ГІетербургѣ— Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
ское предм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи,

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

Выходитъ ©жедневно, кромѣ дней послѣ • праздничныхъ 
 ---------------------ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-й. -------------------

Телеф онъ конторы Ла 1 9 -й

Н« Ш СѴббота. Н о ім д я  1912 г
п о  в ь і б о р я М ь  с

Подписка пр^нимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге

1  "1 . Дирекція П. С; Семенова
! (  Р  I I  I I  Г  91 О а  и Д. Я. Винокурова.

— —) Театръ-комедія, аитреприза Л. К. Леонидова. (— -
іюля, съ участіемъ артистки Спб. малаго театра Е. И. Токаржевить. 

представлено будетъ въ 1-й разъ въ гор. Саратовѣ драма:
Въ сѵбботѵ

ПРПРИРПРУІч на М-.-Казачью ул., уг. Але- 
ЕіОрОруДуПО ксандровской, д. Кошкйной, 
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава“, 

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

Силикатныя плогйбы,
рачностькі ка отлйчающіяся отъ цвѣта есте- 
гтвенныхъ зубозъ до кѳузнаваемости. Цѣны 
доступныя. Гіріемъ болыіыхъ: 9У2—2 и 4—71/*, 
1 Го празд никамъ— 10— 1 ч. дня.________ВВ75

( ?ОСПОДИВЪ РУБЛЪ, )НИКОЛАЙ СТЕП АН О ВИ Ч Ъ Въ 4-хъ дѣйств., сочѵ Потѣхина. 1-ое дѣйств.—Еіце бантшрскій домъ. 2̂ е дѣйств.— 
Разгаръ бяржевого ажіотаіка. 3 дѣйств.—На волосокъ отъ смерти. 4 дѣйств.—Новая 
жертва ажіотажа. Начало ровно въ 9 час. вечера.

На открытой сценѣ сада ежедневно дивертисментъ при участіи интернаціональ- 
ной капеллы г-жи Добровольской. Сегодня дебтотъ г-жи Щербаковой. Нов. дебюты ба- 
летн. сестеръ гГурнэ, исполн. цыган. романсовъ Добровольск. Арт. Варшав. театр. Г. 
Г. Марковских'ь. Разнохар. танцовіц. м-ль Валето, иѣв. теноръ гтгь ІІІервинскій, ба- 
рит. Павлюкъ; ежедневно синематогр. Входъ въ садъ въ праздн. 20 к., въ бѵдни 15 к.

объявляетъ, что списки лицъ, имѣюіцихъ право участія, сѳгласно закона 3 іюня 
1907 г., на предварительномъ и избирательномъ съѣздахъ зелшевладѣльцевъ Ново- 
узенскаго уѣзда, ею составлены. До распубликованія ихъ лицж желающія принять 
участіе въ выборахъ по недвижимому имуществу своихъ отцо&ъ. не имѣюіцих^ пра- 
ва лично участвовать въ выборахъ, а также матерей и женъ, шолжны подать объ 
этомъ вь управу заявленія съ приложеніемъ довѣренности (офбой, не общей граж- 
данской). засвидѣтельствованной установленнымъ порядкомъ; іюс*лѣ-же распубликова- 
нія списковъ такія заявленія должны быть поданы въ уѣздну» по дѣламъ о выбо- 
рахъ въ Государственную Думу комиссію.

Лица, владѣющія избирательными цензами въ нредѣлахѣ* двухъ или болѣе 
уѣздовъ или городовъ, должны указать, въ какомъ уѣздѣ илп,|т>родѣ желаютъ уча- 
ствовать въ выборахъ. |

Лица, имѣющія недвижимое имущестзо въ общемъ неріздѣльномъ владѣніи 
или-же получившія таковое по наслѣдству, должны указать съіпредставленіемъ до- 
кументовъ причитающіяся доли каждаго совладѣльца или наслждника, при чемъ по- 
слѣдніе, кромѣ духовнаго завѣщанія, если очо не утверждено, |і;олжны представить 
доказательства фактическаго владѣнія. |  4677

З ^ Р К Л Л О  ж и з н и О  К  Т  О  Р  Ъ
Иванъ йвановичъ

волею Божіёю послѣ иепродолжительной и тяжкой болѣзни тихо скон- 
чался 4 сего ію.ія, въ 1 часъ ѵтра въ г. Вольскѣ, въ своемъ домѣ, о 
чемъ жена и дѣти съ глубокой скорбію извѣщаютъ родныхъ и знако- 
мыхъ. Ііьшосъ Тѣла и погребеніе имѣетъ быть въ викаріатскомъ кафед- 
ральномъ Іоанно-Нредтеченскомъ соборѣ въ . гор. Вольскѣ, 7-го сего іюля 
въ 7 часовъ утра, послѣ чего покорнѣйше просятъ помянуть усопшаго 
въ свой домъ. Панихиды въ 9 часовъ утра и въ 12 час. дня, всснощная

въ 6 часовъ вечера. 4699

Въ субботу, 7-го, воскресенье, 8-го и понедѣльн., 9-го іюля:

„Кліпі Щші Ггллері".
Предлагаемая картина въ другихъ театрахъ 
не пойдетъ, такъ какъ право на ея поста- 
повку в/ь ( аратовѣ принадлежнтъ только 

д  театру „Зеркалб Жнзни“.
„ЬОБА СУДЬЯ“—комическая.

„ і > Р У С СА “—с н им окъ ст> н ат у ры.
„ВОЛКЪ ВЪ ОДЧАРНѢ“—комическая.

 *______  Управляющій Н. Назаровъ.

Болѣзни горла, носа, уха, рта и зубовъ. 
Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч. Мо- 
ск овск ая  ѵл , уг. Ильин. Тел. Я99. 2206

Спеціа/іьно пріеиъ по болѣзнямъ венернчесннмъ, 
СИфнЛИСу И КОЖНЫіУвЪ.

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

Саратовскаго Губернскаго Приіутствія
симъ объявляетъ, что 1 2 -го  сего іюля въ 1 2  часовъ дня |въ номѣіценіи кан 
целяріи Отдѣленія, находяіцейся ио Ильинской-улицѣ, меж. ІБ.-Казачьей и Нѣ 

мецкой ул. въ д. Воробьева, бѵдутъ нроизведеиы Зубной врачъ

М. 3. ГРАНБЕРГЪ.
на продажу остатковъ яровыхъ хлѣбовъ, образовавшихся ©тт» нродовольствеи- 
иой камнаніи . 1 9 1 1 — 1 2  п \ ,  пшеницы- до 7 0 0 0  пуд. и овса до 5 3 0 0  иуд., 
храиящихся въ элеваторѣ станц. Саратовъ Р.-У . жел. дор! Для осмотра хлѣ- 
бовъ лица, желаюіція кунить о:шачениые хлѣба, благоволятъ обраіцаться къ 
инспектору элеватора въ установленное время. 4 6 1 7

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

ской, холодная сторона.
Пріемі отъ 9 ч. до 7 ч. веч. 815в ъ  вольскъ

съ глуоокимъ прискорбіемъ извѣщаетъ о кончинѣ глубокоуважаемаго 
учрёдителя и предсѣдателя правленія товарищества, потомственнаго по-

четнаго гражданина М А Г А З И Н Ъ

А.М. ШЕРСТОБИТОВА,
Гостин. дворъ, Тел. 290.

ВЪ БОЛЫНОШЪ ВЫБОРѢ
шелковыя и шерстяныя матеріи, 

бумажныя ткани, 
полотняные товары.

(болѣзкн нергной систеюы) возобновилъ
аріемъ отъ 5—7 час. веч. ежедневно, кромѣ 
носкресеній. Ильинская, д. 46, прот. Цирка 
ТелеФ. Я06. 196

|- пв | отъ 12 до 6 час. вечера. Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъ 3-хъ бл. 60 к, 
О Д О і  изъ 2^хъ бл. 50 к. Принимаю заказы въ собственномъ своемъ помѣщеніи. 
Кухня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.

Д. ^ДНАРОВЪ.нослѣдовавшей послѣ непродолжительной и тяжкой болѣзни въ 1 часъ 
ночи, 4 іюля, въ Вольскѣ.

Выносъ тѣла и погребеше имѣетъ быть въ викаріатскомъ кафедраль- 
номъ Іоанно-Предтеченскомъ соборѣ въ городѣ Вольскѣ 7-го іюля въ 
7-,мь часовъ утра. 4697

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

ІІріѣмъ Л“ЬТОІѴІЪ отъ 9 до 12 ч. утра. 
Б.-Казачья, уг. Ильинск., д. № 68, тел. 965

извѣщаетъ родныхъ и знакомыхъ о внезаіщой кончинѣ дорогого зятя ПЕРЕѢХ А ЛЪ на Армянскую ул., между 
Пріютской и Гимназич., д. № 11, Овся- 
ницкой. х 438^

послѣдовавшей 4то іюля, въ 6 ч. вечера.

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

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

женщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. «N2 23-й, Владиміро- 

^выхъ. ТелесЬ. № 530. 162

Анна Афанасьевна

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

сифнлнсъ, вереническія, кожныя (сыпныяи 
болЬзни волосъ); мочеполовыя н половыя 
растройства. Освѣщеніе мочеиепуск. каналв 

и иузыря.
Рентгено-свѣто-элентро-лѣченіе. Тони | 

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

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

послѣ весьма продолжителыюй 
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 Воскресен- 
скомъ кладбищѣ. ГІанихиды въ 
11’. ,ч. и 7 час. 4692

въ большомъ выборѣ:
Вазы для крюшона, кувшины для внна, кружкп 

для иива, машинки для варки кофе. 
ВАЗЬІ ДЛЯ ФРУКТОВЪ, 

ножи, вилки, ложки, чайно-кофейные сервизы 
предлагаетъ магазинъ анціон. Общества

Спещально сифилисъ, кожныя, венерическія 
и моченоловыя болѣзни. Лѣченіе лучами 
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ, 
прыщей, экземы и др. сыпей; токами вы- 
сокаго напряженія (д‘Арсонваля) хрониче- 
скихъ болѣзней, прёдстатёльной железы. 
геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣченіе, 
электризація, вибраціонный массажъ. ГІрі- 
емъ съ 8—10Уа и съ 3—8 ч. веч., женщи- 
намъ съ 3—4. Константиновская, д. № 33' 
межлу Вольской и Ильинской. 4510

Сиііиге (іе 1а Ъеаіііё!
С. П, Златовѣровой,

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

чебцо-косметическій, по методѣ
Іивіііиі сіе Ьеаиіё.

Электризація гальваническимъ, фарадиче- 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.

Вапоризація, душъ и электрическія, свѣтовыь 
ванны для лица.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес- 
нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдно- 
сти лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія 
кожи, красноты носа, двойного подбородка, 
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ 
съ лица.

Гнгіена кожи и возстановленіе свѣжести и 
упругостн м ь іііщ ъ  лнца, гримировка.

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

Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра- 
шиваніе волосъ. МАКІСІІК, уничтоженіе 
м озолей  и вростнаго ногтя .

ВНУТРЕННІЯ, спец. Ж ЕЛУД0ЧН0-КИШ ЕЧКЫЯ к 
ДЪТСНІЯ БОЛЪЗНИ.

ІІріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 10—12 и
3—5 час., кромѣ праздниковъ. 

ЗАИКАНІЕ' н др. НЕДОСТАТНИ РЪЧИ
съ 3—4. Царицынская ул., между РІльин- 
скоіі и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690.

Нѣмецкая ул., домъ. Кузнецова, прот. Консерваторіи.

ПАРОХОДСТВО 1 8 4 3  Г .
„ П О  В О Л Г Ъ П я. ГЕРЧУКЪ

Акушерство, женскія и внутреннія болѣз- 
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ 
Ромейко. ІІріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч. 

ТУТЪ-ЖЕ

родильный пріштъ
акушерки Б. Герчукъ.

ГІріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет 
ныхъ больныхъ во всякое время. ІІостоян 
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле 
фонъ № 595-й.   146

ДОКТОРЪ В в е р х ъ: 
7 іюля „Императрица“. 7 іюля „Кпязь

СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
циетоскопія, водо-электро-лѣченіе и 

вибраціонный массажъ.
ПРІЕКІЪ БОДЬНЫХЪ: лѣтомъ съ 9—12 
ут. и съ 5 до 6У2 ч. веч.; женщинъ, 
осмотръ корхмилицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александ- 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ировизора

ЛЬЧЕБНИЦА Моск., уг. Алекс. Тел. 765. 
ІІолучены свѣжія минеральн. воды 
заграничн. и русск. источниковъ. 
Всѣ средства отъ моли, гвоздич- 
ное масло, клюквенный экстрактъ, 
фруктовыя эссенціи, липкая бума- 

га отъ мухъ.

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для ирих. 
больн. съ постоянными кроватями по 
венерическимъ, сифилису, мочеполовымъ 
(полов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сыпн 

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 пансіонъ.

Водолѣчебннца изолир. отъ сифилит. 
Душъ Шарко болып. давлен. для 
лѣч. иоловой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя вадны.

Электро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

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

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

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

2152 . Управляющій неревозомъ Е. Калягинъ.Докторъ Б.ТАУБМАНЪ
Пароходное Общество „ Р У С ЬСифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и 

волосъ. Лѣч. электрич. геморроя й болѣзн. 
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду- 
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8 
лшнщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль- 
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск. 
Телефонъ ЮІР. 80

принимаетъ по дѣтскимъ и внутреннимъ бо- 
лѣзнямъ отъ 2У2—4 час. 

Константиновская ул., № 47, противъ ком- 
мерческаго училшца.______________

Отходятъ пароходы
Внизъ до Астрахани 

въ 11 ч. вечера.
8 іюля въ воскресенье „Ніагара“.

10 іюля во вторникъ „В. К. Кириллъ

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска 
въ 10 час* 30 м. вечера.

9 іюля въ ионедѣльннкъ „Миссури“.
10 іюля во вторникъ „В. Лапшинъ“.

Докторъ медицины

и лабораторія искусств. зубовъ

Р й Р Й НІІ Р п п ."Г і  Ц С П П и О У  I  У 1  Масленникова 
1 № 49.

Производятся всевозможныя зубныя опера- 
ціи. За искусство награжденъ золотой ме- 
далью. Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 
4 до 7 час. веч. 365 •

Спеціально сипн ., мочеполов., венерич. 
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ .4— 7 ч. вечера. 
Вольская, 2~й отъ Нѣмецкой, домъ Смир- 
нова, бель-этажъ. 790
г а и и в и а й й и и а й и н

Садъ сдается
на хуторѣ Кокушкина близъ Камышина, 
имѣющій около 600 урожайныхъ деревьевъ 
аниса разнаго сорта. 4418 ПО Р. ВОЛГѢ.

В Н И З Ъ  | В В Е Р Х Ъ
7 іюля „ІІечерсцъ" до Астр. въ 1 дня. 7 іюля „Сарапулецъ“-до Казани. въ8 ч. веч.

„Борисъ,, до Цариц. въ 5 ч. веч. | „В. Князь“ до Балакова въ 2 ч. дня. 
Внизъ до Мордово пар. „•Алексѣй* въ 10 ч. 30 м. утра.

Телефонъ № 172. Пристань у Князевскаго взвоза.___________ 283ТРББУИТЕ ВЕЗДЪ С 9  — ) м  0  С К В А. (----  1 9 0
X  Конфекты, шоколадъ, кофе, какао, печенье. X

Т р е б у й т е  в е з д ѣ . ^
Представительство Торговый Домъ

1  А. П. Е Г О Р О В Ъ  й Но, 1
Саратовъ, К»1осковская ул., корп. 0-ва купцовъ и мѣщ. Телеф № 1181.

ВНОВЬ ВЫНУІЦЕННОЕ ТЕМНОЕ СТВООБЩЕ
Н  фабр. бр. ТАРНОПОЛЬ 120 КЗ

Единствен. въ Саратовѣ фабричн. И
Н складъ. Цѣны дѣиствительно фаб- вгч 

ричныя. Театральная нлощ., № 9. 
Образцы безгілатно. Тел. № 676. Д

ОТІІРАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТОВА:
Въ субботу, 7-го іюля.

Вверхъ ъъ 9 час. утра скор. нар. „Имп. Марія Феодоровнд 
Внизъ вгы 8Х/2 час. веч. иас. пар. „Петръ ВеликііГ.



Церко вно- при ходское ііоііеч ительст во
при Михаило-Архангельской (Везнесенско-Горянской) церкви съ глубокой 

скорбыо извѣщаетъ о кончинѣ казначея

послѣдовавшей 4 іюля? въ 6 ч. вечера. 7 іюля, въ 6 ч. вечера--заупокойная 
всеноіцчая въ домѣ усопшаго, а въ 8 ч. вечера—панихида въ школѣ при

Мих.-Арх. церкви.

Дирекція Борисова и Новый театръ Очкина. н-въ Болховитинова.

Гастроль п 
Д. Мерненко,

Въ субботу, 7-го іюля, 1912 года. 
а Императорской большой оперы А. ІТ. БОНАЧИЧА, ггри участіи М. 

Р. Шляховой, К. Г. Княгинина, И. А. Обрубова, М. • Горяинова, 
1-й разъ въ Саратовѣ знаменитая оиера:

В Ъ  Д  О  Д  И  Н  Ѣ  ( Т іе П а ік І ) .  Й Г д?л ь84 „ .
Оперой дирижируетъ й. П. ГІаліевъ. Начало въ 9 часгвъ вечера.

Анонсъ. Въ воскресенье, 8 іюля, два спектакля, утромъ по цѣнамъ отъ 17 к. 
до 2 р. во 2-й разъ „ХОВАНІЦИНА“. Вечеромъ послѣдній ирощальный спектакль, га- 
строль премьера Императ. болыиой оперы А. ГІ. Боначича, полнымъ опернымъ ансам- 
блемъ гтред. будетъ оперетта Легара „Веселая вдова\ 4423

~  НАЦІОНАЛЬНАВ ГОСТИНИЦА
К . П . Я Л Ы В Е О В А

Мепто на 7-е іюля.
Обѣдъ: калсдое блюдо на выборъ 25 коп.

1. Солянка рыбная, растегаи. і 8. Севрюжка грилье, соусъ лимуляръ.
2. ІЦи изъ разсады. 9. Биточки грачевскіе.
3. Консоме попитоль. ) 10. Молодыя утки, салатъ, огурцы.
4. Окрошка. 11. Грудинка по-голландски.
5. Бефъ брезе.
6. Шницъ министерскііі.
7. Соте изъ бѣлорыбицы,

12. Омлетъ офинзеръ.
13. Желе масседуанъ.
14. Мороженое ванильное.

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

ОБЪНВЛЕНІЕ
ОТЪ С А Р А Т О В С К А Г О  Г У Б Е Р Н А Т О Р А .

Сим ь объявляю, что прямые1 потомки (мужского нола) генераловъ и ш табъи  оберъ- 
офицеровъ, принимавшіс участіе въ Бородинскомъ сраженіи, имѣютъ право участвовать 
в'і. иразднованіи юбилея этого сражснія, имѣюшаго быть 26 августа текущаго года на 
Бородинскомъ полѣ; ирямые-жс иотомки (мужского по.іа) нрочихъ генераловъ и шгабъ 
и оберъ-офицеровъ, бывшихъ участниками Отечественной воііны, иолучаіоті, такое-же 
нраво на участіе въ торжествахъ, имѣюіцихъ быть въ городѣ Москвѣ.

Въ виду сего указанныя лица приглашаются подать не позднѣе 15 сего іюля въ 
саратовское губернское иравленіс заявленія о желаніи принять участіе въ назван- 
ныхъ торжествахъ, съ указаніемъ имени, отчества, фамиліи, чина, званія, занимасмой 
должности, нодробнаго адреса, а также отъ кого именно изі. участииковъ Отечествен- 
ной войны заявитель происходитъ. Кромѣ того, къ заявленіямъ эгимь должиы быть нри- 
лбжены документальныя доказагельства этого нроисхозкденія.

Саратовскій губернаторъ
Двора Его Имлераторскаго Величества камергеръ Стремоцховъ.

ію соглашенію съ министрами морскимч, и 
внутреннихъ дѣлъ устанавливается съ ны- 

і , нѣшняго года новая категорія запасныхъ 
въ шофферы.

Государь соизволилъ на иринятіе свято- 
никольскаго братства въ городѣ Замостьѣ 
подъ покровительство Наслѣдника Цесаре- 
вича.

ВАШЙНГТОНЪ. Палата представитслей 
ириняла законоироектъ о безпроволочномъ 
телеграфированіи, устанавливающій иенре- 
рывную службу телеграфныхъ чиновъ. Да- 
лѣе иостановлено образовать особый депар- 
таментъ труда, директору котораго предо- 
ставляется мѣсто въ кабинетѣ министровъ. 
Учрежденіе департамента требовалось рабо- 
чими и профессіональными союзами.

ТОКІО. Во дворцѣ подъ предсѣдатель- 
ствомъ императора состоялось засѣданіе 
тайнаго совѣта въ присутствіи министровъ 
и фельдмаршала княза Ямагата. ІІремьеръ 
Саионзи и виконтъ Уцида давали подроб- 
ныя объясненія менедународнаго положе- 
женія, особенно отношеній съ Китаемъ.

СТОТѵГОЛЬМЪ. 4 іюля утромъ король 
Густавъ посѣтилъ русскій крейсеръ «Олегъ». 
ІІослѣ встрѣчи его величество въ соирово- 
жденіи командира крейсера великаго князя 
Кирилла Владимировича обходилъ помѣ- 
щенія, затѣмъ состоялась иередача вели- 
кимъ княземъ королю кубка, поднесеннаго 
русскимъ флотомъ шведскому.

КЕНИГСБЕРГЪ. Абрамовичъ вылетѣлъ 
въ шесть часовъ 6 ммнутъ ио направле- 
нію въ Лабіау.

РИМЪ. Въ парламентскихъ кругахъ уси- 
ленно циркулируютъ слухи о возможности 
въ ближайшіе дни возобновленія воен- 
ныхъ дѣйствій въ Эгейскомъ морѣ. Вид- 
ные депутаты связываютъ сегодняшнее 
засѣданіе кабинета министровъ и спеці- 
альное совѣщаніе Джіолитти съ маркизомъ 
Санъ-Джуліано съ предстоящими крупны- 
ми событіями на театрѣ военныхъ дѣй- 
ствій.

ДОНТОРЪ

I. С  Б Р О Д Ъ
(спец. по бол. уха, носа горла и хнрургическимъ
принимаетъ лѣтомъ ежедневно, кромѣ 
праздниковъ, 8—ІОѴ2 ч. у. и 4—6 ч. вечера 
Нѣмецкая, между Вольск.—Ильинской, д 
Воронцовой. 60 Телеф. 785. 332

Петръ Рамановичъ йяльцевъ
Спеціально болѣзни уха, горла, носа 

ІШРЕЪХАЛЪ 
на Вольскую улицу, 2-ой домъ отъ Боль- 
шой-Кострижн, '№ 51, Васильевой во дворѣ. 
Нріемгь 10—11 утра, 5—7 вечера.______ 4315

В  Р  А  Ч Ъ

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

Д 0 К Т~~0 Р Ъ

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

Спеціал. острый и хроническ. трипперъ, лѣчен 
суженія какала, шанкръ, половое безсиліе, 
вибраціонный массажъ, болѣзнь предст. желе- 
зы, всѣ внды электр., синій свѣтъ (кож. бол.) 
горян, возд. ІІр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч. 
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ. 
Вольск., ча красн. сторонѣ. 4239

Іюля 15-го дня 1912 года.
в ь  в о л ь с к о м ъ

ГОРОДСКОМЪ ЛОМБ РДЪ
н а з н а ч е н ь т  Т .0 Р Г И на иродажу 
просроченныхъ закладовъ. 4725

Т Е Л Е Г Р А Ш М Ы
(« Пстербургск. 7 елегр. Агентства».

ВЛАДИВОСГОКЪ. Нришелъ французскій 
крейсеръ «Дюилейксъ», встрѣчеиный салю- 
томъ съ крѣпости.

УРАЛЬСКЪ. Въ виду полнаго прекраще- 
нія чумныхъ заболѣваній противочумной 
комиссіей отмѣнено распоряженіе о при- 
знаніи неблагополучными зауральскихъ 
киргизскихъ частей Уральскаго и Лбищеи- 
скаго уѣздовъ съ оставленіемъ всей об- 
ласти угрожаемой по чѵмѣ.

ПЕТЕРБУГГЪ. Именными Высочайшими 
указами 13 іюня во вниманіе къ выдаю- 
щейся благотворительной и общественной 
дѣятельности мануфактуръ-совѣтникъ Баш- 
кировъ съ совершеннолѣтними дочерьми и 
во вниманіе къ заслугамъ но общественной 
службѣ бывшій кишиневскій городской го- 
лова Синадино съ сьгномъ и дочерью воз- 
ведены въ иотомственное дворянское до- 
стоинство.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Министерство народнаго 
нросвѣщенія увѣдомило попечителей окру- 
говъ, что по проекту церемоніала праздно- 
ванія юбилея 1812 г. предоставлено присут- 
ствовать на московскихъ торжествахъ иред- 
ставителямъ иодвѣдомственныхъ министер- 
ству среднихъ учебныхъ заведеиій въ ко- 
личествѣ 650. Въ виду этого министерство 
нредлагаетъ попечителямъ озаботиться со- 
ставленіемъ депутацій изъ числа достой- 
нѣйшихъ по успѣхамъ и новеденію учени- 
ков'ь старшихъ классовъ.

Военнымъ министерствомъ учреждается 
при военномъ совѣтѣ времеиная комиссія 
для окончанія дѣлъ и счетовъ времени 
русско-японской войны.

ВА.ІДАіі. Андреади пролетѣлъ надъ Вал- 
даемч. утромъ и опустился на ш оссе въ 
Яжелбицахъ вслѣдствіе порчи аипарата.

НОВОЧЕРКАССКЪ. 11а собраніи членовъ 
войскового земельнаго совѣта иостановлено 
купить у землевладѣльцевъ свыше 4000 
десятинъ для нуждъ малоземельныхъ ка- 
заковъ.

НЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ асси- 
гновалъ въ иорядкѣ статьи 17 бюджетныхъ 
правилъ 2795000 р. на увеличеніе содер- 
жанія нреподающимъ въ церковпо-нриход- 
скихъ школахъ.

Совѣтъ министровъ, обсудивъ въ за- 
сѣданіи 5 іюля внесенный вѣдомствомъ 
иравославнаго исповѣданія вопросъ объ от- 
нускѣ 500000 р. на церковно-школьныя 
строительныя нузкды, постановилъ асси- 
гновать въ норядкѣ статьѣ 17 бюджетныхъ 
нравилъ 850000 р., сумму, каковая была 
отнущена въ 1911 г. съ тѣмъ, чтобы не- 
достаюіцій кредитъ былъ впослѣдствіи 
исирошенъ въ общемъ законодателыюмъ 
порядкѣ. Общая потребность въ кредитѣ 
на строительныя нужды церковно-ириход- 
скихгь школъ исчислсна вѣдомствомъ пра- 
вославнаго исновѣданія въ суммѣ до 18 
милліоновъ рублей.

Совѣть миниетровъ постановилъ асси- 
: новать но смѣтѣ морского мииистерства на 
путевое довольствіе строевыхъ офицер-1

Д 0 К т 0 Р ъ
х.в. ВЯЗЕМСКІЙ.

Г І Г Р І Т ТЛ ІГТ Я П  [ІРимѣненіе психическ. 
ъ і і х ! і Ц і л . , і і і з г і и  методовъ лѣченія нри
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла- 
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и 
привычкахъ. ІІріемъ отъ 10—12 ч. дня и 
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, ’ д. № 22. 
Телеф. 201.

I

Д-ри С. Н. С т в р ч е ш ,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49 

Внутреннія и нервныя болѣзни. 
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкого 
лизмъ, дурныя привычки и ироч.). Впрыск- 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе гтолов. сла 
бости. Совѣтъ 40 коп. Отъ 2Ѵа~8 ч. веч. 
Въ праздники отъ 9—2 ч. в896

Современная жизнь.
Смотри, несется ураганъ,
Гремя, сверкая и горя,
Чертою яркой сквозь туманъ,
Черезъ горы, долы и моря.
Проходятъ, гаснутъ безъ слѣда 
И дымъ и пламя, блескъ и стукъ,
Стремясь Богъ вѣдаетъ куда,—
То наша жизнь бѣжитъ, мой другъ!
Бѣгъ ускоряетъ времена,
Мы жить спѣшимъ скорѣй, скорѣй. 
Коротокъ путь, земля тѣсна,
И не# страшитъ насъ глубь морей.
Жизнь будто въ гору шла въ быломъ, 
Тенерь съ горы она течетъ,
Мы больше въ день иереживемъ,
Чѣмъ иаши предки въ цѣлый годъ. 
Богатствомъ знаній, силъ наукъ 
Обильно гюльзуемся мы,
Чтобы украсить намъ досугъ 
II удовольствій вызвать тьмы.
Не нужно лѣта для цвѣтовъ,
Не нужно осени плодамъ,
Мы зпаемъ—есть коньякъ Шустовъ,
Онъ это все замѣнитъ намъ. 4713!

скихъ чиновъ доиолнительный кредитъ въ 
60000 р. въ иорядкѣ статьи 17 бюджет- 
ныхъ правилъ.

Совѣтъ министровъ не встрѣтилъ преііят- 
ствій назначать иредсѣдателями уѣздныхъ* 
комиссій по дѣламъ о выборахъ въ Госѵ- 
дарственную Думу не только членовъ мѣст- 
наго окружнаго суда, но и членовъ дру- 
гихъ окружныхъ судов^ той-же судебной 
налаты.

Совѣтъ мииистровъ направилъ въ се- 
натъ вопросъ о возмѣщеніи Обществами 
частныхъ желѣзныхъ дорогъ расходовъ 
ио доиолнительному содерлшнію жандарм- 
скаго полицейскаго надзора.

Редакторъ «Русскаго Знамени» Нетровъ 
привлеченъ къ судебной отвѣтственности 
но нункту третьему статьи 1034 стенени 
4 Уложенія о наказанш хъ за статьи въ 
нумерѣ отъ 3 іюля.

ПЕТЕРБУРГЬ. Совѣтъ министровъ одоб- 
рилъ предложенія министерства торговли 
по вопросу объ условіяхъ соисканія и со- 
держанія иодъ флагомъ срочной нароход- 
ной грузовой линіи Одесса-Лондонъ.

Въ 7 ч. вечера Дыбовскій, ировожаемый 
войсками красносельскаго лагеря, иоднялся 
съ военнаго иоля и5 нролетѣвъ надъ Пе- 
тербургомъ въ 8 ч. 25 м., оиустился на 
комендантскомъ аэродромѣ. ІІервымъ отъ 
имени великаго князя Александра Михай- 
ловича привѣтствовалъ Дыбовскаго гене- 
ралъ Каѵльбарсъ, затѣмъ представигели 
всероссійскаго аэроклуба, русскаго техни- 
ческаго Общества* офицерской воздухоила- 
вательной школы и другіе. Къ девяти ча- 
самъ аэродромъ наіюлнился публикой, при- 
вѣтствовавшйі Дыбовскаго кликами «ура». 
Въ честь Дыбовскаго на аэродромѣ были ор- 
ганизоваеы полеты съ участіемъ Сикор- 
скаго й Лебедева, а также самого Дыбов- 
скаго. который совершилъ нѣсколько кра- 
сивыхъ полетовъ. По окончаніи ихъ толііа 
вынесла Дыбовекад> на рукахъ къ авто- 
мобилю.

Андреадк ио телеграфу изъ Валдая увѣ- 
домилъ отдѣлі, воздушнаго флота о иорчѣ 
двигателя. Отдѣлъ послалъ Андреади мо- 
торъ моноплана «Ныопортъ», на которомъ 
ирилетѣлъ Дыбовскій.

ТИФЛИСЪ. Ііомандующій тринадцатымъ 
гренадерскимъ лейбъ-эриванскимъ полкомъ 
въ отвѣтъ на посланную Государю вт> 
день иолкового праздника телеграмму осча- 
стливленъ слѣдующей Высочайшей теле- 
граммой: «Сердечно ноздравляю М оихъ|
лейбъ-эриванцевъ съ  праздникомъ. ІІью за і 
славу и нроцвѣтаніе молодецкаго полка.

НИКОЛАИ».
ТИФЛИСЪ. По ноіученнымъ подробно- 

стямъ катастрофы въ селеніи Герга, Д^ар- 
гинскаго округа, рухнувшимъ домомъ'за- 
давлено до 30 лезгинъ. Изъ Баку сообща- 
ютъ ио телефону, что въ Балаханахъ 
большой иожаръ. Сгорѣло 14 вышекъ и 
резервуаръ съ нефтью. ІІо свѣдѣніямъ по- 
граничнаго комиссара, наш а пограничная 
зона совершенно очищена отъ шахсевеновъ, 
отошедшихъ въ глубь страны.

ІІЕТЕРБЗГРРЬ. Боещ іымъ министерствомъ

3 («ІІетерб. Телегр. Агентства»).
ІІЕТЕРБУРГЪ. Утромъ прибылъ принцъ 

Вольдемаръ Прусскій. ІІослѣ завтрака въ 
Зимнемъ дворцѣ нринцъ на миноносцѣ 
«Войсковой» отбылъ на Императорскую ях- 
ту «ИІтандартъ».

ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на но- 
меръ 151 «Русскаго Знамени» за статыо 
«Ііравда о французской революціи въ 1789 
году».

ТАГАНРОГЪ. Застигнутая близъ Таган- 
рога шайка хищниковъ-рыбаковъ, числомъ 
15 чел., встуиила въ иерестрѣлку съ ире- 
слѣдовавшими казаками. Одинъ хищникъ 
тяжело раненъ, остальные сдались.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Подъ начальствомъ 
инженера Иванова выѣхала эксиедиція въ 
числѣ 7 человѣкъ для обслѣдованія Канина 
иолуострова. Экспедиція возвратится въ 
октябрѣ.

СИМБИРСКЪ. Городская Дума едино- 
гласно приняла докладъ о предоставленіи 
мѣста для памятника Столынину, соору- 
женнаго земствомъ и національнымъ отдѣ- 
ломъ на средства, собраиныя ііодииской, и 
на ассигнованія земскихъ собраній.

Холера.
АСТРАХАНЬ. Заболѣло холерою двое.

Бомбардировка Дарданеллъ.

М Ш А. «Корреси. Біоро» телеграфи- 
руютъ изъ Константиноіюля: Бъ часъ  
тридцать мин. ночи 8 итальянскихъ 
миноносцевъ аттаковали входъ въ 
Дарданеллы. Съ береговыхъ укрѣиленій 
открытъ огонь. Сообіи,аютъ; будто два 
миноносца нотоилены; (з иовреждены.

УСКЮБЪ. Офицеры 1-й константино- 
польской и 21-й дьяковской дивизій, нахо- 
дящіеся въ Дьяковѣ, обратились къ пред- 
сѣдателю сената съ телеграммой, которую 
иросятъ представить султану. Вътелеграм- 
мѣ офицеры заявляю тъ, что не принадле- 
жатъ ни къ одной политической партіи, но 
оправдываютъ требованіе албанцевъ и на- 
стаиваютъ на удовлетвореніи. Далѣе въ те- 
леграммѣ заключается требованіе перемѣны 
кабинета и роспуска парламента. Авторы 
телсграммы увѣряютъ, что въ иротивномъ 
случаѣ не отвѣчаютъ за послѣдствія.

Утверждаютъ, что возстанцы вошли въ 
Дьяково и радушно ириняты офицерами. 
Главнокомандующій Фазиль-паша нрика- 
залъ командующему здѣшнимъ седьмымъ 
корпусомъ предложить офицерамъ ускюб- 
скаго гарнизона высказаться письменно о 
поведеніи офицеровъ въ Дьяковѣ. Дѣйствія 
нротивъ албанцевъ временно пріостанов- 
лены. Здѣсь убѣлсдены, что вслѣдствіе от- 
ставки кабинета иарлаѵіенгъ будетъ рас- 
нущенъ.

ЦЕТИНЬЕ. Вчера солдаты турецкаго 
кордона открыли стрѣльбу по двумъ крестъ- 
янамъ, работавшимъ въ черногорской об- 
ласти зета, которые отвѣтили иа выстрѣ- 
лы и привлекли еще нѣсколько крестьянъ. 
9 черногорцевъ убито7 5 ранено. Иотери 
турокъ неизвѣстны.

СИЛЛЕНЪ. Во время нолета Абрамовичъ, 
застигнутый грозой, отнесенъ къ югу и 
принужденъ опуститься въ Силленѣ. ІІри 
продолженіи полета сломался пропеллеръ. 
Срочно заказанъ новый.

БЪЛГРАДЪ. Число албанскихъ иеребѣж- 
чиковъ ежедневно увеличивается. Сдѣлано 
распоряженіе объ усиленіи цограничныхъ 
кордоновъ. Министромъ внутреннихъ дѣлъ 
получены съ границы тревожныя извѣстія.

ТАВРИЗЪ. Въ окрестностяхъ Салмаса ио- 
явился изъ Турціи руководитель декабрь- 
скаго нападенія на русскія войска въ Тав- 
ризѣ Эмиръ-Хишматъ съ нѣсколькими сто- 
ронниками, съ цѣлью присоединиться къ 
шахсевенамъ въ борьбѣ съ русскими.

БРАГА. Произведено нѣсколько арестовъ. 
Между нрочимъ, арестованы три офицера 
и нѣсколько унтеръ-офицеровъ мѣстнаго 
гарнизона. Конституціонныя гарантіи от- 
мѣнены.

БЕРЛИНЪ. Французская комиссія для 
изученія вопроса о призрѣніи бѣдныхъ въ 
составѣ нѣсколькихъ депутатовъ послѣ 
двухдневиаго пребыванія въ Берлинѣ вы- 
ѣхала въ Иетербургъ.

ІІЕКИНЪ. Національное собраніе отверг- 
ло иредложенныхъ црезидентомъ каиди- 
датовъ на мѣста ушедшихъ въ отставку 
министровъ. Вчерашнее выступленіе въ 
собраніи Лучжэнсяна встрѣчено неблаго- 
пріятно. На-дняхъ возможна его отставка.

С -ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
6 іюля.

Съ фондами тихо, малодѣятельно, въ 
общемъ устойчиво; съ дивидендными по- 
слѣ твердаго оживленнаго начала, при 
спросѣ, направленномъ на желѣзнодорож- 
ныя, къ концу съ большинствомъ нѣсколь- 
ко слабѣе; съ выигрышными безъ тіере- 
мѣнъ.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка .

„ Берлинъ
„ ІІарижъ

4 проц. Государст. рента 1894 г.
5 тіроц. вн. заемъ 1905 г. I выи.
*> проц. „ „ 1908 г.
41/* проц. Росс. заеміэ 1905 г.
5 ироц. внут. „ 1906 г.
41/* проц. Росс. „ 1909 г.

5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 100
5 проц. Свид. Крестьянск. ІІоз. В. 100
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. 469
5 ироц. II „ „ 1866 „ 352
5 проц. НІ Дворянск. „ 314
ЗѴ2 проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 84?/д 
4Ѵ2 проц. Ряз.-Ур. ж. Д. 94а/:ч
4Ѵа проц. обл. СІІБ Гор. Кред. Общ. 89 
4Ѵа проц. закл. листы Вессар.-Тавр.

Зем. Баика 
41/2 проц. закл. л. Виленск. Зем. Б
4Ѵа проц. закл. лист. Донск. ^ем. Б.
4Ѵа ироц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б.
4Ѵ2 проц. закл. лист. Москов.. Зем. Б. 891/8

86Ѵ2

34:{/і
В6Ѵ8

4Ѵ2 проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. Я7* 
4Ѵ2 проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б.
4Ѵ2 проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б.
4Ѵ2 ироц. закл, лист. Харьк. Зем. Б.
4Ѵ2 проц. закл. Лхіст. Херсон. Зем. Б. 
„Кавказъ и Меркурій„ 
чСамолетъ„
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. 
пибирскаго Торгов. банк.

„ ОІГБ. Международн. банк.
„ Учетно-ссудн. банк.

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

Паи. бр. Нобель Т-ва 
Акціи „
Акц, Брянск. рельс. зав.

„ Гартманъ
„ Никополь Маріупольск. обтц. 
л Привилег. никопольскія*
„ Путиловск. зав.
„ Сормовск.
„ Таганрогск. металл. Общ.
„ Ф ениксъ зав.
„ Россійск. золотопромышл.

о7Ѵ 8
86Ѵі
88%
86Ѵ*!
86Ѵ2
284
460
630 
563 
885 
223 
257% 
277 
576 
948 
386 
296 
360 
619 
532 
524 
740 

1780 
479 

14^50 
760 
212Ѵо 
303 
303 
328 
193 »/4 
154 
221 
307 
2ІОѴ2

для гостеп по дорожпымъ тарнфаѵп,, вы- 
правкѣ пасіюртовъ и проч.

Въ составъ организаціониаго комитета 
входятъ, между прочимъ, московскій губер- 
наторъ В. Ф. Джунковскій, московскій іло- 
лова II. И. Гучковъ, епискоиъ сериухов- 
скій Анастасій и др. Въ своемъ извѣщеніи 
отдѣлъ, обраіцая вниманіе на то, что въ 
основу съѣзда положена «симпатичная 
идея братанія народовъ на иоирищѣ мир- 
наго труда», призываетъ содѣйствовать 
успѣху съѣзда.

щ  7-го і
Саратовская хроника чрез- 

вычайно богата санитариы- 
ми безобразіями: ежедневно 
мѣстная нечать нриноситъ 

извѣстія о тѣхъ или иныхъ нарушеніяхъ 
санитарныхъ иравилъ. Сегодня вы читаете

Сакитарный

безобразія.

94, 60 
46 17 

37 47 
91 »/* 
105«/8 
Ю5Ѵг« 
100./2І 
104Ѵг 
100>/2

Послѣдняя понта.
Церновный соборъ.

ІІо свѣдѣиіямъ «Гол. М.», высшія сфе- 
ры очень заинтересованы вопросомъ о со- 
зывѣ церковнаго собора. При послѣднемъ 
посѣшеніи Петергофа В. К. Саблеромъ ему 
было указаио на необходимость ускорить 
работы предсборнаго присутствія- и подго- 
товить какъ можно скорѣе предположен- 
ные къ разсмотрѣнію на церковномъ собо- 
рѣ вопросы.

ІІо слухамъ, рѣшено дать возможность 
высказаться на соборѣ нредставителямъ не 
только духовенства, но • и свѣтскимъ. 
ІІредсобориому присутствію, которое работа- 
етъ теперь подъ предсѣдательствомъ архіе- 
пискона Сергія финляндскаго, предложено 
заняться равработкой вопроса о иорядкѣ 
созыва собора и. главнымъ образомъ, рѣ- 
шигь воиросъ о порядкѣ выборовъ делега- 
товъ.

0 соединеніи цернвей.
Болыпая часть засѣданія синода была ио- 
священа вопросу о возможности соединенія 
старо-католиковъ съ православной церковыо. 
Кще въ 1892 году между старо-католика- 
ми и синодомъ возникла нереписка ио во- 
нросу о возможности соединенія старо-ка- 
толиковъ съ православной церковыо. За- 
тѣмъ при петербургской духовной акаде- 
міи была образована особая комиссія, ко- 
торой и было поручено заняться выясне- 
ніемъ этогб вопроса. Старо-католиками въ 
Роттердамѣ была образована аналогичная 
коммисія. Не такъ давно роттердамская ко- 
миссія прислала петербургской обшириос 
заключсніс по всѣмъ спорнымъ вопросамъ 
и особенно подробно остановилась на во- 
просѣ о признаніи старо-католической іе- 
рархіи канонической. Комиссія при петер- 
бургской духовной академіи подробно раз- 
смотрѣла заключеніс роттердамской комис- 
сіи и представила свое мнѣніе на разсмот- 
рѣніе синода. Синодъ, ознакомившись съ 
заключеніемъ петербургской комиссіи, 
сдѣлалъ нѣкоторыя въ немъ измѣненія, 
главнымъ образомъ, подчеркнувъ протес- 
тантизмъ старо-католиковъ и указалъ, что 
воиросъ о признаніи старо-католической 
іерархіи канонической зависитъ отъ ираво- 
славнаго церковнаго собора.

Лишеніе сана.
Подъ предсѣдательствомъ архіепископа 

Сергія, состоялось закрытое засѣданіе синода, 
въ которомъ обсуждался вопросъ о лишеніи 
сана члена Государственной Думы, про- 
грессиста, священника Титова. Какъ по- 
дробности засѣданія, такъ и рѣшеніе* хра- 
нятся въ строгой тайнѣ. ІІо частнымъ 
свѣдѣніямъ, синодъ постановилъ лишить 
о. Титова сана.

Возвращеніе Распутнна.
Григорій Распутинъ уѣхалъ изъ Петер- 

бурга, однако его видѣли въ столицѣ. По- 
лагаютъ, что, проѣхавъ нѣсколько станцій, 
онъ рѣшилъ вернуться въ Петербургъ.

(«У. Р.»).
Креднтъ для земствъ н городовъ.

Па-дняхъ Высочайше утвержденъ про- 
шедшій Государственную Думу и Государ- 
ственный Совѣтъ законопроектъ объ от- 
крьггіи кассы для земствъ и городовъ. 
Министерство финансовъ приложитъ всѣ 
усилія къ тому, чтобы организація этой 
кассы была закончена въ теченіе ближай- 
шихъ лѣтнихъ мѣсяцевгь, и чтобы касса 
оченью нынѣшняго-же года могла открыть 
свои дѣйствія. («Г. М.»).

Контроль надъ биржевыми артелямн.
Совѣтъ съѣздові) представителей бирже- 

вой торговли и сельскаго хозяйства, носта- 
новилъ ходатайствовать передъ министромъ 
торговли и промышленности о расширеніи 
правъ биржевыхъ комитетовъ въ области 
контроля надъ дѣятельностью биржевыхъ 
артёлей. Биржевые комитеты ходатай- 
ствуютъ о предоставленіи имъ ирава не 
разрѣш ать функціонированія гѣхъ арте- 
лей, учредители которыхъ, по мнѣнію 
биржевыхъ комитетовъ, недостаточно га- 
рантируютъ правильность дѣйствій этихъ 
артелей.

Перепнсь судовъ.
Министръ путей сообщенія издалъраспо- 

ряженіе объ однодневной переписи всѣхъ 
паровыхъ, моторныхъ и парусныхъ судовъ, 
плавающихъ ио внутреннимъ воднымъ пу- 
тямъ Россіи. Па основаніи данныхъ пере- 
ниси, которыя будутъ доложены въ совѣтѣ 
министровъ, министръ будетъ ходатайство 
вать передъ Гос. Думой объ особыхъ кре- 
дитахъ на отечественное судоходство. ІІере- 
нись предположено произвести въ началѣ 
августа текущаго года.

Всесл авянсній съѣздъ пчеловодовъ.
Намъ сообщаютъ:
Русскимъ отдѣломъ Всеславянскаго сою- 

за ичеловодовъ разсылаются хозяевамъ-пче- 
ловодамъ и лицамъ, интересующимся дѣ- 
ломъ ичеловодства, извѣіценія о томъ, что 
25, 26 и 27 іюля въ Москвѣ устраивает- 
ся всеславянскій сі.ѣздъ пчеловодовъ. Од- 
новременно съ съѣздомъ организаціонный 
комитетъ устраиваетъ въ Москвѣ въ Зооло- 
гическомъ саду еіце и выставку пчеловод- 
ства— для ознакомленія гостей изъ славян- 
скихъ странъ съ состояніемъ русскаго нче- 
ловоднаго хозяйства и съ изготовляемыми 
въ Россіи нчеловодными иринадлежностя- 
ми. На устройство съѣзда и выставки де- 
партаментомъ земледѣлія ассигновано 8800 
руб.; кромѣ того, московская городская уп- 
рава отпускаетъѵспеціально на пріемъ сла- 
вянскихъ гостей 1500 руб. и затѣмъ орга- 
низаціоннымъ комитетомъ возбуждены въ 
министерствахъ ходатайства о льготахъ

момъ открыть іірослой. ііо  задушовиыи, 
ясный иамятиикъ „ііервоиечатнику” діако- 
ну Веодорову, у стѣны Китай-города, ио 
Лубянскому проѣзду.

Кромѣ малаго развитія художественнаго 
вкуса, несомиѣнио, русскимъ памя гникамъ 
вредитъ то, что является жесгокою язвою 
во многихъ областяхъ русской жизни: про- 
текція.

Насчетъ протекція— сущая правда. Не 
имѣй таланта, а имѣй вліятельную тстуш- 
ку, и «благо тибудетъ».

Х Р О И И К Я .
Къ юбилею Отечественной войны.

Какъ сообщаетъ «Иетерб. Тел. Агентство», 
миинистръ народнаго просвѣіценія разрѣ- 
інилъ неренести празднованіе юбилея 1812 
г. сельскими школами Саратовской губ. на 
11 октября.

—  Отъѣздъ внце-губернатора. Вчера 
объ обнаруженномъ гниломъ мясѣ, за в т р а 1 на пароходѣ выѣхалъ въ Самару вицс-гу- 
обывателя угощаютъ испорченной ры бой ,! берпаторъ П. М. Боярскій для встрѣчи съ 
на слѣдующій день газеты говорятъ о ка-1 нріѣзжаюіцимъ вгь свое имѣніе гр. С. С. 1а- 
комъ-нибудь выдающем^я зловоніи, потомъ : тищевымъ. _
вамъ нреиодносятъ новый сюрнризъ: мо- . отнрытію консерваторіи. Дирек-
лочныя фермы, о которыхъ вы были с а - , Ч*я музыкальнаго училиша дѣятелыю го- 
маго высокаго мнѣнія и считали ихъ сто -, товится къ открытію въ сентябрѣ консер- 
ящими на высотѣ чистоты и норядка, ока-1 ваторіи. Сиѣшно производятся работы ио 
зываются столь неблагоустроенными, столь переустройству верхняго этажа; затѣмъ

весь фасадъ будетъ облицованъ. Въ дирек- 
цію уже иоступило много заявленій отъ 
музыкантовъ и пѣвцовъ съ предложеніемъ 
своихъ услугъ въ качествѣ преиодавателей.

Уннверснтетснія дѣла. Избранный 
ректоромъ саратовскаго универсйтета проф. 
Чуевскій, вызваииый министромъ иарод- 
наго просвѣщенія въ Петербургъ еіце не 
возвратился. Въ университетѣ нолучены 
иеофиціальныя свѣдѣнія изъ ІІетербурга, 
что Оольшинство изОранныхъ совѣтомъ 
университета профессоровъ не будутъ ут- 
верждены. Такъ, не будутъ утвержденьъ 
профессора гинекологіи Брандъ и Скробян-: 
скій, окулистъ Чирковъ, получившій 15 го-| 
лосовъ изъ 17. (ІІроф. Чириковъ не ут- 
верждается второй разъ. Первый разъ онъ 
былъ не утверлгденъ въ юрьевскій универ- 
ситетъ. ІІри обсѵжденіи его ка:ідидатуры 
въ нашъ университетъ имѣлась въ виду 
рекомендація извѣстнаго германскаго оку-

*
:

неудовлетворительными въ санитарномъ 
отношеніи, что вы совершенно теряетесь: 
гдѣ-же наконецъ возможно купить хоро- 
шаго молока?

Конечно, обыватель наш ъ некультуренъ, 
неряшливъ и не понимаетъ того вреда, ко- 
торый онъ причиняетъ ближнему нродажей 
исиорченныхъ продуктовъ. Требованія вра- 
чей о чистотѣ помѣщеній, посуды, одежды 
л  прочихъ предметовъ въ лавкахъ, нрода- 
ющихъ съѣстные продукты, онъ считаетъ 
«придиркой» со стороны «господъ», кото- 
рымъ «нечего дѣлать». Обывателю такой 
взглядъ до извѣстной степени иростите- 
ленъ; онъ воспитанъ въ старыхъ предраз- 
судкахъ и къ новымъ порядкамъ отно- 
сйтся съ болынимъ недовѣріемъ и даже 
враждебно. ІІо что выскажете, напримѣръ, 
объ агрономѣ г. Оппоковѣ, у котораго раз- 
ливка молока и отжимъ творога произво- 
дятся около отхожаго мѣста? Вѣдь

созы 
іъ к 
іія де
ъ, Ч'|

г. Оппокову было отведено мѣсго на л ьгот-;листа ПР°Ф- Аксельдорфа). Не оудутъ так  
ныхъ условіяхъ именно ради того, ч то б ы |же утверждены ни одинъ кандидатъ въ 
имѣть образцовую ферму и хорошее моло- профессора по дѣтскимъ болѣзнямъ. Н х ъ ! 
ко. Что скажете вы о г. Тихомировѣ, ко-'^ы ло избрано 3, а именно: проф. Лкуоов- 
торый обѵчался фермерскому хозяйству з а ! ск' й изъ Одессы, проф. Іумянцевъ изъ 
границей, знаетъ французскія, нѣмецкія и ! Петербурга и проф. Владимировъ изъ Мо- 
и бельгійскія системы молочнаго хозяйства I сквьі- Имѣется надежда на утвержденіе 
и который на своей саратовской фермѣ: профессора по^гипенѣ Арнольда и^профес-
завелъ истинно русскія безобразія? сора по судебной медицинѣ, избраннаго;

Осмотръ старшимъ санитарнымъ врачемъ г . . кандидатомъ совѣтомъ университета.
Богуцкимъ саратовскихъ молочныхъ фермъ 
обнаружилъ порядки, могущіе въ иолной 
мѣрѣ оспаривать иа,іьму первенства у дере- 
венскихъ доморощенныхъ хозяевъ, которые, 
конечно,нио какихъ санитарныхъ прави- 
лахъ не имѣ/отъ ни малѣйшаго понятія, а за-

На избраніе ирофессоровъ совѣтъ потра-1 
тилъ 2 мѣсяца.

— Уѣздная шнольно-саннтарная 1 
комиссія. 5-го іюля въ уѣздной уиравѣ! 
состоялось засѣданіе школьно-санитарной I 
комиссіи ііодъ предсѣдательетвомъ С. II.

граничнаго образцоваго хозяйства и во Горохова. На засѣданіе явились: В. А. Мен- 
снѣ не видали. Обыватель по простотѣ Де> Н. И. Іезяковъ, П. А. Лоіциловъ, зем- 
іушевной переплачивалъ значительныя скіе участковые врачи Ііальмановъ и Орло- 
суммы въ карманы гг. Оппоковыхъ, Тихо- Ііа> инспекторъ народныхъ училищъ Миро- 
мировыхъ и др., надѣясь, что этой цѣноіі лгобовъ и 4 учителя изъ уѣзда. 
онъ получитъ цѣльиое и вполнѣ хорошее і Разсматривались положенія доклада сани- 
молоко для своей семьи. Теперь мы в и - , таРнаго врача по поводу описанш иарод- 
димъ, что надѣяться на вполнѣ хорошее ныхъ щколъ въ санитарномъ отношенш. 
и здоровое молоко можно лишь, имѣя н е - , Комиссія иризнала крайне необходимымъ 
ограниченную вѣру въ здоровье всѣ х ъ 1 введеніе школыіо-санитарнаго надзора въ 
коровъ фермы, всѣхъ служащихъ и всей , виДѣ систематическихъ осмотровъ учащих- 
антисанитарной обстановки, т. е., корочс ся- Выработанныя отдѣлеиіемъ народнагоі 
говоря, при неуклонной вѣрѣ въ ЗДравія губ. земства для веденш санитар-1 
пословицу: «что нѣмцу смерть, то русскому, н°й школьной статистики индивидуальныя і 
здорово». Въ очень конфузномъ состояніи карточки признаны удовлетворительными и | 
оказалась и сама санитарная комиссія, к о - ; не могущими затруднить учащпхъ. Послѣ 
торая съ юяошеской горячностыо оиолчи-, этого былъ разсмотрѣнъ рядъ мѣроирштій 
лась на базарное молоко, привозимое де- сшштарнаго хараитера. Іѵомиссія внима-] 
ревенскими бабами, и ио-маниловски оц ѣ -, тельно остановилась на, /ченическихъ иар- 
нивала фермерское производство. Теперь тахъ- • Ьшено ввести 3 типа партъ, со-

образно возрасту учащихся. /Іалѣе призна-обыватель, почесываявъ затылкѣ, задаетъ 
себѣ вопросъ: покупаю ли я молоко у гг. 
Тихомировыхъ, Опноковыхъ и др., или у 
деревенскихъ бабъ— какая разница? Обы- 
ватель несомнѣнно правъ, тѣмъ болѣе, что,

но нужнымъ устройство при всѣхъ шко- 
лахъ кубовъ для кипяченія воды. Къ учи- 
телямъ будетъ сдѣлано особое обращеніе о 
доставленіи иодробныхъ свѣдѣній объ ис-

какъ оказывается, нѣкоторыя фермы сами точникахъ, изъ которыхъ берется въ шко- 
иокупаютъ молоко отъ постороннихъ лицъ | ЛУ в°Да- Высказано пожеланіе, чтооы при 
и иотомъ перепродаютъ его подъ своей, школахъ были устроены умывальники. Въ 
фирмой.

Саратовъ издавна славился своими анти- 
санитарными порядками. Теперь у насъ 
существуетъ санитарная организація, 
бующая значительныхъ суммъ отъ город- 
ского самоуправленія. Что-же, неужели и 
теперь мы останемся при старыхъ поряд-

видѣ опыта рѣшено ввести ихъ въ 25 шко- 
лахъ, на что испросить у собранія ио 10 
руб. на школу. Волыиое значеніе иридали 

Тре- устройству школьныхъ чтеній и бссѣдъ ио 
1 гигіенѣ.

— Проселочныя дороги и землеустрой-
ство. Губернское земское собраніе обрати- 

кахъ, неужели столица" Поволжья, какъ и л0 впиманіе на то, что ири разбивкѣ бан- 
во время оно, останется разсадникомъ все-1 ковскихъ земель на хуторскіе и отрубные
возможныхъ болѣзней, безобразія и нигдѣ 
не тернимой халатности?

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.
Несовершенства избират. занона.

«Русскія Вѣдом.» отмѣчаютъ неудовле- 
творительный составъ членовъ Госуд. Совѣ- 
та по выборамъ и видятъ иричину этого 
въ несовершенствѣ избирательнаго закона.

Изъ неболыяаго числа лицъ, внесенныхъ 
въ сниски, кандидатура многйхъ отиада- 
етъ сразу. Одни изъ нихъ уже состоятъ 
членами Совѣта ио назначеиіто или по вы- 
борамъ отъ другихъ курій, другіе состоятъ 
членами Думы и не согласятся промѣ- 
нять ее на кресло въ Маріинскомъ двор- 
цѣ, третьи занимаютъ высокіе адмиии- 
стративные посты, не нозволяющіе имъ 
иринять избраніе въ члены Государствен- 
наго Совѣта. Затѣмъ слѣдуютъ лица, ко- 
торыхъ нельзя выбирать по ихъ дряхло- 
сти, по ихъ моральнымъ качествамъ, ли- 
ца, не имѣющія никакой связи съ данной 
губерніей, кромѣ владіінія въ ея предѣ- 
лахъ извѣстнымъ имущественнымъ цен- 
зомъ, лица, политическіе взгляды кото- 
рыхъ рѣзко расходятся со взглядами боль- 
шинства собранія, и т. д., и т. д. Въ ито- 
гѣ иолучается, что иногда приходится ду- 
мать не столько объ избраніи достойнѣй- 
шаго, а о томъ, какъ-бы отыскать человѣ- 
ка, котораго можно было-бы послать въ 
Государственный Совѣтъ. Нерѣдко подчер- 
киваютъ, что среди выборныхъ членовъ 
Государственнаго Совѣта почти нѣтъ 
сколько-нибудь выдающихся дѣятелей, но 
развѣ можетъ быть иначе ири томъ нз- 
бирательномъ законѣ, который имѣется и 
который устанавливаетъ негюмѣрно стро- 
гія ограниченія пассивнаго избирательна- 
го права, не оправдываемыя никакой хо- 
тя-бы ультраконсервативной политической 
логикой.

У насъ «политическая логика» одна: 
какъ мозкно болыпе тормазить всякія про- 
грессивныя начиианія. Для этой цѣли со- 
ставъ Госуд. Совѣта— на высотѣ положе- 
нія.

Руссніе памятники.
Г. Иоселянинъ изъ «Новаго Времеии», 

восхищаясь открытымъ памятникомъ Ско- 
белеву, находитъ многіе другіе наши па- 
мятники крайие неудовлетворительными. 
Вотъ, наир., памятникъ императору Але- 
ксандру ІІІ-му въ ІІетербургѣ.

Какой необъятный живогъ, какая груз- 
ная человѣческая фигура; какой безобраз1- 
ный тяжеловозъ, вмѣсто верхового коня, 
да еще безхвостый.

Въ день открытія намятника среди на- 
рода, пришедшаго носмотрѣть на него, 
раздавались восклицанія: „На какого буй- 
вола Царя-то посадили".

Памятникъ и доселѣ, какъ и въ первый 
день, раздражаетъ людей со вкусомъ. И 
ходятъ слухи, что уже были предположе- 
нія объ удаленіи его куда-нибудь подаль- 
ше. Или въ Сибирь, къ концу желѣзнодо- 
рожнаго пути, или въ Гатчину: только 
„подальше съ глазъ“.

Вспоминать-ли еще жалкую фигуру кри- 
вобокаго Гоголя въ началѣ Пречистенска- 
го бульвара въ Москвѣ, кажуіцуюся изда- 
ли нахохлившсюся птицею'? А вотъ тутъ- 
же, въ Москвѣ, съ гораздо меныиимъ шу-

участки проселочныя дороги, а иногда и 
трактовыя совершенно измѣняются въ сво- 
емъ направленіи. Между тѣмъ онѣ нахо- 
дятся въ вѣдѣніи земства, которое но за- 
кону слѣдитъ за ихъ состояніемъ и зани- 
мается ихъ благоустройствомъ. Было воз- 
буждено ходатайство, чтобъ безъ согласія 
земства не дѣлалось измѣненій дорогъ. 
Главное управленіе земледѣлія и земле- 
устройства признало это правомъ земства. 
Въ виду этого мѣстное отдѣленіе крестьян- 
скаго банка обратилось во всѣ земскія 
управы съ иросьбой дпставить списки на- 
ходящихся въ вѣдѣніи уѣздны хъ земствъ 
дорогъ и назначить своего представителя 
въ землеустроительныя комиссіи, который 
могъ-бы въ качествѣ нредставителя зем- 
ства входить въ разсмотрѣніе случаевъ 
исправленія и выпрямленія при земле- 
устроительныхъ работахъ дорогъ.

— Ссуда уѣздному земству. Уѣздная 
управа получила извѣщеиіе о выдачѣ ей 
иравительственной ссуды въ 60 тыс. руб. 
на выполненіе текущихъ земскихъ нуждъ. 
Ссуда выдана на 3 года изъ 4 проц. го- 
довыхъ.

— Сельсній водопроводъ. Намѣченное 
устройство въ с. Синенькихъ водопровода 
не можетъ осуществіггься. На ходатайство 
уѣздной управы о выдачѣ пособія на это 
дѣло со стороны губернскаго земства ио- 
слѣдовалъ отказъ, такъ какъ имѣвшіеся 
для этого источники, а именно— пособіе отъ 
противочумной комисеіи, изсякли. Оно 
было распредѣлено поровну между уѣз- 
дами.

— Вопросъ объ общественныхъ ра- 
ботахъ. Въ южной части Саратовской гу- 
берніи, въ уѣздахъ Камышинскомъ и Ца- 
рицынскомъ, а также въ южныхъ воло- 
стяхъ Саратовскаго предвидится неурожай 
озимыхъ и яровыхъ посѣвовъ. Неурожай 
не снлошной, но все-же многія волости 
иостигнуты имъ. Сельскія общества и 
земскіе начальники возбулсдаютъ вопросъ 
объ открытіи общественныхъ работъ для 
оказанш помоши населенію.

— 0 біологичесной станціи при Поз- 
дѣевсной больницѣ. Вчера городская 
управа въ присутствіи завѣдующаго сани- 
тарнымъ бюро д-ра Богуцкаго и д-ра 
Бруханскаго обсуждала вопросъ о разрѣ- 
шеніи устройства біологической станціи 
при Поздѣевской дѣтской лѣчебницѣ. Рѣ- 
шено передать вопросъ на экстренное за- 
сѣданіе Думы, созываемое въ ионедѣль- 
никъ.

— Открытіе лѣчебно-продовольствен- 
наго пуннта. Вчера состоялось неофиці- 
альное открытіе дѣятельности лѣчебно-про- 
довольственнаго иункта Краснаго Креста, 
оборудованнаго подъ Александровскимъ 
взвозомъ. Въ первый день явилось 30 ра- 
бочихъ. Офиціальное открытіе послѣдустъ 
на-дняхъ.

— Шнола юнговъ. Министерство виут-

рспнихъ ді.лъ, по просьбѣ морского ми 
иистра, иредложило г. губернатору оповѣ 
стить населеніе, что осеныо въ Кронштад 
тѣ открывается школа юнговъ на 400 чеі 
Этимъ будетъ «положено начало къ осу 
іцествленію одного изъ мѣропріятій ш 
упорядоченію комплектованія флота лич 
нымъ составомъ». Въ школу принимаиітс; 
молодые люди всѣхъ сословій и христіан 
скихъ вѣроисповѣданій въ возрастѣ отъ 1і 
до 18 лѣтъ, окончившіе курсъ народныхі 
училищъ. Содержаніе и обученіе въ шко 
лѣ за счетъ казны. Юнги учатся въ шко 
лѣ иолтора года и полтораігода проходяті 
въ учебныхъ отрядахъ унтеръ-офицерскі 
классы. Послѣ 6-лѣтней обязательноі
службы ироизводятся вгь кондуктоиы. Уя 
теръ-офицеры иолучаютъ жалованья оті 
15 до 35 руб., а на сверхсрочной служб5 
45— 60 руб., кондуктора-же 80— 100 ' руб 
Желающіе иоступить въ школу юнгові 
нодаютъ не позднѣе 15 авгу ста ' нрошені: 
иа имя завѣдующаго школой, при кото 
ромъ представляютъ: метрическое свидѣ 
тельство, свидѣтельство объ окоичан 
курса, подписку родителей о томъ, чт 
неуснѣшные ученики принимаются и:і' 
школы обратно на свое понеченіе.

— Объ уходѣ Д. А. Матренинскап 
ІІередъ отъѣздомъ г. Матренинскій созы 
валъ всѣхъ начальствующихъ лицт 
большой залъ новаго дома уиравленія 
роги, гдѣ заявилъ присутствовавшимъ 
онъ окончательно рѣшилъ уйти на. новуі 
должность— директора юго-восточныхъ ж ё| 
дорогъ. Въ бесѣдѣ съ начальствующим 
лицами г. Матренинскій высказалъ, межд 
прочимъ, свои предноложенія относителы) 
замѣстителя. ІІо его мнѣнію, назначені 
инженера Ванифатьева навѣрно не сосп 
ится. Назначатъ-ли унравляш тм.,, „ 
кандидата съ рязанско-уральской ж. до|і 
инженера А. С. Тухина, за котораго г. Маі 
ренинскій просилъ въ Петербургѣ, онь <■ 
увѣренностью сказать не можетъ, хотя і 
правленіи и въ министерствѣ обѣіцаЩ 
поддерживать кандидатуру г. Тухина.

Въ должность директора правленія ющ 
восточныхъ дорогъ г. Матренинскій вст; 
питъ черезъ два мѣсяца, а черезъ п] 
сколько мѣсяцевъ, говорятъ, будегь пред 
сѣдателемъ правленія.

— Членъ Госуд. Думы А. А. Уварові 
вчера былъ у нредсѣдателя губернской п 
государственнымъ выборамъ комиссіи дл: 
объясненій по поводу возможнаго исклні 
ченія его изъ избирательныхъ спискові>.

—  Тоже «старецъ». Вслѣдствіе но 
явившихся въ печати сообщеній о зазор 
номъ иоведеніи «старца» изъ Монастыр 
ской слободки Семена Антонова, выдаюша 
го себя за «моиаха о. Симеона», консието 
ріей назначено было офиціальное разслѣ 
дованіе объ этомъ «монахѣ». Выяснилосі 
слѣдующее:

Семенъ Антоновъ -старикъ, 67 лѣтъ, н; 
видъ еще довольно бодрый и подвижноіі 
носитъ монашескій подрясникъ и длинньп 
волосы, на груди —  мѣдный натѣлыіыі. 
крестъ, присланный ему, ио его словамъ, «ві 
благословеніё» еи. Гермогеномъ. Иа улиці 
«о. Симеоиъ» появляется также въ нод 
рясникѣ, но монашескій клобукъ носиті 
опасается. Раньше Антоновъ ходилъ ві 
длинной, на иодобіе женской, рубашкѣ, щ 
по совѣту того-же ен. Гермогена, эту «одеі 
жу» оставилъ. Онъ женатъ, но лѣтъ 30", 
тому назадъ разошелся съ женой, каіп 
самъ заявляетъ, «ио своей несиособности. 
по характеру и болѣзни». У Антонова не- 
мало посѣтителей; большинство изъ нихі 
женщины, которыя его и содержатъ «доб- 
рохотными даяніями». Въ числѣ «благодѣ», 
тельствующихъ старцу» указывается игуме- ') 
нія одного женскаго монастыря (не сара- /  
товскаго), одна содержательница номе- 
ровъ для нріѣзжающихъ и др.

Слава о подвижникѣ о. Симеонѣ иро- 
иикла уже и въ иригороднія села Сокуръ,'  
Курдюмъ, Николаевскій городокъ, откуда- 
его навѣщаетъ немало крестьянъ.

Любопытна іюдробность: женіцииъ о. Си- 
меонъ принимаетъ въ своей кельѣ безъ 
иостороннихъ свидѣтелей, почему, ио офн- 
ціальному отчету, установить отношенія 
Антонова къ посѣщающимъ его женщинамт 
невозможно. Быть можетъ, эта предосто- 
рожность явилась у Антонова послѣ тогоі 
какъ онъ года три тому назадъ «по кле| 
ветѣ одной жепщины» (заявленіе Антоно- 
ва) отсидѣлъ три мѣсяца въ тіорьмѣ ио 
приговору мироваго судыі.

Въ церковь Антоновъ ходитъ, но причгь 
у себя не принимаегъ: «самъ имѣстъ
благодать Божію». Онъ любитъ и вы- 
пигь, и въ церковь не стѣсняется ходить 
«въ восторженномъ состояніи».

Что предпримутъ противъ этого «стар- 
ца», живущаго темнотой народной и х а н |  
жествомъ нѣкоторыхъ религіозныхъ» жен- 
щинъ, еще неизвѣстно; пока предиолагаеті 
ся просить иолицію тіринять рѣшительныя 
мѣры къ заирещенію «о. Симеону» носить 
«несвойственную ему, какъ мірянину» моі 
нашескую одежду...

— Открытіе аэродрома, какъ мы со | 
общали, отлбжено на 15 іюля. Ііричина 
та, что нострадавшій при иолетѣ ІІІнрин-А 
генфельда въ Аткарскѣ аппаратъ «Фар- 
манъ» пе можетъ быть исправленъ къ 8-му 
ік»ля.

На торжество открытія ожидаюгся на- 
чальникъ дивизіи ивсѣ офицеры гарнизона.

—  Авіаторъ А. А. Васильевъ вчера 
былъ ироѣздомъ въ Саратовѣ; здѣсь онъ 
предполагаетъ 12 іюля совершить полетъ. '

—  Дѣло о богохульствѣ. 14 іюля вѵ 
выѣздной сессіи окружнаго суда въ Б а л а і 
шовѣ назиачено къ слушанію дѣло женщи- 
ны-врача г-жи Евреиновой, обвиняемой въ 
богохульствѣ. Защищаетъ г-жу Евреинову 
прис. пов. г. Сердобовъ.

— Сессія съѣзда мировыхъ судей 
началась 5 іюля. ІІазначено къ слушанію 
болѣе 100 дѣлъ.

—  Несостоятельность. На 12 іюля вь 
окружномъ судѣ назначено къ слушанію 
дѣло ио претензіи госуд. банка о несостоя- 
тельности бывшаго камышинскаго город. 
головы В. И. Ткаченко.

—  Собраніе кредиторовъ. 14 іюля со- 
зывается общее собраніе кредиторовъ для 
ликвидаціи конкурснаго управленш по 
дѣлу покойнаго несостоятельнаго должни- 
ка А. Е. Киндсфатера. Кредиторы уже ио- 
лучили но 25 к. за рубль.

— Командующій военнымъ округомъ 
генералъ-отъ-инфантеріи фонъ-Зальце про-ѵ 
ѣхалъ въ лагери.

—  Производятся: изъ коллеж. въ стат. 
совѣтн. ііачальникъ сарато.хкаго отдѣленія 
казенной палаты Соколовъ; изъ коллежск. 
асес. въ надворн. совѣтн. непремѣнный 
членъ саратовскаго отдѣленія крестьянска- 
го поземельнаго банка Іііошурниковъ; изъ 
коллеж. секрет. въ титулярн. совѣтн. не- 
премѣнный членъ того-же отдѣленія кн. 
Хованскій.

— Телефонъ между поволжскими го- 
родами. По сообщенію «Русск. Сл », совѣ- 
томъ казанскаго округа иутей сообіценія 
въ смѣту на будущій 1913 годъ включенъ 
расходъ въ суммѣ 32,000 руб. на соедине- 
ніе Иижняго-Новгорода по берегу рѣки Вол- 
ги телефонами съ близлежащими затоиами 
и водомѣрными путейскими иостами.

Междугородный телефонъ, которымч, 
только-что начала оіізаводиться Россія, на 
Волгѣ былъ осуществленъ 15 лѣтъ назадъ. 
Въ то время телефонная линія проведена
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оыла отъ Ниасняго-Новгорода до ІІозьмо- 
демьянска, иа иротяжеиіи 201) всрстъ, на 
что казяой Г>ыло израсходовано болѣе 
60,000 руб. Судьба зтого телефоиа была 
плачевная. ІІроволоку частыо разворовали; 
на слѣдушщій годъ всю телефонную сѣть 

1 сложили въ складъ. Этимъ и кончилась вся 
эта затѣя.

Теперь казаискій окруп. хочетъ строить 
" волжскій телефоиъ сиова. Идея очень ши-
' рокая—связать всѣ главные города Волги,
’ отъ Гвери до Астрахани, телефономъ.

Въ Обществѣ книгопечатниковъ. 
8-го іюля назначепо годичное общеесобра- 
ніе; будутъ разсматриваться: отчетъ
за 1 9 1 1 г . ,  докладъ ревизіонной комиссіи, 
приходо-расходная смѣта, измѣненіе уста- 
ва, иріобрѣтеніе инвентаря для типографіи. 
Состоятся выборы долностныхъ лицъ.

—  Къ освящеиію храма въ Агафоновкѣ. На- 
дняхъ особая депутація  изъ  жителей по- 
селка, въ числѣ трехъ лицъ, обращ алась  
къ епискому Алексѣю съ просьбой объ  
освящ еніи храма. Епископъ сказалъ, что 
церковь съ  иринадлежащ имъ кь ней до- 
момъ, мѣстомъ и претензіями принята въ 
духовиое вѣдомство и къ освященію пре- 
пятствій не имѣется. Преосвящениый про- 
силъ депутацію  передать жителямъ по- 
селка, чтобы они успокоились и готови- 
лись къ торж еству освящепія, которое бу- 
детъ  иазначено вь самомъ непродолжи- 
тельномь времени и во всякомъ случаѣ  
храмъ будетъ  освящеиъ въ іюлѣ.

—  Кладъ. На-дняхъ къ приставу 3-го 
уч. г. Зубкову явился житель гор. Царицы- 
иа И. М. Бутковъ и заявилъ, что въ Цари- 
цынѣ онъ знастъ мѣсто, гдѣ зарытъ кладъ 
— «огромное количество золотыхъ слит-

► ковъ». Буткову по наслѣдству достался 
списокъ кладовъ и онъ много лѣтъ, тайно 
отъ семьи, заиимается розысками ихъ. 29 
августа прошлаго года, копая землю, кокъ 

I указано въ сиискѣ, въѵ горѣ, называемой 
«Кавказъ» во 2 части гор. Царицына, 
Бутковъ нашемъ углубленіе, «пещеру», а 
въ ней громадное количество золотыхъ 
слитковъ и самородковъ. Взять сколько- 
нибудь себѣ онъ побоялся, а рѣшилъ до- 

г вести о кладѣ до свѣдѣнія губернскихъ ’ 
властей и воспользоваться ймъ законны мъ, 
иорядкомъ. Бутковъ— сапожникъ, постоян-! 

: ііо живетъ въ Царицынѣ, а въ С аратовъ ' 
пріѣхалъ, чтобы сдѣлать заявленіе о наи-1 
денномъ кладѣ. Нланъ мѣста клада о н ъ 1 
сиряталъ въ Царицынѣ, но лично готовъ 
указать мѣсто. Ііопать нридется, по его 
словамъ, ие много: «въ полдия все можно 
сдѣлать». Нриставъ Зубковъ заявленіе на- 
шелъ валснымъ, Буткова огправилъ къ 
д-рУ Субботину для освидѣтельствоваиія, а 
о заявленіи о кладѣ составилъ протоколъ.; 
Д-ръ Субботииъ не нашелъ у Буткова при-1 
знаковъ душевнаго разстройства. 0 клад ѣ ; 
доложено по начальству.

—  Утонувшіе. 5 іюля, въ 3 ч. д н я , ' 
мальчикъ Борисъ Морховъ, 12 лѣтъ, иро-' 
лсивающій на Валовой ул., съ своими т о - ! 
варищами Милютинымъ и еще однимъ 11- 1 
лѣтнимъ мальчикомъ взяли у лодочника' 
Мамыкина, подъ городскимъ взвозомъ, лод- 
ку и отправились на Зеленый островъ ло- 
вить рыбу. Здѣсь Морховъ хотѣлъ ухва- 
титься за руль баржи, но промахнулся, 
упалъ въ воду и утонулъ. Трупъ его еще 
не разысканъ.

—  5 іюля на Тарханкѣ, между Город- 
скимъ и Зеленымъ островами, утонулъ во 
в]іемя куианья П. М. Губернаторовъ, 27 
лѣтъ, проживающій на Валовой ул. Трупъ 
Губернаторова извлеченъ изъ воды и от- 
иравленъ на его квартиру.

— Кражи. 5-го іюля совершены кражи: 
1) У Хлюстовой на Царицыпской ул. уво- 
ленной прислугой ея Родиной, 16 лѣтъ, 
украдено изъ комода 20 р денегъ. ІІри- 
слуга задержана, ио въ кражѣ виновной 
себя не признаетъ. 2) У А. Д. Сокольскаго 
украдены часы, стоющіе 10 р.; по подозрѣ- 
нію въ кражѣ задержаны Сладкинъ и 
Князевъ.

— Самоотравленія. 5-го іюля на дворѣ въ 
чайной-столовой иопечительства о народ-1 
ной трезвости выпилъ флаконъ уксусной. 
эссенціи П. К. Пономаревъ, 30 л., прожи-1 
ваюіцій въ Полезномъ переулкѣ въ домѣ ] 
Безчастнова. Причина самоотравленія 
—ссора съ своей сожительницей.

— 5-го іюля А. М. Харитонова, 20 лѣтъ, 
проживающая на Грошовой ул. въ д. №

• 52, выпила стаканъ марганцево-кислаго 
кали. ІІострадавшая отправлена въ город- 
скую больницу. Причина—семейный раз- 
ладъ.

— Пожаръ. 5-го іюля въ 5 час. дня, во 
дворѣ товарищества кириичныхъ заводовъ 
Борисова-Морозова произошелъ пожаръ, 
которымъ уничтоженъ сарай—складъ для 
хлопка и цемента. ГІричина пожара неиз- 
вѣстна. Убытку отъ пожара причинено на 
1000 руб.

— Поднидышн. 5 іюля къ домѣ Жукова 
на Бахметьевской ул. подкинутъ мальчикъ 
около 7 дней отъ рожденія,—Къ дому Ло- 
банова на М.-Казачьей ул. подкинута дѣ- 
вочка около одного мѣсяца отъ рожденія. 
ІІодкидыши отнравлены въдѣтскін нріютъ.

съ волги.
Около Камышина возлѣ Щербакова 

прижало вѣтромъ къ луговому берегу 
аслаику Дербасова, гружепую лѣсомъ и 
дровами куица Гурьянова. Въ асланкѣ ио- 
явилась течь. Грузъ иодмоченъ. Весь 
грузъ застрахованъ въ «Якорѣ» въ 3120 
р. Убытокъ 2000 р.

—  Директоры компаніи пароходства 
«Русь» В. Ф. Лапшинъ и Т. М. Канавина

. оштрафованы начальникомъ округа вод- 
ныхъ путей на 50 р. каждый за наруше-1 
ніе санитарныхъ правилъ на дебаркаде-'

‘ рахъ.
—  Разбитые плоты. ІІрогивъ Іѵамы- 

шина вѣтіюмъ разбило 5 илотовъ цари- 
цынскаго купца В. Р. Максимова.

—  Баржи съ запахомъ. ІІереведенныя 
съ Увека по требованію рабочихъ шпало- 
прокаточнаго завода баржи съ вонючимъ 
колобомъ въ Князевку вызвали здѣсь энер- 
гичный нротестъ и угрозу забастовкой 
всѣхъ рабочихъ съ баржъ, нефтянокъ и 
князевскихъ мастерскихъ. Завѣдуюіцій 
князевскими мастерскими обратился къ 
начальнику судоходной дистанцій г. Ям- 
щикову съ просьбой перевести эти баржи 
въ луговую сторону ниже Казачьяго ост- 
рова. Просьба эта, какъ мы слышали, бу- 
детъ уважена.

Къ замѣтнѣ «Городскія нотлеты».
Авторъ замѣтки извиняется за неволь- 

ную ошибку, допущенную въ замѣткѣ «Го- 
родскія котлеты». Рабочіе, сообщавшіе ему 
атотъ фактъ, смѣшали, очевидно, чайную 
Общества трезвости на Астраханской ули- 
цѣ съ городской чайной-столовой. ІІослѣд- 
няя никакего отношчнія къ замѣткѣ о го- 
родскихъ котлетахъ не имѣетъ.

Авторъ.

Вь мѣіданскомъ обіцествѣ.
5 іюля состоялось собраніе мѣщанъ; яви- 

лось всего 37 чел. Вмѣсто заболѣвшаго 
старосты ІІономарева нредсѣдательствовалъ 
члепъ мѣщанской управы П. М. Медвѣ- 
девъ. Въ началѣ засѣданія разрѣшено нѣ- 
сколько мелкихъ дѣлъ: удовлетворено хо- 
датайство мѣщанина II. Г. Охмина объ ос- 
видѣтельствованіи состоянія его здоровья; 
разрѣшено дать увольнительный приговоръ 
мѣщ. Г. Колесникову; освобожденъ отъ 
арендованія общ«ственной квартиры И. 
Кузьминъ съ ѵсловіемъ удержанія въ поль- 
зу об-ва 72 р. изъ его залога; отклонено 
ходатайство мѣіцанъ-земледѣльцевъ, про- 
живающихъ въ д. Сабуровкѣ, о сдачѣ имъ 
в'і. аренду общественной земли. Много раз- 
говоровъ вызвалъ вопросъ о долгосроч- 
номъ займѣ иодъ залогъ недвижимостей на 
дополнительную постройку зданія для уп- 
равленія ряз.-уральской ж. дороги и на 
погашеніе срочныхъ долговъ об-ва ио век- 
селямъ и др. обязательствамъ. Выяснилось, 
что на постройку новаго зданія необходи- 
мо 250 тыс. р. и на погашеніе срочныхъ 
долговъ 150 тыс. р. Купеческое об-во раз- 
смотрѣло этотъ вопросъ и высказалось за 
заемъ 400 тыс. р. подъ закладъ недвижи- 
мостей, но съ условіемъ,- погасивъ долги, 
большс векселей не выдавать. Вч. преніяхъ 
участвовали А. А. Невѣровъ, В. Ф. Скор- 
няковъ, М. С. Захаровъ, В. А. Кармазовъ, 
П. М. Медвѣдевъ и др.

Собраніе ставитъ въ упрекъ должност- 
нымъ лицамъ о-ва купцовъ и мѣіцанъ, 
что старосты не внесли на собраніе обсто- 
ятельнаго доклада: на что именно требуют- 
ся деньги, гдѣ и на какихъ условіяхъ 
предполагается сдѣлать заемъ, какое иму- 
щество и на какой срокъ необходимо за- 
кладывать, какая иотеря будетъ отъ займа 
бумагами при размѣнѣ ихъ на ден ьги и т. п.

A. А. Невѣровъ. Купеческій староста 
поставилъ намъ ультиматумъ: непремѣнно 
согласиться иа заемъ 400000 руб. подъ 
залогь имуніества. А что закладывать: зда- 
ніе городской управы или окружпаго суда, 
гдѣ закладывать и на какихъ условіяхъ? 
Мы и раньше совершали займы, а отъ 
векселей не избавлялись. Предлагаю во- 
просъ о займѣ до нредставлснія детальнаго 
доклада оставить открытымъ.

B. Ф. Скорняковъ. Судьба моя такая, 
что мнѣ приходится всегда говорить нослѣ 
Александра Алексѣевича (Невѣрова), по- 
иравлять его, служить ему поводыремъ. 
Онъ говоритъ: «нуженъ докладъ». Но
сколько намъ представляли всякихъ докла- 
довъ, а отъ нихъ дѣло не двинулось. 
Выдавая векселя, мы иереплачиваемъ 
за матеріалы, платимъ проценты. 
Развѣ это не убытокъ? За то,
что купцы явились иниціаторами займа, 
на нихъ можно обижаться, а согласиться 
съ  ними нужно.

В. А. Кармазовъ. Заем ъ  болыпой, 
дѣло важное, и оно должно рѣшаться на- 
ми совмѣстно съ купцами. ІІо нэсъ и не 
сирашиваюгъ, а предлагаютъ молча согла- 
ситься уже съ готовымъ рѣшеніемъ.
ІІамъ даже не извѣстно, на что нужно
400.000 руб. ІІредлагаю оставить вопросъ 
открытымъ.

Изъ дальнѣйшихъ преній выясняется, 
что по вопросу о займѣ у мѣщанъ съ 
купцами и не можетъ быть согласія. Куп- 
цы настаиваютъ на иогашеніи такихъ
долговъ, которые ни сроковъ, ни роста
процентовъ не имѣютъ. Въ настоящее 
время всѣхъ 400,000 рублей и нс требуется.

Постановлено: согласиться на заемъ
350.000 руб., съ условіемъ погасить изъ 
нихъ только-срочные вексельные долги и 
расплатиться съ поставщиками матеріа- 
ловъ и рабочими по постройкѣ новаго до- 
ма для управленія дороги.

Далѣе постановлено зачислить 12 уче- 
никовъ торговой школы, мѣшанъ, на
стицендіи общества купцо въ и мѣ- 
щанъ.

Епирхіплышя ж изнь.
Утвержденіе въ должности. Въ долж- 

ности казначея консисторіи утвержденъ 
канцелярскій служигель В. Д. Кулаковъ.

— Перемѣны по службѣ: 1) нсаломщиче-
ское мѣсто при церкви с. Саловки, Куз- 
нецкаго у., предоставлено учителю Ивану 
Ситникову въ званіи и. д. нсаломіцика; 2) 
псаломіцикъ-діаконъ церкви с. Ново-По- 
кровскаго, Балашовскаго у., Сергѣй Тур- 
кинъ неремѣщенъ къ церкви сл. Рыбушки, 
Саратовскаго у.; В) врем. и. д. псаломщи- 
ка церкви с. Благовѣщенскаго, Балашов- 
скаго у., Петръ Помпенко-Гусаковъ къ Ио- 
кровской церкви въ Вольскѣ, въ званіи и. 
д. псаломщика; 4) псаломіцикъ послѣдней 
церкви Константинъ Благонравовъ пере- 
мѣщенъ къ церкви с. Романовки, Цари- 
цынскаго у., и 5) псаломщическоо мѣсто 
при церкви с. Сокуръ, Саратовскаго у., 
предоставлено учителю Михаилу Дуню- 
шину.

Вь Обідествѣ пособія бѣднымъ.
На 5 іюля назначалось засѣданіе прав- 

ленія, которое за отсутствіемъ кворума не 
состоялось. Съ 11 мая не было ни одного 
засѣданія, за неприбытіемъ членовъ.

И зачѣмъ только нѣкоторые господа 
баллотируются?

Такъ какъ и 5 іюля засѣданіе не состо- 
ялось, то собравшіеся обмѣнялись между 
собою мнѣніями по разнымъ вопросамъ. 
Выяснилось, что и нынѣ приходится сда-( 
вать городской управѣ помѣщеніе въ сво- 
емъ домѣ на Астраханской ул. иодъ кон- 
войную команду. А былъ нроектъ переве- 
сги въ свой домъ пріютъ Общества. Ока- 
залось невозмояснымъ: аренды городъ бу- 
детъ платить болыпе, чѣмъ платить самъ 
пріютъ.

Завѣдующій садомъ Общества Г. А. Ису- 
повъ сообщилъ, что онъ приглашалъ для 
осмотра сада и лѣса спеціалистовъ. 
Лѣсъ осматривалъ городской лѣсни- 
чій Н. II. Кураевъ. Онъ далъ заклю- 
ченіе, что /ѣсъ  нужно срубить весь, ина- 
че онъ «иерестоитъ» и молсетъ со- 
всѣмъ пропасть. По срубкѣ завѣдующій 
иредиолагаетъ поросль раздѣлать пар- 
ковымъ норядкомъ, съ проведеніемъ 
аллей и хорошо обустроенныхъ дорожекъ. 
Въ настоящемъ видѣ, благодаря крутиз- 
намъ и зароелямъ, лѣсъ для гулянья со- 
вершенно недоступенъ.

Садъ осматривалъ инструкторъ садовод- 
ства при управленіи земледѣлія Я. М. ІГин- 
геротъ. Онъ далъ совѣтъ, не уничтожая 
пока стараго сада, засаживать по его меж- 
дурядіямъ новый, молодой, а свободную 
гору раздѣлать ііодъ террасы и заяожить 
виноградникъ. ІІри недостаточиости воды 
воспитывать садъ безъ иолива, для чего 
держать исключительно «черный паръ». 
Выяснилось, что Общество могло-бы расчи- 
тывать на иолученіе посадочнаго матеріа- 
ла изъ разныхъ казенныхъ иитомниковъ 
безнлатно. Г. ІІингеротъ совѣтуетъ зало- 
жить и свою собственную плодовую школу.

Оба эти совѣта членами правлеиія одоб- 
рены. Надо думать, что они будутъ при- 
няты и всѣмъ правленіемъ. Въ дальнѣй- 
шемъ намѣчается планъ устройства на этой 
дачѣ низшей школы садоводства и огород- 
ничества ио нормальному уставу министер- 
ства земледѣлія. Уставъ этоть выписанъ 
и кое-какіе переговоры ведутся.

ІІри открытіи такой школы существую- 
іпій иріютъ получилъ-бы естественный вы- 
ходъ для своихъ питомцевъ, которые мог- 
ли-бы досвдвлять кадры учениковъ для 
будѵщей школы.

Ноши молочиыя фермы.
ІІокупая молоко съ фермы, каждыйрас- 

читываетъ:
—  Пусть переплачу, но тутъ я гаран- 

тированъ отъ заразы, отъ фальсификаціи, 
отъ нечистоты и т. н.

Насколько это правильно, предоставляемъ 
судить самимъ потребителямъ. Мы сооб- 
щимъ о состояніи молочныхъ фермъ, какъ 
онѣ были найдены нами нри обозрѣнін.

Ферма Н. И. Оппокова.
Владѣлецъ фермы— спеціалистъ молоч-! чалъ одно: 

наго дѣла, ученый агрономъ. Ферма ею  < —  Да гдѣ вы

сущсствуетъ около 3-хъ лѣтъ; иаходится 
въ 8-ми всрстахъ оть Саратова, близъ 
Гуселки, на городской землѣ. Отдавая въ 
аренду одинъ изъ лучшихъ участковъ (80 
десятинъ) на 6 лѣтъ, городская Дума 
приняла во вниманіе два обстоятельства: 
1) иредприниматель— ученый спеціалистъ 
и 2) производство должно быть поставле- 
но раціонально. Въ виду этого самая сдача 
частному лицу земли въ выгонѣ допуще- 
на, какъ исключеніе; кромѣ того, аренд- 
ная плата назначена безъ торговъ и нилсе 
того, чѣмъ нредлагалось другими за тотъ- 
же участокъ, Г. Онпокову"иоставлено было 
въ обязанность: «съ перваго года аренды 
имѣть 40 дойныхъ коровъ, а въ теченіе 
двухъ лѣтъ дбвести число ихъ до 72, при 
условіи, что городъ во все время арендна- 
го договора будетъ имѣть право саиитарно- 
ветеринарнаго надзора, за санитарнымъ 
состояніемъ молочной фермы и здоровьемъ 
молочнаго скота, осуіцествляемаго черезъ 
своихъ ветерииаровъ, агрономовъ и вооб- 
ще уполномоченныхъ лицъ».

Ознакомленіе свое с'ь производствомъ г. 
Оппокова мы начали въ городѣ, гдѣ у не- 
го имѣстся контора на Константиновской 
ул.; тутъ ясе производится и разливъ до- 
ставляемаго съ фермы молока. ІІришли 
утромъ часовъ въ 9. Глазамъ нашимъ 
прсдставилась далеко не санитарная кар- 
тина: въ тѣсныхъ и пыльныхъ сѣняхъ, 
между кухней и конторой, стоятъ грязные 
молочные сосуды. ІІосуда моется въ общей 
кухнѣ. На ііолѵ, на лавкахъ и полкахъ 
киснутъ невымытыя бутылки. Мухъ мно- 
го... Разливъ-же молока производится 
снаруяги, въ узкомъ проходѣ между кухней 
и заборомъ, рядомъ съ клозетомъ. Тутъ- 
же подъ ирессомъ лежитъ мѣшокъ съ тво- 
рогомъ. Д-ръ Богуцкій измѣрилъ разстоя- 
иіе отъ мѣшка до клозета; оказалось все- 
го два шага. Тутъ-же у забора просуши- 
вается довольно грязная, старая деревян- 
ная шайка, въ которой отмываютъ бутыл- 
ки. Вмѣсто ледника ларь. Надъ всѣмъ 
этимъ роями вьются мухи. Молока разли- 
вается въ день до 20 ведеръ.

—  Куда вы его ноставляете?— спраши- 
ваемъ завѣдующую.

—  Въ лѣчебницы, пріюты; врачи бе- 
рутъ...

—  Передайте своему хозяину, что такъ 
вести дѣло непозволительно, —  сказалъ 
д-ръ Богуцкій.— Если разливъ молока и 
мойка посуды не будутъ улучшены, при- 
дется закрыть.

—  Мы и сами видимъ, что плохо; тѣс- 
новато, да мѣста нѣтъ,— согласилась за- 
вѣдующая.

На слѣдующій день нами была осмотрѣ- 
на и самая ферма. И здѣсь «болыіымъ 
мѣстомъ», ио выраженію сестры г. Опио- 
кова, является помѣщеніе для мойки но- 
суды: тѣсно, не приспособлено и нельзя 
сказать, чтобы было чисто. Нѣтъ рако- 
винъ, нѣтъ крановъ съ горячей и холод- 
ной водой. Коровъ на фермѣ 50; зимой 
бываетъ, говорятъ, до 63. Средній удой 
молока въ годъ 270 ведеръ на голову. Зи- 
мой иродается молока до 40 ведеръ въ 
деяь. Стойла ветхи, ио содержатся удовле- 
творителыю; иавозъ вывозится на поля. 
Вообще, помѣщеніе фермы въ открытомъ 
полѣ въ значителыюй степени выкунаетъ 
дефекты ио части неустройства: просторъ, 
чистый воздухъ.

Что касается ветеринарно-санитарнаго 
надзора, то онъ исчерпывается тѣмъ, 
что городской ветеринаръ г. Ти- 
хоновъ лѣчитъ коровъ г. Оппокова, полу- 
чая за это плату отъ владѣльца фермы. 
Анализа молока нѣтъ; изслѣдованій на 
количество жира не производится; иротиво- 
туберкулезныхъ прививокъ коровамъ не 
дѣлалось. Касаясь собственно городского 
санитарнаго надзора, о чемъ такъ заботи- 
лась Дума при сдачѣ земли, нужно сказать, 
что за всѣ три года существованія фермы 
д-ръ Богуцкій первый изъ санитарныхъ 
врачей посѣтилъ ее.

Фер.на Мейеровича.
Заведеніе г. Мейеровича помѣщается иа 

Крапивной ул. Здѣсь, кромѣ’ молока, про- 
даются «варенцы», сметана, масло, сливки, 
а также лактобацилинъ проф. Мечникова. 
Коровъ здѣсь не держатъ: онѣ находятся 
за 150 верстъ отъ Саратова въ имѣніи 
Столыпина, откуда сжедневно доставляет- 
ся молоко въ большихъ жестяныхъ жба- 
нахъ и здѣсь уже ноступаетъ въ разливъ 
и иерерабогку на сливки, сметану, варен- 
цы и проч. Скупается также молоко и у 
другихъ ітбставіциковъ,— молоко получает- 
ся сборное. За качество его отностельно 
туберкулеза, ящура и т. п. ручаться нѣтъ 
основаній. Въ обінемъ молока иродается 
до 40 вед. въ сутки; молоко поставляется въ 
иріюты и др. учрежденія. За ироизводсгвомъ 
и разливомъ наблюдаетъ г жа Мейеровичъ. 
«Варенцы» приготовляются изъ молока, 
которое получается черезъ сепараторъ ио- 
слѣ отдѣленія сливокъ. ІІомѣщеніе содер- 
лсится довольно опрятно, если забыть оби- 
ліе мухъ, которыя попадаютъ въ молоко и 
сметану: въ какой изъ сосудовъ ни загля- 
нешь,— одна, двѣ мухи. При разливѣ ихъ, 
конечно, выбрасываютъ.

Ферма Тихомирова.
Ферма существуетъ съ 1907 года. Сна- 

чала нами осматривался молочный дворъ, 
находящійся въ Монастырской слободкѣ; 
тутъ содержатъ и доятъ коровъ;для разли- 
ва-же молоко отправляется въ городскую 
коитору на Константиновской ул. Дворъ 
загаженъ навозомъ, на навозѣ, около щего- 
левато раскрашеннаго фургончика, въ ко- 
торомъ развозится молоко, стоятъ откры- 

'ты е молочные жбаны. Для мойки жбановъ 
имѣется тѣсная погребка. ІІри насъ мой- 
щица нринесла изъ колодца ведро воды и 
перемыла всѣ жбаны, переливая воду изъ 
жбаиа въ жбанъ. Потомъ осгальной водой 
сполоснула носуду,— готово. Въ стойлахъ 
помѣщается 35 коровъ. ІІодъ поломъ устрое- 
ны стоки, но куда уходитъ жижа— ни слу- 
жащіе, ни владѣлецъ фермы не могли объ- 
яснить. Колодецъ, откуда берутъ воду для 
мойки и другихъ потребностей, помѣщает- 
ся нилсе стойла, на разстояніи нѣсколькихъ 
шаговъ. По мнѣнію д-ра Богуцкаго, въ 
него долнсна просачиваться навозная жижа.

Кромѣ своихъ коровъ, г. Тихомировъ 
скѵпаегъ по розницѣ и перепродаетъ мо- 
локо другихъ поставщиковъ. Однимъ изъ 
поставіциковъ фермы является мѣстный 
мясоторговецъ ПІамокинъ. У него 17 ко- 
ровъ, надзора никакого. Моются-ли жба- 
ны— нейзвѣстно; одинъ изъ порожнихъ 
жбановъ прикрытъ дѣтской люлькой. Кро- 
мѣ ІНамокина, молоко собирается отъ мно- 
гихъ другихъ поставіциковъ крупными и 
мелкими партіями. При такой постановкѣ 
ферма, конечно, не должна-бы вьідавать всѣ 
продукты за «фермерскіе».

При осмотрѣ городского иомѣщенія г. 
Тихомировъ прежде всего похвалилсясвоей 
лабораторіей.

—  А вотъ крановъ для горячей воды у 
васъ нѣтъ, раковинъ нѣтъ, на фермѣ все 
загажено, а вашъ ІІІамокинъ ирямо не- 
возможенъ,— сказалъ д-ръ Богуцкій.

—  Нанрасно! Гдѣ вы видѣли фермулуч- 
ше? Мы на дѣтей поставляемъ и... ничего.

-—  И я покупалъ у васъ, ио болыпе не 
буду. Какая это ферма,— смотрите: въ мо- 
локѣ мѵхи, въ сливкахъ тоже; вотъ въ 
молочномъ фургонѣ грязныя возлси, авотъ  
цѣлая иоддевка. Это порядокъ?

На всѣ замѣчанія г. Тихомировъ отвѣ-

мепя лабораторія, изслѣдуйтс на анализъ.
—  Какое еще нужно изслѣдованіс, 

когда я вижу собственными глазами.
Относителыю скуиаемаго у другихъ 

молока владѣлецъ объяснилъ, что оно 
идетъ въ «переработку». ІІа дворѣ мы 
застали десятка нолтора женщинъ съ 
ведрами, которыя пр.ишли за «молокомъ», 
цроиущениымъ черезъ сенараторъ для 
«варенцовъ». Л. М.

Судъ.
Покушеніе на разбой съ голода.

16 января 1912 года въ колбасную 
Рейфшнедерч. (на Московской ул.) зашелъ 
неизвѣстныіі молодой человѣкъ и спро- 
силъ, иродаются-ли «обрѣзки». Получивъ 
утвердительный отвѣтъ, онъ вышелъ изъ 
лавки, но минутъ черезъ 15 снова при- 
шелъ и сиросилъ полфунта «обрѣзковъ». 
Когда иродавщица, Клена Рейфшнедеръ, 
отвѣсила ему требуемое и сгала снимать 
сч, вѣсовъ, неизвѣстный вдругъ схватилъ 
съ прилавка ножъ и замахнулся имъ на 
Рейфшнейдеръ, говоря: «Давай денегъ, а 
то я зарѣжу тебя!». Продавщица исиуга- 
лась и закричала свло магь, которая тот- 
часъ-же поспѣшила изъ соеѣдней комна- 
ты въ лавку; неизвѣстный-же броснлъ 
ножъ на ирилавокъ и выбѣжалъ изъ кол- 
басной на улицу. ІІокушавшійся былъ за- 
держанъ городовымъ Кузнецовымъ, до- 
гнавшимъ его на извозчикѣ, и оказался 
крестьяниномъ Казанской губ. Матвѣемъ 
Васильевымъ Сайгушевымъ. Къ нему бы- 
ло нредъявлено обвиненіе но 1629 ст. Ул. 
о наказ. въ покушеніи на разбойное напа- 
деніе. 5 іюля дѣло это разбиралось въ 
окружномъ судѣ, съ участіемъ присялс- 
ныхъ асѣдателей. На судѣ обвиняемый 
призналъ себя виновнымъ въ томъ, что 
онъ иригрозилъ Рейфшиейдеръ нолсемъ, и 
объяснилъ, что сдѣлалъ это потому, что 
былъ голоденъ. Онъ передъ этимъ недав- 
но пріѣхалъ въ Саратовъ, не имѣя ни 
копейки; ходилъ въ мастерскія за рабо- 
той, но вездѣ получалъ отказъ. Зашелъ въ 
колбасную, чтобы попросить ѣсть, НО вь 
первый ра.чъ не осмѣлился и улсе во вто- 
рой разъ, получивъ отказъ на нросьбу 
дать обрѣзковъ даромъ, схватилъ нолсъ, 
чтобы попугать...

Свидѣтели,— дочь и мать Рейфшнейдеръ, 
городовойи извозчикъ,— подтвердили данныя 
обвииитсльнаго акта, нричемъ послѣдніе 
двое объяснили, что задерлсанный ими 
Сайгушевъ былъ совершенно трезвъ и ни- 
чего не говорилъ, кромѣ того, что онъ 
хочетъ ѣсть.

Товарищъ ирокурора г. Смирновъ иа- 
стаивалъ на обвиненіи Сайгушева, находя, 
что дѣйствія сю  были явно опасными и 
угролсающими жизни потерпѣвшей.

Заіцитиикч> помоіци. прис. повѣр. г. 
Карайскій остановилъ вниманіе присялс- 
ныхъ на вопросѣ: ночему именно Сайгу- 
шевъ совершилъ то дѣяніе, за которое ему 
теперь угрожаетъ, быть можетъ, каторга. 
Иоложеніе его было безвыходное: ника-
кихъ средствъ къ жизни, вездѣ отказъ въ 
просьбѣ о работѣ,— это и заставило обви- 
няемаго совершить что-либо, чгобы обра- 
тить на себя вниманіе и попасть хотя-бы 
на казениый хлѣбъ— въ участокъ, въ 
тюрьму... И если для этого онъ сдѣлалъ 
СЛИІПКОМЪ много, взявъ ножъ, то нросто 
потому, что былъ неопытенъ въ квалифи- 
каціи простуиковъ. Поэтому находя, что 
тюремное заключеніе можетъ повести къ 
окончательной порчѣ такого человѣка, за- 
іцитникъ просилъ объ оправданіи его.

Ирисялсные засѣдатели нризнали Сайгу- 
шева виновнымъ въ покушеніи лишь на 
открытое иохищеніе (сопровожавшемся 
дѣйствіями для жизни и здоровья потер- 
пѣвшей неоиасными), но заслуживающимъ 
снисхожденія. Судъ приговорилъ его къ 1 
году 6 мѣс. тюрьмы съ зачегомъ 5 съ 
половиной мѣс. предварительнаго заклю- 
ченія.

ШІСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

Въ «Саратовскомъ Листкѣ» въ № 144-мъ 
помѣщено письмо II. Пятова о томъ, что 
гг. любителямъ не былъ представленъ от- 
четъ по с іектаклю 27-го мая, бывшему въ 
г. Вольскѣ въ собраніи «Труда». Чистый 
сборъ со спектакля долженъ былъ посту- 
пить на устройство библіотеки при волъ 
ской тюрьмѣ.

Отчетъ ио этому спектаклю былъ съ 
оправдательными документами передаиъ г. 
вольскому полицмейстеру, а копія съ отче- 
та представлена была г. губернскому тю- 
ремному инспектору, а другая копія была 
вывѣшена для свѣдѣнія въ клубѣ «Труда».

Чистый сборъ со спектакля 102 р. 2 к. 
сданъ въ вольское казначейство подъ кви- 
танцію № 4630 въ экономическія суммы 
вольскаго уѣзднаго тюремнаго отдѣленія 
сч> указаніемъ, что эти деньги внесены на 
устройство библіотеки при вольской тюрьмѣ. 
Иостановленія о выдачѣ этихъ денегъ мнѣ 
или другому лицу вольское уѣздное тю- 
ремное отдѣленіе не дѣлало.

Быв. начальникъ вольской тюрьмы К. 
Тищенко.

Признано, что книги ломбарда велись 
правилыю и согласно съ дѣйствителышй 

! наличностыо заложенныхъ веіцей. Общій 
оборотъ въ 1911 году 148,942 р.,— болѣе 
1910 г. на 29,739 р. Валовой доходъ 
8413 р. Расходъ 7052 р. Прибыль 1361р ., 
которая и причислеиа къ основному капи- 
талу. ІІослѣдній на 1-е января 1912 года 
образовался въ суммѣ 24,787 руб.

Въ одномъ изъ нредыдущихъ засѣданій 
Думы гласный Бѣгуновъ указалъ на необ- 
ходимость экономіи въ расходахъ. Ему ка- 
жется, что канцелярія ломбарда велика и 
оплачивается дорого. ІІедоволенъ онъ вы- 

і данноіі слулсащимъ къ праздникамъ награ- 
'дой. двадцатирублевымъ расходомъ на га- 
Ізсты, расходомъ на нафталинъ, на освѣ- 
■щеніе и проч.

Комиссія всѣ сдѣланные расходы призна- 
ла иеобходимыми. Въ заключеніе комиссія 
проситъ Думу не откладывать заботу объ 

' удобствѣ помѣщеній городскихъ учреждсній, 
въ томъ числѣ и ломоарда, дѣятельность 
котораго парализуется его неудобствомъ 
(въ 3-мъ этажѣ I.

Отчетъ ломбарда Дума утвердила; вы- 
сказанныя-лсе комиссіей иожелаиія приияла 
къ свѣдѣиію.

СЕРДОБСКЪ.
Сборъ потѣшныхъ. Вечеромъ 3 іюля 

съ барабаннымъ боемъ къ управленію 
уѣзднаго воинскаго начальника «нодошла»

I рота потѣшныхъ изъ д. Апраксиной, въ 
і числѣ 43 чел. подъ командой учителя цер- 
1 ковно-ириходской школы г. Нечаева. По- 
Ітѣшные въ формѣ: фуражкн и блузы хаки, 
іпогончики и пояса красные, съ деревян- 
| ными рѵжьями. На слѣдующій День по 
I ряз.-ур. дорогѣ изъ с. ІІоиовки свящ. Фи- 
1 нансовъ доставилъ пять мальчиковъ въ 
! формѣ съ синими пагончиками. Всего иока 
'собралось 53 потѣшныхъ. ІІотѣшные «ка- 
'зарменно» размѣстились при управленіи 
воинскаго начальника, гдѣ и довольствуют- 
ся «но раскладкѣ» на иравахъ солдатскихъ. 
На смотръ потѣшныхъ ожидается изъ Ка- 

| зани полковникъ Назимовъ. На организа- 
цію потѣшныхъ и на отиравленіе ихъ въ 
Петербургъ на Высочайшій смотръ экстрен- 
нымъ земскимчт собраніемъ ассигновано 
300 руб.

АТКАРСКІЙ У.
Ссора между духовными. У священннка 

е. Вырыгіаевки о. Андрея Голубева давно 
идетъ ссора съ исаломщикомъ Введен- 
сісимъ. Истинной причины этой ссоры ни- 

’• кто не знаетъ, но что-бы ни случилось 
I непріятнаго въ батюшкиномъ хозяйствѣ, 
все это о. Голубевъ приписывалъ или 
кознямъ или личному участію своего пса- 
ломщика, доносилъ объ этомъ енархіаль- 
ной и административной власти, выстав- 
лялъ Введенскаго злостнымгь мстителемъ. 
Въ текущемъ году пса„чомщиіп> Введен- 
скій былъ уволенъ въ заштатъ. На-дняхъ 
у о. Голубева сгорѣла копна сѣна стоимо- 
стю 15 руб. 0. Голубевъ заявилъ подо- 
зрѣніе на своего бывшаго псаломщика 
Введенскаго, причемъ утверждаетъ, что 
Введенскій дѣлалъ ему угрозы за  то, чго 
онъ черезъ него уволенъ за штатъ. Дѣло 
гіередано судебному слѣдователю.

— Плохая шутка. Крестьянинъ М.-Оси- 
новки, Сосновской вол., Кобелевъ возвра- 
щался домой изъ города, гдѣ продалъ 
хлѣбъ. Близъ села около 10 час. вечера 
его встрѣтили односельцы Чижиковъ и 
Митрофановъ. Оба они вскочили къ Кобе- 
леву въ телѣгу. Митрофановъ схватилъ 
Кобелева за горло, а ЧижиковЪ ножомъ 
разрѣзалъ карманъ и вынулъ оттуда 260 
руб. Арестоваиные Мигрофановъ и Чижи- 
ковъ заявили, что они ношутили и взяли 
денегъ не 260 руб., какъ заявляетъ Кобе- 
левъ, а только 73 руб., причемъ съ но- 
терпѣвшимъ они оба помирились и уила- 
тили сму за мировую 200 р.

—  Градобитіе. Въ Салтыковской и Ча- 
даевской волостяхъ выпалъ гр'адъ вели- 
чииою болѣе голубинаго яйца. Унич гоже- 
но посѣвовъ болѣе 900 дес. Убытокъ око- 
ЛО 50,000 р.

могли видѣть лучше? У

Уѣздны я вѣсти.
(Огпъ нашихъ корреспондентсоЪ/.

вольскъ
Дума. Во многихъ страховыхъ Обще- 

ствахъ оцѣнки страхуемыхъ имуществъ до- 
пускаются выше дѣйствительной ихъ стои- 
мости, что нерѣдко ведетъ къ нелселатель- 
нымъ послѣдствіямъ. По мысли членовъ 
Госуд. Думы, раздѣляемой саратовскимъ гу- 
бернаторомъ, о чемъ онъ изложилъ въ цир- 
кулярѣ, нредлагается установить за стра- 
ховыми оцѣнками контроль. Заслушавъ по 
этому вопросу докладъ управы, 2-го іюля 
городская Д^ма постановила: 1)Учрежденіе 
контроля за страховыми имуіцественными 
оцѣнками у страховыхъ Обіцествъ признать 
весьма желательнымъ. ІІри этомъ старыя 
страхованія должны переоцѣниваться, а 
именно: дсревянныя постройки черезъ 10, 
а каменныя черезъ 15 лѣтъ. 2) Городская 
контрольная комиссія избирается Думой и 
въ нее допускается представитель отъ стра- 
ховыхъ Обществъ. 3) На сдѣланныя стра- 
хованія всѣми страховыми Обществами до- 
ставляются въ комиссію елсемѣсячные рее- 
стры. 4) Комиссія разсматриваетъ реестры 
страхованій, ировѣряетъ оцѣнку, гдѣ нулсно. 
5) Комиссія участвуетъ при исчисленіи ио- 
жарныхъ убытковъ. 6) Вызываемый рас- 
ходъ на контрольную комиссію должны да- 
вать страховыя Общества.

Затѣмъ Дума заслушала докладъ о по- 
рядкѣ контролированія количества вырабо- 
таннаго цемента на Глухоозерскомъ порт- 
ландъ-цементномъ заводѣ. Вызвано это 
тѣмъ, что съ 1-го іюля арендная плата го- 
роду будетъ по нолкопейки съ нуда выра- 
ботаннаго цемента, а не 3600 руб. въгодъ, 
какъ ранѣе. Послѣ нреній Дума нриняла 
нредложеніе завода, чтобы свѣдѣнія о ко- 
личествѣ выработаннаго цемента иолуча- 
лись городомъ елсемѣсячно изъ главнаго 
правленія завода вч. Петербургѣ, и въ то-же 
время иа заводѣ велась-бы особая для го- 
рода контролыіая книга.

Слушается докладъ по протоколу рсви- 
зіониой комиссіи о иовѣркѣ отчета воль- 
скаго городского ломбарда за 1911 годъ.

Русскія извѣстія.
Энспедиція лейтенанта Сѣдова на

сѣверный полюсъ выѣзжаетъ къ Землѣ 
Франца-Іосифа 1 августа. Такъ рѣшено на 
засѣданіи комитета ио снаряженію экспе- 
диціи. Приготовленія заканчиваются. Соба- 
ки прибыли изъ Тобольска въ Архаи- 
гельскъ. Всѣ необходимые ирипасы приго- 
товлены. Команда на кораблѣ выбрана 
опытнымъ капитаномъ Дикинымъ. Все не- 
обходимое для зимовки на Землѣ Франца- 
Іосифа собрано. Главное гидрографическое 
управленіе дало экспедиціи всѣ необходи- 
мые инструменты. Лейтенанту Сѣдову данъ 
въ видѣ исключснія двухгодовой от- 
иускъ.

— Домъ для земскихъ служащихъ.
Въ Рыбинскѣ уМершій депутатъ 3-й Г. Ду- 
мы Александръ Иетровичъ Колсевниковъ, 
бывшій много лѣтъ членомъ рыбинской 
земской управы , оставилъ по духовиому 
завѣщанію рыбинскому земству 15 тысячъ 
рублей на устройство въ Рыбинскѣ соб- 
ствсннаго дома для престарѣлыхъ земскихъ 
слулсащихъ, вышедшихъ въ отсгавку. Зем- 
ское собраніе, иринявъ даръ, постановило 
отвести и мѣсто для будущаго дома. На- 
дняхъ вдова покойн го депутата напомнила 
земцамъ о завѣщаніи своего мужа. Она по- 
жертвовала земству отъ себя личио для 
той-же цѣли 10 тысячъ рублей съ тѣмъ 
условіемъ, чтобы земская управа какъ 
мояшо скорѣе приступила къ исиолненію 
завѣщ анія ея мужа.

— Курскій губернаторъ г. Муратовъ 
обратился къ харьковскому губернатору 
съ слѣдующимъ «частиымъ письмомъ» по 
поводу харьковской газеты «Утро»:

«Сегодня въ харьковскомъ «Утрѣ» и въ 
теченіе иослѣдняго времени иоявляются 
елседневно корреспонденціи изъ Курска, 
иосвященныя, главнымъ образомъ, мнѣ и 
наполненныя всякою лолсыо, клеветою и 
инсинуаціями.

Ііе подлежитъ никакому сомнѣнію, что 
заправилы харьковскаго «Утра» хотятъ 
слѣдовать примѣру «Русскаго Слова» и 
травятъ меня за всякій ш агъ, который я 
сдѣлалъ или далсе сдѣлать не думалъ, и 
за всякое слово, не только мною сказан- 
ное, но и сказанное въ фантазіи корре- 
спондента.

Не имѣя права просить ваше превосхо- 
дительство обуздать эту травлю, не имѣя 
даже нрава просить вѣрить мнѣ въ кре- 
дитъ, я чувствую за собою право просить 
о налол:еніи взысканія на редактора газе- 
ты «Утро», согласно дѣйствующимъ въ 
Харьковской губ. обязательнымъ постанов- 
леніямъ, только въ томъ случаѣ, когда га- 
зета сообщитъ безусловно ложпыя свѣдѣ- 
нія о моей, какъ доллсностного лица, дѣя- 
телышсти, и свѣдѣнія такого рода, кото- 
рыя не только могутъ, но и дэлжны воз- 
будить противъ меня враждебное со сторо- 
ны населенія отношеніе.

Редакторъ харьковскаго «Утра» хочетъ 
меня представить въ такомъ видѣ, въ ка- 
комъ я не хочу и ие могу хотѣть быть 
представленнымъ, такъ какъ всемѣрно дол- 
женъ заботиться о соблюденіи достоинства 
той власти, которую имѣю честь иредстав- 
лять.

Въ виду изложеннаго покорнѣйше иро- 
шу ваше превосходцтельство наложить на 
редактора харьковскаго «Утра» взысканіе 
въ высшей мѣрѣ, согласно дѣйствующимъ 
вч> Харысовской губ. обязательнымъ носта- 
новленіямъ, и о нослѣдующемъ меня увѣ- 
домить.

ІІрошу припять увѣренія въ совершен- 
номъ увалсеніи и истинной преданности по- 

і корнагр слуги Муратова». («Р. Сл.»).
I — Выселеніе евреевъ. Извѣстіе о томъ,

что херсонскій губсрнаторч. «разяснилъ» 
столынипскій циркуляръ и намѣренъ вы- 
селить изъ селъ и деревень губерніи ев- 
реевъ, живуіцихъ тамъ на основаніи этого 
циркуляра, произвело на заитересованныхъ 
евреевъ впечатлѣніе грома. Въ сельскихъ 
мѣстностяхъ Херсонской губерніи лсиветъ 
свыше 10.000 евреевъ. Болыиинство ихъ 
занимается покупкой хлѣба, который они 
огправляютъ въ Одессу круинымъ экспор- 
терамъ. Разъясненіе губернатора произвело 
переполохъ не только среди евреевъ. ио 
и среди помѣшиковъ, многіе изъ которыхъ 
намѣрены обратиться къ цеитральному 
правительству съ просьбой отмѣнить не- 
иравильное толкованіе губернаторомъ Цир- 
куляра 22-го мая 1907 года. Въ то-л;е 
время евреи твердо рѣшили искать зашиты 
своихъ правъ. Депутація сельскихъ лсите- 
лей выѣхала въ Херсоиъ съ цѣлью пред- 
ставиться губернатору. Въ виду того, что 
собственно офиціальнаго хода губернатор- 
скому разъясненію еще не дано, евреи лсе- 
лаютъ изъ его устъ услышать, послѣдова- 
ло ли въ самомъ дѣлѣ такое разъясненіе, 
и если да, то какъ оно будетъ примѣнять- 
ея. Если губернаторъ дастъ неудовлетвори- 
тельный отвѣтъ, то особая депутація не- 
медленно выѣдетъ въ Петербургь для ука- 
занія въ высшихъ правительственныхъ 
сферахъ на огромный вредъ новаго губер- 
наторскаго разч.яснснія для хлѣбной тор- 
говли вообще и для устойчивости торгова- 
го и кредитнаго оборота въ частности. 
«Одесскія Новости» ириводятъ дословно 
текстъ прошенія, поданнаго херсонскому 
губернатору крестьянами предмѣстья Воз- 
несенска— Болгарки.

„Пмѣя имуіцества—дома въ предмѣстьѣ 
города Вознесеиска Болгаркѣ,—пишутъ 
крестьяне,—мы въ теченіе многихъ лѣтъ 
отдаемъ ихъ въ наемъ евреямъ, которые, 
кромѣ аккуратной платы квартирныхъ де- 
негъ, приносятъ всему нашему обществу 
гіользу своими коммерческими дѣлами и 
ремесленными занятіями. Въ виду-же то- 
го, что наше предмѣстье города Возне- 
сенска межится съ самимъ городомъ, тако- 
вое въ 1905 году причислено къ мѣстамъ, 
гдѣ евреямъ временно селиться дозволе- 
но, благодаря чему, на основаніи Высо- 
чайше утвержденнаго 6-го іюня 1910 года 
Положенія о государственн О м ъ  налогѣ съ  
недвижимыхъ имущесгвъ въ городахъ, 
посадахъ и мѣстечкахъ, наши имущества 
обложены государственнымъ налогомъ, 
какъ видно изъ прилагаемыхъ при семъ 
четырехъ окладныхъ листовъ нашихъ 
имуществъ. Между тѣмъ г. приставъ го- 
рода Вознесенска въ послѣднее время, во 
исполненіе какого-то циркуляра, началъ 
особенно настоятельно требовать выселе- 
нія евреевъ изъ нашего мѣста Болгарки, 
чѣмъ отъ удаленія евреѳвъ намъ б у д етъ  
нанесенъ болыной ущербъ. А потомѴ въ 
ви д у  вышёизложеннаго и того, ч то ' отъ 
евреевъ мы , к].омѣ иользы,ничегоне имѣ 
емъ, нокорнЬйше просимъ ваше высоко- 
превосходительство сдѣлать надлежаіцее 
распоряженіе г. приставу города Возне 
сенска объ осгавлеиіи евреев ь, жителей 
Болгарки, на своихъ м ѣстахъ“.
* — Драма на курортѣ. Въ Ессентукахъ 

въ казенномъ паркѣ около 3-хъ час. ночи 
на 2-с іюля произошла кровавая драка. 
Контролеръ парка Барсукъ при обходѣ 
встрѣтилъ на Голицынской аллеѣ, близъ 
кофсйни, компанію изъ дамъ и двухъ ка- 
зачьихъ офицеровъ. Между контролеромъ 
и компаніей произошли какія-то недора- 
зумѣнія. Раздался крикъ Барсука, на ко- 
торый иервымъ прибѣжалъ сторожъ ІІи- 
кишкинъ, Онъ увидѣлъ, что казакъ въ 
формѣ офицера одной рукой держалъ кон- 
тролера, а другой наносилъ кинжаломъ 
ему удары. Другіе сторолса ирибыли, когда 
нрекратилось нанесеніе ударовъ. Около 
лежавшаго Барсука стояли два офицера. 
Раненому въ больницѣ сдѣлана былаопера- 
ція; у него оказались двѣ раны: одна въ 
стѣнкѣ желудка, длиной 5— 6 сантиметровъ, 
другая въ боку, иричемъ оказались иере- 
рѣзаны кишки. 2-го іюля Барсукъ скон- 
чался. ІІо отзывамъ сослулсивцевъ, Барсукъ 
былъ всегда вѣлсливъ, честенъ и исиол- 
нителенъ. За примѣрное поведеніе онъ 
былъ повышенъ изъ младшихъ въ сгар- 
шіе контролеры. Расходы по похоронамъ 
его управленіе водъ предполагаетъ взять 
на себя. Въ пользу семьи покойнаго про- 
изводится подписка. Атаманомъ ІІятигор- 
скаго отдѣла передаио ио телефону ре- 
дакціямъ мѣстныхъ газетъ предложеніе 
задержать нодробное сообщеніе о происше- 
ствіи. Въ канцелярію отдѣла были вызваны 
редакторы газетъ. Имъ было нредложено 
напечатать слѣдующее: «ІІо имѣюіцимся 
даннымъ, случай нораненія офицеромъ сто- 
рожа ессентукскаго нарка вызванъ наиа- 
деніемъ со стороны сторолса, поставившимъ 
въ необходимость защищаться оружіемъ. 
Самое нападеніе носило явно шанталсный

характеръ. Подобныс случаи нападеиій въ 
ессентукскомъ наркѣ были неоднократ- 
ны». «Нятигорскій Курьеръ» сооб- 
щаетъ, что раны Барсуку нане- 
сены командиромъ 3-й кубанской ка- 
зачьей бригады воіглсовымъ старшиноіі 
Чумаченко. Редакціи предлолсено изъять 
изъ првдалш этотъ номеръ газеты.

(«Р. В.»).
—  Стрѣльба яо пассажнрсному поѣзду. 22

іюня, около 11 час. ночи, на нерегонѣ 
Назрань—Пліево въ почт.-пассяж./ поѣздъ 
неизвѣстные дали нѣсколько выстрѣловъ, 
которыми были ранены: младшій кондук- 
торъ Болдыревъ и Юсунъ-оглы; первый— 
въ руку и животъ, а второй—въ шею и 
ухо. Стрѣляли въ поѣздъ, какъ сообщаютъ 
изъ с. Пліевскаго, находящагося въ 1—I 1/* 
вер. отъ разъѣзда Пліево, изъ 3-лин. вин- 
товокъ. Пулями пробиты въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ стѣнки 2-хъ вагоновъ 3 и 2 клас- 
совь. Дерзкое нападеніе произвело боль- 
шой переполохъ какъ среди сиавшихъ, 
такъ и не спавшихъ иассажировъ. Стрѣ- 
ляли въ поѣздъ, какъ предполагаютъ, не 
иначе, какъ съ цѣлью остановить его, а 
затѣмъ ограбить почтовый вагонъ, но за- 
мыслы нападавшихъ нё удалиеь: какъ
только машинистъ замѣтилъ, что стрѣля- 
ютъ въ составь его поѣзда, то тотчасъ- 
же нустилъ иаровозъ на большую ско- 
рость.

—  Отецъ Пуришиевича. Въ Кишиневѣ „Со- 
юзъ архангела Михаила“ выставилъ кан- 
дидатуру отца ІІуришкевича, нріобрЬвша- 
го въ Кишиневѣ цензъ.

Иностраниыя извѣстія.
Кризисъ въ Турціи. «Русск. Вѣдомо- 

стямъ» сообщаютъ: Назначеніе Махмудъ- 
Мухтара военнымъ министромъ вызвало 
неблагопріятное впечатлѣніе въ офицер- 
скихъ кругахъ. Опасаются драконовскихъ 
мѣръ противъ оппозиціи. Сообіцаютъ, что 
султанъ колеблется поднисать назначеніе, 
опасаясь взрыва нсдовольства. Мухтарч. 
отправляется во главѣ спеціальной коммис- 
сіи въ Албанію для иереговоровъ съ по- 
встанцами.

—  Всѣ румелійскіе гарнизоны отъ ал- 
банской границы до Константиноиоля, 
ультиматумъ которыхъ вызвалъ отставку 
ІПефкета-паши, намѣрены потребовать от- 
ставки вссго кабинета передъ годовщиноіі 
конституціи или двинуться къ Константи-
НОІІОЛЮ.

— Крупная стычна отряда русскихъ
войскъ съ шахсевенами, произошедшая 
1-го іюля при селеніи Шихъ-Абадъ, близъ 
Агара, является однимъ изъ энизодовъ 
борьбы съ этимъ племенемъ, завязавшейся 
еще нѣсколько недѣль тому назадъ. ІІово- 
домъ къ выстуиленіямъ шахсевеновъ про- 
тивъ русскихъ, по ихъ увѣреніямъ, по- 
слулпіла экспедиція ардебильскаго губерна- 
тора Решида-уль-мулька въ Серабъ, • 
центръ занимаемыхъ ими мѣстностей. 
ІНахсевены въ срединѣ прошлаго мѣсяца 
распространяли воззваніе къ окрестнымъ 
племенамъ, гдѣ нризывали ихъ не под- 
чиняться Решиду-уль-мульку, какъ измѣи- 
нику, намѣревающемуся подчинить Пе]>сію 
Россіи. Отрядъ шахсевеновъ прервалч. те- 
леграфное сообщеніе между Тавризомъ и 
Агаромъ. Кь Серабу ириблизился ты- 
сячный отрядъ шахсевеновъ. Затѣмъ они 
иодступили къ Агару и ограбили рядъ 
деревснь по дорогѣ къ Тавризу; ири 
этомъ были убиты 3 всадника доролсной 
стралси. Значительный охрядъ шахсеве- 
новъ прошелъ вслѣдъ за тѣмъ близъ са- 
маго Тавриза, наііравляясь къ Марагѣ, гдѣ 
заключены нѣкоторые изъ ихъ  хановъ. 
Далѣе ими была разграблена деревня 
близъ иомѣщенія русскаго генеральнаго 
консульства въ Неметабадѣ. Но непосред- 
ственнымъіюводолъ къ вмѣшательству рус- 
скихъ войскъ было нападеніе шахсевеновч. 
на русскихъ иодгі>Ардебилемъ, причемъ былъ 
убитъ офицеръ и нѣсколысо солдатъ. Въ 
Агаръ былъ иоэтому командированъ рус- 
скій отрядъ подъ начальствомъ полковни- 
ка Толмачева. Въ Серабъ выстунилъ от- 
рядъ нолковника Радченко. Къ Решидъ- 
уль-мульку прибыло въ Серабъ правитель- 
ственное подкрѣпленіе, и онъ выступилъ 
въ Ардебиль. Въ то-же время шахсевены 
стали стягивать свои силы къ Агару. Въ 
иослѣднихъ числахъ іюня нроизошелъ 
рядъ мелкихъ стычекъ съ шахсевенами, 
которые ограбили деревню Куляръ, въ 
4-хъ  верстахъ отъ мѣста распололсенія 
русскаго отряда. 1-го лсе іюля ироизошло 
болѣе крупное столкновеніе. Въ двилсеніи 
противъ правительствеиныхъ и русскихъ 
войскъ принимаютъ участіе два шахсевен- 
скихъ нлемени.

листокъ злволжья.
1 (Оть нашііхъ корреспондентовъ).

Слоб. ПОКрОВСШ.
Увольненіе инспектора. Ннспскторъ на 

родныхъ училищъ 2-го района,- Новоузен- 
скаго у., II. Г. Декатовъ уволенъ въ от 
ставку. Дѣла предложено прииять инспе- 
ктору Покровскаго 4-класснаго городского 
училища г. Холопову. Ему-лсе поручено ис- 
полнять обязанность инспектора народ- 
ныхъ училищъ 2-го района до назначенія 
новаго лица.

—  Прогонъ скота съ ярмарки. ІІо- 
слѣдніе три дня черезъ слободу прогоняет- 
ся за Волгу по 3 00— 400 головъ круинаго 
рогатаго скота. Скотъ закупленъ въ Ново- 
узенскѣ на ярмаркѣ 29-го іюня. По сло- 
вамъ скотопромышленниковъ, быки сред- 
няго сорта обошлись имъ по 4 р. 50 к. за 
пудъ, не считая расходовъ по отправкѣ 
ихъ изъ Новоузенска на мѣста.

—  Возвратившіеся 4-го іюля изъ Мо- 
сквы покровскіе торговцы скотомъ гово- 
рягъ, что доставленные ими изъ Новоузен- 
скаго уѣзда быки ироданы въ Москвѣ но 
цѣнѣ отъ 5 р. 20 к. до 6 р. 80 к. за 
пудъ. Скота было тамъ въ послѣдше ба- 
зарные дни по 1200 головъ.

— Избраніе уполномоченнаго. ІІо- 
кровскій биржевой комитетъ и волостное 
правленіе избрали А. И. Новикова для по- 
ѣздки въ Казанскій округъ путей собще- 
нія. Г. Новикову поручено ходатайствовать 
объ отпускѣ средствъ для углубленія въ 
Покровской слободѣ бухты и ея канала.

—  Уборка пшеницы на выгонѣ слобо- 
ды въ нѣкоторыхъ мѣстахъ иачнется съ 7 
іюля. Съ будущей недѣли ншеницу уби- 
рать начнутъ всѣ хозяева. Цѣна на убор- 
ку установилась по 4 руб. за десятину; 
за эгу плату хлѣбъ долженъ быть ско- 
шенъ косилками и свезенъ въ скирды. Мо- 
лотить паровыми машинами хлѣбъ берутся 
по 10 коп. съ пуда.

— Пріѣздъ предводителя дворян- 
ства. 4 іюля въ слободу пріѣзжалъ ново- 
узенскій предводитель дворянства, членъ 
Госуд. Думы И. И. Ковзанъ. Въ слободѣ 
онъ посѣтилъ члена Госуд. Думы Новико- 
ва и другихъ общественныхъ дѣятелей.

—  Хлѣбная биржа. 6 іюля хлѣба въ пода- 
чѣ бѣло 20 возовъ, русскую пшеницу по- 
купали отъ 1 р. до 1 руб. 23 к. за иудъ, 
переродъ отъ 8 р. 80 к. до 10 р. 80 к. за 
мѣшокъ. Настроеніе—безъ дѣлъ.

НИКОЛАЕВСКЪ. Итоги помощи. Къ
1-му іюля земская управа ликвидировала 
врачебно-нитательную помощь въ уѣздѣ. 
Съ декабря нрошлаго года, въ цѣляхъ 
предупрежденія зиидемій на почвѣ недо- 
Ѣданія, были открыты 4 временныхъ ме- 
диц. участка въ мѣстностяхъ, иаиболѣе

пострадавшихъ отъ неурожая и въ меди- 
цинскихъ участкахъ, наибольшихъ ио сво- 
ему радіусу. ІІомимо этихъ участковъ, въ 
уѣздѣ работали еще 4 земскихъ эпидеми- 
ческихъ отряда, отрядъ пироговскаго 06- 
щества и отрядъ Краснаго Креста. Общее 
число заболѣваній цынгой въ уѣздѣ было 
2320, число столовавшихся во врачебно- 
нитательныхъ столовыхъ было 20791, да 
кромѣ того въ школьныхъ столовыхъ кор- 
милось около 27000 и въ благотворитель- 
ныхъ— 8564 челов.

— Урожай. Въ Кормежскомъ агрономиче- 
скомъ участкѣ, по сообщенію агронома г. 
Аброшина, 13—15 іюня нрошли два обиль- 
ныхъ дождя, захвативъ Кормежскую, 
частью Сулакскую и Мало-Перекопнов- 
скую волости. Въ Мало-Быковской воло- 
сти въ первой половинѣ іюня дождей не 
было. но зато былъ дождь въ концѣ мая. 
Въ Каменно-Сорминской волости 13—18 
іюня прошли дожди, захвативъ болыиую 
часть ея, но они оказались уже запоздав- 
шими.

Благодаря дождямъ, въ Кормежской во- 
лости можно считать обезпечеинымъ хо- 
рошій урожай, за  исключеніемъ с. На- 
умовки и деревни Ивантѣевки, гдѣ 
въ общемъ онъ будетъ не выше 
средняго. Средняго урожая можно олси- 
дать тамъ, гдѣ прошли средне-іюньскіе 
дож ти въ Мало-Перекопновской и Сулак- 
ской волостяхъ и въ части Мало-Быков- 
ской волости; на остальной части зтихъ 
волостей и во всей Каменно-Сарминской 
волости урожай будетъ члохоіі. ГІовсюду 
въ участкѣ въ очень хорошемъ состояніи 
нодсолнечники, нроса и бахчи.

ДЕРГАЧИ. Урожай. На прошлой недѣ- 
лѣ начали косить ролсь. Уролсай ея счита- 
ютъ среднимъ,— отъ 4 до 12 мѣшковъ на 
десятинѣ. Лровые иосѣвы, начинавшіе улсе 
гибнуть отъ жаровъ, послѣ дождей значи- 
тельно поправились, урожаи ихъ опредѣ- 
лить иока сще нельзя, но, судя по устано- 
вившейся хорошей погодѣ, можно предпола- 
гать, что наливъ зерна будетъ очень хо- 
рошій. Нѣкоторые землевладѣльцы расчи- 
тывали иолучить на десятинѣ 4— 5 мѣш- 
ковъ. *

—  Закрытіе трактировъ. 24 іюня при- 
говоромъ дергачевскаго сельскаго схода но- 
становлено закрыть въ Дергачахъ казен- 
ныя винныя лавки и трактирныя заведе- 
нія._____________ _______________
^гтідг ттрттггігг опыт. рвПѲТИТОрЪ, ГОТО" 
^  «У 13 витъи репетируетъ вовсѣ
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.

ОКОННАГО СТЕКЛА бем- 
скаго и простого въ складѣ 

Ф. А. Ухина, Хорольскій переулокъ, въ 
слоб. Покровской. 3366

ПРОДДЖД
II  Ф. А. Ухин
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€  Щ Ѣ  €  Ь .
Гйужчины съ вѣерааік. ІІо случаю сйлыюй 

;кары іі духоты ]?ъ болъшомъ ходу теперь 
въ Ташкентѣ вѣера между представите- 
лями мужского иола. Въ засѣданіи город- 
ской Думы добрая половина гласиыхъ 
освѣжала себя вѣерами. Въ окружномъ 
судѣ еудебнып персоналъ и публика уси- 
ленно обмахивались вѣерами. Во всѣхъ 
правитсльственныхъ и частныхъ учрежде- 
ніяхъ гго-же самое. („Р. У.“).

     — -- —-------- И>.

Торговая хроника.
Саратовс^ііе рынки.

Хлѣбный. Настроеніо съ зерновыми хлѣ- 
бами въ гюлномъ затишьѣ. Сдѣлки совер- 
шаются на небольшія партіи мелкими тор- 
говцами. За недѣлю цѣны были: пшеница
русскіая, отъ 126—135 зол. отъ 1 руб. 20
До 1 руб. 30 коп. пудъ, пшеница переродъ' зо—40 коп лесятокъ* 
хорошаго качества до 1 руб. 45 коп.; рожь фѵнтъ * У У ?
отъ 85 коп. до 93 коп.; овесъ переродъ } _  мОЛОчный. ІІривозы увеличились, цѣны

ности огурцовъ, которые большими партіями 
отправляются за Волгу; цѣны низкія: кар- 
ггофелъ молодой мѣстный 80 коп. пудъ, 
2гтгЗ кон. фунтъ; каиуста 5 —10 код. ви- 
локъ; огурцы отъ 1 р̂  20 до 2 р. тысяча; 
морковь 3—5 к. иучокъ.

—  Ягодный. Торговлі., несмотря на вы- 
сокія цѣны оживлеиная. Изъ мѣстныхъ 
садовъ везутъ т.олько малину, крыжов- 
пикъ и черную смородину. Вишня достав- 
ляется съ пароходовъ по Волгѣ, продает- 
ся болыиими партіями торговцамъ-прасо 
ламъ, которые продалотъ въ розницу но- 
куиателямъ; цѣны на вишню высокія: 
стрижка 4 руб. 40—5 руб. пудъ, корзиноч- 
ная, немного стекшая, 4—4 руб. 20 коп. 
Малина до 7 руб. 20 коп. Крыжовникъ зе- 
леный крупный 3 руб. 50—4 руб., мелкій 
до 2 руб. 40 коп., махровый 3—3 руб. 20 
коп. Смородина черная до 4 р., красн 
до 3 р. 20 к.

Астраханскіе товары: персики отъ 1 р.
20 коп. до 1 руб. 80 коп. корзиночка или 
30—50 коп. сотня, помидоры до 4 руб. 20 
коп. пудъ, 6—12 коп. штука; баклажаны 

алыча 8—1.0 коп.
овесъ

у иродавцовъ до 1 руб. 7 коп., но гіокупа- 
ли до 1 руб. 5 коп., русскій покупали до 
88 коп. Привозъ хлѣбовъ небольшой.

— Маелякичкый и сѣменной. Настроеніе 
тихое. Иногородное требованіе неболъшое; 
цѣны безь измѣнеиШ.

— Мпеной. Обіцее настроеніе оживлен- 
ное; цѣны на млсные продукты понизи- 
лись до 00 кон. въ пудѣ. ІІоставка скота 
въ живомъ видѣ удовлетворителыіая; на 
площадку обдѣланпыя мяса ежедвевно 
иодвозят(‘,я въ болътііомъ количествѣ. Цѣ- 
лыми мясами сдѣлки совершаются отъ 3 
руб. 20 кон. до 5 руб. 40 кои. пудъ; въ 
розницу торгуютъ: мясо лучшее 16—17 к., 
среднее 12—15 коп.; баранина 11—13 коп. 
гіередняя часть и 15—16 кои. задняя; те- 
лятиыы поставляется немыого, цѣны вы- 
сокія—14—20 когі. фун.; свинины въ про- 
даж ѣ  нѣтъ.

Птичій. Ва иедѣлю было нѣсколько клѣ- 
токъ съ птицей, закупленный торговцами; 
цѣны пониэились: куры живыя деревен-
ской выкормки 45—60 коп.; цыплята отъ 
25 до 45 коп. штука; утки молодыя 70—80 
кои.; битая птица: куры до 80 коп., гуси 
до 2 р. 25 к., поросята 1 р. 50—2 р.

— Яичный. ІГривозы средніе, цѣны пони- 
зились; съ возовъ нродаютъ отъ 2 р. до 2 
р. 15 к.

— Рыбный безъ дѣлъ. Рыба доставляет- 
ся только мѣрная и изъ садковъ въ не- 
болыиомъ количествѣ. Цѣны высокія, тре- 
бованіе неболыное: сазанъ и судаісъ отъ 
20 до 25 коп., щука 16—18 коп., стерлядь 
отъ 40 к., осетръ и бѣлуга 40—50 к.

— Овощной. Привозы большіе, въ особен-

понизились: молоко 10—12 коп. бадейка,
творогъ 6—8 іс. ф., масло чухонское 33—35 
к. фунтъ.

—  Рабочій. На наемку ежедневно выхо 
дитъ много рабочихъ на полевыя работы; 
пока нанимаютъ косить травы  ̂ до 1 руб. 
въ день и женщинамъ на уборку до 50 
коп.

—  Дровяной Цѣны на дрова нѣсколько 
понизились въ сравненіи съ прошлымъ 
годомъ. Сейчасъ продаютъ: березовыя ар- 
ідйнникъ и дубовыя по 66 р., сосновыя 
до 50 руб. и чернолѣсье до 50 руб. пяте- 
рикъ.

Кормовэй. Сѣна и соломы иривозы 
большіе, цѣны понизились: степное сѣно
до 42 коп., луговое до 35 когг. пудъ, со- 
лома 2 руб. 50—3 руб. возъ.

Р еда іітор ъ -и здател ь  К. К. С ар ахан о зъ . 
Издагель П. А . Аргуновъ.

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

ІІо мѣстному времени. 
і)  Саратовъ.

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

Щ  §§§ Отправленіе:
І ?№ 1-с: до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.

№ 11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера.
№ 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вечера.
.N2 33 до Ртиідева 8 ч. 08 м. утра 
№ 9 ло Ртищева въ 8 ч. 53 м. вечера. 

2} Покровскар. слобода. 
Прибытіе:

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

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

Отправленіе:
№ 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дня.
№ 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м, вечера. 

Лит. Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. утра. 
Лит. Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.

Дирекц. Товарищества.
~ —  Е ж е д и е в н о -----

Б О Л Ы Д І Я  Г У Л Я И 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. танцовіцица ДО- 
ДИІІА, прощальнып дебютъ гг. Ладож- 

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

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

Съ почтеніемъ Товаршцество.

обѣды и ужины ежедневно 
образному меню.

до. рэзно

Гшрвоклаоскый о а д ѵ р е с т о р а н
Дирекиіія Т-ва оффиціантозъ.

„ А к в а р і у и ъ “ .
Ёжедневно обѣды отъ 1 часу дкя и до 
ч. вечера по разнообразному меню 25 коп, 

блюдо.
Мѣсячные обѣды со скидкой. 

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

Ресторанъ открытъ съ 1-го ч. дня и д 
4 ч. ночи. Съ иочтеніемъ Товарищество.

Первокдассный огедь
мѳблирѳванный д о м ъ

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

СЕГОДНЯ и ВАВТРА

грандіозн, гуяянья сь фейерверками
С е г о д н я

5 интересныхъ б о р ь б ъ
и уиражненіе съ гирями. Чорная Маска 
вызоветъ ыа боръбу всѣхъ желающихъ, 
но толъко одинаковаго съ нимъ вѣса. Га- 
строли приглашен. изъ ІІетербурга изъ 
Таврическаго сада и народнаго дома Им- 
ператора Николая 11:̂  1) жонглеръ-антиио- 
дистъ яионецъ ТОКАШИМА, 2) эквили- 
бристическій актъ навелосинедѣ  ̂ на туго 
натянутой проволокѣ СКЕРТИНГЪ (англи- 
чанинъ). Иервый дебютъ изв. рус. артист 

ЛЕВИЦКОИ, и кромѣ этого—30 №№.
Анонсъ: Вслѣдствіе огромныхп ггриготов 

леній къ бенёфисному вечеру А. С. ,гГо 
машкина и А. Е. Быкова, таковой иерено- 
сится на 14-е іюля.

Б И Р Ж Л и
(безусловно семейный, скромный). 

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

отремонтировано.
Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой, 
паро-водяное отопленіе, электрическое 
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на 
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб. 
Тишина и спокойствіе, исполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки,

Р О С С І Я кк

— ВЪ ( АРАТОВѢ
П. И. И В О Н Т Ь Е В А .

Около 100 отлично меблированныхъ ком 
натъ. Телефоны №№ 15 и 1126. Центръ, 
Трамвайнбе сообщёніе ио веѣмъ направ 
леніямъ въ городѣ. СОВРЕМЕННЬПх КОМ- 
ФОРТЪ. ІІарикмахеръ. Вѣжливая и вни- 
мательная ирислуга, комиссіонеры, посыль- 
ные. Центральное водяное отоиленіе. Подъ- 
емная машина. Электрическое освѣщеніе. 
Телефоны. Ванна. АВТОМОБИЛЬ на вок- 
залѣ. При продолжительномъ пребываніи 
выгодныя условія. ГІревосходная кухня. 
Лучшія вина русскихъ и загран. фирмъ. 
Изящный и уютный первокл. ресторанъ. 4581

Слуш-ца Спб. высш. ж. курс.

переэкзам.; зи. фрапц. и нѣмецк. 
языки. Мало-Сергіевская ул., д. 
68, кв. 1. 4641

V]Г(ѢТТТГІЧ ун-та го-
х -и товитъ и репетиру-

етъ во всѣ классы сред. учеб. завед. 
Адр. :Царицын. ул., между Б.-Серг. 
и ІІокровской, д. № 11, Маврина,

ітъ сдпется
ВЪІДОЖ ЕСТВЕННОМ Ъ ТЕАТРЪ.
За справками обращаться: номера 
Тюрина, Нѣмецкая ул. _____ 4669

Жнейна-сноповязалка
Макъ-Кормикъ продается очень 
дешево. Нолтавская нл., д. ,№ 46, 
Горбушина.

Студентъ
СПБ. ун— та опытя. репет. ищетъ 
уроковъ (спец. математ.). Адр. вт 
ред. «С. ,1» . 466&І!

Домъ продается.
Митрофан. пл., № 21. Объ услов. 
спр. отъ 5 — 7 час. веч. 4665

риввлжскіе иоиера.
Саратовъ, ир. куп. гіристани. 
Номера отъ 75 к. до 2 р. вт 
сутки, мѣсячнымъ устуика 
Видъ на Волгу, трамвай у 

нодъѣзда. Телефонъ № 12-25. 4666
П1

Защита по уголовн. дЪламъ
(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.

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

Стугжа и намень
(мрамор.) для кондитерской про-- 
даются. Уг. Ильинск. и Панкрат., 
д. Деттереръ, 15. 4676

Въ г. Еамышинѣ
продается домъ на Набережной ул., 
въ лучшей ея части, чудный видъ 
на Волгу. 0  цѣнѣ спр.: С. М. Ка- 
менскую, жив. въ д. Л. М. Синель- 
щикова, Набереж. у., въ Камышинѣ.

С в д ш ѵ 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. Подготовка об- 
іцая и но предм.: мат., физ., ист., 
геогр., рус. лат., нѣм., 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

п о л ы„Гранолигь"
Техническое бюро

В. А. А н т о н о в а ,

В .  Г .  Ковыженко
'даетъ уроки бухгалтеріи. Соколо- 
івая ул., между Веселой и Возне- 
ісенской, с. д. Лг2 74. 6864

Охотничья собака
іпропала, красный сеттеръ боль- 
!шого роста, пяти лѣтъ, доставив- 
|шему хорошее вознагражденіе. 
Антека Куфельдъ, уг. Московск. 
и Камышинск. ул. ѵ 4420

Крайне нуждающійся
молодой человѣкъ проситъ предо 
ставить мѣсто кассира хотя въ 
какой-нибудь магазинъ, могу съ 
залогомъ. Адр. остав. въ конторѣ 
„Сар. Л.“ для С. С. 4424

ПРОДАЕТСЯ 
вблизи 

Саратова. 
Узнать Нѣмецкая ул., д. № 21, 
Верхній этажъ. " 4568

^аратовъ, Московская, 44. 
Телеф. № 251. ш

Сдается квартира
6 комн., 7 для прислуги, электрич. 
освѣіценіе, ванна, экономич. нлата 
и пр. удобства. Мирный пер., № 
17, бл. Б.-Казачьей.________ 4616

Фа« капсъ 
Веккеръ

прод. съ боль- 
шой устугі- 
кой. Уг. Воль- 
ско и Грошо- 
вой д. № 55, 

Б 0  Б ЬІ Л Е В А.

Н А Б И Н Е Т Ъ

Чтобы не оиоздатьна уроки 
въ учебньія заведенія провѣ- 
ренные и прочные ученнчесніе 
ЧАСЫ можете подучить въма 
газинѣ и мастерской часовъ

А. Д р у я н ъ,
Московская ул., № 62, 4-й д 
отъ Болъш. Москов. гостин 

в Ьрн. хода полн. гарантія. 5747

и чертежныхъ
р А Б О Т Ъ

Борисеннѳ и Ѳомина
принимаетъ всякаго рода земле- 

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

Разрѣшенное начальствомъ въ 
1905 году

ЛШУСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ЗЕНЛЕМЪРНОЕ БЮРО 

К. Т. КІЯШКИНА.
Условія лично и нерениской. 

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

березовыя, дубовыя 
СОСІІОВЫЯ, ольховыя

н у г л и продаются
у Казанскаго моста,

нстани С.Н.Потолонова,
бывш. Рѣпина,гтел. 933.

П Р 0Д И Ж А
бутоваго и мостового
камня съ дост. къ мѣсту работъ, 
камень имѣется всегда въ налич- 
ности. Сішавка и заказы: Сара- 
товъ, М.-Сергіевская, уг. Севриной,

йУ с /  Н. 
тел. 1062.

Іотолокова, соб. домъ" 
2800

В ексш , исполнительные 
листы и друг. 

долговые доку-

Менты понупаю. Сергіевская
ул., домъ № 52, кв. № 4. Ходъ съ 
улицы. Третій домъ отъ Бабуш- 
кина взвоза. Ежедневно отъ 
4—8 час. веч. Телеф. 12—10. 4605

С д а е т с я  и а г а з н н ъ .
Митрофановская плоіцадь, домъ 
II. К. Сокулина.   4644

в ы с о к о и 
ц ъ н о и

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

Е о и п а т ы сдаются со сто- 
ломъ: Илъин., уг. 
Б.-Казач., д. Я» 

95, 2-й д. отъ ѵгла, на верху. 1497

8а 12500 продается дворовое мѣ- 
сто съ хорошими ностройками, ио 
улицѣ Гоголя. Банк. долг. 8000. 
Остал. разсроч. Здѣсь-же иредл. 
8000 но закл. Снрав. конт. нотар 
Гусакова. ______  4557

Сдаются хорошіі; комнаты
со столомъ. Царицын., X» 41. 4709

ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ

Р .  Ш Т Р О Л Ь .
Александровская._____

Утвержден. Министерств. Торговли и Промышленности

з 1'ЫЕ СПБ. П0Л И Т Е Х Н И Ч Е1КІЕ КУРСЫ
|  (ТЕСНШІШМ) для лицъ обоего поли.
о СПБ., Б.-Ружейная, 6.
^ ОТДЪЛЕНіЯ: архнтентурное, ннженерное, землемѣрное, электротех- 
«  ннческое, механнчеекое, коммерческо-экономнческое.
2 ІІринимаются также лица съ низшимъ образованіемъ о
* (въ объемѣ курса городскихъ училищъ). Пріемъ прошеній съ^ 
^  1 мая. Въ истекшемъ году на курсахъ обучалось свыше 8 0 0 ^  

человѣкъ. Сиец. обор. мастер., лабор. и кабин. Услов. пріема 
выс. канцеляріей по получ. 10 к. марк.

ПРИ КУРСАХЪ ФУНКЦІОНИРУЕТЪ ШКОЛА Ш ОФ Ф ЕРСВЪ. 3667

_  Саратовская контора II. II. БО- 
ЧАРОВА, д. Т.-Пр. Банка, № 3-й, 

В Ы Г О П Я - телеФ0НЪ 1087, съ 'разрѣшенія на- 
' чальства, по типу столичныхъ 

конторъ, принимаетъ объявленія 
для газетъ—мѣстныхъ и средня- 
гб ПоволЖъя —по уменьшенной 
таксѣ. ГІроектируетъ художествен- 
ныя клише, вывѣски, рамы, стол- 
бы, выставки на окиахъ. Имѣетъ 
постояный штатъ опытныхъ раз- 

носчиковъ летучекъ. І І р е д ^ с т а в л я е т ъ  кліентамъ свой адресъ для 
справокъ. Даетъ безплатные совѣты въ области рекламы. Отвѣчаетъ 
на всѣ запросы. ____________ 4586

ПРОБУИТЕ
ЛЛНО/ІИН6-ВАЗЕЛИНОВСЕ .
Ш ю Л Ш Ж ^

' плрфкмермой «тор иит
Г . П .Б Р И Г Е Р А

віРгіГЪ

! Для скоповязалокъ
манильскш шпагатъ

д е ш е в л е , ч ѣ ш ъ  у  д р у г н х ъ  т о р г о в ц е в ъ

Ю велггр н ы й м агаз н н т>Н, Красновскаго
Нѣмецкая ул.

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

за вѣрность хода, фабр.

Б о р е л ь  С ы н ъ  н К ° .
Громадный выборъ

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

хіора.

[ ^ і Я Я а і С І І

ІПКШ ІШ РШ ІІІІІІЕІІП
нриглашаетъ лицъ съ законченнымъ межевъшъ образова- 
ніемъ, высшимъ и среднимъ, на службу по землеустрой- 
ству въ Тверской губерніи. Къ гірошеніямъ, онлаченнымь 
гербовымгъ сборомъ, должны быть приложены аттестатъ объ 
окончаніи межевыхъ учебныхъ заведеній, метрическое сви- 
дѣтельство о рожденіи, документъ объ отношеніи къ отбы- 
ванію воинской повинности и свѣдѣнія о прежней службѣ.

4452 *

іш ш ііні іыОоловньш
въ большомъ выборѣ:

Удочки готовыя и въ отдѣлыюстл: крючди, іюплавки, лески 
шелковыя, волосяныя и иеньковыя, удилиіци бамбуковыя цѣль- 
і іы я  и скадныя блесиы и грузила разпыхъ размѣровъ и ви- 
довъ, садки, сачки, рачни иереметьи и дрѵг. иредм. ІІри- 
надлежиости для собиранія бабочекъ и друг. насѣкомыхъ

Оѣтки отъ мошекъ.

М а г а з к н ъ  И  И  О Н Е З О Р Г Б
Нѣмецкая ул., собствен. домъ.

Б А Л А Н С Ъ
Красно-Кутскаго О-ва взаимнаго кредита

Самарской губ.
на 1-ое іюля 1912 года.

Штт счеіеіъ
Дергачевскаго Общ-ва Взаимнаго Креди

на 1-с ішли 1912 года.
А нт и въ.

1. Касса
2. Текущіе счета:

а) въ Казнач.
б) въ частн. ■ кредитн.

5781

учрежден.

Кр.3. 10-проц. член. взн. во 2 Сарат. 0. В.
4. Учтенные вбкселя:

а) въ портфелѣ 0-ва
в) у корреспон. на коммиссіи
с) въ иереучетѣ
д) въ обезпеч. спеч. сч. 0-ва

5.. ("суды' иодъ залогъ;
а) госуд. и гараит. гіроц. бум.
б) товаровъ и товар. докум.

6. Корреспонденты: а) СопИі Ього
б) Соиіо Козіто

7. Двилшмое имущество Общества
8.. Расходы, гюдлежаіціе возврату 
9. Текущіе расходы -

10. Проц. и комиссія. уплаченные за 1912 г.
11. ІІереходящ. суммы

450 —

54077 —

14300

300 — 
3025 — 
1544 15

Векселя и другіе докум. на, комис. 
Свободный кредитъ Общебтва

Б а л а н с ъ - 
Р. 16519 70

9900 —

П ас с и въ.

ВЗНМАЕТЪ:
По учету векселей -

По ссудамъ 
подъ проц. бумаги -

А К Т И В Ъ.
Касса
Текущіе счета:

а) въ частн. кредитн. учреждеп. 
10 проц. чл. взн. въ сарат. 0. В. К. I.

ПЛАТИТЪ:
-101 По прост.- текущ. счет. 

ІПо условн. тек. сч. - 
IСрочн. вкладамъ 
ІБезсрочн. вкл.

4—4Т/ 2
5
6—7 
4—5

5070 26 

8692 10
500

1500
1500 —

115269 06 
38200 — 
6900 —

Т О Р Г О В Л Я
817

Управленіе РязЛр. і .  к.
на основаніи статей 84-й и 90-й 

общаго устава Россійскихъ жел. 
дор. довоцитъ до всеобщаго свѣ- 
дѣнія. что 10 іюля 1912 г. въ 12 
час. дня на ст. Саратовъ II тов. 
назначена продажа съ аукціоннаго 
торга невостребованныхъ получа- 
телями въ установленный срокъ 
слѣдуіощнхъ грузовъ со станцій: 
Чаадаевка—Саратовъ II, № 17466 
отъ Субботина на пр. д. 120 п. 15 
ф ѵ1 рогожи новыя мочальныя; Сал- 
тыковка—Саратовъ II № 68 отъ 
нач. ст. тіа имя нач. ст. 50 шт. 
рогожи негодныя; Аткарскъ—Са- 
ратовъ ТГ№ 34 отъ нач. ст. на 
имя нач. ст. 280 шт. рогожи ста- 
рыя негодныя и 25 шт. кулей ета- 
рыхъ негодныхъ; Калараіиъ-Летя- 
жевка № 73585 отиравитель нераз- 
борчиво на пред. дуб. 5 п. 15 ф. 
сливы сушеной; Гагарино—Ранен- 
бургъ № 2917 отъ Матвѣева на 
пр. дуб. 13 пуд. 10 фун. табакъ 
листов. не обандер.; Саратовъ гор. 
—-ЛысЫя Горы 2805 отъ авто- 
мобильнаго гаража на нр. дуб. 
I п. 15 ф. бензинъ и 12 ф. масло 
смазочное; бездокументный 1 куль 
воблы. 4422

івтаатіиіоввтаітаю ш  Даттарѳрі
1-й магазинъ: Дарицыиская улица.
2-й магазшгь: Городской кориусъ, рядомъ съ Скворцовымъ и 

сіиотивъ иреемниковъ Егорова въ иереулкѣ. ________________

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

въ складѣ жернововъ й. Д. ПОПОВЙ.
Собствеииыя мастерскія. Цѣиы виѣ коикуренціи.

О Б Р У  Ч П
строгдные въ каталкахъ разныхъ 
сортовъ ггродаются и высылаются 
наложеннымъ платежомъ. Уг. Со- 
колов. и Хвалынской, д. Ле 31, Ели- 
зарова, въ Саратовѣ. 4610

Съ 1 сентября4613
на М.-Кострижной сдаётся квар 
тира-особнякъ, ванна, электр. осв., 
телеф. Спр. гост. „Россія“, № 30.

/Г п м о  камен., мѣсто болып., 
д и л і с і  Садъ 12 кв.‘Доходъ 3500 
перев. Н. С. 3. Б. прод. Камыш., 
между Михайловской и Костант/ 
д. № 54. 4524

ь рус
Н. ЗЬІКОВА. Насовеннал ул., меж- 

ду Волъской и Ильинской. 
Телефонъ № 380.

нланы и хозяйства для лѣсоохра 
нительныхъ комитетовъ, оцѣнку 
лѣса, дѣла о вырубкѣ и корчевкт 
лѣса, исполняетъ К. Т. Кіяшкинъ 
Условіе личной переписки, Цыган- 
ская, № 91, меж. Йльинской и Ка- 
мышинской. 1606

Отъ правленія саратовской 
духовной семннаріи.

ф ш д ш е р Ъ
Ж НУЖЕНЪ ■$

въ саратовскую духовную семи- 
нарію. Жалованье 300 р." въ годъ 
при готовомъ столѣ, квартирѣ, 
отопленіи и освѣщеніи. Обращать- 
ся къ доктору В. Я. Субботину 
гю адресу: Царицын., соб. д, 4415

Подъ что угодно
сдается домъ-особнякъ

съ дворомъ и надворными ио- 
стройками, удобно гіодъ номера, 
на Цыганской ул., меж. Вольской 
и Алексаидровской Обращаться 
письменно: Поьтовая контора
Биржа, иредъявителю трехрублев- 
ки, за № 790658.

ірОуется ш ш ѵ
ио желѣзо-бетоннымъ работамъ 
Адресъ: на іюстройкѣ городского 
обществённаго банка, спросить г. 
Бѣльцъ.  4417

ОПі й  руб. й
со всѣми удобствами сдаются 
квартиры. Здѣсь-же едаются по- 
мѣіценія и подвалы, удобные для 
всевозможныхъ торгово-промыш 
ленныхъ предпріятій. Большая 
Сергіевская ул., уг. Часов. и Ту- 
лупной, д. Попова. 472 7

Ж

Храненіе, упановну, перевозк]
и страхованіе разнаго рода домашняго имущества

р и н и м а е т

Московская ул„- д. Егорова, № 82.— Телефонъ ,№ 684.

Нефтяной двигатель^
»■ і  «ичм ии »

расходуетъ около V» ф. неф- 
ти н а  силу въ часъ

з а в о д ъ

Бр. Маминыхъ. 1
Адресъ: г. Балаково, на В.і ( 
Самар. губ. Представ. С. И. 
Петровъ въ сл. Покров- < 

і ской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб- 1  

ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35.
1 Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарат.^

Безпосредственное пблуненіе нзъ Нью-Юрка шлилъ 
Ш Ш Ш , настоящ ія отъ  8  руб. н д о р о ж е.

Учетные векселя:
а) въ портфелѣ О-ва 
с) въ переучетѣ 
д) въ обезпеч. спец. сч. 0-ва

Корреспонденты:
а) Соиію Ъого - - -

^вижимое имущество Обіцества - -
асходы, подлежащіе возврату 

Текущіе расходы
Проценты и комиссля, уплаченпые за 1912 г.
Переходящ. суммы - -

Баланоъ
Векселя и друг. док. на комисс. Р. 2037 90 -
Свободный кредитъ Обіцества Р. 23900,— -

П А С С И В Ъ
Оборотн. капиталъ 10 проц. взиосъ 424 чл. О-ва *) 
Запасный капиталъ -
Вклады: 1) срочн.: а) отъ чл. 0-ва - 6650 —

б) отъ иостор. лицъ - 33460 —
2) на ирост. т. с.: а) отъ чл. О-ва - 6831 89

б) отъ іюст. лицъ- 18824 70
3) на усл. т. сч.: а) отъ член. О-ва - 8800 —-

б) отъ пост. лицъ - 21000 —

ГІереучетъ векселей:
а) въ частныхъ кредитн. учрежд.

Сиец. тек. счета, обезиеч.:
1) проц. бум. въ частн. кред. учр.

Корреспонденты:
а) Соиіо Ъого
б) Сопіо N 08^0 -

ІІроц., невостр. по вклад.
Чл. взн., подлеж. выд. выбывш. чл.
Госуд. сборы и нал. съ прибыли - 
ІІроц. ио операц. и разн. прибыли

160369 06

5 63 
514 84 
38 09 

2268 68 
2050 60 

1 87

180511 13

31070 — 
3 45

1497 79
5 07

Бадансъ
*) Отвѣтственность членовъ 0-ва обезпечиваетс^; 

личиой благонадежностыо - - 310700
ТІредсѣдатель правленія (подпись не разобрана). 
Членъ правленія Рудневъ.

95566 59 

38200

3000 —

1502 86 
326 55 
200 —  

81 04 
10560 64

180511 13

4689

Б А Д І Н С Ъ
О-ва взаимнаго кредитасл. Аяександровъ-Гай,  Сам. гув.

А К Т И В Ъ.
1. Ігасса.
2. Текущіе счета:

а) въ частн. коммерческ. учрежд.
2. Членскій взносъ Общества въ центр. банкѣ 
5. Учтенные векселя .
7. Протестованные векселя:

(обезпеченые чл. взносомъ Р. 150)
9. Ссуды ііодъ залогъ

а) госуд. гарант. % %  бум. .
10. Спеціальн. тек. сч. чл. 0-ва обезпсчен.

а) °/о°/о бумагами *) . . 1127 95
б) товарами и тов. докум. . . 3663 99

11. Корреспонденты:
а) Сопіо Ього
б) СОПІО К08ІГ0 .

13. Движимое имущ. Общества
15 Текущіе расходы .
16 Проценты и ком. уплачен.
17 Вексельн. бум. и гербов. марки
18 Переходящія суммы.
19 Организаціонные расходы

73219 60 
136487 47

75 83

8404 25
1000 —

97200 —

150 —

400 —

4891 94

209707 (17
594 29

2024 14
1911 90

2 85
60 19

300 —

1. Оборот. каииталъ 10-ироц. взнос. 262 чл. О-ва *):
2. ЗаиаеныД капиталъ
3. Вклады: 1) срочн.: а) отъ чл. 0-ва - 5000 —

б) отъ постор. лицъ - 10835 —-
2) безсрочн.: а) отъ чл. О-ва - 850 —

б) отъ ностор. лицъ —. —.
3) на прост. т. с.: а) отъ чл. 0-ва 12370 —

б) отъ пост. лицъ 2909 —
4) на усл. т. сч.: а) отъ чл. 0-ва 6025 82

б) отъ пост. лицъ 4725 —
4. Переучетъ векселей:

а.) въ Государст. Б-кѣ - - — _
6) въ чаСтныхъ кредитн. учрежд. - о о̂цѵ —

5. Сиеч. тек. счет. обезиеч.:
1) векселями: а) въ Госуд. Б-кѣ

б) въ ч. кр. учр.
2) пр. бум. въ частн. кредитн. учр.
3) товар. и тов. докум.

а) въ Госуд. Б-кѣ
б) въ частн. кред. учрежд.

6. Корреспонденты: а) Сопіо Ього*
б) Соніо ^озіто

7. Проценты, невостр. по вкладамъ
8. Чл. взн., иодлеж. выд. выбывш. чл.
9. Невостребован. дивидендъ

10. Госуд. сборы и нал. съ ирибыли
11. ГІереходящія суммы - -
12. Проц., нереходяіціе на слѣд. годъ
13. Проц. по операц. и разн. прибыли
14. Проц. по членскимъ взйосамъ
15. ІІроц., отчисленные по вкладамъ и текущ.

счетамъ -

3234
10061

331

154

79;

ЗШ
145
б |

118Я

2701

42*

100

2921 50 
3183 13

20̂ :
:

6Я
21

11831Б а л . а н  с ъ - 
4г) Отвѣіств. членовъ Об-ва обезнечивается:

личной благонадежностью Р. - 243090 —
ІІедвижим. имущ.

Предсѣдатель Правленія Н. Т. ІІавленковъ. 
Члены Правленія: Н. Н. Балдинъ, II. С. Учаевъ, И. К. Сара 

Бухгалтеръ 0! II. Солодкій.

й ДЕЕІО ЗАГРАНИЧНЫХЪ
1 РОЯЛЕЙ, ШАНИНО И ФИСГАРМОНІЙ.
і Цѣ'ны фабричныя. Ручательство на 10 до 15 лѣт%

і Е  Д В Р О Ф О Е Ъ .
1 Александровская улѵ рядомъ съ гост. „Россія“. Тел. 752 171(

Т РЕ Ѵ Г О Л Ь Н И К Ъ

0  Торговы й Домъ |

Г .  М .  К В А С К И К О В Ъ  с ъ  С - м
Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул.

ДЕПО ЧАСЫ

Ч  А С О В Ъ ( Щ р р ) „ 0 М Е Г  

ЧАСЫ СТѢКНЫЕ. V  НАБИНЕТНЫЕ ЧАСЫ

326-622 46Ба.иансъ Р. .
Векселя и другіе докум. на комвіссіи р, 4559 Ті 

*) Въ томъ числѣ: Нарицат. цѣна.
Сумма кредита.|

Государств. гарантироваи.
% " /•  бумагь. 900 —

ПАССИВЪ.
1 Оборотный капиталъ

а) 1 0 %  чл. взносы 205 член. Общества . 18170 —
б) Дополнительные чл. взносы • :5'Й0

3055

18690 — I

500 —  
7300 —  
1600 —  

15753 49 
6121 95

4 Вклады..
1) срочные а) отъ членовъ Об-ва

» б) » иостороннихъ
2) безсрочн. а) » »
3) на проет. т. с. а] членовъ Общ.

б) постороннихъ

5 Иереучетъ векселей.
а) въ частныхъ кредитн. учр. - 36250 —
б) » центр. банкѣ Обществъ Вз. Кр. - 10000 —

6 Снеціальные теіущ . счета обезпеч.:
% %  бумагами (въ част. кред. учр.)

7. Корреспонденты: а) Сопіо Ього 
б) Сопіо Хо.чіпі

9. ІІроценты, не востребованные по вклад.. .
11. Государствен. сборы и налогъ съ нриб.
13. Переходяіція суммы
15. ІІроценты но операцишъ и разн. приб. .

ІІроценты но т. счет. и вклад. подл. упл. 
отчисл.

31275 44

46250—

1701— 3 8 1
51184 06 

165980 12 219764 181

46 25 
9 65 

1174 27 
6881 5 7 I

829 9 2 I

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

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

ВЕЩЕЙ ДЯЯ.ПОДАРКОВЪ И ПОДНОШЕНІЙ
и з ъ

золота, серебра, мельхіора и бронзы.

СТОЛОЗАЯ и ЧАЙНАЯ СЕРВИРОВКА
иа-ь СЕРЕБРА и МЕЛЬХХОРА.

•  ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ.

гЬ П Т П Г Р А Ф И Ч е с к і  
ф у  I У  М А Г А З И Н Ъ

А, Н. Добошинскаго,
Соборная, 27, (противъ Введенсі 

Телефонъ 1194. 
Анпараты, матеріалы и принадлК 

Новости! Жилетно-карманный кодаіі
автофотометръ „Митголъ“, деше 
приборъ для точнаго опредѣлі 
времени выдержки, баки для пр 
ленія и промывки. Постоянное щ 

ченіо новостей.
Темная комната для гг. турист 
и покупателей.

Балансъ V. . •
Отвѣтственность 205 членовъ личной бла-

гонад. . № 0 6 0  —
Общество Р>занмиаго Иредита.

Слоб. Александуовъ-Гай, Самарской ягуб. 
ІІредсѣдатель Правленія И. 11. Ажмашот.

Членъ П рам еи ія  II. X . Йтдплтвяк

326622 46

ДЛЧНЛЯ М Е Б Е Л Ь .
[Дѣтскія коляски, дорожныя корзины, складныя кровати, собачка 

. нетребующая матраца.
П  р  0 И 3 В 0 Д С Т В 0

П. С. Квасникова
Пассажъ, № 4, Телефонъ № 881.

>■«

468? Бухгалтсръ М. А. Ютргшъ.

Тіпографія «Саратовскаго Дістха».


