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Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.
------------------

ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-й.

Телефонъ конторы Л® 19-й,

ОБЪЯВДЕНЖ оть лицъ, фирмъ и учреждеиій» ж ивущ ихъ или имѣюш ихъ
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ м ѣстахъ Россійской имперіи
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
приволжскихъ губ * принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ: въ С .-П етербургѣ-М орская 11, въ Варшавѣ—Краковское предм. 53, »ъ Вильнѣ— Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Бнржи.

—
| Т е л е ф о н ъ р ед ак ц іи № Х9-й

РЕДАКЦІЯ для лкчныхъ объясненій открыта еж едн ев н о съ 12 до 2 час.,
кромѣ праздниковъ.—Статьи, иеудобны я къ печатн, сохраняются 2 мѣсяца.
а затѣ м ъ уничгожаю тся; мелкія статьи не возвращ аются Статьи, поступившія въ ред. б е з ъ обозначенія условій, считаются безплатными.

Подпнск* пр<*чимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге

Ш і

СИБИРСКОЕ О Ц И Н Н О ІЯІІН О Е ЖЕ7ІІЫ9

I изготовляется изъ лучшаго древесноугольнаго

В желѣза,

не заключающаго въ себѣ сѣры.
I Отличается долговѣчностью и красивымъ видомъ,

Требовать во всѣхъ крупныхъ складахъ, ^
Обращать вниманіе на фабричное клеймо:

лКОНЕКЪ-ЕДИНОРОГЪ«.

X

Коммерческій Отдѣлъ:
У
Москва, Мясницкая, д. К у з н е ц о в а у /^ 5^ ^ ^ ;

:

№ № 4 , 4 новый, 6, 17, І8, 18 бюв. 2, 19.
Баталинская (незамѣнимая слабительная) Смириовская желѣзистая (нмѣетъ мыщьякъ) Эссентукскія лепешки (уничтож. изжогу) Эссектукская соль (замѣняетъ воду № 1 7 ).
За водами и прбдуктами обращаться въ казеиный складъ: Нѣмецкая, домъ Масленникова, телеф. 9 1 6 .
Э с с е н т у к с и і я

Главный складъ при Управленіи водъ въ Пятигорскѣ. Прейсъ-куранты безнлатно. Обращаться:
-Управленіе водъ.

ТРІІШШЩЬ

ФЛОРЕЙЛЬ

ГОРОДСКАЯ УЛРЙВХ
ооъявляетъ, что на 10 ііоля е. г., въ 12 час. для, вазиачены въ поиѣіцсніи ея торги
на ноставку въ тсченіе одіюго года для городского освѣіцсвія до 15.000 вудовъ ке_____________________________________________
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іануфактурный магазннъ
То р г о в а г о

ІІятигорскъ
4193

О-ДЕ-КОЛОИЪи Д УХИ

СЯРЯТО ВСКЯЯ

ромна.

(солілю -щ елочн.)

МОСКаА.

«6РІГЧМЯтт.

Ярослдвль

Д. о м а

Московск. ул., д. Валова, пр. гост. двора

Разные сунонные товары для мужскихъ и дамскихъ костюмовъ
русскихъ и заграничыыхъ фабрикъ.

|

Нѳдныя шглковыя, ніерстяныя и бражньш ткаки, $
тканьепыя оді,яла. коары, скатерти и весь нолотняный товаръ.

^

Пріеіѵіъ заказовъ за гарантіей магазнна

ф

^

ва мужское, дамское, военное и духовное платье.

^

____________________________________________________

# # # # # # # # #н бшкнрскін
# # # конторо
###
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Н . В. Я Г Н Ф О Н О В Л
Въ

(Гостиный дворъ).

ЙОЛЬШОІЪ

ЕЫбОйѢ

$

%

Пбкуика и нродажа
бумагъ,
выдача ссудъ нодъ % бумаги и
размѣнъ досрочныхъ серій и куионовъ. Страхованіе билетовъ. ®§§&

ЛЪТНЯГО С Е З О Н А

отъ 12 Д° е час- вечера. Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., и зъ 3-хъ бл. 60 к. ПЗПРЗРПРЦІ» на М--Казачью ул., уг. АлеоД
изъ 2-хъ бл. 50 к. Принимаю заказы въ собствеиномъ своемъ помѣщеніи. ііьрііРдДСПо ксандровской, д. Кошкиной,
Кухня нодъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава“,
Д. МАИДРОВЪ.
ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. № 865.
Сгсецзаяьность: искусствен. зубы безъ пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней.

І .П М

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейск. корн".; 2-й
площадь, 3-й Московская, близъ Сергіевской.

билйкатныя пломбы, ,ИѴ;”
X
Ф

Все что только есть иитереснаго или заслуживающаго вниманія въ
облнсти нарфюмеріи и косметики заграничной и русской, нредлагаетъ
м а г а з и н ъ

Нѣмецкая ул., д. Красновскаго.

Гогодевская улица, меж. Илышской и Камышинской, д. «VI» 118. Условія узнать: Гостиный дворъ
І І 1

_

«

КЬ СВШНІЮ ГГ. ДОМОВЛАДѢЛЬЦЕВЪ!
КРШ ® ,

л. л к и,

пр. Биржи. Тел. № 6—04.

Цѣны доступныя при хорошемъ качествѣ матеріаловъ.
Проснмъ убѣдиться.

Вазы ддя крюшона, кувшины ддя вина, кружки
ддя иива, машинки ддя варки кофе.
ВА ЗЫ ДЛЯ ФРУЕТОВЪ,
ножи, вилки, ложки, чайно-кофейные сервйзы

МАГАЗИНЪ ОБУВИ
Анны Никодаевны

п л с с л жъ

подозовои

йорблинъ, бр. Бухъ и Т. Вернерь
Нѣмецкая ул., домъ. Кузнедова, прот. Консерваторіи.

Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей
лучшихъ фабрикъ

исключительно

—) ЦЪны безъ запроса. (—

81 Д

йД Ш т

ирокатъ роядеи и иіанино ио умѣреннымъ цѣнамъ
въ музыкальномъ магазинѣ

А.М. ШЕРСТ0БИТ0ВА.
Гостин. дворъ, Тел. 290.

ВЪ БОЛЬШ ОМ Ъ ВЫ БО РѢ

шелковыя и шерстяныя матеріи,
бумажныя ткани,
полотняные товары.

^ ™

Знаменитая мазъ II. И. Вырвичъ
черная II цвѣтная 20 иоп. короб.

дучшихъ фабрикъ
ВЪ

8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 2—3.
Ьоскресенье 9-М 1 ч. у. Малая-Казачья, 15,
д. Юрьева.
4259

Спеціально удаленіе зубовъ (безъ боли)
Искусственные зубы всѣхъ видовъ. Пломбированіе золотомъ, фарфоромъ и др. Нѣмецкая ул., меж. Александровской и Вольской, д. № 21, 3-й домъ отъ Александровской, холодная сторона.
Пріемъ отъ 9 ч. до 7 ч. веч.
815

М А Г А З И Н Ъ

ВНОВЬ ВЫПУЩЕННОЕ ТЕМНОЕ

І Л

Спеціальнѳ пріе^ъ лоболѣзикмъ венермческнмъ,
снфилнсу н кожнымъ.

Зубной врачъ

ТРЕБУИТЕ ВЕЗДЪ
іЭ Т і ІІР 8

0 К Т 0 р Ъ
Иванъ Ивановичъ

предлагаетъ магазинъ акціон. Общества

Прейсъ-куранты безплатно

по желанію съ конюшнсй и каретникомъ. Вольская, меж. Грошовой“ и*Б.-Кострижной
домъ № 30— 32, Ковалева, снросить дворника.

Д

въ большомъ выборѣ:

□ А .Р О В Ф Й Ф А Б Р И К И

Саратовъ, Москопск. ул.,

ІІо нраздникамъ—10—1 ч. дня.________3375

Болѣзки горла, носа, уха, рта и зубовъ.
Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч. Мооковская у л . уг. Ильин. Тел. 899.
220в

ОЛИФЯ,

Т. Д. „ № Ш П И КОЧЕТКОВЪ",

рачностью не атлнчающішся отъ цвѣта естественкыхъ зубѳвь до неузназаеіиости. Цѣны
достулныя. Пріемъ больныхъ:
2 и 4—7Ѵ2,

СПЕЦІАЛЬНО:
снфнлнсъ, венернчесиія, кожныя (сыпиыя и бо-

лѣзни волосъ) мочеполовыя н половы» разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канал^
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибраціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, синій свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Владиміровыхъ.
Телеф. № 530.
162

Спеціально сифилисъ, кожныя, веиерическія
и мочеполовыя болѣзни. Лѣченіе лучами
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ,
прыщей, экземы и др. сыпей; токами высокаго напряженія (д‘Арсонваля) хроническихъ болѣзней, предстательной железы,
геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣченіе,
электризація, вибраціонный массажъ. Пріемъ съ 8—10Ѵ2 и съ 3—8 ч. веч., женщинамъ съ 3—4. Константиновская, д. № 33»
между Вольской и Ильинской.
4510

большомъ выборѣ.

Цѣны внѣ конкуренціи.

п. д. сокодовъ.

Магазипы: 1-й— Московская ул., противъ биржи; 2-й— Никольская ул., архіерейкій корнусъ. Телефопъ 396.
Требуйте образцы.
2583

Д-ро С. Н. С тирш ко,

Посдѣднія
новости
лифчики, изяищое дамск. бѣлье, мужскія сорочки, ЧУЛЕИ, НОСКИ
фуфайки-сѣтки и ир. въ болыпомъ выборѣ
по умѣреннымъ цѣнамъ

патока лучшая 6 и 7 к. за фунтъ,
сахарный песокъ по оптовой цѣнѣ,
Главиый магазинъ; уголъ Московской и Александровской. 2)— Ильинская, домъ Фри-

долина, рядомъ съ аптекой, въ Саратовѣ.

Нѣмецкая ул., 7 — 9. Телеф. 6 2 8

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гиинозъ и внушеніе (алкого
лизмъ, дурныя привычки и проч.). Вггрыск
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов, сла
бости. Совѣтъ 40 кои. Отъ 21/*—8 ч. веч.
Въ праздники отъ 9—2 ч.
689(І

прииимаетъ по

д ѣ тски м ъ и внутреннимъ бо
лѣзкям ъ отъ 21/*—4 час.

Константиновская ул., «N2 47, противъ ком*
мерческаго училища.

С а р а т о в с к і и

2
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СЕРДОБСКАЯ

з п и »

ІІріемные экзамены въ приготовительный, !, II, III, к IV классы. Въ мастерскую-бѣлошвейную и дамско-портновскую.
Свѣдѣнія и справки въ канцеляріи школы еэкедневно отъ 10 час. до 2 час. дия, кромѣ праздниковъ.
4737
Аничковская улица, межд-у Никольской и ІІровіантской, домъ, Банковской.
Съ 1-го ав гу с іа школа переходйтъ на Мало-Сергіевскуго улицу, въ домъ Очкина.

съ глубокимъ ирискорбіемъ извѣіцаютъ о кончииѣ дорогого мужа и отца,
послѣдовавшеЁ сего 4 іюля, въ 6 часовч. вечера. Выиосъ тѣла въ Михаило-Архаигельскую церковь 8 іюля вгь 8 | 4 чаеовъ- утра. Погребеніе на Воскрееенскомъ кладбищѣ.
4747

Новый театръ Очкина.

н-въ Болховитинова.
Дирекція Борисова и
Въ воскресенье, 8 іюля, два спектакля: утромъ по цѣнамъ отъ 1.7 коп до 2 руб. при
участіи: М. Д. Черненко, Е. Р. Шляховой, В. М. Данилова, Р. М. Комиссаржовскаго,
В. В. Каневскаго, М. М. Энгель-Кронъ. ^
^ {{ачало віз 1 ч. дня.
М. 3. Горяинова пред. будетъ:
Вечер.омъ послѣдній
проіцальный спектакль. Гастроль премьера Импер.аторской болыдой оперы А. П. БОНАЧИЧА. При участіи: С. Б. Осиповой, N. Р. Шляховой, Л. М. Гориной, Г. М. Комиссарлсевскаго, В. В. Каневскаго, 1\. Г. Княгинина, II. П. Де-Латосъ,
И. Николаева
оперный ансамбль. Начало въ 8 ч. вечера.
4757

ХОВАНЩИНА

Церковно-приходское попечигельство
гіри Михаило-Архангельской (Везнесенсісо-ГорянскоЙ) церкви
скорбыо извъіцаетъ о котічинѣ казначея

с;ь

і і в « В Е С Е Л А Я ВДОВА^ 0пе^тт^ л^аРа- Полный

глубокой

тюслѣдовавшей 4 іюля, въ 6 ч. вечера. Выносъ тѣла въ Михаило-Архаигельскую церковь 8 іюля въ 81/2 час утра.
Погребеніе на Воскресенскомъ кладбищѣ.
4728
------------------------і-----'ШШШ—--------- —---

Днрекція П. С. Семенова
и Д. Я. Винокурова.
) Театръ-комедія, антреприза Л. Е. Леонидова. (-----

ОАДЪ ПйРИЪ.

Въ ббскресенье, 8-го іюля, съ участ. артиски С.-иб. Малаго театра Е. И. Токаршевичъ.
Фарсъ!
Пикантный
фарсъ!
въ 3 дѣйств., соч. А. Дюма.
I дѣйст. Засѣданіе рогоносцевъ.
II дѣйств. ІІсе! ІІсо! ІІсе!
ц ш т й л 30 вд
ЛШІІР
ІІКУІІ | щ дѣйств. Честь возстановлена.
Начало въ 9 час. вечера.
Цѣны мѣстамъ съ правомъ входа въ садъ отъ
27-ми до 1 руб.
Спектакли ни въ коемъ случаѣ не отмѣняются.
|
"
Управляющій II. Ф. Мартыновъ.

Сегодня болывое гуяянье.

ІЙ І Ц Я І і’ Еш ЙШІІІІІІ 1І9І1Ы

нри участіи НЕАПОЛИТАНСКОЙ КАПЕЛЛБІ Е. А. Добровольской.
Дебютъ комика-куплетиста г. Мадонскаго.
Сегодня блестящій небывалый ФЕИЕРВЕРКЪ. Море огня. Милліонъ звѣздъ.
Въ саду ежедновно сике^атографъ. 1Іграетъ орк. военн. музыки 47-й артилл. бригады.

извѣщаютъ о смерти ихъ дочери

№ 148

С Т 0 к ъ.

Ш ІЬ іИ Н Ш Я Я

ж е іш і

ЖЕШ А I I М Ш Ж

Л

гдѣ въ послѣднее время вслѣдствіе
безтактной политики Далама замѣчалось
серьезное недовольство болынинства князей.
РИМЪ. Извѣстіе объ отставкѣ кабинета
Саида встрѣчеио здѣсь съ эшузіазмомъ.
Большинство газетъ нолагаетъ, что положеніе младотурецкаго правительства мосимъ объявляетъ. что всякаго рода ходатайства, просьбы и проч., подлежащія докла- жеті. повести къ скорѣйшему заключенію
ду предстоящему въ семъ году очередному уѣздному земскому собранію, должны
быть присланы или поданы въ управу не позднѣе 15 августа 1912 года, въ против- мира; съ другой стороны, ио мнѣнію нѣномъ же случаѣ таковыя останутся безъ разсмотрѣнія до очередного собранія 1913 которыхъ органовъ, побѣда военной лиги
года. Лица,-служащія въ Сердобскомъ земствѣ, желающія иолучить пособіе или сти- вызоветъ новый взрывъ нетерпимости. Во
пендію на образованіе дѣтей, должны при прошеніяхъ прилагать документы или копію всякомъ случаѣ ожидается скорѣйшее оконсъ нихъ, а именно: свидѣтельство о нахожденіи въ учебномъ заведеніи, объ успѣ___________ 4739 чаніе войны. Въ «.Іоіігпаі сГІіаІіа» сообщахахъ и поведеніи, объ имущественномъ положеніи или бѣдности.
ютъ изъ Удино: въ моментъ отхода поѣзда
ЧАСТНАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗІЯ
съ солдатами, направляющимися въ Ливію,
Сорптовскве
групиа находившихся проѣздомъ на. вокзалѣ русскихъ привѣтствовала ихъ кликами:
«да здравствуетъ Италія». Солдаты и иуІІріемъ прошеній съ 1-го іюля по 10-е авблика
отвѣтили манифестаціей, которой
густа по вторникамъ и четвергамъ съ 11
до 1 ч., съ 10-го августа ежедневно. ІІріем- всякаго рода недвижимое и движимое иму- выразили горячую симпатію руескимъ.
ные экзамены и переэкзаменовки 22-го ав- іцесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ
СТОКГОЛЬІЪ. Шведская королевская
густа по расписанію. 0 днѣ молебна бу- и емкіе корма гю тарифамъ зчачительно чета въ воскресенье вечероічъ отправится
детъ объявлено особо—Въ младшее отдѣ- ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, ириленія пригот. кл. принимаются неграмот- чемъ гіри заключеніи страхованія можетъ на броненосецъ «Оскаръ Второй» для слѣные дѣти въ возрасгѣ 7 лѣтъ,—Въ 8-й кл. быть допуіцена отсрочка уплаты преміи- дованія въ финскія шхеры съ цѣлью сдѣпринимаются окончившія 7-й кл. гимназіи Страховое агентство помѣщается: Собор. лать визитъ Государю и Государынѣ. Свии института.—Соборная улица, домъ дво- ная, между Большой и Малой Сергіевской даніе предполагается на рейдѣ ІІІтандаргь
рянства.
.
3253 ЛЬ 8—10, телефонъ № 226.
1479 около ІІиткопаса во вторникъ 10 іюля утромъ. Бооненосецъ «Оскаръ Второй» будетъ эскортированъ броненосцемъ «Манли| гетенъ»,бронированнымъ крейсеромъ«Фюль' гія» и контръ-миноносцемъ «Сигурдъ». На
въ 8 комнатъ съ электричествомъ ивсѣми
чальникомъ эскадры будетъ вице-адмиралъ
удобствами СДАЕТСЯ. Царицынская, 142, 8 іюля ГОНКИ на, гичкахъ аутригерагь,
Дирсенъ. Королевская чета, вернется обратд-ръ Златовѣровъ. Телеф. № 690. Смотрѣть
прогулочныхъ и байдаркахъ. Начало гонокъ но въ Стокгольмъ въ ночь съ 12-го на 13
ежедневно 10—5 ч.
въ 4 часа дня.
4707 іюля.
Купля,
т т і т Ь н І I I мельниДъ и разн.
ІІІАНХАЙ. Скончался бывшій хугуанскій
ПРАВЛЕНІЕ
иродажа
ПрОМЫШ> дѣлъ. Усвице-король Жуйчженъ, своими дѣйствіями
пѣхъ для каждаго. Харьковъ с. Пассажъ;
абои. 44. „Земельн. посредникъ“._____ 4691
подавшій поводъ къ началу революціи въ

С. Н. Ш токфишъ. губернскоѳ земство
принимаетъ на страхь

Яхгъ-клубъ

кассы ві, епоівна случай смерти

Іюля 15-го дня 1912 года.

въ в о л ь с к о м ъ

0 мѣстѣ и времени похоронъ будетъ особое объявлепіе.

ГОРОДСКОМЪ ЛОМБйРДЪ

ЗЕ РК Й Л О Ж И ЗН И

назначены
Т 0 Р Г 11
просроченныхъ закладовъ.
Д

Въ воскресенье, 8-го и понедѣльн., 9-го іюля:
Иеключительная по постанбвкѣ и игрѣ а.ртистовъ
въ 3-хл> частяхъ:

99

,,Б РУССА“—спимокъ съ датуры.
„ВОЛКЪ ВЪ 0ВЧАР1ГР>“—комическая.
Управляюіцій Н. Назаровъ.

П. С. Уникель

Д

б. ассистентъ профес. Нейссера
С П Е Ц І А І З Ь Н О :
всрекйческія, к о ш й ы й (сыпныяи
болѣзни волосъ); мочеполовыя и половы®
растройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канале
и пузыря.
сифилисъ,

Р ен т ген о -“С в ѣ т 0 -эл еи т р о « л ѣ ч 8 ііІ8 и

■191

ІІрииимаются иостоянные и ириходящіе больные ио внутреинимъ болѣзиямъ спеціальио желѵдочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣиіе и т. д.1

ЕОДФ ЛѢЧЕБН2 ЦА

(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязыо фанго). Электричесісія вашіы. Электро-свѣтовое лѣченіе. Массаоюъ. ІІодробности въ проспектахъ.

Химико-бактеріологкчеокая ш аналитическая лабораторія

— ( С.

Г.

д ‘Дрс9нваля. Вмбрац.

ВСЕ ДЛЯ СЕЛЬСКАГО

ХОЗЯІІСТВА!

ОКЛАДЫ Н Ц Іііііі 1111 й

СПЕЦІАЛЬНО: венеритескія,

• гН

п

о

П Е Т Р О В Л

12 въ сл. ІІокровской, гг. Уральскѣ, Новоузенскѣ, Николаевскѣ, с
д Дергачахъ, с. Ерасномъ Еутѣ, Самар. г., и с. Баландѣ, Сарат. г.,
н
с
Рч

всегда имѣютъ большой выборь

р-з

вссвозможныхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій лучшихъ
русскйхъ и заграничныхъ заводовъ.

А

§ Паровыя молотилки іарщ алля,жатки исно^ новязалки Макъ-Нормика, косилки Клейнера,
~
плуга Сакка и ир.

Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —

Лѣчебница. съ постоянными кроватями
А. Нарманова.

Уг. Московсвой и ІІріютской ѵл., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ІІРІЕМЪ приходяишхъ больныхъ ЕЖЕДНЕВІІО отъ 8 7 2 час. до 3 час. дия.
Отъ 8Ѵа—10 ч. ѵ. но горл., носов. и ушн. * Отъ 10-—11 ч. д. кож. моч. б.д. ІІохваленскіи
11—-1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
„ 11-—12 глазн. д. Розенблюмъ.
„ 1—2 ч. д. нерв.душ. б. д. Ф. Гутманъ.
* 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Мироіюльекій I
„ 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ.
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ.' Электро-лѣчебный
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. ІІлата за операціи и стаціонарн. лѣченіе но соглатенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ заразныхъ. Принимаются ро^сеницы.

Й іеіщ а 1-рі ті 1. Г. і і-за 9. Г. Г у ш

Автомобили „ФОРД Ь “ ирочны, экойомны, изящны, дешевы!
4-цилиндр., 22 силъ дубль-фаэтонъ цѣна 2675 руб.
„ ландолэ
„ 3475 руб.
»ФОРДЪ“ самая дешевая и лучшая машина для русскихъ дорогъ.

Рвшш йрши і-» С.І Ш ІИ І
прк водолѣчебницѣ.

Аничковская, д. № 19, рядомъ съ уѣздной управой. Телеф. № 494.
Изслѣдованія (просвѣчиеакіе м снимки) для распознаванія заболѣваній зубовъ, желудочно
кишечн. тракта, дыхательныхъ оргаиовъ, органовъ кровообращенія (сердца и сосудовъ), мочеполовыхъ оргаиовъ (камни почекъ и пузыря), суставовъ, костей и нѣкотор,
болѣзи. нервной системы.

Л ѣ ч е н і е л у чами Р е к т г е н а
кожныхъ болѣзней лейкеміи. Базедовой бол., пака, саркомъ и др. новообразованій.

Моментальные снимки. Токи Д’ Арсонваля.

Лѣчвб ниц» діктора С.
Никольская ул., д.

К ЛЯССЪ

№ 9. Телеф. 818.

— — Отдѣльные павильоны----для н@рвн.-болз>ныхъ, алкоголиковъ н душевно-больныхъ. ііри лѣчебки^ѣ ОАЙСІОНДТЪ для
хроннческихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей
Лѣченіе— электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣчекіе: электрическія и углекислыя ванны.

ароходиое Общеотво „ Р У С Ь “.
Отходятъ пароходы:

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска
въ 10 час. 30 м. вечера.
9 ііоля въ понедѣльникъ „Миссури“.
10 іюля во вториикъ „В. Лапшииъ“.

В н и з ъ д о Астрахаии
_
въ 11 ч. вечера.
! 8 іюля въ воскресснье „НіагараЛ
| 10 поля во вторникъ „В> К. Кирил.іп>“.
і

віы$. въсокъ
Інтова (і [-11).
0 т к р ы т 0

2-е отдіиевіе

бывшее Д. А. ВОРОБЬЕВД,
Нижняя, № 33.

4 П7ТЧ Р Т Р

4763

роскошно-отдѣлываемый верхъ,
7 болып. свѣтл. комн., ванна и
электрич. Московская, меж. Бол. и
М. Серг., >6 19.___________
4755
І Г Ѵ Г 1 \ сдаюѵгся въ Курдтомі і і о ' .1. 11 . скихъ займищахъ;
сЦравиться у Алексѣя Герасимовича Юдина, близъ Восіфесеснкаго(
кладбиіца.
4729

д-ра Г. В. Ушанскаго.
Водолѣчекіе— съ 9 у. до 7 в.
Длк стаціонарныгъ больн. отд. и общ.

иалаты. Сифилитики отдѣлыю. Полный пансіонъ.
Водолѣчеб5шц,а изолир. отъ сифилит.
Душъ Шарко больл. давлен. для
лѣч. ноловой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебыыя ванны.
Злектро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, сухо*
воздушныя ванны.

С. 0, Златевѣровой,
Пріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 12—5 ч. кромѣ иразди. Царицынская, между Ильинск.
и Вольской, соб. д. Л2 142. Тел. № 690. Въ
кабинетѣ примѣняется массажъ лица электро-вибраціонный, пневматическій и вра:
чебно-косметическій, по методѣ

Вапоризація, душъ и электрическія, сеѣтсвыь
ваккы для лица.

110 Р. ВОЛГѢ,
В Н И 3 ъ
В В Е Р X Ъ
8 іюля „Гильдебрандъ“ до Казани. въ 8 ч. і
8 іюля „ВолгаріѴ до Астр. въ 1 дня.
„ „Алеша Поповичъ“ до Цариц. въ 5 ч. в „ іюля „Два товарища“ до Балакова в ь 2 ч. і
въ
Внизъ
И У Ь до
Д О іМордово
Ѵ і и р д и ь и пар. „Алексѣй
и в
х10
ѵ ч.
ч . 30 м. утра.
Телефонъ Лг2 172. Ііристань у Князевскаг взвоза.
283

ОБІЦБ

нш нъ ■

СТВО

ІЕРН УРІІ

ОТПРАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТОВА:
Въ воскресенье, 8 іюля.
Внизъ въ 12 час. дня скор. пар. „Вел. Кн. Ольга Николаевна“.
Вверхъ въ 9 час. утра с.кор. пар. „Цесаревна Марія“.
Вверхъ въ 9 час. веч. пасс. гіар. „А. Невскій“.
Въ понедѣль цикъ, 9 іюля.
Внизъ въ 8Ѵ2 час. веч. пас. пар. „Имп. Александръ ІІ“.
Вверхъ въ 9 -час. веч. пас. пар. „Ймп. Екатерина II”.___________

П А РО Х О Д С ТВ О 18 4 3 Г.

77

..п о в о л г ь “

0 Т II Р А В Л Я Е Т Ъ:

В н и з ъ:
8 іюля „Самодержецъ“.
9 ііоля „Графъ“.

ІШ - В Ш Щ Ш б #
С І Ю ОЛ ЛЁ Е Т Т Ъ Ъ

0ІЦ§ІТ1В

Внизъ до Астраханв
Ввертт> до Нижняго Новгорода
въ 2 час. дня
въ 11 съ пол. ч. утра
8 іюля „Гоголь“.
8 іюля „Крыловъ**.
9» іюля
„Пушкинъ“.
9 ІЮЛЯ
О НТО ВЪ 1 .
ІШЛЛ „пушлыпо
іюля „ЛерМ
„Лермонтов.,
Открыта контбраа въ гор. Ригѣ, куда и иринимаются для доставки грузы

ДОВОДИТЪ ДО СВЪДѢНІЯ ГГ. ИАССАЖИРОВЪ, что пассажирское движеніе между слооодой Покровской и Саратовомъ совершается съ б-ти час. утра до 8 час. вече,ра каждый часъ. Ежедневный ночной рейсъ изъ слободы ІІокровской въ 12 часовъ

Отдаются
хорошо меблированныя комнаты..
Грошовая, домъ Л® 27-й, кв. № 4,
Морозовой.
4745.

(пояов. разстр.) и болѣзнякіъ кожи(сыпн
и"бол. эелосъ)

<1е Ъеаиіё.

Продаются и сдаются
амбары при ст. „Жерновка, удобные для ссыпки хлѣба. Справ. въ
гор. Аткарскѣ, у Ив. Ф. ІІонома-,
рева.
______
4730'
Іѵ* п тѵ г ті т
^ комнатъ съ
іг В с ір 1 І і р а
удобствами;
тепдая и свѣтлая. Краиивная, д.
№ 45, между Ильинской и Камышинской.__________________ 4732
Л П М Т ѣ иродается съ мѣстомъ.
** Гимназическая улица,
между Введенской и Армянской,
Я» 29-й.________
4741
сдается низъ, О-ть
П о Сі. | і I И р сі к о м тепл. клоз.
Цѣна 40 р. .Мало-Сергіевск., домъ
Буковскихъ, «М» 66.
4758

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих.
больи. съ постоянными кроватями ГІО
векернческимъ, сифмлису, тчепоповытъ

Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ.

В в е р х ъ:
ІІсихотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
Иріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. ввч В ік)ля „Царь“.
9 іюля „Им. Николай !Г“.

Мастерская

сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и бодѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массажъ.
ПРІЕШЪ БОПЬНЫХЪ: лѣтомъ съ 9—12
ут. и съ 5 до 6% ч. веч.; жеищинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. ЛГг 27,
Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. Лз 552.
ТУТЪ-ЖЕ

С п і і л д г е ( Іе 1а Ъ е а и і ё !

для н ер в и о-б ол ь и ы хъ , ал к огол и к ов ъ и д у ш ев н о -б о л ь н ы х ъ .

Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣчёніе разнообразными физическими методами: электричестйойяъ, водой (электрич., углекисл. ваины), свѣтокіъ, зя&ксіжошъ и. т. д. Психотеранія внушеніекяіъ н гиянозоиъ. Для постоянныхъ больныхъ
семейная обстаковка съ п о д х о д я щ н г й н заиятіямн. Постоянное наблюденіе врачей и сиеціальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, № 21
между Полицейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ пристани). Телеф. № 1119

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

г. е. ужанскіи

Степана Павловича

«

Т окй

массажъ.

ДОКТОРЪ

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
.— ( Серодіагностика сифилнса по ТСаазегтаіГу)—
Аналмзы шедмцнисніе (моча, моісрота, кровь), саяитарйо-гигЗенііческіе (випо, молоко, вода
т. іі.); твхй«чесиіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) нриш-імаются во всякое время. Дезнмкецій поевѣкденій. (,'вѣжі.я культуры тифа. Ліѣчеібкыя предохранктельныяі сывороткн о^9

врачей И. А. Зубковскаго и і .

Ъ

ДОКТОРЪ

л н і А П |іа!
2 персоны входятъ по одномѵ
билету.
13 Ш У о о о.»
8-го и 9-го іюля 1912 года.
°тд . і.
р д р т т р А ТГ
ТГТШ
Исторйческая итальянская драма—•)• * ^ 1 1 1
^
•
Отд. 2. Съ натуры—„Водородъ“.
Отд. 4. Съ натуры „ВИДЫ“. „
Мелодрама—„Предсказаніе феи“.
ІСомическая—„ПРЕІІСЪ ЧІ^РІІЫII“.
Отд. 3. Комед.—„Первая перебранка".
Сверхъ программы отд. 5-е.
Комедія—„Вчетверомъ“.
Съ натуры въ краскахъ—„Жилшца первобытныхъ людей“. Съ нат.—„ГІо Иті'аліи“.
Драма—„Красны й орелъ
Въ аренду сдается буфетъ Худож. театра.

д-ра Н. Ш Т Е Р Н Ъ.

Р

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

Хуложествснмый іеотръ.

Ійгіено-дізтітичеоіая ЛЪЧЁБНІЦй

0

Спеціал. истрый и хрокическ. триияіе^ъ, :гѣчеи.
сужекія
ианала, шакхръ, полввое 5®зсиліѳ,
аибраціокный магсажъ, болѣакь яредст. мелезы, всѣ виды элѳктр., сикій свѣтъ (кож. бол.)
горнн. возд. Прѵ ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч.

„БОБА СУДІ>Я“—комическая.

Пріемъ ироніеній по вторникамъ и пятницамъ въ средній и старнг.
р а о и Н а ш / 8 .* приготовит.—I, II и III классы отъ 10 до 1 ч. дня,въ канцелярпгу чебнаго заведенія (Никольская, противъ Царскихъ воротъ, д. Замоткиной). Въ августѣ
мѣсяцѣ учебное заведеніе переходитъ въ тювое помѣщеніе иа Константиновской ул.,
д. Кишкина.
_____ _________________ .
4738

К Т

спеціальііое

ГІредлагаемая картина въ другихъ театрахъ I
не пойдетъ, такъ какъ право на ел поета- |
новку въ Оаратовѣ принадлежитъ толысо;
театрѵ „оеркало Жизни“.

І - Г О Р А З Р Я Д А (съ курссмъ гимназіи)
саратовскаго Об-ва т открытію школъ средняго об-

0

на продажу
4725

Г.Э.ГРАНБЕРГЪ.

драма изъ цирновой жизии

!| для обслуживанія каравана, переводки судовъ и сильные камероны для откачки воI а,ы. За справками обраіцаться въ контору на нристани иеревоза.
Телеф. Л« 466.
й '
2152
Управляющій перевозомъ Е. Калягинъ.

і Халхи,

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, большихъ иоръ, блѣдности лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія
кожи, красноты носа, двойиого подбородка,
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ
съ лица.
Гигіека ножи и возстаковленіе свѣжести и
упругости ійышцъ лица, гриійировка.
Полное усовершекствовакіе формъ, какъ-то:
исправленіе кедостатковъ лвща, декольте и
бюста н западеній иоса.

Уничтоженіе перхоти, укрѣиленіе и окрашиваніе волосъ. МАШССК, уничтоженіе
м о з о л е й и вросшаго ногтя.

Д=ръ Й.А. МйропольокІІ.
Спец. иочеполовыя Ьолѣзки,

(Всѣ нов. методы изслѣд и лѣченія, освѣщен. канала, пузыря электрич., микроскоп.
изслѣдов. мочи и выдѣл., иолов. безсиліе),
КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. икСИФИЛИСЪ.
Электролѣченіе горяч. возд. ІІріютск., уг.
Армянской., д. ЛІ2 29, Ржехина. ГІріемъ съ
8—12 и съ 4—8 час. Женшины отдѣльно съ
2—4 час.
1^

3 У 5 О-лѣЧЁбный наййнетъ
й скісств . зубовъ
н л а б о р а т о р ія искусстк

Уг. Нѣмецко
и Вольской,д.
0 Масленникова
№ 49.
Производятся всевозможньія зубныя операцш. За искусство награжденъ золотой медалью. Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ
4 до 7 час. веч.__________ ___________ 365

Вейнбергъ,

помѣщается въ казенной палатѣ (уг. Б.иострижной и Вольской ул.) и открыто
^жедневно, ^кромѣ праздниковъ и субботъ,
271. Пріемный возрастъотъ 21 до 55 лѣтъ.
Членскій взносъ 4 р. 20 к. съ разсрочкою
на 6 мѣсяцевъ.
4116

І.В . В Я З Е М С К Ш .

Кембриджікій университетъ

втГ почетные/доктора'наукъ.
ДУБЛИНЪ. Арестовано 8 суффражистокъ.
Въ квартирахъ арестованныхъ найдены
порохъ и другія легковоспламеняющіяся
всіцества.
БЕРДИНЪ. Германско-французская коб ъ 8 час. вечера, назначемиссія, назначенная для разрѣшенія вопроно чрезвычайное собраніе совъ, связанныхъ съ соглашеніемъ о Конго,
закончила работы по удовлетворенію обѣсаратовск. городской Ду- ихъ сторонъ.
КОІІСТАНТИНОПОЛІ). Тевфикъ-паша примы.
4736
нялъ должность великаго визиря. Итальянцы бомбардировали Дарданеллы. ІІо свѣдѣніямъ «Оттоманскаго Агентства», 8 итальянскихъ миноносцевъ ночью обстрѣливали
фортъ Султаніс. Изъ нихъ два иотогілены, остальные сильно новреждены и
остается еіце нѣсколько дней; цѣна за
входъ общедостугіная по 22 коп. Взамѣнъ отошли.
РИМЪ. Публикуя константинопольскую
ГОЛГОФЬІ ставится грандіозная діорама
„ЦИРКЪ НЕРОНАЛ
4746 депешу объ обстрѣлѣ Дарданеллъ «Стефаш т ш ш в ш к а ш і ш ж
ни» сообщаетъ: Никакихъ свѣдѣній о дѣй' ствіяхъ игальянскихъ миноносцевъ у входа
Не дослышалъ.
;в ъ Дарданеллы не имѣется. Впрочемъ,
— Эй, шляпа, помоги бревно втащить! командуюіцій итальянскимъ флотомъ былъ
Чего смотришь'? Все равно, такъ стоишь!..
извѣщенъ, какъ обт» этомъ сообщалось вч,
— Д а я, любезный. генералъ.
— Генералъ? Чудно... Ты, можетъ,—отъ иностранныхъ газетахъ, что турецкіе миШѵстовскаго коньяку генералъ-то... или ноносцы вышли изъ Дарданеллъ
чтобы
какъ... енфаіітеріяі
попытаться
напасть
на
итальянскія
суда;
— Изъ арестантскихъ ротъ, братецъ.
Отсидѣлъ вотъ и пробираюсь домой пѣ- поэтому вполнѣ возможно, что итальянскіе
шечкомъ...
4733 миноносцы вышли навстрѣчу, но такъ
какъ совершенно немыслимо предполагать,
чтобы пять миноносцевъ имѣли намѣреніе
форсировать Дарданеллы, то слухъ о бомI бардировкѣ фортовъ можетъ быть объяс( « Петербургск. Іелегр. Агентства». ненъ лишь паникой, царящей нынѣ въ
ІШТИГОРСКЪ. На минеральныя групны Турціи, или заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ создать” нредлогъ для новаго закрыприбылъ министръ нутей.
ИЕТЕРБУРГЪ. Назначены 1-го сентября тія Дарданеллъ, что уже являлось, какі.
въ петербургскомъ, московскомъ, кіевскомъ сообщаютъ изъ Константиноиоля, иредмеи харьковскомъ университетахъ испыта-1 томъ обсужденія вышедшаго въ отставку
тельныя комиссіи историко-филологідческія, | кабинета.
физико-математическія, юридическія; въі КОНСТАПТИИОПОЛІ). На селямликѣ вгь
казанскомъ физико-математическая и юри- Ильдызъ-кіоскѣ Хуршидъ-иаша нрочель
дическая.
войскамъ манифестъ султана, призывающііі
Синодальнымъ учебнымъ комитетомъ въ' армію къ натріотизму и воздержанію отъ
августѣ вносится въ законодательныя уч- политики, выражающій надежду, что армія
режденія проектъ новаго устава духовныхъ объединится въ виду внѣшней опасностн.
семинарій и училищъ.
Комендаптъ Дарданеллъ получилъ полномоСрокъ созыва въ Кіевѣ всероссійскаго чіе закрыть проливы по собственной инисъѣзда врачей и оторинолярингологовъ ціативѣ, въ случаѣ наиаденія итальянцевъ.
перенесенъ на 25 августа 1913 г.
По нослѣднимъ частнымъ извѣстіямъ, вблиОДЕССА. Русскому Обіцеству иароход- зи Дарданеллъ находится итальянская
ства сообщено изъ Константинополя: По- эскадра въ 22 вымпела.
слѣ отбитой аттаки, пропускъ судовъ у
КИЛЬ. Миноноска «9110» повреждена таДарданеллъ производится безпрепятственраномъ броненосца «Гессенъ». Три друно.
РЕИДЪ ШТАНДАРГЬ. Въ 6 ч. вечера гихъ миноноски поставили ее въ Киль.
на эскадренномъ миноносцѣ «Войсковой» Убито трое.
ТАВРИЗЪ. Отрядъ подполковника Радприбылъ принцъ Вольдемаръ прусскій и
на катерѣ перешелъ на Импсраторскую чеико выступалъ изъ Дузана вт, сторону
яхту «ІПтандартъ», гдѣ былъ встрѣченъ Мешкина для соедщтенія съ агарскимъ
Ихъ Величествами
съ Августѣйшими эмиромъ Хишметомъ и прослѣдовалъ ночыо
мимо марамандскихъ деревень въ КарадПЕТЕРБУРГЪ. «Невскій Голосъ» 5-го жагъ. 4-го іюля прибылъ въ Сумарииъ
іюля за статью «Больной вопросъ» оштра- персидскій карательныіі отрядъ въ составѣ 400 всадниковъ съ артиллеріей и расфованъ на 500 р.
РИГА. ІІаціонально-политическій клубъ положился рядомъ съ отрядомъ геиерала
«Русская Бесѣда» обратилсясъ воззваиіемъ Фидарова. Весь составъ ардебильскаго откъ русскимъ
избирателямъ, приглашая ряда 1600 чел., изъ коихъ 600 будутъ
объединиться для участія въ выборахъ въ ноддерживать связь отряда, съ АрдебиГосударственную Думу. Организуется бюро лемъ.
ио выборамъ для выдачи справокъ избиІІРИЗРЬНЪ. Иа Сухой Рѣкѣ албанцы
рателямъ.
наиали въ расплохъ на военный трансОДЕССА. Сообщеніе объ открытіи воен- иортъ изъ 30 повозокъ, сопровождаемый
ныхъ дѣйствій въ Эгейскомъ морѣ въ свя- полубатальономъ, захватили транспортъ и
зи съ возможнымъ новымъ закрытіемъ Дар- и обезоружили 150 солдатъ. Ожидается
данеллъ вызвало въ мѣстныхъ торговыхъ нападеніе на городъ. Два дня не отнравкругахъ тревогу. ІІредставителями загра- лялась почта въ Инекъ. Ожидается напаничныхъ импортныхъ фирмъ получено рас- деніе арнаутовъ съ Риза-Беемъ во гланоряженіе прекратить дальнѣйшую закуп- вѣ.
ку хлѣба.
МИТРОВИЦА. Базаръ закрытъ. ІІаселёПЕТЕРБУРГЪ. Оберъ-прокуроръ синода, ніе, солидарное съ Приштинскимъ, собраотправляясь въ заграничный отпускъ, пе- лось въ главной мечети и рѣшило послать
редалъ исполненіе- обязанностей на время телеграмму султану о нрекращеніи военотсутствія товарищу оберъ-прокурора Да- ныхъ дѣйствій и высылкѣ комиссіи въ
манскому.
Приштину.
Государь Высочайше соизволилъ. въ
Олимпійснія игры.
виду болѣзни присутстві’Юща:о въ синодѣ
СТОКГОЛЬМЪ. Гребныя гонки-одиночки.
нреосвященнаго симбирскаго Веніамина, на
Кинниръ
(Великобританія) получилъ нервызовъ въ Петербургъ для присутствованія
вый
призъ,
ІГерманъ (Бельгія)— второй.
въ синодѣ преосвященнаго могилевскаго
Гички-четверики.
Людвигсгафенъ (ГермаКонстантина.
нія)—
первый
призъ,
Темсроувингъ клубъ
ТАШКЕНТЪ. Открыто движеніе Кокандъ(Англія)—второй.
Гички-восьмерки.Леандеръ
Намангандской желѣзной дороги.
МОСКВА. Останки героя Отечественной (Англія)— иервый призъ, Ныоколледжъ
войны Невѣревскаго прибудутъ 8-го іюля (Англія)—второй. Гребныя состязанія закончились.
въ Бородино.
Ливень.
КРЕМЕНЧУГЪ. Двухдневнымъ лнвнемъ
затоплены подвалы, низменныя улицы и
электрическая станція. ІІрервано движеніе
трамваевъ.
(Отъ собственнаго корреспонд.).

ІІІ іб»одЪлынъ, 9-го і ш

Ш ѢШ Ю АШ Ѣ

голгоед

ТЕЛЕГРА М М Ы

11

Перестрѣлна съ разбойиинами.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. При попыткѣ арестовать владѣльца кондитерской Самѵсьева и
работника Зауташвили, подозрѣвавшихся
въ разбояхъ, полиція встрѣтила вооруженное сопротивленіе. Въ перестрѣлкѣ смертельно раненъ городовой, убитъ Самусьевъ и работникъ. Кондитерская служила
воровскимъ притономъ.

ЛОНДОНЪ. Опубликована дополнительная смѣта по морскому вѣдомству, предуДонторъ медицины
сматриваюіцая ассигнованіе 99,000 фунтовъ на увеличеніе личнаго еостава флота
на 1500 человѣкъ, 296,000 на судостроеСпеціально сыпн., мочеполов., венерич. ніе, 315,000 на судовыя машины, 54,000
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. на орудія, 9700 на военные црипасы и
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир- мины и 20,000 на пріобрѣтеніе воздухо^
нова, бель-этажъ.
796 плавательныхъ анпаратовъ.
УРГА. Хутухта произвелъ смотръ пер
ГГк т оръ
„
вой монгольской сотнѣ, закончившей подготовительное обученіе у русскихъ инструкторовъ; благодарилъ и наградилъ послѣдл т іі^ т т т а ттт ттп примѣненіе психическ.
ъ ІІПі Д і А Л Ь т і и Методовъ лѣченія ітри, нихъ. Формируются двѣ новыя конныя
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоіюлизмѣ, сла- сотни монгольскихъ войскъ съ назначебости воли, порочныхъ наклонностяхъ и ніемъ хана Саинноина первымъ министпривычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и ромъ и съ подчиненіемъ ему всѣхъ миниотъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22.
стровъ. Имѣется въ виду усилить вліяніе
Телеф. 201.

Л. И . НЕРТЕНСЪ.

Ханькоу.
ЛОНДОНЪ.

Ходатайство саратовснаго
присутствія.

губериснаго

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ министерство внутреннихъ дѣлъ іюстунило ходатайство
саратовскаго губернскаго присутствія
объ отнускѣ 5ѵ а милліоновъ руб. иа
продовольственную иомищь населенію.
Заионопроектъ о печати.

Министерство внутреннихъ дѣлъ поручило начальнику главнаго управленія по дѣламъ печати гр. С. С. Татищеву разработать спѣшно законопроектъ о печати для внесенія въ Думу
въ началѣ сессіи. Гр. Татищеву переданы всѣ матеріалы ио этому вогіросу
имѣвшіеся въ комиссіи Ёобеко.
Выборы

и синодъ.

Синодъ отказался огь опубликованія
иредвыборной деклараціи. Для руководства вьіборной камнаніей командирутотся въ мѣста чиновники синода.

С а р а т о в с к і й
Жалоба на епископа

Питирима.

С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.

7 ііоля.
Съ фондами малодѣятельно; съ дивидендными послѣ тихаго начала елабѣе,
къ концу неровно; съ выигрышными безъ
перемѣнъ.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка .
94, 62
Покушеніе на англійскаго министръБерлинъ
„
„
46 19
„ Парижъ
*
„
37 48
президента.
4 проц. Государст. реита 1894 г.
913/8
Боевая организація суффражистокъ 5 ироц. вн. заемъ 1905 г. I вып.
1053/8
о проц. „
„
1908 г.
1053/2
нодожгла обстановку театра въ Дубли- 4Ѵа
проц. Росс. заемъ 1905 г.
100
нѣ, гдѣ долженъ былъ говорить пре- 5 ііроц. виут.
„ 1906 г.
1041/2
а проц. Росс.
„ 1909 г.
^
1003/8
зидентъ Асквигь. Въ экипажъ Асквита 54Ѵпроц.
закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 100
бросили топоръ. Раненъ спутникъ ми- 5 нроц. Свид. Крестьянск. ІІоз. Б. ІОГ)
1 вн. выигр. з. 1864 г.
469г/4
нистра. Асквитъ тайкомъ ночыо по- 55 проц.
проц. II *
„ 1866 „
Ш І2
5 проц. ПІ Дворянск. „
Я14
кинулъ Дублинъ.
31/2 проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 84
Новый договоръ.
4Ѵа ироц. Ряз.-Ур. ж. я
948/а
4Ѵг проц. обл. СПБ Гор. Кред. Общ. §Вя/4
ГІЕТЕРБУРГЪ. По свѣдѣніямъ яион- 4Ѵа проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
86V»
скихъ газетъ, Катцура везетъ въ Ііе- Зем. Банка
4|/а ироц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 86й/8
тербургъ ироектъ японско-русскаго до- 4Ѵ2 проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. 35
говора, иредоставляюіцаго преимуще- 4Ѵа проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 863/4
4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 891/8
ственное вліяніе Японіи при разрѣше- 4Ѵа проц. заісл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 87
ніи китайскихъ вонросовъ и свободу 4Ѵа проц. зак.л. лист. ГІолтав. Зем. Б. 86т/а
4Ѵа проц. закл. лист. Тѵльск. Зем. Б. 883/4
дѣйствія въ Маньчжуріи; Россія нолу- 4Ѵа проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 861/4
чаетъ нреимущественное вліяніе въ 4Ѵа проц. закл. лнст. Херсон. Зем. Б. 86*/4
„Кавказъ и Меркурій„
285
Монголіи; Англіи нредоставляется Ти- „Самолетъ„
460
630
бетъ. Вѣнское посольство оировергаеть Акц. Страх. Общ. Россія
„ Московско-Казанской ж. д.
555
это извѣстіе, ио оироверженію не вѣ- „ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
891
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
222т/а
рятъ.
„ Ростовско-Владикав. ж. д.
257%
„ Юго Восточной ж. д.
2771/-»
Подозрительныя заболѣванія.
„ Азовско-Донск. Комм. банк.
575
Въ Петербургѣ было нѣсколько слу- „ Волжско-Камск. Комм. банк.
950
Русск, для внѣшн. торг. банк.
385
чаевъ нодозрительныхъ по холерѣ за- „„ Русск.-Азіатскаго
банк.
296
болѣваній.
. Русск. Торг.-Промышл. баык.
360
Сибирскаго Торгов. банк.
619
Въ Турціи.
„ ОПБ. Международн. банк.
529
„ Учетио-ссудн. банк.
522Ѵа
Изъ Константинополя сообщаютъ, „„ Бакинск.
Нефт. Обіц.
748
1770
что младотурки всячески нрепятству- „ Каспійскаго Т-ва
„ Манташевъ
475
ють образованію кабинета Кіамилемъ- Паи. бр. Нобель Т-ва
14900
„
„
755
иашей. Въ Салоникахъ открытъ заго- Акціи
Брянск. рельс. зав.
207
воръ съ цѣлыо возвращенія Абдулъ- Акц.
„ Гартманъ
298
295
Гамида иа ирестолъ. Въ заговорѣ уча- „ Никоиоль Маріуиольск. общ.
* Привилег. ниісопольскія*
328
ствовали албанскіе вожди.
„ Путиловск. зав.
191
Сормовск.
„
152
Дардаиеллы пока не будугь закрыты. и„ Таганрогск.
металл. Обіц.
220
308
Если Турція закроетъ ихъ, то со сто- „ Фенйксъ зав.
„ Россійск. золотопромышл.
208

Кѵрское духовенетво жалуется синоду на епископа Питнрима, выдавшаго союзникамъ 5 0 0 0 0 руб. изъ церковныхъ суммъ.

роны Россіи послѣдуе/іъ иротестъ.
Къ полету Абрамовича.

Въ Берлинѣ до нолета обысканъ
})усскій авіаторъ Абрамовичъ. Отобраниое оружіе ему возвращеио.

Послѣдкяя понта.
На учащихъ церковно-лриходсиихъ
школъ.

Съѣздъ ло женскому образоваиію.

Организаціонный комитстъ перваго всероссійскаго съѣзда дѣятслей по обралованію женщинъ иристуиилъ къ работамъ но
созыву съѣзда, который состоится въ Петербургѣ 26-го декабря 1912 года и продолжится до 4-го января 1913 года. Въ
работахъ съѣзда уже изъявили согласіе
принять участіе многіе преподаватели и
проффессора высшихъ учебныхъ заведеній,
а также члены провинціальныхъ отдѣловъ
россійской лиги равноправія женщинъ и
вообще дѣятелей по образованію въ Россіи.

Ни Ленскихъ пріискохъ.
4-го іюля выѣхала нервая партія рабочихъ. Въ нее вошли рабочіе съ Ѳеодосіевскаго и Александровскаго пріисковъ въ
числѣ 850 человѣкъ, изъ коихъ около 500
семейныхъ. Отбывающіе расположились на
трехъ баржахъ. Многіе изъ нихъ давно
желали нокинуть нріиски, но не могли ранѣе осуществить своего желанія только
вслѣдствіе крайне скуднаго заработка. ІІоѣздка на баржахъ при теплой ногодѣ еще
сносна. Такъ рабочіе доѣдутъ до УстьІъута. Далѣе возможно мелководіе.
Послѣднимъ пяти обвиняемымъ въ нринадлежности къ стачечному комитету, содержащимся ііодъ стражей, измѣнена мѣра
нресѣченія. Они отданы подъ надзоръ полиціи на мѣстахъ приписки, куда ихъ высылаютъ этапомъ.
2-го іюля разсматривались первые иски
рабочихъ. Договоръ признанъ расторгнутымъ ио винѣ Ленскаго товарищества, и
рѣшеніе вынесено въ пользу рабочихъ.
Новѣренный товарищества, присяжный новѣренный Переломовъ, доказывалъ, что
расплата талонами Ленскимъ товариіцеством’ь практиковалась оѣдко, и привелъ
такія данныя, которыя окончательне рѣшили дѣло въ нользу рабочихъ. Такъ, по
этимъ свѣдѣніямъ, въ октябрѣ было выдано рабочимъ талоновъ 343, въ ноябрѣ—
727, въ декабрѣ— 970, въ январѣ— 1,175
и въ февралѣ— 1,495 при среднемъ количествѣ рабочихъ 5,500 человѣкъ. Ири такой возрастающей прогрессіи есть основаніе иредполагать, что если бы не возникла забастовка, то въ концѣ года уплата
заработной платы на Ленскихъ нріискахъ
производилась бы только талонами. Свидѣтели-служаіціе товарищества удостовѣрили
на судѣ, что рабочіе вынуждены были соглашаты-я на получепіе та.юнов'і> взамѣнъ
денегъ, въ которыхъ имъ отказывала администрація. На этой операціи рабочіе несли по крайией мѣрѣ 10% убытка, если
исходить изъ цѣнъ на товары и продукты
продовольственныхъ амбаровъ, утвержденныхъ окружнымъ инженеромъ.
7-го іюля назначено къ слушанію дѣло
по обвиненію Бѣлозерова, Тепиана и инженеровъ Цимберга, Власова и Кобылянскаго но 1,359 ст. Улояг. о наказ. за расплату талонами.
ІІріѣзжіе адвокаты выѣзжаютъ изъ Бодайбо 10-го іюля.
(«Р. !!.»).

Совѣтъ мипистровъ постаповилъ: I. На
(« Петерб. Телегр. Агентства »).
осиованіи ст. 17-й нравилъ о иорядкѣ разБОДАЙБО. Сенаторъ Манухинъ съ чнна- смотрѣнія государственной росписи дохоми разслѣдованія выѣхалъ изъ Бодайбо.
довъ и расходовъ отпустить въ распоряІІАВЛОГРАДЪ. Состоялось нервое нред- женіе вѣдомства иравославнаго исновѣдавыборное собраніе октябристовъ и нравыхъ нія: 1) 1.550,000 на продслженіе выдачи
съ участіемъ священниковъ. Избранъ иред- въ 1912 году содержанія пренодающимъ
выборный комитетъ.
въ церковно-приходскихъ школахъ, начавВИЛЬНА. Состоялись торлгественные ио- щимъ получать таковое жалованье въ увсхо))оны иогибшаго въ Севастополѣ военна-1 личенномъ размѣрѣ въ 1911 году изъ
го летчика Закутскаго, офицера мѣстнаго ‘ кредита, ассигнованнаго но закону 28-го
гарнизоиа. На гробъ возложено много вѣн- мая 1911 года; 2) 961,000 на увеличеніе
ковъ.
жалованья до размѣра, установленнаго заПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на но- коиомъ 3-го мая 1908 года, пренодаюіцимъ
меръ 59 газеты «ІІравда» за статью «23-й въ церковно-приходскихъ школахъ, вошедшихъ въ школьную сіть частью
международный съѣздъ горнорабочихъ».
(6 0 1,0 0 0 ) съ 1-го іюля 1912 года и
частью (360,000) съ 1-го сентября тогоСИЛЛЕНЪ. (Восточнал ІГруссія). Абрамо- же года.
вичъ со сиутникомъ поднялся въ 6 ч.
Предоставить вѣдомству нравославнаго
50 мин. н перелетелъ русскую границу у исновѣданія: 1) расходованіе указанныхъ
Лаугсаргена въ 7 ч. 30 м.
кредитовъ нроизводить на основаніяхъ,
ТАУРОГЕНЪ. Въ 8 часовъ прилетѣлъ на установленныхъ в’ь законахъ 19-го іюня
бинланѣ «Райта» Абрамовичъ съ пасса- 1909 г., 17-го іюня 1910 г. и 28-го мая
жиромъ.
1911 г., а расходованіе кредитовъ, упомяЛОНДОНЪ. Лига воздѵхоплаванія выпу- нутыхъ въ пунктѣ 3-мъ того-же отдѣла,
стила воззваніе о сборѣ ножертвованій на на основаніи закона 21-го іюня 1910 г.
Лредставденія эти нолучили утвержденіе.
военный воздушный флотъ. ІІредполагается
Цирнуляръ казначействамъ.
собрать милліонъ піиллинговъ.
Министерство финансовъ сдѣлало распоБолѣзнь японскаго императора.
ряженіе по казначействамъ о безпрепятТОКІО. Японскій императоръ опасно за- ственной выдачѣ ненсіонерамъ удостовѣреболѣлъ. Врачи констатировали болѣзнь же- ній о получаемыхъ пенсіяхъ, на основаніи
лудка и мозга. Вчера императоръ былъ которыхъ они могли-бы быть занесены въ
безъ сознанія.
избирательные сииски и участвовать въ
выборахъ въ Государтвенную Думу.

Въ связи съ нріѣздомъ въ Петербургъ
бывшаго предсѣдателя янонскаго совѣта
министровъ князя Кацура и барона Гото,
въ русско-японскомъ Обществѣ состоялось
экэтрениое засѣданіс, о результатахъ котораго было доложено предсѣдателю совѣта
министрбвъ В. Н. Коковцову.
Но свѣдѣніямъ русско-японскаго Общества, ожидаемые гости пробудутъ вт. Петербургѣ 10 дней. Иредноложенный русско-японскимъ Обществомъ банкетъ въ
честь прибывающихъ японскихъ сановниковъ будетъ носить торж«ственный характеръ въ виду того, что оба гостя являются въ ІІпоніи виднѣйшими дѣятелями ио

мнѣ пріемъ и дружелюбное отношеніе. Не
зная меня, вы довѣряете мнѣ болыпе, чѣмъ
мои сверстники, среди которыхъ я родился, выросъ и жилъ, и я, не зная васъ, люблю васъ болыпе, чѣмъ тѣхъ, кого я
зналъ отъ рожденія.
Громъ апплодисментовъ былъ отвѣтомъна
эти теплыя, хорошія слова.
— А теперь, господа, продолжалъ голова дѣловымъ тономъ, чувства чувствами,
а дѣло дѣломъ. Иозвольте васъ спросить,
значится-ли вопросъ о моемъ избраніи въ
повѣсткѣ на это засѣданіе, и есть-ли вообще утверяідеиная губернаторомъ повѣстка? Я ея не вижу...
Мы Переглянулись съ недоумѣніемъ.
— Если я васъ иравильно понялъ,—
сказалъ иослѣ продолжительной паузы нашъ
предсѣдатель,— вашъ вопросъ касается правильности, или, какъ говорилось въ ваше
время, законности этого
собранія и его
рѣшеній. Могу васъ увѣрить, что собраніе
законно, а всѣ его рѣшенія правильны,
разъ они будутъ одобрены присутствующими и ни въ чемъ дальнѣйшемъ одобреніи не нуждаются.
— Значитъ, вы не- выжидаете никакого
срока, чтобы привести свои рѣшенія въ
исполненіе?— спросилъ голова.
— Рѣшенія исполняются какъ разъ тогда, когда это нужно, хотя-бы даже не
выходя изъ залы.
ІІотомъ предсѣдатель доложилъ нѣсколько дѣлъ.
Урожай хлѣбовъ и травъ получился у
насъ такой, что превосходитъ предполагаемое потребленіе болѣе чѣмъ въ два раза.
Общественныхъ запасовъ отъ предыдущихъ
лѣтъ накопилось очень много, неурожаевъ
нѣтъ; необходимо сократить носѣвную площадь и нѣсколько участковъ, ближайшихъ
къ городу, засадить садомъ.
Доложено, что и у наш ихъ сосѣдей урожаи дали болыпе того, что нужно и что
имъ, сосѣдямъ, номощи отъ насъ никакой
не нужно.
Рѣшено ближайшія къ городу 1000 дес.
обратить подъ устройство парка и садовъ.
Затѣмъ въ виду наступившихъ жаровъ и
духоты рѣшено поставить на улицахъ и іілощадяхъ электрическіе вентиляторы и возобновить опрыскиваніе города искусственнымъ дождемъ въ ночное время.
— У насъ остается нѣсколько мелкихъ
дѣлъ, которыми я не хочу затруднять собраніе,— заявилъ предсѣдатель,— а такъ
какъ время еще не нозднее, то не ознакомите-ли вы насъ, дорогой гость ч сочленъ,
съ тѣмъ, какъ велось городское хозяйство
у васъ въ старомъ Саратовѣ.
— Съ удовольствіемъ, господа, только я
теперь не вполнѣ подготовленъ. Если позволите, къ слѣдующему засѣданію я нанишу обстоятельный докладъ, а теперь сообщу
кое-что
на память. Земли у
насъ
было 70,000
дес.,
если считать съ
городомъ, островами, берегами и землею подъ водою; а если выкинуть городъ, то 50,000 дес. а если исключить земли самовольнаго захвата да
лежащія подъ водою, то... не помню хорошенько— не то 30,000, не то 45,000 дес.
У насъ, знаете, всегда споръ и несогласія бывали на этотъ сче’п>: Мванъ Лков-

левичъ считалъ 70,0000, агрономъ 30,000,
а Николай Осиповичъ какую-то третью
цифру бралъ .Мы рѣпшли обмѣрить окончательно свои земли и докладъ уже поручили
Гусеву составить, да все отвлекались разными
дѣлами: то поливъ городскихъ улицъ, то
считали сапоги пожариыхъ и уясняли,
какъ могутъ они стоить по 200 руб. иара, то встрѣчали, то ировожали, то обѣдали, а то просто завтракали. Ну, и, знаете,
все некогда было. Хозяйство у насъ велось арендное, свое вести боялись: очень
уже часто бывало, что сѣмечки пропадали,
а денежки клались не въ тотъ карманъ.
Держали мы двухъ агрономовъ. Они сдавали земли съ торговъ, а хорошимъ людямъ
и безъ торговъ, а деньги собирали нриказчики. Народъ все былъ хорошій, дѣльный. Одинъ агрономъ большой знатокъ
былъ въ бычкахъ да козлахъ, любилъ
страховать имущества,— мы его все за
скотиною посылали, да имущество на
страхъ ему отдавали. Другой знатокъ музыки и пиеалъ музыкальныя рецензіи. Не
безъ достоинствъ были и приказчики: на
одного изъ нихъ возложена была даже
обязанность вести отдѣлъ полемики въ мѣстиыхъ газетахъ. Конечно, серьезныхъ работъ ио ночвовѣдѣнію не предпринимали,
иочвенной лабораторіи не имѣли, вопросъ
объ удобреніяхъ нока не подымался,— все
какъ-то не до того было. Вотъ, знаете,
засуха насъ мучила, просто бѣда!
— Засуха, вы говорите?— переснросилъ
предсѣдатель. Ііри Волгѣ и вы жаловались
на засуху?
— Да что-же Волга? Волга течетъ, а по
берегамъ сухо.
— Товарищъ! Иасъ крайне удивляетъ,
что вы, живя при такой болыпой рѣкѣ,
не пользовались ея обильными водами для
орошенія.
— Было, было... докладъ составляли...
даже комиссія была назначена мною, да
Николай Ииколаевичъ нришелъ на засѣданіе въ одной накидкѣ, а матеріалы-то въ
пиджакъ положилъ и на дачѣ оставилъ...
— И вовсе не на дачѣ, это Быковъ навралъ. Я просто заперъ ихъ у себя въ
столѣ, а ключи положилъ въ брюки, а
какъ на засѣданіе-то затороиился, брюки
забылъ надѣть. Помните, я еще тогда все
засѣданіе въ накидкѣ просидѣлъ.
Въ залу съ этими словами вбѣжалъ малеиькій человѣчекъ съ сѣдеиькой бородкой,
но съ голосомъ молодого пѣтушка. Онъ бросился въ первое кресло и упалъ въ него,
какъ бы въ изнеможеніи.
— Ну, здравствуйте,— продолжалъ этотъ
госііодинъ, снимая шляпу и калоши. Шляпу онъ ноложилъ подъ кресло, а калоши
себѣ на колѣна.
— Николай Николаевичъ! Да вы это
что-ли?— сиросилъ голова.
— Ну, я, конечно, я, Аполлонъ ІІетровичъ... Нѣтъ, бишь, какъ васъ... Вотъ,
помните, меня уирекали «Думскими Извѣстіями»? А они вотъ и спасли меня. Какъ
бы ихъ не было, такъ завалило бы меня
совсѣмъ, а они стояли стѣнами и не дали
меня задавить..
— Милый, дорогой!— кинулся къ нему
голова.— Да нѣтъ ли тамъ еще кого?

Чрезъ 100 лѣтъ.
( Изъ фантастическихъ писемъ къ другу).
Въ ирошломъ письмѣ *) я описалъ тебѣ
экскурсію на Городище стараго Саратова,
гдѣ намъ была прочитана интересная лекція о причинахъ упадка стараго и о возникновеніи новаго Саратова. Тамъ я въ
иервый разъ увидѣлъ и бывшаго городского голову, отрытаго живымъ изъ-подъ
развалинъ Саратова.
Когда-нибудь я попробую описать тебѣ
его наружность. Теперь мнѣ это очень
трудно: онъ до того не похожъ на насъ,
прочихъ людей, что мнѣ нѵжно хорошенько приглядѣться къ его наружности, изучить его манеры, чтобы точно передать
свои впечатлѣнія. ІІока посылаю его синематографію.
А теиерь опишу тебѣ одно засѣданіенашего общиннаго совѣта, куда былъ приглашенъ «ископаемый» голова (мы теперь
его такъ называемъ).
Мы собрались въ бѣлой залѣ. Такъ какъ
заранѣе было извѣстно, что на этомъ засѣданіи будетъ ископаемый голова, то иабралось много публики, которая и наполнила всю залу и хоры.
Ііредсѣдатель нашего совѣта обратился
къ головѣ съ привѣтствіемъ отъ имени обіцины, просилъ быть ея членомъ и занять
мѣсто въ бюро обіциннаго совѣта, гдѣ онъ
окажетъ болыпую пользу опытомъ стараго
вѣка.
— Вы наш ъ дорогой гость. Вы являетесь живымъ свидѣтелемъ и участникомъ
жизни прошлаго столѣтія. Никакіе фоліанты, никакія работы въ области исторіи не
могутъ замѣнить свидѣтельства живого человѣка. Мы дулаемъ, что вы не откажете
вашимъ новымъ согражданамъ ознакомить
ихъ съ жизныо ирошлаго Саратова; мы
надѣемся, что вы прочитаете рядъ лекцій
ио исторіи нашего отечества вообще; мы
увѣрены, что вы любезно согласитесь занять кафедру родиновѣдѣнія въ нашей
академіи. А теперь позвольте просить васъ,
новый согражданинъ и старѣйшій изъ жителей Саратова, занять среди насъ иочетное мѣсто.
Такъ закончилъ свою рѣчь наш ъ предсѣдатель и иредложилъ ископаему головѣ
кресло рядомъ съ собою.
Ископаемый голова сказалъ отвѣтную
рѣчь, въ которой благодарилъ за оказаняый тенлый пріемъ и высокую честь.
— Господа,— закончилъ голова растрогаіш о:— оторванный отъсвоего родного города столѣтіемъ, хотя и не покидая его, я
какимъ-то чудомъ переброшенъ изъ одной
жизни въ другую, отъ близкихъ мнѣ людей и сверстниковъ въ общество людей,
которыхъ отдѣляетъ отъ меня цѣлый вѣкъ.
Трудно передать то чувство одиночества,
оторвацности, которое такъ давило меня
въ первые моменты иробужденія, но еіце
труднѣе мнѣ высказать чувства умиленія,
теплоты, безиредѣльной гіризнательности,
которыя вызываютъ во мнѣ оказаниый
") Оно напечатано
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въ „Сар.

Лист.“ въ

осуіцсствлеиію русско-яионекаго сблиагеиш.
За время пребыванія японскихъ сановниковъ въ Петербургѣ они будутъ приглашены на обѣдъ къ иредсѣдателю совѣта микистровъ и на завтракъ къ министру иностранныхъ дѣлъ. Дни этихъ чествованій
еіце не установлены.
Изъ Петербурга Кацура и Гото проѣдутъ черезъ Стокгольмъ въ Копенгагенъ,
затѣмъ въ Швейцарію, изъ ІПвейцаріи они
отнравятся въ Парижъ, Лондонъ и Италію, на обратномъ пути въ ІІпонію посѣтятъ Берлинъ. Все нутешествіе продлится
около 4-хъ мѣсяцевъ.

Отъѣздъ Л. А. Кассо.

Уѣзжаетъ въ 20-дневный отиускъ министръ народнаго просвѣщенія Л. А. Кассо. Къ этому времени должно выясниться,
кто изъ товарищей министра вступитъ въ
уиравленіе вѣдомствомъ, такъ какъ товарищъ министра В. Т. ПІевяковъ находится
въ отъѣздѣ.
(«Р. Сл.»).

Японсніе

гости.

&

Л и с т о к ъ .

[щті 8-го іюля.
Извѣстіе о нанаденіи
итальянскихъ миноносцевъ
Дардаиеллъ.
на Дарданеллы произвело
сильное впечатлѣніе. Какъ
и въ первый разъ, когда итальянскій флотъ
дѣлалъ ноиытку захватить Дарданелльскій
ироливъ въ свои руки, извѣстіе не могло
не вызвать отзвука во всѣхъ странахъ,
которымъ ириходится направлять свои товары черезъ этотъ проливъ. Въ особенности это имѣетъ значеніе для Россіи, вывозящей свой хлѣбъ за границу, главнымъ
образомъ, черезъ порты Чернаго моря. Читатели помнятъ, какой переполохъ среди
хлѣбныхъ торговцевъ вызвало закрытіе
нролива при иервой бомбардировкѣ его
итальянцами и какими серьезными убытками это сказалось на нашей хлѣбнойторговлѣ. Телеграммы изъ Одессы извѣщаютъ,
что и въ настоящемъ случаѣ уже получены распоряженія отъ экснортеровъ пріостаиовить хлѣбныя заготовки. ІІравда, нынѣшняя бомбардировка пока еще не вызвала закрытія Дарданеллъ и проливъсчитается свободнымъ для прохода судовъ, но
если операціи въ Угейсксмъ морѣ получатъ ]іазвитіе (возможность операцій предусматривается въ печати), то Турція можетъ снова закрыть нроливъ, и тогда иовторится ирежняя исторія, въ значительной мѣрѣ осложненная внутренними неурядицами въ самой Турціи. Итальянскія
газеты сомнѣваются въ нанаденіи флота
на Дарданеллы, считая, что 8 итальянскихъ миноносцевъ— крайне незначительиый составъ для столь серьезной морской
операціи; газеты думаютъ, что это мнимое
извѣстіе сочинено самой Турціей ради того, чтобы имѣть благовидный предлогъдля
закрытія пролива.
Иасколько правдива такая версія— судить
довольно трудно. Но, думается, что здѣсь
можетъ быть дано и другое объясненіе.
Нужно иринять во вниманіе, что всякаго
рода осложненія во внутреннихъ дѣлахъ
Турціи весьма на руку итальянцамъ, ибо
это ослабляетъ вниманіе турецкаго правительства къ войнѣ и открываетъ итальянцамъ возможность наносить враждующей
странѣ неожиданные удары. Осложненійже въ Турціи сейчасъ очень много. Такъ,
нс говоря уже объ албанскомъ возстаніи,
среди самаго правительства идутъ раздоры
и ікестокая борьба за власть. Комитетъ
«Единеніе и ІІрогрессъ» иотерялъ свое
нрежнее обаяніе; въ офицерской средѣ началось броженіе, нанравленное къ иизверженію нынѣшняго турецкаго правительѵ'гва. состоящаго изъ ставленниковъ комитета, результатомъ чего послѣдовала сначала отставка военнаго министра МахмудаШефкета-паши, а затѣмъ выход ь въ отставкѵ и всего кабинета. Въ Салоникахъ
открытъ заговоръ, направленный къ возстановленію на престолѣ Абдулъ-Гампда;
въ Константинонолѣ комитетчики ставятъ
всевозможныя пренятствія къ образованію
кабинета, враждебнаго партіи «Единеніе и
ІІрогрессъ». Болгарія горитъ желаніемъ
воспользоваться удобнымъ моментомъ и двинуть свои войска въ Турцію. Наконецъ,
несмотря на заявленіе въ парламентѣ министра иностранныхъ дѣлъ Ассимъ-бея,
что въ настоящее время отношенія между
Турціей и державами «въ десять разъ лучше», чѣмъ были прежде, отношенія къ
Россіи заставляютъ желать лучшаго: самъ
Ассимъ-бей иризнаетъ, что «между нами
Бомбардировка

— Есть, есть. Коробка съ лактобацилиномъ, инженерская фуражка, есть тамъ;
все еще копаютъ...
(До слѣдующаго письма).
Бонами.

о ткд и ки .
Полемистъ нзъ «Волги».

Талантливый
писатель изъ «Волги»
Эрастъ Исѣевъ
носвятилъ цѣлыхъ два
столбца фельетонисту «Сар. Листка»
Своему.
Очень жаль, что мой уважаемый товарищъ, уѣхавъ въ заграничный отпускъ,
лишенъ удовольствія прочитать нослѣднее
произведеніе г. Исѣева.
Бойкое неро у Эраста Исѣеева! Но только г. Свой, которому носвящены ^столбды
«Волги», никогда не нисалъ того, нротивъ
чего онъ возражаетъ.
Спустя педѣлю, въ этой маленькой оилошности нризнался печатно и самъ г.
Исѣевъ. Виноватъ, говоритъ, я только теиерь узналъ, что Свой тутъ не при чемъ.
Я, говоритъ, «Сар. Листка» не читаю.
Возражаетъ не читая. Опровергаетъ, чего
и въ глаза не видалъ. Какой нроницательный писатель— Эрастъ Исѣевъ!
Лично мнѣ думается, съ Э. А. Исѣевымъ
вообще творится что-то неладное.
Я уже однажды разсказывалъ, какъ онъ
отъ предвыборнаго головокруженія плуталъ
около своей усадьбы и не могь найти ея,
увѣривъ себя, что Волга отъ него не слѣва, а снрава. Оказывается, что эти странности съ нимъ не прошли, а иродолжаются.
'Іеловѣкъ грамотный, а тутъ вдругъ нишетъ: «Если-бы у присяжнаго лгуна изъ
«Сарат. Листка» кромѣ длиннаго язы ка
были-бы еще и мозги», то и т. д.
Мозги!
У человѣка есть мозгъ, а мозги кушаютъ за обѣдомъ. Но чтобъ г. Исѣевъ ионималъ
насъ, будемъ придерживаться его терминологіи.
Такъ вотъ мнѣ и кажется, что съ мозгами Э. А. Исѣева нроисходитъ нѣчто неладное и началось это
съ выборовъ въ
уѣздное земское собраніе.
Былъ такой случай. ІІоявляется въ «Волгѣ» отчетъ о выборахъ гласныхъ отъ дворянъ. И что-же? Всѣ выбранные гласиые
помѣщены, а Э. А. Исѣевъ пропущенъ.
Нропущенъ самъ Э. А. Исѣевъ, главный
начальникъ надъ «Волгой»!
Какъ это могло случиться?
Э. А. Исѣевъ въ гнѣвѣ садится и пишетъ въ редакцію своей газеты приказъ:
оштрафовать виновнаго на 1 рубль и,
чтобъ штрафъ былъ дѣйствительно взысканъ, провести его по книгамъ.
Въ редакціи «Волги» приказъ вызвалъ
переполохъ. Стали искать виновнаго. Оказалось, что отчетъ о выборахъ въ «Волгу» писалъ самъ Э. А. Исѣевъ и онъ-же
самъ пропустилъ себя. Что дѣлать? Не исполнить приказаиія г. Исѣева редакція не
могла и вписала ему штрафъ въ 1 руб.
Когда человѣкъ самъ себя забываетъ и
самъ себй наказываетъ; но системѣ ун-

и Россіей, дѣйствителыю, лсжитъ нѣсколь- I кой и въ номинѣ ие было.
Оказьівается, что ленскіе занравилы иа
ко снорныхъ вопросовъ».
і мѣстахъ ионытались стать бутафорами.
Какъ видите, внутреннія осложненія въ Сенаторской ревизіи нужны вещественныя
Турціи вёсьма значительны. Это не можетъ доказательства мятежныхъ намѣреній руОтлично! Правда, такихъ вещене принимать въ расчетъ Италія, для ко- докоповъ?
ственныхъ доказательствъ нѣтъ. Но стоторой весьма важно использовать моментъ итъ-ли огорчаться, когда ихъ можно сфаи ноправить свой военный походъ въТри- бриковать!
Были наняты спеціальные рабочіе для
поли за счетъ внутренняго броженія въ
Турціи. Война сліішкомъ долго затянулась выламыванія кольевъ изъ изгороди и на
разстрѣла набросали обломковъ садля Италіи,иритомъ-же эта страна настолько мѣстѣ
харной бочки, нѣсколько вывороченныхъ
раздула свой національный иылъ, что те- корневищъ и 9 кирпичей.
перь отступленіе для нея сдѣлалось невоз- Вся эта бутафорія должна была иокаможнымъ. А междѵ тѣмъ война все боль- зать, что рудокопы шли настроенными
не миролюбиво, а были вооруше • и болыне истощаетъ страну, воен- далеко.
жены.
ные принасы и деньги все болыпе и боль- Эта убогая „постановка* несуществовавше таютѣ, и, что обиднѣе всего, Тур- шей картины совершенно онредѣленно поція даже и не думаетъ нросить о ми- казываетъ, до какой степени Ленское товарищество не считается съ сенаторской
рѣ. Такимъ образомъ, возможны только ревизіей.
два выхода: или сдѣлать блестящую кам- Когда эти великолѣпныя вещественныя
панію въ самомъ Триполи, или-же пере- доказательства были предъявлены ревинести войну въ Эгейское море и втянуть зующему сенатору, „онъ при всей своей
сдержанности не выдержалъ и воскликвъ нее остальную Еврону, которая могла- нулъ:
9 кирпичей на 3000 рабочихъ. Это
бы сказать свое вѣское слово въ иользу издѣвательство надъ слѣдствіемъ!“
Италіи. Но иервое, какъ извѣстно, не И впрямь. Чего уже больше! Самая заудается Италіи; остается, значитъ, при- худалая провинціальная трупна,—и та
обнаруживаетъ неизмѣримо больше увабѣгнуть ко второму средству, т. е. путемъ женія
къ публикѣ, чѣмъ труппа, составперенесенія войны въ Эгейское море за- ленная изъ дружно спѣвшихся ленскихъ
дѣть иитересы европейскихъ странъ и при- заправилъ, которые ни на мгновеніе не
нудить ихъ къ нрямому или косвенному останавливаются передъ тѣмъ, чтобы „мосенаторскую ревизію.
вмѣшательству. Нанаденіе въ этихъ цѣ- рочить“
Нащли
тоже у кого искать «уваженія»
ляхъ на Дарданеллы или даже иустая къ ревизіи—
у ленскаго товарищества! Есдемонстрація могутъ представлять большой ли люди не стѣснялись разстрѣломъ, то
таіяоп (Геіге: Турція закроетъ Дарданеллы, что ужъ толковать объ «уваженіи» къ реи это вызоветъ вполнѣ основательное не- визіи.
довольство въ Европѣ; начнутся переговоры о мирѣ, и тутъ Италія иолучитъ приЗелнмхановщнна.
личный случай покончить затянувшуюсл войВл. Беренштамъ въ «Рѣчи» разсказывану на условіяхъ, пріемлемыхъ для націо- етъ, на какой почвѣ вырастаетъ на Еавнальнаго самолюбія страны.
казѣ зелимхановщина.
Во всякомъ случаѣ, попытка завладѣть Выходя изъ тюрьмы въ Грозномъ, я
Дарданеллами указываетъ на то, что центръ увидѣлъ грунпу раненыхъ чеченцевъ,
войны переносится на другое мѣсто и что жешцинъ и маленькихъ дѣтей. Ихъ прена улицу. Что это такое?—
на этой иочвѣ могутъ явиться для Евро- провождали
сиросилъ я.—А это—родственники Зелимпы воиросы, требующіе самаго осторожна- хана. Въ декабрѣ мѣсяцѣ здѣсь иодъ
Грознымъ, всего въ двѣнадцати верстахъ,
го и внимательнаго отноіиенія.

отзывь Г печдти .
Незаконное обращеніе.

«Русскія Вѣдомости» указываютъ на незаконность обращенія губериатора Муратова къ своему харьковскому коллегѣ съ
ітросьбой «абуздать» нечать.
Сообіценіе свѣдѣній, если они завѣдомо
ложны,—караемое по закону дѣяніе. Лицо, терпящее отъ сообщенія ложныхъ свѣдѣній, можетъ обрагиться къ суду и, доказавъ основательность своего обвиненія,
добиться наказанія виновныхъ. Наказуемы
также и всѣ простуики противъ порядка
управленія, если они донущены печатыо.
ІІри основательности возводимаго обвиненія. судъ также долженъ иокарать нарушителей закона. Двери суда для обиженныхъ администраторовъ никогда не были
закрыты. Выбирается однако друЛ)й порядокъ воздѣйствія: норядокъ „усмотрѣнія“. ^Губернаторъ Муратовъ „усматриваетъ“ и о своемъ „усмотрѣши“" поставляетъ въ извѣстность харьковскаго губернатора. И вотъ, если бы преемственность
и единство усмотрительнаго порядка были
на-лицо, харьковскому губернатору не было бы надобности съ "своей стороны и
„усматривать“ что-либо, а только привести
въ исполненіе чужое „усмотрѣніе*. Для
введенія такого порядка тенерь и ирокладываются п ути ., Однако иока ириведеніе
въ исполненіе чужого „усмотрѣнія" если
и дѣлалось, то совершалось въ интимныхъ
условіяхъ, подъ покровомъ секретиой и
конфиденціальной непроницаемости. ІІри
настоящихъ же условіяхъ широкой огласки и нолной откровенности нредпринятаго
шага онъ явится новымъ иочиномъ въ
ирактикѣ „усмотрѣнія": онъ установигъ
новый видъ а‘дминистративнаго" усмотрѣнія ііо чужой указкѣ.

«Видовъ усмотрѣнія» такъ много, что
еще одинъ новый видъ только усиливаетъ
аисамбль.
Вещественныя

доназательства.

Ленская компаиія иозаботилась о «веществениыхъ доказательствахъ» «буига» рабочихъ. Въ «Раннемъ *Утрѣ« читаемъ:
Прибывшая въ Бодайбо сенаторская ревизія, нокончивъ съ обслѣдованіемъ условій, въ которыхъ приходится рабочимъ
трудиться, занялась слѣдствіемъ о разстрѣлѣ.
Й вотъ сейчасъ, какъ сообщаютъ оттуда,
ею установлено, что Ленское товарищество приняло особыя мѣры къ тому, чтобы скрыть истинную картину разстрѣла и
показать сенаторской ревизіи такую, ка-

теръ-офицерской вдовы, то тутъ уж,ъ иравильнаго отношенія къ вещамъ и людямъ
ожидать нельзя, Ему нужно понести свои
мозги къ врачу и ужъ послѣ принятія извѣстныхъ мѣръ, если это окажется возможнымъ, выступать въ публикѣ.
Г. йсѣева возмутило мое сообщеніе о несогласіи въ дворянской средѣ иередъ выборами, описанное въ замѣткѣ фельетоннаго
характера подъ заглавіемъ «Въ дворянской
семьѣ». Несогласіе произошло между имъ,
Исѣевымъ, и С. А. ІІаичулидзевымъ. На совѣщаніи передъ выборами оно ириняло
острый характеръ.
Г. Исѣевъ теиерь заявляетъ, что никакого несогласія не было и совѣщанія тоже не было. И вотъ два съ лишнимъ
столбца газеты посвяіцено опроверліенію
этого и ругательствамъ.
Прежде всего является .воиросъ: иочему
такъ близко принялъ это къ сердцу Э. А.
Исѣевъ? Неужели его дѣйствительно возмутила, какъ иравдиваго человѣка, «ложь»?
Нѣтъ. Не такая иравдивая душа у Э.
А. Исѣева, чтобы его могла такъ возмутить ложь, если-бы она даже и была.
Тѣмъ болѣе, что въ моей замѣткѣ ничего
позорнаго или оскорбительнаго для него
не было сказано.
Въ чемъ-же дѣло?
ІІриводимъ выдержку изъ статьи Эраста
Исѣева:
Я зеявляю, что это наглая ложь, и желаю. чтобы „Свой лгунъ* указалъ мнѣ
того, кто ему сообщилъ эту подлую выдумку, чтобы я могъ назвать того человѣка лично и публично мерзавцемъ.
„Свойа не былъ на избирательномъ собраніи, и я думаю, что и онъ не въ состояніи дойти до такой глупости, и слѣдовательно, кто-нибудь сообіцилъ ему эту
гнусную сплетню.

«Ложь», «гнусная снлетня», «гадость»,
«мерзавецъ»... Какой потокъ корректныхъ
выраженій изъ устъ столбового дворянина!
Г. Исѣевъ часто ѣздитъ но берегу Волги
и можетъ тамъ иозаимствовать еще болѣе
стильныя выраженія и иривести ихъ въ
своемъ возраженіи. Чего стѣсняться въ
своей газетѣ? Она такая.
Изъ того озлобленія, съ которымъ написана статья, видно, что г. Исѣевъ не правъ.
Онъ только ищетъ случая поймать человѣка, который вынесъ соръизъ дворянской
избы. Кто иосмѣлъ?..
Какъ анатэма, корчась въ безсильной
злобѣ, изстуиленно требуетъ Э. А. Исѣевъ
имени.
— Имя! Скажи мнѣ его имя!
Не выясненія истины хочетъ онъ, а
мести.
Кричитъ Исѣевъ о лжи, не находитъ
болѣе сильныхъ ругательскихъ словъ и
думаетъ ввести этимъ людей въ заблужденіе, думаетъ, что иовѣрятъ его «лжи>.
Напрасно. ІІравда Исѣевыхъ слишкомъ
черна. Ее знаютъ, ее видятъ.
То, что у насъ наиечатано о разногласіи въ дворянской семьѣ, было въ тотъже день наиечатано и въ «Сарат. Вѣстникѣ». Не могли же двѣ газеты по уговору
налгать на Эраста Исѣева!
Въ обѣихъ газетахъ есть разныя> подробности. Слѣдовательно, свѣдѣнія взяты не
изъ одного источника.
Какъ это произошло?
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ростовскаго музыкальнаго училища М. Л.
ІІрессманомъ. ІІлата съ учащихся въ консерваторіи установлена вгь слѣдуюіцемъ
размѣрѣ: въ классахъ профессоровъ и старшихъ преподавателей 150 р. въ годъ; въ
классахъ прочихъ иреподавателей— 100 р.;
въ классѣ ироф. Сливинскаго 250 р. въ
годъ.
— Ссуда крестьянамъ.
Губернская
зещеустроительная комиссія перевела ві>
распоряженіе уѣздныхъ землеустроителъныхъ комиссій слѣдуюіція суммы для выдачи крестьянамъ въ ссуду на переселеніе:
Балашовской— 4700 р. и Саратовской
— 300 руб. и на возведеніе построекъ изъ
огнеупорныхъ матеріаловъ: Камышинской— 11260 руб., Пет2Эовской-—8Ы) р.,
Сердобской— 14885 руб., Хвалынской—
1500 руб. и Царииынской— 1500 руб., а
всего 34995 руб.
— Холера въ Царицынѣ. Какъ сообщаетъ «ІІетерб. Телеграфн. Агентство»
Краснымъ Крестомъ открывается въ Царицынѣ лѣчебно-продовольственный пунктъ—
въ виду появленія тамъ подозрительныхъ
по холерѣ заболѣваній.
— Выборы въ Госуд. Думу отъ жел.дор. рабочнхъ. Ио дорогѣ объявлены ира-

вила о производствѣ выборовъ въ Государ.
Думу четвертаго созыва отъ мастеровыхъ
и рабочихъ ряз.-уральск. желѣзной дороги.
ІІравила эти заключаютъ слѣдующее: *

1) Рабочіе мастерскихъ и депо дороги,
за исключеніемъ находящихся въ Уральской области, имѣютъ право черезъ иосредство избираемыхъ ими уполпомоченныхъ, принимать участіе въ избраніи выборщиковъ въ губернскія и городскія избирательныя собранія, если общее число
рабочихъ мужского гіола въ каждой мастерской или депо ие менѣе 50 человѣкъ.
Въ каждой мастерской или депо съ обіцимъ числомъ отъ 50 до 1000 рабочіе избираютъ изъ своей среды одного уполномоченнаго, при общемъ-же числѣ рабочихъ свыше тысячи по одному унолномоченному на каждую полнуто тысячу рабочихъ. Число уполномоченныхъ отъ рабоночью войска окружили ихъ дома и на- чихъ опредѣляется въ соотвѣтствіи съ обчали обстрѣливать. Ожидали, что тамъ щимъ числомъ всѣхъ рабочихъ мужского
скрывается Зелимханъ. Эти съ перепугу, иола (за исключеніемъ иностранныхъ ноддумая, что на нихъ нанали кровники, на- данныхъ и учениковъ) безъ различія возчали отвѣчать. Увидали, что войска и пе- раста, состоящихъ на службѣ къ моменту
рестали. Ихъ арестовали, а дома ихъ сры- производства выборовъ. Подъ иаименовали до основанія. Хотѣли предать суду, да ( ніемъ рабочихъ въ мастерскихъ и депо
не за что было..., Ну, все-таки, на всякій | подразумѣваются мастеровые всѣхъ цеслучай, административно ссылаютъ въ ‘ ховъ (за исключеніемъ учѳниковъ) и черСмоленскую губернію...— Раненыхъ?— Ра- норабочіе какъ въ главныхъ мастерекихъ,
неныхъ... Нельзя-же признать свою ошиб- такъ и въ мастерскихъ при депо. Рабочіе,
ку...—А дома?—Д а отъ нихъ и слѣда не состояіціе собственно при деио, какъ-то:
осталось...
спеціально занятые чисткою паровозовъ и
И я глядѣлъ на этихъ славныхъ, ма- вагоновъ, содерл^аніемъ вгь чистотѣ депо
ленькихъ дѣтей съ веселыми личиками, и поворачиваніемъ иаровозовъ—въ этотъ
покидающихъ съ родителями стѣны страш- счетъ не входятъ. Мастерскія и деио, раной тюрьмы и думалъ:—-Боже мой, кого бочіе которыхъ на основаиіи вышеизлоготовятъ изъ иихъ здѣшнія власти?! 8а- женнаго имѣютъ ираво избирать уіюлночѣмъ, зачѣмъ все это?!.
моченныхъ, а также общее число рабоВсѣ тѣ, „высокія начала“, о которыхъ‘ чихъ, за указанными исключеніями, и чисговорятъ на лекціяхъ въ университетѣ, ло иодлежащихъ избранію унолномочеивсе то, что такъ естественно не 1 только ныхъ, утсазаны въ нриложенномъ къ расвъ Петербургѣ, на виду нословъ всего норяженію перечнѣ. Содержащіяся въ иеміра, нѣтъ, даже въ центральной Россіи, речнѣ свѣдѣнія относительно каждыхъ
все это кажется здѣсь несбыточной меч- мастерскихъ и депо сообщены мѣстнымъ
той. ІІе заставъ дома тѣхъ, за кѣмъ прі- губернаторамъ и градоначальникамъ упѣхали, безнаказанно арестуютъ ихъ дѣ- равленіемъ дороги.
тей, женъ, стариковъ-родителей и уводятъ
2) Во всѣхъ указаиныхъ въ перечнѣ маихъ скот.ъ, какъ залогъ! Въ грозненской стерскихъ и депо должны быть немедлентюрьмѣ содержался дальній родствеиникъ но составлены въ двухъ экземплярахъ по
Зелимхана,—старикъ 120 лѣтъ. ІІо рус- приложенной формѣ и въ алфавитиомъ
скимъ законамъ никакія наказанія надъ порядкѣ сииски вбѣхъ рабочихъ мужсколицами, достигшими 80 лѣтъ, не приводят- го пола, имѣюіцихъ право участвовать въ
ся въ исполненіё. А этого старца, вгіавша- выборахъ. Въ эти списки не должны вклюго въ иолнѣйшій маразмъ, безсильнаго, чаться: а) недостигшіе 25-тилѣтцяго возкакъ грудной ребенокъ, послѣ медицин- рас/га и иностранные подданные, б) лица,
скаго освидѣтелъствованія, установившаго подвергшіяся суду, отрѣшенныя по судебэто, все же административио выслали ку- нымъ приговорамъ оть должности, состоящі
да-то во виутреннюю губернію имперіи! подъ слѣдствіемъ и судомъ, нодвергшіяся
За чтоГ? Зачѣмъ, для чего?!\
несостоятельности, иризнанныя несостоятелыгыми, исключенныя изъ среды общества и осужденныя за уклоненіе отъ воинской иовинности. При составленіи с ііи с ковъ для разрѣшенія вопроса о томъ, не
встрѣчается ли въ отношеніи пункта б
препятствій къ включенію въ избирательный списокъ, слѣдуетъ руководствоваться
Профессора консерваторіи. Дирек- только данными изъ иасиортныхъ книція музыкальнаго Общества заключила жекъ и другихъ однородныхъ докуменусловія съ приглашенными въ качествѣ товъ каждаго лица. Одинъ экземпляръ
составленныхъ такимъ образомъ списковъ
ирофессоровъ въ саратовскую консервато- избирателей
начальники мастерсжихъ и
рію: съ извѣстнымъ піанистомъ-виртуозомъ депо немедленно гіреировождаютъ непоІосифомъ Сливинскимъ; композиторомъ Г. средственно отъ себя мѣстному губернаЭ. Конюсомъ, бывшемъ продоллштельное тору (чо депо Москва—градоначалышку
Москвы); второй-же экземпляръ сиисвремя профессоромъ московской консерва- гор.
ковъ, а также объявленіе объ обіцемъ чисторіи, а затѣмъ— директоромъ филармони- лѣ рабочихъ и о числѣ иодлежатцихъ
ческаго училища въ Москвѣ; съ извѣ- избранію уполномоченныхъ должны быть
стнымъ віолончелистомъ С. М. Козолуио- одновременно вывѣшены для свѣдѣнія равымъ, получившимъ первую премію на бочимъ въ помѣщеніи мастерской или
послѣднемъ международномъ
конкурсѣ депо.
3) По полученіи отъ мѣстнаго губерна-

ХРОНИКЛ.

имени Бѣляева; съ бывшимъ директоромъ

Мнѣ уже начинаетъ казаться, не виноИ посадитъ. Еіце-бы: нравѣе ІІуршикеватъ-ли въ этомъ самъ г. Исѣевъ? Пред- вича, а держитъ себя такъ, что ни одинъ
выборныя хлопоты, о которыхъ онъ пи- англійскій лордъ такъ не сможетъ. Служашетъ, и постигшія его неудачи... Развѣ не щимъ земской управы руки никогда нс
могло быть такъ, что онъ кому-нибудь подаетъ. Третій элементъ долженъ знать
неосторожно посѣтовалъ на своихъ вра- свое мѣсто.
говъ, пожаловался на свои неудачи, а
— Молчать! Іѵакъ смѣете разсулідать!—
потомъ забылъ. Молва пошла далыпе и кричитъ онъ на какого-нибудь завѣдуюдалыпе.
щаго, нриглашеннаго на совѣщаніе и рѣРазъ мозги стали пошаливать, имъ вѣ- ; шившагося сказать свое мнѣніе.
рить нельзя.
Это не человѣкъ, а сокровище.
Земскіе лорды.
ІІривозятъ для школы лѣсъ.
ІІаждый англійскій лордъ имѣетъ право
— Хорошо, стройте.
засѣдать въ верхней палатѣ. Въ такое-же
Стали строить. Воздвигли зданіс. Вдрѵп.
право обраіцается у насъ участіе въ зем- нріѣзжаетъ г. Янковскій.
скихъ собраніяхъ номѣстнаго дворянства.
— Сломать, лѣсъ никуда не годится!
Ряды его порѣдѣли, и на избирательныя
У аткарскаго дѣдушки И. II. Ианфилова
собранія является столько, сколько нужно даже волосъ дыбомъ всталъ.
избрать гласныхъ. Они объявляютъ себя
— Номилуйте, да вѣдь это убьпки-то
гласными.
какіе! И лѣсъ хорошій, и ломагь не надо.
А иногда ихъ даже не хватаетъ.
Сами-же одобрили.
Въ Вольскомъ у. нужно 15 гласныхъ, а
Лордъ непреклоненъ. Что ему, еслн земнашлось только 7 лордовъ. Въ Камышин- ство получитъ убытки?
скомъ осталось всего 3.
Маленькій лордъ.
Мало становится лордовъ.
ІІоявились еще маленькіе лорды, нредАткарскій лордъ фонъ-Гардеръ объяс- ставители мелковладѣльческаго дворянства.
няетъ зто тѣмъ, что они безкорыстно слу- Есть у нихъ кусочекъ земли, сумѣюгь
жатъ своему отечеству.
они нонравиться кому-слѣдуетъ, и ихъ
Разъ спускаются доставшіяся отъ пред- проведутъ въ гласные, а потомъ глядишь—
ковъ помѣстья, значитъ человѣкъ безко- и въ члеиы управы.
рыстно служитъ отечеству.
Такой маленькій лордъ долженъ всѣмъ
Съѣзду объединеннаго дворянства нужно- нравиться.
бы было обратить на зто особое вниманіе
Было, напр., у насъ либеральное земи выработать законоироектъ о награжде ство, и д-ръ Маковскій был'ь ярымъ либеніи такихъ слугъ отечества.
раломъ. Ругалъ нравыхъ и воевалъ съ
— Милордъ, вы правый?
ними...
—• Я правѣе Пуршнкевича?
Иотомъ стало земство иравое, и г. Ма— Да, ну? Вотъ какое счастье! А знае- ковскаго не выибрали. Думалъ онъ, думалъ,
те, у васъ тутъ есть двоюродная тетушка какъ-бы понравиться и надумалъ.
и нея есть дензъ.
На земскомъ собраніи д-ръ Маковскій
Лордъ хлопаетъ себя по лбу, вспоми- сказалъ:
иаетъ, запасается довѣренностыо и идетъ
— Фельдшера въ 1905 . г. слишкомъ
на славную борьбу съ «земскими крамоль- много захватили себѣ правъ... Фельдшерниками».
скіе съѣзды вредны... Эти рсспубликанскіе
Тенерь это нетолько въ модѣ, но иста- конвенты нужно упразднить...
вится въ заслугу.
Э. А. Исѣевъ нашелъ, что д-ръ Маков— Ваша дѣятельность, милордъ, отмѣ- скій благородный, иравдивый человѣкъ,
чена. Ие угодно-ли занять такое-то мѣсто имѣющій право сидѣть рядомъ съ нимъ
съ такимъ-то окладомъ!
въ собраніи.
Иногда родственныя нити настолько заКогда выбирали уиолномоченныхч. отъ
путаны, что всѣ лорды не могутъ устано- мелкихъ дворянъ, д-ръ Маковскій ионравить ихъ. Тогда нредлагаютъ:
вился и имъ. Его выбрали.
— ІІе хотите-ли быть опекуномъ?
— Хорошихъ избрали! Вогъд-ръ МаковЛордъ, конечно, согласенъ. На выборахъ скій! Вѣдь онъ совсѣмъ лѣвый!
въ Аткарскомъ уѣздѣ по имѣнію малолѣтИ всѣ считали его лѣвымъ.
нихъ наслѣдниковъ дворянки МихайлоСовсѣмъ лѣвый Маковскій иошелъ кт.
вой-Рославлевой участвовала въ собраніи совсѣмъ нравому Исѣеву и сказалъ:
дѣлая группа опекуновъ: онекунъ фонъ— Вы зиаете, что я ваш ъ... Хочу учаГардеръ, оиекунъ кн. Тенишевъ, опекунъ ствовать въ вашемъ блокѣ...
фонъ-Брадке.
Э. А. Исѣевъ иротянулъ руку и скаБылъ тамъ еіце Финынау по довѣренно- залъ:
сти, Янковскій ио довѣренности отъ тетки,
— Участвуйте. Вы— нашъ, и мы васъ
Деконскій по довѣренности.
избираемъ въ гласные.
Опекуновъ и довѣренныхъ набралосьтаЭ. А. Исѣевъ заявилъ въ «Волііі», что
кое количество, что они могли свободно Маковскій прошелъ отъ правыхъ.
провалить всѣхъ иротивииковъ.
Можно поспорить, что г. Маковскій буИ провалили. Устранены отъ земской детъ и членомъ управы.
дѣятельности аткарскіе помѣщики, у котоІІри нынѣшнемъ земствѣ такіе люди дѣрыхъ еще цѣлы свои имѣнія. А опекуны нятся.
и довѣренные нопали въ гласные.
Н. Ст.
Лордъ Янковскій сейчасъ даже членомъ
управы состоитъ, а его дядя Э. А. Исѣевъ,
съ помощью другихъ лордовъ, хочетъ 110садить его на предсѣдательское мѣсто.

і
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Листокъ.

тора или градоначальника извѣідеаія о въ саратовскую консерваторік» для нолучс- годня послѣдній день нашихъ курсовъ. і ковы. 12 октября 1909 года проживавшій
днѣ, назначонномъ для выборовъ, объ яія музыкалыіаго образованія. Сегодня она
Такъ позвольте мнѣ отъ лица лекторовъ! въ Саратовѣ Павелъ Анисимовъ Бѣлоусовъ
этомъ номёдленно должпо быть вывѣшено
въ этотъ день разлуки сказать вамъ но- иропалъ безъ вѣсти и, несмотря на прообъявленіе и вмѣстѣ съ тѣм ь начальники поетъ въ театрѣ вакуровскаго парка.
— Погода. Физическая обсерваторія слѣднее слово, слово заключенія и слово должительные розыски полиціи, не былъ
мастерскихъ и депо должны озаботиться
объ отведеніи и приготовленіи для выбо- телег|»афируетгь: Тепло во всемъ бассейнѣ, нанутствія. За этотъ мѣсяцъ культурной найденъ.
ровъ подходящаго помѣщенія.
грозы въ верхней Волгѣ.
работы мы развернули передъ вами нѣЖена иропавшаго ІІрасковья Михайлова
4) Въ помѣщеніяхъ этихъ никто изъ
Кража у С. К. Экенера. 6 іюля украде- сколько страницъ изъ 3-хъ цикловъ наукъ: Бѣлоусова объяснила, что уйти отъ нея и
лицъ администраціи и вообще изъ лицъ, но—плюшевое
одѣяло у г. Экснера, на
не участвующ ихъ въ выборахъ, во время Нѣмецкой ул. Оъ
одѣяломъ городовой за- ц и іаъ наукъ естеетвенныхъ, куда отно- бросить дѣтей онъ не могъ и никогда не
ироизводства ихъ присутствовать не дол- держ алъ на В. Кострижной
пищаго Іопова. сятся физика, химія, физіологія растеній, собирался, т. к. жили они дружно. Она-же
женъ. Способъ и порядокъ йзбранія упол— Поднидыши. 6-го іюля иодкинуты мла- физіологія животныхъ и физическая гео- иодозрѣваетъ. что мужъ убитъ служащими
номоченныхъ опредѣляются самимй рабо- денцы:
къ дому Маріинскаго пріюта дѣ- графія; циклъ наукъ гуманитарныхъ, куда съ хутора члепа городской управы Ничими, ііричемъ для поддержанія иорядка вочка сь
„Рождена 4 іюля, не
во время выборовъ и для руководства крещена”;запиской:
къ дому Карнаухова, на Алё- относится богословіе, литература и ис- кольскаго— Иваномъ Валеріановымъ Рыбаходомъ послѣднихъ рабочііз избираіѳтъ ксандровской ул., дѣвочка съ запиской: торія, и циклъ наукъ педагогическихъ— ковымъ (приказчикъ) и Василіемъ Андрееизъ своей среды одного или нѣсколькихъ „Прошу назвать Александрой“; на Воскреметодика русскаго языка, методика ариф- вымъ Власовымъ (рабочій), съ которыми
предсѣдателей. Въ уполномоченные могутъ сенскомъ
кладбшцѣ дѣвочка съ запиской:
педагогическая
психологія и онъ былъ въ компаніи передъ исчезновебыть избраны лишь лица, прослужившія „ ІІрошу добрыхъ людей отдать въ п рію тъ “. метики,
й ъ данной мастерской или депо^ безпре— Грабительница. ГІріѣзжій крестьяиипъ школьная гигіена. Мы старались вамъ со- ніемъ.
рывно ие менѣе б мѣсяцевъ. Выборы, да- М. Рогожинъ зашелъ въ пивиую Егорова общить и основы этихъ наукъ и ихъ ноНодозрѣваетъ она ихъ потому, что мужъ
бы не помѣшать нормальному ходу ра- на Вабушкиномъ взвозѣ и взялъ пива. Къ
вѣйшіе
иослѣдніе
успѣхи
и
теченія.
ІІерея
пользовался у Иикольскаго довѣріемъ,
ботъ, не должны ироизводиться въ уроч- нему подсѣла неизвѣстная дѣвица. Когда
ное время. Никакой платы за время уча- Рогожинъ сталъ расплачиваться за пиво, вое должно было лечь фундаментомъ въ не разъ получалъ отъ него разныя порустія въ выборахъ не полагается.
дѣвица выхватила у него изъ _рукъ бу- ваше сознательное я при вашей образова- ченія на хуторъ и, благодаря этому довѣ5) По окончаніи выборовъ списокъ из- малсникъ съ 260 руб. и скрылась. Задер- тельиой стройкѣ, второе должно было по- рію, возбуждалъ враждебное отношеніе къ
бранныхъ уіюлномоченныхъ долженъ быть жанная полиціей опа иазвалась М.. II. Влаподписанъ предсѣдателемъ выборнаго со- совой, 19 лѣтъ. У н-ея отобрано 50 р. На казать вамъ завоеваніе человѣческой мыс- себѣ со стороны 1’ыбакова и другихъ слубранія и не менѣе какъ десятью избира- вопросъ, откуда оиа взяла деньги, Власо- ли, сдѣланное иаукой въ послѣднее время жаіцихъ.
телями. ІІодлинный списокъ началыш комъ на отвѣтила, что на-дняхъ украла. 100 р. | вплоть до наш ихъ дней. Изъ всего этого
12 октября Власовъ былъ увоЛенъ Нимастерскихъ или депо иемедленно пре- у одного пьянаго мужчины и 50 руб. уясе' вы могли видѣть, какъ много разлито въ кольскимъ, и это еще болѣе обострило врапровождается
мѣстному
губернатору израсходовала на „костюмы". Въ ограблеили градоначалы ш ку, а копія списка леніи-же Рогожина она не признаетъ себя нриродѣ удивительнаго, ведичественнаго и ждебное отношеніе къ Бѣлоусову и Власовывѣшиваегся
на
видныхъ
мѣстахъ виновной. Эта дѣвица. по свѣдѣйямъ по- поучительнаго возлѣ иасъ и въ насъ са- ва, и Рыбакова.
для свѣдѣнія рабочихъ.
Въ
сяискѣ лиціи, постоянная посѣтительница „Ли- михъ. ІІе думайте, что мы въ своихъ лекВъ этотъ-же день Бѣлоусовъ послѣдній
должны быть обозначены: имя, отчество, иокъ“, гдѣ опа знакомитея сь мужчинами ціяхъ иретендовали на то, чтобъ вы всѣ разъ ѣздилъ на хуторъ, а на другой день
фамилія, званіе и возрастъ избранныхъ и уводитъ ихъ въ пивныя и въ дбма свисообщенныя нами свѣдѣнія, нодчасъ и Рыбаковъ и Власовъ хвалились, что они
уполномоченныхъ.
даній.
детальныя, запомнили и сразу восприняли. «вчера здорово иасыиали Павлу, долго ихъ
0)
Жалобы на нѳправильности, допуаден— За сутки убыло воды въ Саратовѣ Ііутемъ оіш товъ и демонетрацій мы хотѣ- будетъ номнить»...
ныя нри избраніи уполномоченныхъ отъ
рабочихъ, нрииосятся заинтересованными 2 съ нол. верш.
Предварителышмъ слѣдствіемъ было выли хотя бы на минуту иоднять васъ на
лицами въ трехдневный срокъ со дня вы— Инспенторскій пароходъ. Правле- вершины человѣческихъ знаній и показать яснено, что 11 октября Бѣлоусовъ былъ
боровъ въ уѣздны я ио дѣламъ о выборахъ ніемъ округа водныхъ иутей внесенъ въ
вамъ ихъ величіе и ихъ прелесть. Мы посланъ ІІикольскимъ на хуторъ для учекомиссіи.
.
смѣту будущаго года кредитъ въ 90000 р.

— Искъ въ 230 ты с. р. .7 ш ля въ
окружномъ судѣ (4-м'ь граасданскомъ отдѣленіи) объявлена резолюція по крупному
дѣлу, возбужденному ѵ. Бѣдявцевымъ, о
взысваніи съ землевладѣльца г. Юрьевича
двоііного задатка ио запродажной записи.
Мскъ этотъ въ 2 3 0 .0 0 0 руб. былт> предъявленъ г. БѣлЯвцевымъ вслѣдствіе нарушенія нѣкоторыхъ условій заііродажной,
допуіценнаго, ію его мнѣнію, г. Юрьевичемъ. Ііовѣреннымъ отвѣтчика прис. повѣр. Л. 11. Мошинскимъ въ свою очередь
былъ нредъявленъ ио этому дѣлу къ г.
Бѣлявцеву встрѣчный искъ по векселямъ
вт> суммѣ 10.000 руб., нричемъ отвѣгная
сторона возражала ііротивъ нска въ 230
тыс., находя, что нарушеНіе условій по
запродажной было допушено г. Бѣлявцевымъ. Окружный судъ постановилъ въ
иервоначалышмъ искѣ Бѣлявцеву отказать,
в(ггрѣчный-же искъ г. Юрьевича удовлетворить съ взысваніемъ судебныхъ и за
веденіе дѣла издержекъ Интересы г. Бѣ* лявцева заіцнщали прис. иовѣр. 11. II.
ІІетровъ и одинъ изъ московскихъ адвока-

для пріобрѣтенія парохода для разъѣздовъ
инспектора судоходства саратбвскаго участка г. Макалинскаго.
Е я а р х іо л ь н о я

ж изнь.

Вчера въ

Саратовъ пріѣхалъ изъ
на законоучительскіе курсы
номощникъ имиерскаго наблюдателя церковныхъ школъ II. В. Гурьевъ. Говорятъ
что пріѣзді) г. Гурьева связаиъ и съ ожидаемой ревизіей епар. училищнаго совѣта.
— Сегодня еп. Алексѣй совершитъ литургію въ киновійскомъ храмѣ; всѣ пѣснопѣнія исполнитъ въ древнемъ дѵхѣ
хоръ курсистовъ-псаломщиковъ и діаконовъ, нодъ уиравленіемъ уѣзднаго наблюдателя свящ. Добросовѣстнаго.
Петербурга

— Перемѣны по службѣ. Предоставлепы
діаконскія мѣста: а) при церкви с. Кловатки, Валашовскаго у.,—слушателю петербургскаго политехннкума ІІавлу Орлову; б) при Вогоявленской церкви г. Пегровска—діакону Казанокой церкви с. Варановки, Хвалынскаго у., Николаю ІІокровскому.

Т0В’Ь.

— Сборъ на оправданнаго. Вчера въ
уголовиомъ отдѣленіи окружнаго суда разбиралось дѣло но обвиненію нѣкоего «нигдѣ не нриписаннаго» 11. Дудина въ кразкѣ тулуиа. ІІрисяжными засѣдателями онъ
оиравданъ. Дудинъ еще молодой человѣкъ
и боленъ туберкулезомъ; на скамьѣ нодсудимыхъ онъ производилъ тяжелое внечатлѣніе. До суда онъ около 8 мѣсяцевъ былъ
подъ стражей, нричемъ находился въ тюремной больницѣ. Послѣ оправданія Дудина, нрисяжными была сдѣлана подписка
въ его иользу и собранныя деньги переданы онравданному.

Закрытіе педагогическихъ куроовъ.

Въ субботу состоялось закрытіе общеобразователыіыхъ иедагогическихъ курсовъ.
Въ народной аудиторіи собрались всѣ учителя и учителышцы, бывшіе на курсахъ.
Вначалѣ былъ отслуженъ молебенъ. ІІослѣ
него хоръ трижды исполнилъ народный
гймнъ.
Директоръ народныхъ училишъ А. II.
Карповъ обратился къ курсистамъ съ такою рѣчью:
—- Милостивыя государыни и милости— Постановленіе о приводѣ въ судъ. вые государи! Вторичные общеобразоваБызывался въ окружный судъ для указа- тельные курсы, устроенные губернскОй
нія средствъ но прегензіямъ разныхъ лицъ уцравой, окончились, и мы собрались здѣсь
саратовскій торговецъ Сафоновъ. Бъ судъ въ послѣдній разъ. Нередь открытіемъ ихъ
онъ не явился. Иостановлено доставитьего телеграфъ иринесъ-было тревожныя вѣсти
въ судъ ириводомъ черезъ полиціш. Также о закрытіи курсовъ безъ указанія какихъ.
ие явилась въ судъ для указанія средствъ ІІотомъ эта туманная нелѣішсть разъно иретензіямъ на 92000 р. кунчиха С. Я. яснилась. Оказалось, что были закрыты
Аносова. Судъ постановилъ обязать се иод- хіетербургскіе педагогическіе курсы. Саратовское губерпское земство молсетъ съ горииской о невыѣздѣ изъ Саратова.
— Обманутыя ожиданія. Нѣсколько достыо сказать, что не встрѣтило иа свокрестьянъ иригородныхъ деревень Мачинов- емъ иути въ открытіи курсовъ никакихъ
ки и Заилатиной, иривлеченные рекла- преііятствій. Вы видѣли, что ихъ при отмой сѣменного склада г. Агафонова (цвѣ- крытіи иосѣтилъ представитель духовной
товодство и сѣменная торговля на Нѣмец- власти въ лицѣ иреосвященнаго Алексѣя
кой ул.), пріобрѣли у него нынѣшней ве- и представитель правительственной власти
сной для своихъ огородовъ сѣмена особо въ лицѣ губернатора II. 11. Стремоѵхова.
высокаго сорта моркови— «нантской сто- Они не только почтили насъ своимъ приловой», для иосадки которой снеціалыю на- сутствіемъ, но и сказали намъ теплыя рѣняли небольшой участокъ съ очень высо- чи. Наконецъ, вся наш а дѣятельноеть быкой арендой— но 120 руб. за десятину. ла натіравлена на то, чтобы не встрѣтить
Каковы-же были ихъ изумленіс, горе идо- косыхъ взглядовъ на курсы. Н мы достигсада, когда на огородахъ ноявнлись всхо- ли этого. Что касается уснѣха ихъ, то
ды не «нантской столовой» а... самойобык- мы можемъ уйти отюда, сохранивъ свѣтновенной кормовой морковн!.. Что здѣсь лыя восномиванія. Это покажутъ цифры.
— недоразумѣніе-лн какое, ііутанница-ли Лекціи ио богословію поеѣтило 2045 человъ отиускѣ сѣмянъ, или еще что нибудь, вѣкъ, въ среднемъ но 4<)ч чел. на лекцію,
— неизвѣстио. А пока что, несомнѣнно, на лекціяхъ ио физикѣ было 4207 чслодовѣрчивые мужички должны потериѣть вѣкъ, въ среднемъ по 468 чел., ио химіи
4134, въ среднемъ по 459, недагогической
ѵбытки.
психологіи
3422, по 427, русской исторіи
— Крестьяне н автомобилнсты. Обу2732,
ио
304
чел., русской литературѣ
бликованное недавно обязательное иоста3985
въ
среднемъ
по 498, физлчеекой геограновленіе г. губернатора, воспрещающее фіи 1461 въ среднемъ
но 292, русскому
нри ѣздѣ на автомобиляхъ въ окрестноязыку
1731
іш
281,
матетатикѣ
ио
стяхъ города болыную скороеть, ироизвело 310, физіологіи растеній 3072 1551
по
374,
надлежащее впечатлѣніе. Теперь, можно
надѣяться, гг. автомобилисты, любители гигіенѣ 1605 но 231. Средняя усиѣшность
головокружительной ѣзды, будутъ воздер- выразилась въ 400 человѣкъ на каждую
11а всѣ лекціи сдѣлано 34209 поясиваться при своихъ
«автомобильныхъ лекцію.
сѣщеній. Но еіце болѣе заслуживаегъ внинробѣгахъ» отъ тѣхъ крайностей, которыя манія качественная сторона. Губернская
допускались ими за нослѣднее время осо- управа сдѣлала превосходный подборъ лебенно часто и порождали не мало случа- кторовъ. Мы видѣли замѣчательные опыты
евъ столкновеній на дорогахъ съ проѣзжаю- проф. Челинцева съ жидкимъ воздухомъ,
щими (преимущественно крестьянами). Вре- видѣли превосходно обсгавлеяные и многоменами эти крайности гг. спортсменовъ численные опыты проф. Зернова. Я уже
принимали характеръ ирямо безобразій. не
говорю, что волшебный фонарь и кинеОсобенно довольны заирещеніемъ быстрой матографъ
были постоянными пособіями
ѣзды крестьяне окрестныхъ селъ и деревень, проѣзжающіе по дорогамъ въ городъ ири лекціяхъ. Во всемъ это мы прежде
съ ягодами, овощамн и т. п.;— имъ боль- всего обязаны губернской земской управѣ,
ше, чѣмъ кому-ннбудь, приходилось ИСІІЫ- и я приношу ея представителю В. Д. Ваиглубокую благодарность (апплодистывать ненріятныя и убыточныя нослѣд- кину
менты).
Сердечная благодарность всѣмъ
ствія отъ встрѣчъ съ автомобнлями. По
лекторамъ
въ лицѣ здѣсь присутствующаго
отзывамъ многихъ изъ нихъ, рѣдкій день
ироф.
Челинцева
(продолжительныс’ апилообходился безъ того, чтобы
сногсшиба- дисменты). Искреинее
и сердечное сиасибо
тсльная ѣзда спортсмсновъ, устраивавщихъ и вамъ, господа учащіе, за то, что вы
настоящія гонки, не пороя,дали какую-нихорошо слушали лекціи и иоддержибудь бѣду для проѣзжихъ: ири встрѣчѣ съ такъ
вали
порядокъ
и порядочность, и вамъ Н.
быстро несущимся бензиновымъ чудовищемъ Д. Россовъ сердечное
спасибо за ваши
мужицкимъ телѣгамъ нриходилось спасать- болыпіе труды (нродолжительные анплодися куда поиало, и часто онѣ летѣли подъ сменты). Н. Д. Россовъ устроилъ вамъ безоткосы, разбиваясь и растеривая все доб- иечальное жигіе (аиплодисменты), экскурсіи
ро...
(анплодисменты), прогулки (апнлодисмен— Объявляется выговоръ ириставу 5 ты), развлеченія (аиплодисменты).
стана, Саратовскаго уѣзда, Зарри за неявку
Въ заключеніе г. Карповъ сказалъ:
въ иункты назначенія военно-конской но- Я знаю свѣтлое будущее школьнаго дѣла.
возочной перепйски и за невысылку въ Созидательная работа въ немъ кииигъ,
эти пункты нарядовъ полицейской стражи. она растетъ гигантскими шагами, и въ
— Иазначаются: иомощники начальниковъ
почтово-телеграфныхъ конторъ—баландин- народную массу проникаетъ свѣтъ. Вы
ской 6 кл. Костиковъ, хвалынской 5 кл. участники этого великаго движенія и вы
Листковъ и саратовской биржевой 4 кл. съ полнымъ нравомъ можете сказать: «Есть
ІЦуровъ помощпиками начальииковъ тѣхъ- и моя ячейка въ этомъ великомъ процессѣ».
же конторъ: Костиковъ 5 кл„ Листковъ—
Иослѣ А. II. Кариова сказалъ рѣчь В.
4 кл. и Щуровъ—3 кл.; мачальиикъ вертуновскаго п.-т. отдѣлонія Фатьяновъ поч- Д . Заикинъ. Онъ ирежде всего выразилъ
тово-тслеграфнымь чиновннкомъ 5 раз. въ отъ лица губернской управы глубокуюбласаратовскую цеитральную почтово-телеграфпую контору; иадсмотрщикъ аткар-* годарность лицамъ и учежденіямъ, которыя
ской почтово-телеграфной кошоры Прота- оказали земству въ этомъ дѣлѣ громадныя
совъ начальиикомъ вертуновскаго и.-т. от- услуги. Особенно это относится къ городдѣленія.
скому управленію, которое всегда занимало
— Наэначается Минхъ кандидатомъ къ одно изъ первыхъ мѣстъ въ дѣлѣ народназемскимъ начальиикамъ ири саратовскомъ
губерискомъ присутствіи и откомандиро- го образованія. Оно дало помѣщенія не
ванъ въ распоряженіе назваинаго присут- только для курсовъ, по и для общежитія,
ствія для занятій.
а затѣмъ и послѣ не оставляло своимъ
— Панорама Голгоеа остается въ вниманіемъ курсы. Лекторы приложили
Саратовѣ еіце на нѣсколько дней. Въ по- всѣ усилія къ тому, чтобы дать слушатеслѣдніе дни назначена нлата за входъ 22 лямъ знанія, ноднять въ нихъ вѣру въ
кон. Взамѣнъ Голгооы въ этомъ-же зданіи свое дѣло. Лекціи были интересны, обставставится картина «Циркъ Нерона».
лены богатыми опытами.
— Въ театрѣ Очкнна сегодня оперная
Рѣчь В. Д. Заикина покрылась долгими
труппа заканчиваетъ свои еиектакли «Ве- апплодисментами.
селой вдовой».
Отъ имени всѣхъ лекторовъ сказалъ
— Въ театрѣ «Саратовской маку- рѣчь проф. Челинцевъ:
фантуры » сегодня ставится иьеса «Сем— Сегодня въ послѣдній разъ мы собранадцатилѣтніе». Участвуютъ артисты и лю- лись для нашей общей образовательной рабители.
боты въ этой аудиторіи, со стѣнами кото— Катя Мухтарова осенью постуиаетъ рой мы успѣли, кажется, сродниться. Се-

ленькая, а смотришь,— болыиой здоровыіі
пссъ избѣгаетъ съ ней связываться.
«Дурной зубъ у собаки»,— говорятъ мужики и думаютъ, что малѣйшая ранка,
причиненная такимъ зубомъ, болитъ ужасно, почему другія собаки, угадывая этотъ
зубъ чутьемъ, устраняются отъ ратоборства.
Несомнѣнно, у бельгіііцевъ «дурной
зубъ».
Обыватель.

Уѣздныя вкти.

(Отъ нашихъ корреспондентссо).
КАМЫШИНЪ.
Неурожай. Въ земство снова

стали постуиать заявленія обт. открытіи столовыхъ.
Новый неурожай хлѣба ставитъ бѣдняковъ
въ безвыходное положеніе, т. к. въ селеніяхъ, болѣе илн менѣе удаленныхъ отъ
города и желѣзной дороги, никакихъ заработковъ нѣтъ. Многія общества уже теперь составили приговора и ходатайствуютъ объ открытіи у нихъ обіцественныхъ
работъ. Иомимо засухи и ливня, громадные убытки причинены и вредителями
сельскаго хозяйства. Ио сообщенію волостныхъ правленій, на земляхъ котовскаго
общества уничтожено сараичею 150 десятинъ ншеницы; сусликами— 10 десятинъ;
убытокъ, ио расчету урожая нынѣшняго
года, въ 1600 р.,; но Антиновской вол.
пострадали отъ саранчи 1000 дес. ржи,
хотѣли только иомочь дѣятельности того та Рыбакова. 1,2 октября Рыбаковъ, Вла- 2000 дес. ишеницы, 500 дес. бахчей, 15
капусты.
живого духа, который живетъ во всѣхъ совъ и Бѣлоусовъ встрѣтились вмѣстѣ не- дес. картофеля и 10 дес.
не менѣе
100.000
руб.
васъ,
но которому
мѣшаетъ рас- далеко отъ ст. Курдюмъ и пощли на стан- Убытки
нравить свои крылья наш а русская цію выпить, гдѣ Рыбаковъ и Бѣлоусовъ по- Отъ саранчи пострадали сильно посѣвы въ
темнота, наша культурная отсталость. На- ссорились, поелѣ чего Рыбаковъ и Власовъ, Антиповской и Саламатинской волостяхъ.
ІІомощь населенію иридется оказывать
ши лекціи— это лишь анелляція къ ва- пьяные, ушли въ дер. Ильиновку. Нодорош имъ ж ивы мъ силамъ, къ ваш ей молодой гой ихъ доі'налъ Бѣлоусовъ, ссора возобно- не нозднѣе, какъ съ половины августа.
— Ссуда зэмстзу. ІІамышинское земдушѣ. ІІусть свободно идетъ она ко всѣмъ вилась, пьяный ГмОаковъ, ио словамъ Власпособнымъ облагородить ее знаніями. Мы сова, ударилъ Бѣлоусова въ високъ, и они ство въ виду неурожая прошлаго года
хотѣли только освѣтить ступени для ея по- вступили въ доаку. Власовъ рознялъ ихъ, и возбудило ходатайство иередъ нравительступательнаго
движенія.
Мы были Бѣлоусовъ побѣжалъ отъ нихъ къ рѣчкѣ ствомъ объ отпѵскѣ ему долгосрочной ссу
нередъ
вами
только
посредниками Курдюму, .а они иошли въ Ильиновку. Съ ды въ размѣрѣ 200 тысячъ рублей на помежду вами и тѣми интеллектуальными бо- тѣхъ иоръ Бѣлоусовъ нроиалъ. На основа- крытіе неотложныхъ расходовъ съ ѵслогатствами, которыя скоилены въ сокро- ніи этихъ данныхъ, Рыбаковъ и Власовъ віемъ иогашенія долга въ теченіе 5-ти
вищницѣ человѣческихъ знаній. Мы, лек- обвинялись ио 1 ч. 1455 ст. улож. о нак., лѣтъ равными частями. Ходатайсгво земторы, смотримъ на себя, какъ на миссіо т. е. въ томъ, что по предварителышму ме- ства удовлетворено, но въ нѣсколько иной
неровъ знанія. Сегодня мы разстаемся, но жду собой соглашенію умышленно лишили формѣ. Министерств.о финаисовъ сообіцило
земству, что на основаніи постановленш
еъ вами останутся рекомендованныя нам и; жизни Бѣлоусова и скрыли его трупъ.
Дѣло это уже назначалось къ разоору Высочайше утвержденнаго 9-го марта1912
книги, къ чтенію которыхъ мы и отсылаемъ васъ теперь. ІІусть онѣ будутъ луч- въ маѣ 1910 года, но въ виду заявленія года особаго совѣщанія разрѣшена ссуда
шими вашими друзьями. Кому пріятна ио- подсудимыхъ о томъ, что убитый якобы камышинскому земству въ сто двадцать
эзія на эту тему, ирочтите статью на эту ими Бѣлоусовъ на самомъ дѣлѣ живъ и тысячъ рублей, изъ 4-хъ проц. годовыхъ
тему англійскаго философаДж. Рескина «Се- они берутъ на себя отыскать его суду,— на срокъ не долѣе трехъ лѣтъ, считая съ
замъ и Лилія», въ которой чрезвычайно силь- дѣло было нанравлено къ дослѣдованію. 1-го января 1913 года съ погашеніемъ
но и красиво говорится, какимъ великимъ и Однако исчезнувшій Бѣлоусовъ все-таки таковой посредствомъ удержанія части
всѣхъ доходовъ, поетупающихъ тіо земнезамѣнимымъ другомъ можетт. быть книга. не былъ обнаруженъ.
скимъ смѣтамъ.
На
судѣ
обвиняемые
отрицали
свою
виДалѣе нроф.
Челинцевъ выража— Побѣгъ арестантовъ. Недавно изъ
еті> благодарность директору народныхч» новность. Рыбаковъ заявилъ, что оиъ былъ
земскаго арестнаго дома бѣжалъ, проломавъ
училищъ А. II. Карнову, иредставителю силыіо ііі,янт» и ничего не иомнитъ.
Свид. Никольскій разсказалъ, какъ онъ стѣну въ кладовой, кр. И. Г. Бессарабовъ,
губ. земства В. Д. Заикину и 11. Д. Россову.
иослалъ Бѣлоусова на хуторъ для провѣр- задержанныіі за кражу. Иобѣгъ арестанта
— Мы увѣрены, мы убѣждены, что вы ки Рыбакова и потомъ узналъ, что тотъ отнесли къ слабому надзору. На-дняхъ изъ
теперь, освѣженные всѣмъ слышаннымъ и исчезъ. Объяснилъ, что Б’й лоусовъ былъ че- арестнаго дома совершенъ второй побѣгъ.
видѣннымъ здѣсь, разнесете лучи свѣта ловѣкъ честный и религіозный, хорошій Содержавшійся за кражу Г. Новиковъ, 28
знаній по всей Саратовской губ. и сообщи- семьянинъ, и что нельзя допуетить, чтобы лѣтч», ночью пролѣзъ въ форточку и
скрылся. Бѣжавшіе не разысканы.
те ихъ и вашимъ питомцамъ! А въ ихъ онъ могъ бросить пятерыхъ дѣтей.
ІІо свидѣтель и Рыбакова знаетъ съ хоразвитіи и заключается залогыіроцвѣтанія
рошей стороны и также не доиускаетъ,
нашей родины Россіи.
Дѣло о растратѣ. Выѣздной сессіей
ІІослѣ этого начались рѣчи и адреса отъ чтобы онъ могь убить Бѣлоусова.
Началшикъ сыскного отдѣленія Дуб- окружиаго суда въ Вольскѣ кассиръ вольучащихъ.
Учитель Турукинъ сказалъ: Сегодня мы ровинъ ироизводилъ розыеки Бѣлоусова скаго уѣзднаго земства за растрату 13000
съ грустью нокидаемъ эти милыя намъ въ городѣ, которые были безуспѣшны; од- руб. нризнанъ виновнымъ но легкомыслію
етѣны. Иервый гіотокъ нашей благодарно- нако ручаться, что Бѣлоусова нѣтъ въ и нриговорею» къ двухмѣсячному аресту.
Гражданскій искъ въ 13000 руб. удовлести будетъ наиравленъ къ учредителямъ Саратовѣ, онъ не можетъ.
Свид. Вобковъ показываетъ, что онъ творенъ.
курсовт»—губернскому земству и его пред— По зыборамъ въ Гос. Думу. ІІри
ставителю В. Д. Заикипу. Будьте увѣрены, слышалъ разсказъ Власова, какъ 1’ыбаковъ
составленіи
консисторіей списка свяшенни«стёганулъ
по
шеѣ»
Бѣлоусова,
а
нослѣдчто мы оправдаемъ ваши надежды. ІІросимъ передать иашу благодарностьи уѣзд- н і ё отъ нихъ убѣжалъ. Добавилъ, что мужъ ковъ Вольскаго уѣзда, имѣюіцихъ право
нымъ земствамъ, которыя субсидировали и жена Бѣлоусовы жили не ладно и что участвовать въ выборахъ въ Гос. Думу,
насъ. Каждый день, проведенный на кур- ІІавелъ собирался бросить .семью и уйти... включены настоятели церквей г. Вольска:
Свид. Спичкинъ нередъ Рождествомъ Іоанно-Предтеченской церкви— Іоаннъ Версахъ, казался намъ свѣтлымъ праздникомъ.
1909
г. встрѣтилъ въ Саратовѣ на базарѣ бицкій, Троицкой церкви— Н. К. КассанМногимъ въ этомъ мы обязаны глубокоБѣлоусова
и спрапшвалъ его по поводу дровъ, Ііокровскогі церкви— А. И. Знаменуважаемому нашсму А. П. Карпову. Мы,
учителя, чувствуемъ, какъ вы торжествуе- ссоры съ обвиняемыми и исчезновенія, на скій и Успенской церкви— Георгій Олыпанскій, какъ владѣющіе церковиой землею—
те иашимъ торжествомъ, и знаемъ момен- что тотъ отвѣчааъ, что это— «пустяки».
145 дес. Теперь вольская земская ѵправа
Свид.
Гуреевъ
категорически
утверты, когда вы вмѣстѣ съ нами грустите и
плачете... Слава лекторамъ, которые сво- ждаетъ, что онъ видѣлъ Бѣлоусова въ Са- сообщаетъ, что так ъ какъ указаниая церимъ участіемъ въ этихъ курсахъ принесли ратовѣ въ іюнѣ или маѣ 1910 г. и разго- ковязя земля находится за Волгою, въ Иинамъ неоцѣнимыя услуги. Они не только варивалъ съ нимъ; не заявилъ обт. эгомъ колаевскомъ уѣздѣ, неречисленные священдали намъ знанія, но и убѣдили наеъ, что въ іюлицію потому, что слышалъ отъ Бѣ- ники исключаются изъ числа избирателей
по Вольскому уѣзду.
мы сила, что мы работаемъ въ великомъ лоусовой, что дѣло уже прекращено.
Іов.
прокурора
г.
Кичинъ
настаивалъ
дѣлѣ. Отъ имени всѣхъ слушателей курЦАРИЦЫНЪ.
совъ прошу васъ, глубокоуважаемый про- на обвиненіи въ виду того, что Бѣлоусовъ,
Аграрное столкновекіе. Въ селѣ Устькакъ
хорошій
человѣкъ
и
семьянинъ,
не
фессоръ (Челинцевъ), передать вашимъ соратникамъ наше глубокое спаеибо. Ихъ могъ самъ бросить дѣтей и уйти; не могь Погожемъ, когда крестьяне начали свозить
труды не пропали. Уйдя отсюда, мы зай- онъ кончить и самоубійствомъ, т. к, трупа съ арендуемаго у иомѣіцика Иерсидскаго
мемся еамообразованіемъ. Мы теперь зна- его нигдѣ не нашли; остается допустить участка земли убранный хлѣбъ, туда
емъ, что только тогь учитъ, который убійство, но нослѣднее могло быть совер- нрибылъ помѣіцикъ со стражииками и
шено, по обстоятсльствамъ дѣла, только запретилъ трогать хлѣбъ съ иолей до унсамъ учится.
аренды. Произошла есора. Въ резульЗатѣмъ была выражена благодарность Рыбаковымъ и Власовымъ. Полагалъ, что латы
татѣ
помѣщикъ двумя выстрѣлами изъ
въ
случаѣ
недоказанности
убійства
предуН. Д. Россову.
револьвера
убилъ крестьянина Горбунова.
мышленнаго
возмоашо
допустить
нанесеніе
Были подпесены адресы губернскому
Остальныхъ
стражники разогнали гілетьми.
смертельныхъ
ударовъ
въ
дракѣ.
земству и А. II. Кариову съ красивыми
Двое
крестьянъ
арестованы но обвиненію
Защитникъ
Рыбакова.
прис.
повѣр.
Серальбомами.
въ
нодстрекательствѣ.
(«У. Р.»).
добовъ
въ
краткой,
но
убѣдительной
рѣчи
А. П. Карповъ благодарилъ. Дорогіе
указалъ,
что
все
обвиненіе
построено
на
мои учительницы и учителя!—-сказалъ
онъ.— Я глубоко тронутъ вашимъ внима- крайне ш аткихъ основаніяхъ: свидѣтели
ніемъ ко мнѣ. Я лишь боюсь считать его говорили обо вссмъ, но только не о самомъ
заслуженнымъ. Но у меня есть неотъем- убійствѣ, не о томъ, какъ оно было соНрнлетъ Дыбовскаго въ Петербургъ.
лемое право назвать васъ своими родны- вершено; въ то-же время другіе свидѣтели
доказывали,
что
Бѣлоусовъ
живъ,
его
виВоенный
авіаторъ Дыбовскій 4 іюля вт» 7
ми. Мы свои люди, потому что представдѣли.
Вообще,
все
это
дѣло—
явное
недочасовъ
25
минутъ вечера, благополучно
ляемъ одну обіцую педагогическую семью.
Меня сроднила съ вами моя 36-лѣтняя ра- разумѣніе, и напрасно на него затрачены закончилъ свой перелетъ въ Ііетербургъ на
бота на педагогическомъ поприщѣ. Уже время и силы— и судомъ, и обвинителемъ, комендантскомъ аэродромѣ. Встрѣтить авіатора собрались генералъ Каульбарсъ, ге15 лѣтъ, какъ я здѣсь занимаю постъ ди- и защитой...
Вердиктомъ присяжныхъ подсудимые иералъ Кованько, представители техничеректора народны хъ' училищъ. Я лицомъ
къ лицу все это время стоялъ къ учите- признаны не виновными. Рыбакову, на скаго Общества, аэроклуба и много публилямъ и учительницамъ и все это время глазахъ котораго выступили слезы, при ки. Авіатора при крикахъ «ура» на румежду нами не было средостѣнія. Мы по- выходѣ изъ зала знакомые пожимали руку. кахъ перенесли на плоіцадку._ Иервымъ
его нривѣтствовалъ генералъ Каульбарсъ
нимаемъ другъ друга и знаемъ. Насъ объкакъ русскаго летчика, совершившаго таединяетъ великая работа просвѣщенія накой огромной важности перелетъ, несмотря
рода, отъ котораго зависитъ величіе дороЛ 0 Ч
на затрудненія, которыя ему пришлось
гого тамъ отечества. И вотъ, имѣя это въ
преодолѣть. Всего Дыбовскій сдѣлалъ 2300
виду, я могу сказать вамъ словами пуш«Дурной зубъ».
верстъ,
находясь въ дорогѣ 45 дней. Наикинскаго Иимена:
Намъ доставленъ изъ кагазина А. II.
«Съ вами, господа, и въ старости я сыз- Кузнецова счетъ бельгійскаго Общества на большая высота во время его перелета бы
нова живу».
электрическое освѣщеніе. Счетъ отъ 5-го ла 800 метровъ, нормалыіая скорость—
100 верстъ въ часъ. Наибольшая иродол
Поднесенъ былъ адресъ и 11. Д. Рос- іюля.
жительность полета у него была между
За потребленную знергію
. 11 к.
сову.
Александровскомъ и Харьковомъ—-3 ч. 23
„ аренду счетчйка . .
. 50 „
— Спасибо вамъ, господа!— сказалъ онъ.
„ гербов. сборгь .
..6 5
„
м. Этимъ онъ установилъ новый всерос— Мнѣ хотѣлось-бы найти настоящія несійскій
рекордъ. Авіаторъ находитъ, что
трафаретныя слова, чтобы отвѣтить вамъ
Всего 1 р. 26 к.
на ваше ко мнѣ вниманіс, но слово такая
ІІо закону (уст. о гер. сб.), всѣ счета весь иерелетъ изъ Севастоиоля въ Петервещь, которое не поймаешь именно тогда, до 5 р. отъ гербоваго сбора освобождаютея бургь можно сдѣлать въ три дня, считая
когда это нужно. Мнѣ-бы хотѣлось, чтобы но для бельгійцевъ, очевидно, другой за- но 8-ми часовъ полета въ день.
— Цириуляръ о вѣжливомъ обраще
у васъ остался отъ курсовч, слѣдъ. Нѣко- конъ писанъ.
ніи.
«Нов. Вр.» заимствуетъ изъ очередноторымъ Они можетъ быть дадутъ знанія,
Завѣдующій магазиномъ показалъ намъ
можетъ быть у нѣкоторыхъ бывшія зна рядъ счетовъ, ио которымъ бельгійцы бра- го выпуска «Вѣстника ІІетербургскаго
Учебнаго Округа» характерный циркуляръ
нія солыотся въ стройную систему, но я ли разный герб. сборъ:
попечителя
округа къ начальникамъ нодСчетъ
№
1153
отъ
7
ноября
1911
г.
на
увѣренъ, что у всѣхъ они поддержатъ то
р. 34 к. Герб. сборъ—50 к. Счетъ № 329 чиненныхъ ему учебныхъ заведеній:
безпокойство мысли, которое они въ васъ 28
7 октября на 20 р. 39 к. Герб. сборъ
«ІІо имѣющимся у меня свѣдѣніямъ,—
вызвали. Съ этимъ безиокойствомъ вы не отъ
50 к. Счетъ отъ 7 дек. на 34 р. 77 к. Гер. говорится въ циркулярѣ,— въ нѣкоторыхъ
будете простыми ремесленниками. Оно бу- сборъ 65 к.
детъ толкать васъ къ знаніямъ, къ книИ, наконецъ, упомянутый выше счстъ на нодвѣдомственныхъ мнѣ учебныхъ заведегѣ... II тогда ваша сѣрая жизнь будетъ 1 р. 26 к. долженъ быть оплаченъ герб. ніяхъ лицаучебно-восіштательнаго персонала позволяютъ себѣ некорректное отношеніе
имѣть болѣе красокъ.
сборомъ въ 65 к.
По бельгійскому кодексу, чѣмъ меньше къ учащимся, выражающееея въ обращенш
г ь нимъ въ повышенномъ тонѣ, объясненіи
счетъ, тѣмъ больше гербовый сборъ.
съ
ними въ рѣзкой формѣ, въ выМагазинъ за разъяененіями недоумѣнія
отвѣтовъ и недостатСудъ.
обращался къ бельгійцамъ. Тамъ какой-то смѣиваніи ихъ
длинный человѣкъ носмотрѣлъ въ болыпую ковъ, въ обзываніи ихъ обидными ироДѣло съ «живымъ трупомъ».
книгу и сказалъ: «Правильно». Отъ даль- звиіцами и т. н. ІІризнавая такое отношеніе со стороны лицъ, призванныхъ руково6 іюля въ окружномъ судѣ съучастіемъ нѣйшихъ разговоровъ уклонился.
дить
и воспитывать иодростающее покоХодили къ инженеру Лаговскому. Сканрисяжныхъ засѣдателей разбиралось дѣло
лѣніе
совершено недопустимымъ, предлано обвиненію крестьянъ Рыбакова и Вла- залъ: «Неправильно»,— но указаній никагаю вамъ, милостивый государь, обратить
сова въ убійствѣ сторожа городской управы кихъ не далъ.
Въ электрической контрольной комиссіи самое серьезное вниманіе на данныхъ лицъ
Бѣлоусова. Интересной особенностью его
было то, что объектъ предполагаемаго убій- сказали: «Неправильно, и мы завалены съ предупреягденіемъ, что тѣ изъ нихъ,
которыя не въ состояніи будутъ воздерства, Бѣлоусовъ, по ноказаніямъ нѣкото- подобными заявленіями».
живаться
отъ усвоенныхъ ими иривычекъ,
Ходили къ городскому юрисконсульту.
рыхъ свидѣтелей, на самомъ дѣлѣ живъ и
не
могутъ
быть терпимы на педагогичеего якобы видѣли нѣсколько разъ въ горо- Тамъ смазали, что и «нанасъ также насчидѣ послѣ событія. Защитникъ даже за- тываютъ, да развѣ станешь канителиться ской службѣ».
— Преданіе суду город. управы. Появилъ въ своей рѣчи, что онъво всевремя изъ каждаго полтинника»?
Куда идти еще, въ магазинѣ не знаютъ! слѣ пятичасового засѣданія орловское гусуда ожидалъ, что «убитый» вотъ-вотъ поСловомъ, бельгійцы хотя и поступаютъ бернское по земскимъ и городскимъ д’ѣпамъ
явится въ залѣ...
ирисутствіе постаиовило сдѣлать иредставНевольно всноминается «Живой трупъ»... незаконно, но не уязвимы.
Ксть такія собачки: паршивенькая, ма- леніе мииистру внутреннихъ дѣлъ о преОбстоятельства этого страннаго дѣла та-

вольскъ.

Рцескія нзвШія,

М Е

И.

№ 148.
данш суду всего состава орловской городской управы по статьямъ угол. улож., нредусматривающимъ подлоги ио службѣ, превышеніе власти, противозаконное бездѣйствіе власти и нерадѣніе. Кары ивбѣжалъ
лищь одинъ членъ ревизіонной комиссіи.
— Вынужденные разводы. Въ кіевскую духовную консисторію почтово-телеграфной чиновницей г-жей Черныхъ нодано
прошеніе о разводѣ съ мужемъ. Какъ на
мотивъ к ъ разводу г-жа 'Іерныхъ указываетъ на распоряженіе почтово-телеграфнаго начальства объ удаленіи ея со службы вслѣдствіе выхода мужа изъ почтовотелеграфнаго вѣдомства. Такія же прошенія
подаютъ и другія чиновницы. Въ прошеніяхъ указывается, что съ удаленіемъ чиновницъ съ службы суируги не будутъ
имѣть никакой йозможности существовать,
такъ какъ источникомъ существованія ихъ
является иолучаемое чиновницами жалованье. Ближайшее начальство ничего не
можетъ сдѣлать, такъ какъ расиоряженія
объ удаленіи со службы слѣдуютъ отъ начальника главнаго уиравленія почтъ и телеграфовъ г. Севастьянова, который, несмотря на вторично выраженное настойчивое ножеланіе Госуд. Думы объ отмѣнѣ
воспреіценія р енщинамъ-чиновницамъ состоять въ замуясествѣ съ постороними вѣдомству лицами, не только не предгіринимаетъ ничего для отмѣны этого восирещенія, но даже распространяетъ его и на
случаи, когда мужья, почтово-телеграфные
чиновиики, почему-либо вынуягдены уходить со службы. Уходить мужъ, должна
уходить и жена. Ни ножеланія Госуд. Думы, ии печать, ии представленія почтовотелег]>афнаго начальства не могутъ ноколе-

щалъ присутствовать
Асквитъ,
пришлось отмѣнить въ послѣдній моментъ,
такъ какъ стало извѣстно, что суффражистки намѣрены воспользоваться этимъ случаемъ для нападенія на Асквита. На суффражистскомъ митингѣ въ воскресенье тонъ
рѣчей былъ очень иовышенный. Очень
рѣзко говорилъ Кейръ-Гарди, заявившій,
что время полумѣръ прошло. «Теперь нужны не шпильки, а другое оружіе!— воскликиулъ рабочій депутатъ.— Кабинетъ настроенъ по отношенію къ женскому избирательному праву болѣе враждебно, чѣмъ
когда-либо ранѣе, поэтому необходимо усилійъ оказывасмос на иего давленіе».
(«Р. В.»)

С ЯК Ф с ь.

вйолитва лошади. Американское Обществь
защиты животныхъ давно ведетъ этіер*
гичную кампагтію за усиленіе наказанія
тѣмъ извозчикамъ, которые жестоко обращаются съ лошадьми.
Начальнику ныо-іоркской полиціи пришла оригинальная мысль—вывѣсить во
всѣхъ коніошняхъ и постоялыхъ дворахъ
слѣдуюіцее обращеніе къ возницамъ.
„Молитва лошади. Къ тебѣ, хозяинъ, я
нрибѣгаю съ моей мольбой. Корми меня
хорошо и утоляй мою жажду. Послѣ трудной и долгой работы дай мнѣ отдохнуть
въ чистомъ 'стойлѣ. Поговори со мной,
такъ какъ голосъ человѣческій имѣетъ
большее значеніе, нежели кнутъ; • приласкай меня и научи меня работать съ охотой. ІІе бей меня, когда я поднимаюсь въ
гору, не дёргай удила, когда я снускаюсь съ нея. Если я сразу не пойму тебя,
то не сиѣши взяться за кнутъ, а лучше
иосмотри: не рѣжутъ-ли мнѣ удила, не
бать убѣж деній г. Севастьянова. Духовная тревожатъ-ли меня подковы. Если я отказываюсь отъ корма—осмотри мои зубы. Не
консисторія врядъ ли дастъ разводы тѣмъ, отрѣзай
мнѣ хвоста, ибо онъ—единственкоторыя имѣли несчастьс сочетаться зак он ная моя защита противъ иазойливыхъ нанымъ бракомъ вмвсто практикующагося сѣкомыхъ. Дорогои хозяинъ, когда съ лѣтеиерь вслѣдствіе воспретителыіаго распо- тами я стану слабой и ненужной, не обменя на голодную смерть, суди меряженія среди чииовницъ гражданскаго рекай
ня и убей меия самъ, чтобы я не страбрака.
(«Р. В.»)
дала понапрасну. Наконецъ, гірости меня.
— Еврейскія нмена. Курляндскій гу- что во имя Того, Кто родился также подбернаторъ ІІабоковъ создалъ новое ограни- лѣ яслей, я прибѣгаю къ тебѣ съ этой
мольбойи.
ченіе избирательныхъ правъ евреевъ. Онъ горячей
Эта молитва имѣла огромный усиѣхъ и
распорядился вычеркивать изъ сиисковъ въ столицѣ города *Желтаго Дьявола“
тѣхъ евреевъ, у которыхъ окажется про- уменьшились случаи жестокаго обращенія
тиворѣчіе между именами, иоставленными съ нѣмыми вѣриыми слугами человѣка.

въ паспортѣ и въ промысловыхъ свидѣтельствахъ.
Торговая хроника.
Такихъ евреевъ большинство.
(«Р . Сл.»)
Саратовская биржа
— «Южн. Вѣд.» сообщаютъ изъ Сева
СЪ 30 ІЮНЯ 110 7 ІЮЛЯ.
стоиоля, что сдѣлано разъясненіепо выбо^амнап крупа 12 р. 75—13 р.
рамъ въ Государственную Думу: «Евреи,
рауна 1. с. гол. кл.
иродавцы
перешедшіе въ христіанство, должны быть 12Пшеничная
р. 25—12 р. 50 к., покунатели 12 р. 25
относимы въ избирательныхъ сиискахъ къ к., красная 11 р. 75 к.—12 р., 2 с. гол. 10
р. 75 к.—11 р., красная 2 с. 9 р. 75 к.—10
еврсйской національности».
— С аи о уб ій стю по уговору. Вечеромъ, 4 іюля,
въ ІІетербургѣ на берегу Охты собралась
на пикникъ компанія молодѳжи, состоявшая изъ трехъ мужчииъ и двухъ дѣвушекъ. Кто-то предложилъ выкупаться. Дѣвушки перешли на одну сторону рѣки, а
спутники на другую. Передъ купаніемъ
двое нзъ компаніи,Яковлевъ и Брилева,долго
о чемъ-то бесѣдовали. Во время кунанья
Яковлевъ крикнулъ Брилевой, чтобы она
плыла къ немѵ. Когда дѣвушка находилась
въ нѣсколькихъ шагахъ отъЯковлева,послѣдній крикнулъ остальнымъ купаюіцимся,
что они рѣшили умереть по взаимному
уговору. Затѣмъ молодой чѣловѣкъ и дѣвушка. взявшись за руки, доплыли до
глубокаго мѣста, нырнули въ пучину и
утонули.

Инктранкьа кзвѣстія.
Освобожденіе суффражистокъ
отъ
тюремиаго заключенія послужило сигналомъ къ возобновленію ихъ кампаніи иротивъ
министровъ. На субботнемъ митингѣ по
поводу вступленія въ силу акта о страхованіи было организовано напаДеніе на
Ллойдъ-Джоржа. Неизвѣстный молодой человѣкъ бросился на канцлера казначейства
при входѣего въ саду и сбилъего съногъ.
Въ тотъ же день двѣ женщины были арестованы въ тотъ моментъ, когда онѣ пытались поджечь домъ министра колоній
Гаркура около Оксфорда. Еіце раныне, въ
иятницу, нѣкоторыя газеты сообщили иеогіровергнутый пока слухъ, будто
министръ внутреннихъ дѣлъ Макч>-Кенна нашслъ у себя въ кабинетѣ взрывчатый
снарядъ болыной силы. Противъ МакъКенна суффражистки особенно раздраясеиы, такъ какъ видятъ въ немъ виновника
тюремной голодовки.
Всѣ эти факты указываютъ, что суффражисткй въ своей иропагандѣ дѣйствіемъие останавливаются и нередъ настоящимъ
терроромъ. Премьеръ рѣшилъ улсе обратить
ся къ полицейской охраиѣ, не чувствуя
себя болѣе гарантированнымъ отъ покушеній самаго серьезнаго свойства. Болыпой
митингъ либераловъ, на которомъ обѣ-

р., черное кл. 8 р. 75 к.—9 р., № „0“—8
р. 25—8 р. 50 к., 3 с. 7 р. 50—7 р. 75 к.,
4 с. 6 р. 50 к.—7 р., кормовая 3 р. 75 к.4 р.; настроеніе съ мукой ослабѣваетъ.
Мука пеклеванная 7 р. 50 к.—8 р.
Ржаная сѣянай 6 р. 75—7 р. 50 к., обойная 5 р. 50 к., размольная 5 р.—5 р. 25 к.
Отрубн пшеничн. 68—67 к., мелкія
73—
/4 к.
Солодъ ржаной 1 р. 55 к.—1 р. 60 кои..
ячменный 1 р. 50 к.
ГВшеннца яереродъ натура 127—136 з. 1 р.
20—1 р. 43 к., русская 1910 г. 1 р. 17—1 р.
23 к., 1911 г. 1 р. 10—1 р. 17 к.
Рэжь 1910 г. натура 116—122 з. 86—88.
к , 1911 г. натура 110—115 з. 83—85 к.
Овэсъ переродъ 97 к.—1 р —1 р. 7 коп.;
иастроеніе съ нимъ твердое, отборный 92
—95—98 к.—устойчиво, русскій 83—92 к.‘
слабое настроеніе.
Горохъ 1. р. 30—1 р. 60 к.
Ирэсо 1 р. 9—1 р. 10 к.
Пшено 1 с. 1 р. 70—1 р. 75 к., 2 с. 1 р
60—1 р. 55 к., дранецъ 1 р. 35—1 р. 30 к.
Крупа гречневаи 1 р. 45—1 р. 50 к.
Сѣязена подсол. межеумокъ 1 р. 18—1 р.
20 к., маслян. 1 р. 20—1 р. 40 к., грызов.
1 р. 30—1 р. 70 к. Настроеиіе съ пшеиомъ
крѣпче, съ сѣменами слабоё.
СѢмй льняное 95 проц. 2 р. 15 к. — 2 р,,
коноплянное 96 проц. безъ дѣлъ.
^асло подсолн. наливомъ 4 р 80 к—4 р
85 к, съ посудою 4 р 95 к—5 р, коиоиляниое 6 р 50—6 р 45 к, льняное 6 р 6 0 - 6 р
65 к. Настроеніе малодѣятельное.
Колобъ подсолн. 72—74 к, льияной
97 к
—1 р, лъцяная мука 80 к, коноплянная
м у к а 45 к. Настроеніе съ маслами и колобомъ елабое.
Сало говяжье топленое 6 р 39—6 р 60 к,
сырецъ 4 р 20—4 р 50 к.
Соль 11 к.
Паташъ 1 р 68—1 р 70 к.
Керосмнъ съ бочками 1 р 47—1 р 52 к,
въ бочки 1 р 24—1 р 26 к, въ цистериы
1 р 17—1 р 19 к.
Нефтяные остатки въ вагоны-цистерны 42
к, на пароходы 41 съ пол. к.
Сырая кефть въ цистерны 45 к, на пароходы 45 к. Настроёніё устойчивое.
Сахаръ рафинадъ 5 р 30 к, несокъ 4 р
65 к.
За дедѣлю нривезено ишеиицы <о воз.
ГІо желѣзной дорогѣ провезено хлѣбныхъ
г рузовъ 43,295 пуд., отправлено 17,458.

ЛИСТОКЪ ЗАВОЛЖ
ЬЯ.
собственность за отдѣльными домохозяева-

(Отъ нашихъ корреспоидентовъ).

ми. Общество. такое постановленіе съѣзда
признаетъ ио существу иеправильнымъ.
Помѣщеніе для 6иб/а!®теіш и музея. такъ какъ изъ общаго числа 480 домохоНовоузенская земская управа обратила зяевъ укрѣпили землю 466, и иочти всѣ
вниманіе на нижній этажъ 1~й земской они согласны остаться при общинномъ земужской школы въ слободѣ. Онъ занятъ мленользованіи, иочсму вторично рѣшило
иодъ квартиру учителя. По мнѣнію уира- иередѣлить землю и ужс гіриступило къ
вы, помѣшеше легко могло быть ирисио- нодготовительнымъ работамъ.
соблено подъ районные библіотеку и муОбъ отводѣ земли къ одному мѣсту зазей наглядныхъ учебныхъ пособій. Упра- явили только купившіе земельные надѣлы,
ва обраіцается съ просьбой къ волостному въ томъ числѣ и бывпіій иепремѣнный
нравленію уступить ей нижній этажъ і-й члснъ новоузенекой землеустроительной
школы ііодъ библіотеку и музей. Учителя, комиссіи Биръ, который пріобрѣлъ въ Красзанимающаго здѣсь квартиру, она прини- иомъ Ііутѣ 20 надѣловъ. ІІежеланіе пемаегь на себя обязаиность обезпечить рейти отъ общиннаго къ отрубному землеквартирнымъ содержаніемъ. Зданіе школы, пользованію обннзство объясняетъ отсутгдѣ преднолагается открытіе библіотеки и ствіемъ личиыхъ средствъ и доступнаго
музея, находится рядомъ съ присутствен- кредита для 'вборудованія хуторскаго хоными мѣстами, близко отъ частныхъ зяйства, отсутствіемъ подножнаго корма и
банковъ и базара. Болѣе удобнаго для водоиоевъ для скота, дальностью (до 40
нихъ мѣста и зданія въ слободѣ найти верстъ) границъ земельнаго надѣла отъ села и, главное,— отрицательнымъ отношенінельзя.
— Созывъ нош ссіи. Сегодня назна • емъ въ настоящее время къ отрубному
чены собранія электрической и земельной землепользованію всѣхъ сельскихъ обшествт.
комиссій. Въ земельной комиссіи будутъ Новоузеискаго уѣзда, перешедшихъ ранѣе
обсуждаться вопросы о фактическомъ при- на отруба.
нятіи нарѣзанныхъ землемѣрами отрубовъ
иахотной земли и о раздѣлѣ займища.
НОВОУЗЕНСНЪ.
— Отъѣздъ ревнзора. Чиновникъ осоУголсвная сессія окружиаго суда съ
быхъ иорученій нри министерствѣ внутр. участіемъ присяжныхъ засѣдателей откроетдѣлъ г. Боянусъ выѣхалъ изъ слободы 6 ся 19-го іюля и иродлитея 8 днсй; назнаіюля.
— Д еѣ нрашм. Вечеромъ на 7 іюля
че- чено 35 дѣлъ, изъ нихъ 35 съ присяжрѳзъ незаиертое окно въ домъ г. Вилль иыми.

Слвб. Покровскоя.

Мертвос
тѣяо.
ЗО-го іюня въ банѣ
Чиісина,
находящейся на
ярмарочной
площади, обнаруженъ мертвый мужчина,
лѣтъ 50-ти, одѣтый въ пиджакъ и рубаху, оказавшіеся разорванными. Выяснилось, что это крестьянинъ сл. Александрова-Гая—Сусоевъ, ирибывшій въ Новоузенскъ для продажи скота и распродавшій его на нѣсколько тысячъ. По слухамъ, ііри немъ было около 550 р., но при
осмотрѣ трупа денегъ не найдено. Утромъ до 12 час. дня его видѣли пьющимъ
въ мѣстыомъ трактирѣ въ компаніи лицъ,
куиившихъ у него скотъ. Когда онъ
оньянѣлъ и склонилъ голову на столъ,
компанія вся ушла; при немъ остался
лишь мѣщанинъ Б. Содержатель трактира тотчасъ-же послалъ за полиціей, но
мѣшанинъ Б., не дожидаясь прихода иоНРАСНЫИ КУТЪ. Передѣлъ земли. слѣдней, взялъ извозчика и куда-то увезъ
Ёраснокутское обіцество за окончаніемъ Сусоева. Какъ очутился трупъ въ банѣ—
срока послѣдняго передѣла земли состави- хозяинъ бани недоумѣваетъ. Слѣдовъ насильственной смерти на трупѣ не найло цриговоръ о новомъ передѣлѣ иа 12 дено.
залѣзъ воръ и похитшгь носильное нлатье.
Хозяииъ (отецъ бывшаго начальыика саратовскаго ночтово-телеграфнаго округа),
когда воръ хозяйничалъ въ домѣ, сидѣлъ
въ корридорѣ.
Очевидно, тѣ-лсе воры утромъ 7^ іюля
взломали замокъ въ домѣ Й. И. Быковченка, живущаго недалеко отъ г. Вилль,
иавязалн тамъ узлы одежды, но унести
имъ помѣшали сосѣди Выковченка.
— Хлѣбиая биржа. Въ подачѣ хлѣба 7-го
іюля было 4 вагона и 10 возовъ, цѣиа стояла на русскую пшеницу отъ 1 р. до 1
р. 2 к. за пудъ, на переродъ отъ 10 р, 40
к. до 12 р. 40 к. за мѣшокъ, на рожь новаго урожая 71 к. за пѵдъ. Настроеніе
тихое.

лѣтъ съ установленіемъ трехпольнаго сѣвооброта, нб ириговора этого новоузенскій
уѣздный съѣздъ не утвердилъ въ виду то- Редакторъ-издатель II. Н. Сарахановъ.
го, что обществомъ въ обіцую разверстку
Издатель П. А. Аргуковъ.
обращена земля, укрѣнленная въ личную

С а р л т о в с к і й
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Только одно въ Саратовѣ

№ 148
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МЪРЪ ЧАЛИКОВЪ

Аукціонное зало (Коиеро),

Одается вновь отрмеонтиро-

при ннмаетъ
в.сякаго
рода землемѣрныя и
чертежныя работы за
разрѣіиенное 11равительствомъ съ
умѣрен. плату, Ежедн. отгь 9 ч.
капйтал. 150,000 рублей,
уголъ Московской и Вольской ут. до 7 час. веч. Б.-Казачья, бл.
Ильинск • № 75.
4242
улицы,

е

Б У Р Е Н ІЕ :

-особнякъ.

НЛШІАіІ КВАРТИРА
колодцы
артезіанскіе,. абес.,
на Лиичковской ул., меж. Александр.
шахто-бетонные,
и Вольсков, въ^д. Об-ва Милоеерразвѣд. грунт., водія,
Л»
14
-й
во
дворѣ;
о
цѣнѣ
и
иа 1-й Гуселкѣ. Сѵхая, здоровая
доснабл^.,орош. сад,
условіяхъ узнать въ конторѣ Рейпол.; за работы гамѣстность,
прудъ,
дилижансі;
принимающее на комиссію для
рантія. Саратовъ,
неке,
на
Бол.-Се-ргіевской,
рядомъ
продажи съ вольнаго и аукціоннаГоголевская, № 82,
съ Царскими воротами, отъ 10-ти 4079
го торга всякаго рода вещи предА.А. БОБРОВИЧЪ
до 12-ти часовъ дия.
4751
меты и товары. Поступили въ простронтельныхъ работъ.
дажу: мебель гостинная вѣнская Уг. Ильинскбй и Царицынскоіі лгл.
со всѣми удобствами.
Пт
и друг., комоды, гардеробы, буфеУголъ Армянской и Гимназичстся квартпра
ты, этажерки орѣхов. и др. для
сііоіі,
Лі*
38,
д.
Беклемишевой,
отъ
БОЛЫІЫМ и ЗД0Р0ВЫ М
посуцы и книгъ; разныя кровати,
верхъ, 6 комнатъ, со веѣми удобиеобходимо мыться
коіітоппімки.
4649 ствами. Уголъ ІІикольской и
матрацы, кушетки, зеркала и трюцѣл(>бно-туалетн. мьілом
мо, столы письменные и обѣден- СЪ 12 Ч. ДНЯ ДО 6 Ч. В8 Ч.
Аничковской улицъ, домъ № 2-й,
ныя, машины швейныя, гшшущія,
изъ 2-хъ бл. 40 кон.
спр.
кварт. № 5-й.
4768
чулочно-вязальн. Самовары дешемоды, гард’еробы, мягкая и вѣн-

Клубъ ПОДРЯДЧНКОВЪ

квартиры одаются

Женщинамъ н мужчнн,,

Столовая съ садеиъ
ежедневно обѣдь:.

Письиейиые с ш ы , а у ь .

„ 3-хъ бл. 55 кои.
во, одежда разная, . велосипеды
4-хъ бл. 75 коп.
1—2-хъ мѣстныя, велосипедныя
части, часы, золото, серобро, кар- ІІрейсъ-курантъ винамъ и кутины, машинадля выдѣлыв. фрук- 1шаньямъ дешевле всѣхъ ресторановъ въ Саратовѣ. При столовой
товыхъ водъ и друг вещи.
Залъ о гкрытъ отъ 9 ут. до 6 ч. в. буфетъ. Русскіе и загранич. вина.
Билліарды—игра 40 к. въчасъ.
Ііри залѣ КВа РТИРНОЕ
ВЮРО ио найму и сдачѣ квартиръ, 4620 Сод. буф. А. КЛМ-ЗОЛОВЪ.
домовь и по продажѣ домовъ.
Г іШ 0 Т Г І І І^АІТИ РА , верхъ '3

Щ Ш Ш П комнаты. Малая ІІострижная, д. 4 — 6.
4769

ская мебель, умывальники, ангдійскія кровати. иружинные матрацы дешево распродаются въ гіалаткѣ В, II. Экономова, Саратовъ,
Александр. ул., уг. Б. Кострижн.,
д. Шмидтъ.
'
4750
болыпая
партія
березоваго

„к и д ъ“
• изобр. и фабрики

Квар

ряз.-урал. желѣзн. дороги.
По мѣстному времени.

II

I) С а р ато в ъ .
№
№
№
№
№
№
№
№
Х«
№

Прибытіе:
20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра.
12 изъ Рязани вгь 10 ч. 08 м. утра.
2-е. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.
10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м. утра.
34 изъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч.
Отправленіе:
1-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.
11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера.
19 до Рязани вгь 9 ч. 53 м. вечера.
33 до Ртищева 8 ч. 08 м. утра
9 до Ртищева въ 8 ч. 53 м. вечѳра.

САЦЪ

ШЛИФОВКУ

вальцовыхъ валовъ
принимаетъ недорого мельница

А. А. Смирнова.
Саратовъ, уголъ Бол. Сергіевской
и 2-й Садовой. Тел. № 748.

^дѢСь-же продаются,)'';,1,;,.1;,:
вальцовые станки, разсѣва, бураты щеточные, шелушилыіыя машины
4416

“

КВАРТИ РЫ :

Д-ръ Шарль Бонкуръ,
•авторъ книги о Стимулолѣ Д-ра Глэза,

Половая неврастенія (безсиліе)

№1 Н
Дирекц. Товарищества ОіЬиціантовъ.
Сегодня полная перемѣна программы,

Еж едневно-----

Б О Л Ы П ІЯ
Г У л я н ь я
при участіи первоклассныхъ артистовъ,
болѣе 30 ММ въ вечеръ.
Гастроли любим. иублики Катюши Масловой,
элегантн. д у э т ъ танцевъ Кети и Димитри,
деб. изв. артистки-мулатки Морелло,
эксцентрика комика-куплетис. Кубанскаго,
лирической пѣвицы Голубовской.
балетной танцовщицы Додиной,
опереточной артистки Сорни,
1-й деб. изв. ансамбля Вальдемарова.
Сѵббота и воскресенье фейерверки.
Ежедневно СИНЕМАТОГРАФЪ.
Съ почтеніемъ Товарнщество.

Первоклассный отедь

меблированкый домъ
„БИРЖ Я“
(безусловно семейный, скромный)
Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул.
Все иомѣщеніе отеля заново
отремонтировано.
Волѣе 50 №№ съ ириличнбй обстановкой,
паро-водяное отопленіе,
электрическое
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
7 руб.; номѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
Тишина и спокойствіе, исполнительная
прислуга,
хорошая
ісухня, завтракиЗ
обѣды и ужины ежедневно по разно
образному меню.

Первоклассный с а д ъ - р е с т о р а н ъ
Дирекція Т-ва оффиціаитовъ.

„Акваріумъ4.
Ежедневно обѣды отъ 1 часу дня и до 6
ч. вечера ио разнообразному меню 25 когт.
блюдо.
Мѣсячные обѣды со скидкой.
Русско-Азіатская кухня подъ набл. шефъ
кулинара К. С. Евстратова.
Ресторанъ открытъ съ 1-го ч. дня и до
4 ч. ночи.
Съ почтеніемъ Товарищество.

БУФ Ф Ъ

Дир. АЛС. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.
СКГОДНЯ и ЗАВТРА

грандіозн. гулянья сь фбйерверками.

5 интерѳсныхъ борьбъ
и упражненіе съ гирями. Чорная Маска
вызоветъ на борьбу всѣхгь желающихъ,
но только одинаковаго съ нимъ вѣса. 1 астроли нриглашен. изъ ІІетербурга изъ
Таврическаго сада и народнаго дома Имнератора Ииколая II; 1) жонглеръ-антиподистъ японецъ ТОКАШИМА, 2) эквилиористическій актъ навелосипедѣ на туго
натянутой ироволокѣ СКЕРТИНГЪ (англичанинъ). Первый дебютъ изв. рус. артист.
ЛЕВИЦКОИ, и кромѣ этого—30
Анонсъ: Вслѣдствіе огромныхт приготовлеиій къ бенефисному вечеру А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова, таковой иереносится на 14-е іюля.і

принадлежитъ къ числу болѣзней, лѣчеиіе
которыхъ было до сихъ иоръ задачей довольно трудной.
Эта трудность выражалась не только въ
томъ, что больные половой неврастеніей
избѣгали систематическаго леченія у спеціалиста-врача, но отчасти и тѣмъ, что вопросъ о лѣченіи сравнительно мало разработанъ въ медицинской литературѣ.
До сихъ поръ не было еще прочно установленнаго метода лѣченія этой весьма
тяжелой болѣзни.
А между тѣмъ половая иеврастенія—болѣзнь крайне мучительная; затрогивая самую интимную жизнь больного, ломая весь
его душевный укладъ, выбивая его изъ
колеи нормальной жизни, она обрекаетъ
его на безконечныя страданія и нерѣдко
доводитъ до серьезнаго нервнаго разстройства.
Если принять еще въ соображеніе, что
половая неврастенія сдѣлалась болѣзнью
весьма распространенной, что тысячи людей умственнаго труда, треплющіе непрерывно свою нервную систему, больны ею
или весьма близки къ этому, то станетъ
понятнымъ тотъ живѣйщій интересъ, съ которымъ многіе спеціалисты-врачи встрѣтили иовый научно провѣренный препаратъ
иротивъ этой болѣзни, именно: Стимулолъ
Доктора Глэза.
Докторь Глэзъ, являясь піонеромъ въ изысканіи новѣйшихъ путей и способовъ лѣченія половой неврастеніи, въ долголѣтней практикѣ своей убѣдился, что половая неврастенія находится въ тѣсной связи съ истощеніемъ нервной системы и что
нормальное питаніе нервной ткани ведетъ
къ наиболѣе успѣшному излѣченію нервной слабости полового апгіарата.
Разработанный Докторомъ Глэзомъ препаратъ Стимулолъ имѣетъ въ своемъ составѣ невро-питательныя вещества, сиособствующія дрочному укрѣгшенію всей нервной системы и нерво-половыхъ центровъ
въ частности.
Какъ показалъ рядъ сгрогихъ клинѣческихъ наблюденіи, Стимулолъ Доктора
Глэза даетъ поразительныя результаты
при лѣченіи половой неврастеніи " (безсилія) во всѣхъ проявленіяхъ.
На какой-бы почвѣ ни возникла половая
неврастенія (безсиліе)—на почвѣ-ли онанизма, половыхъ излишествъ. умственнаго
переутомленія—Стимулолъ Доктора Глэза
приводитъ къ окончательному и ирочному ея излѣченію.
Стимулолъ Доктора Глэза уже пріобрѣлъ широкую извѣстность. Онь примѣняется въ санаторіяхъ, клиникахъ, частно
практикующими врачами, и резульгаты,
получаемые при его примѣненіи' доставляютъ ему все большую нопулярность.
Въ Стимулолѣ Доктора Глэза найдено
наиболѣе радикальное и надежное , средство для лѣченія половой неврастеніи—
таково мнѣніе тѣхъ спеціалистовъ-врачей,
которые на практикѣ убѣдились въ его
лѣчебномъ значеніи.
Теперь Стимулолъ Доктора Глэза продается въ аіггекахъ и аптекарскихъ магазинахъ.
4735

т г просиві-ъ ітліРТАгь подДЪЯНН И ВСЯ«ІЙ
И
ІТСБОШДТЬ ТОЛЬНО НАЯТОЯІМІЯ СГЬ
ОДОАН. М€ЯМ0М%ОЪТАМОЖ* ПЯОМ&ОЙ ПГООИАГО П*АЭИТ*ЛЬСТаА.

ъм

отъчя
т -А Н У З О Л Ѣ -ж
ГКД ККЕ

К -.

Н

РЕКОМ. ДЛЯ 6ЫСТРАГ0, «ДОБНАГО
іі ьЕЗьал-взн Еітлго
изякченм

ГЕМОРРОЯ
жшытаміт,дл&готэсрі(о-5ѣйствуюш е« сръйътёъ прязмаио
адмк м
Цѣна IІ р . П і

( Жрфё&жв ёъ ш ят еквхг и
■ щ ш п т і & щ р * т т ш ии.
\тшгтАттмдѣ шъ россш /
яро». Э. Ю РГЕИСЪ,

жсявл

1) Аничковская, уг. Вольской, 7
комн.. еъ цеитр. водян. отоплеи.,
электр. устаи. и всѣми удобствами; здѣсь-же дешевыя въ нолуподвалѣ также съ цетр. отоил. 2)
Грошовая, № 45, рядомъ съ Митрофан. базаромъ въ 7. 5, 4 и 3 к.
на разныя цѣны; 3) Б.-Казачья, №
41, въ 3 и 1 комн.; 4) съ 1 авгу-1
ста, Московская, № 77, около Вольской, верхъ, 8 больш. комн. съ
каретник,, конюшней и всѣми удобствами. Лично перег. съ Д. В. Тихомировымъ: уг. Агичков. и Вол.,
4—5 час. (пріѣхалъ).
4720

Сдаются ™ьР“;н,ш, двѣ
квартиры
5УЙ;

Все прочее поддѣлка.
Читайте текст внутр. облоікекъ мыла.
2364

дрючкя и

Кюрасо

(ТРНППЕРА)

Т0

IН08ѢЙШЕЕ ВНУТРЕКИЕЕ СРЕДСТВО

АР0ВИН&
ВЪ КАПСЮЛЯХЪ

Свепшяеиіе вроектовъ

домовыхь канализацік
I

канализацібнной сѣти

канали.заціонныхъ работъ съ полнымъ оборудованіемі,
клозетами, ваннами и нроч.
ПРИНДМАЕ ТЪ

Александровское городское ремесл ен н ое училищ е.
Ш9

ІІродается домъособиякъ съ садикомъ. Б.-Каеачья,
ме;к. Вольск. и Ильин., № 66. 4770

Сдается квартира
шесть комнатъ. Царицын,, между
Гимназической и Пріютской, домъ
№ 64-й.

4743

Г Е Д Е К Е
н К9
Д ѣ й стзуетъ быстро н ®нвргично, успокаиваетъ боль, не распространяетъ дурного запаха изо
р та и совершеннно безвреденъ.
Рекомендуется одинаково въ
хроническихъ и остры хъ случаяхъ,
такж е при бѣляхъ у ж енщ инъ.
С редство это испытано многими врачами, продается въ металлическихъ коробкахъ. Б ольш ая
коробка 1 р. 50 к., малая коробка
1 рубль.
Лродажа въ аптпекатъ и аптекарскіш
мага&инахъ.

9 х 29 саж.,
вблизи
базара
|
съ камеішымь домомъ. Кузнечн., і
М 29, между Соборной и Гимназическ. Справки: Моск., м. Б. и М.
Сер., д. 23, въ конт. Росс. Тр.
О-ва.
4680

[іо продащ

Дешево продается

по елѵчаю отъѣзда еыиа коидитерская и булочная иа боіік. мѣстѣ.
Алексапдр., между Гоголев. и Ииж-1
ней, д. ±2.
'
4421

I I ерзедается

Евартира

Окончившаяі

П Л У Ш - І І Л Спб- высш- ж- курс.
ц с і ГОТОв. къ экзам. и
нерезкзам-і зн. франц. я нѣмецк.
я з т я . М ялогСерѵШ сщ я ул.? д.

4641

Д ЕН ЬГИ

П И Ч И Л Ш ІЪ »
отдаются по закладной. Улица Гобыстро и радикально
голя (Ст. Острожная), рядомъ съ дѣйствуетъ
и, по огы замъ врачей, считается
Вольской, д. 68, кв.
475Я раціоналытымъ
средствомъ. Иаста-

леграммъ:

передается. Уг. Б.-Сер. и ІІров. 4752

„Москва—Сельдигромъ“. — Адресъ для писемъ Охотиый рядъ, тор. домъ М. II. Громовъ.
4740

дошъ

1

Сдается

Х0І)()шая
комната;
^
' здѣсь-же продаютея:
рояль загранчн. и орѣховая гостин.
мебель. Введенская ул., д. Д» 29,
кв. ІІекрасовой.___________ 4765

Сдащтея 2 квартиры

Петербургъ - Риго - Воршово
Кіевъ - Иоскво
и

(^ТѴ УГО И ТЪ саратов.- ун-та го«У
х товит7> и репетируетъ во всѣ классы сред. учеб. завед.
Адр. :Царицын. ул., между Б.-Серг.
и Покровской, д. Лі* 11, Маврина,

Императорскій призъ взялъ Шорыгинъ
на машинѣ «Ьогеіеу»
Призъ города Кіева взялъ Шорыгинъ
на маінннѣ «Ьогеіеу»
ВЪ ХУДОЖЕСТВЕННОМЪ ТЕАТРЪ. Большой фирп/іенный призъ ИмператорЗ а снравками обраіцаться: номера
Тюрина, Иѣмецкая ул.
4669 скаго автомобильнаго Общества взяла
команда машины <
<Ьансіа
Жкейка-сноповязалка
Макъ-Кормикъ продается очень
дешево. Нолтавская пл., д. № 46, Первый призъ Императорскаго автомоГорбушина.
4688
бильнаго Общества взялъ Валентинъ
Заідита по уголовн. дЪламъ
на машинѣ «Ніярапо Впіява
(бѣднымъ безплатно).
Бракоразводныя дѣла. Исходатай- Второй призъ Императорскаго автомоствованіе отдѣльнаго отъ мужа
паспорта.
бильнаго Общества взялъ Зффронъ на
Саратовъ, Б. Сергіевская ул., д.
52, кв. 4, парадный ходъ съ улимашинѣ «Ііапсі а »
цы. 3-й д. отъ Бабушк. взв.
Ежедн. отъ 4 до 8 час. веч. Третій призъ Императорскаго автомоТелефонъ 12—10.
4546
бильнаго Общества взялъ Лаппинъ на
Ступка и камень

буфегь сдвется

гигѵш. (русскаго языка) готовитъ
къ сюеннимъ і к я і ы т . Камышин.. д.
Чуракова (м. Цет, и Бахм.). 4676
Ияггѵття
и щ о т . ъ мѣсто,
О а Ь Ы і | і ш а имѣетъ залогъ.
М.-Костр., д. Мальцева, № 15, кв.
Сергѣенко,
________ 4672

КВ А РТІІРА
сдается въ 5 ком. со всѣми удоб.
Соборн. ул., д. № 35.
4674

КУМЫСЪ
Ахматовыхъ.

(Александровъ-Гай, Самарск. губ.).
Сезонъ нродолжится до 15-го' августа. Есть свободныя комнаты.
ІІодробности въ просиектакъ. 4731

машинѣ

дешево можно купить только въ
складѣ Дынкина на Театральной
цл., домъ Красникова, во дворѣ,
Прот. Музея.
754

Сдаются
двѣ или одна комнаты; продаютсямягкая мебель, двѣ пальмы, фику:
сы. Введгщская ул. д. 36, между
Гимпаз, ц ІТріютек.
157.1

т ШИННХЪ Проводникъ».
т шннпхъ Проводникъ>.
т ш инш Проводннкъ .

на ш н н т Проводникъ^.
т шинакъ Проводникѵ.

Ъапсіа» т ш и н т «Проводникъ ».

Золотой жетонъ Московскаго автомобильнаго Общества взялъ Овсянииковъ
на машинѣ « У а п хііаіі нй
Серебряный жетонъ Московскаго автомобильнаго Общества взялъ Фіетти на
машиыѣ Ліаіа»
На гонкѣ на I километръ въ Москвѣ
первый призъ взялъ Баклановъ на
машинѣ «Ехсе іяіо г» т
На гонкахъ на і километръ въ Ригѣ
и Варшавѣ оба первыхъ приза взялъ
Меллеръ на машинѣ «Венх» ■

ш и н т Проводникъ> .

на шинахъ Проводникъ ».
шинакъ Проводнккъ .

на шннакъ Проводникъ> .

В І і і 1 1 Ш „ПРОвОДНШЬ".
скллдъ ш и н ъ
99

ЛРОВОДНИНЪ

ІІЪ 01
С

а р а т о в ъ

,

Длександровская, уголъ Б.-Казачьей.

вленіе ири коробкѣ Иастоящіе
только въ метал. коробкахъ гіо 1
р. и гю 1 р. 80 к.
Одинаково хорошо дѣйствуетъ въ
острыхъ и хроническихъ случаяхъ
и въ короткое время устраняетъ
самыя упорныя истеченія. ДЕПО:
Петербургъ, Р а зъ ѣ зж а я ул., № 7,
аптека Б. Конгейма.
Высылается налолъ. нлатеж. Пересылка, гю почтовому тарифу.
Имѣется въ складѣ Келеръ.
491

3-ижгвші

гіиіізіі

съ ваннами, 6 и 5 комнатъ съ
НАРОД. ГІРОСВ.
удобствами; нѣна 80 и 60 р. Ца- ПріемъМИН.
прошеній въ ѴТН, УІТ, VI,
рицынская,
172.
4756 IV, ІП, II, I и приготовительн.

ГКЖ А К А

На И М Л Е Р Ш Р Ш Й гонкі

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

барская 7 комн,, вновь отремонтирован., ванна, всѣ удобот, сдается
но желанію каретн. и конюш. Уг.
Бабуш. вз. и М.-Серг., д. 12. 4403
-ю мин. гимназію готовлю
къ экзам. за умѣрен. плату. Б.^
Казачья, бл. Ильин., д. № 75. 4241

Приволж. номера.

Подробньш оптозый прейсъ-курантъ высылается по требованію немедлеине. — Вѣрное, скорое выполненіе заказовъ. — Ааресъ для те-

бакал. лавка и курень на полномъ
ходу,.па бойк. мѣстѣ. Уг. Б. Горн.
и Б Серг., д. Иванова.
4(>89

(мрамор.) для кондитерской прОдаются. Уг. Ильинск. и Па.нкрат.,
д. Деттереръ, 15._____________ 4676

Главный складъ у Г. Ф. Юргенсъ,

й
8
ы Н-П.Кйрйктавсмго, п

Лавка съ квартирой
на полвомъ ходу

^о б ы я поШ ьі
. ПРОВОДІІИКЪ"

помѣщеніе уг. Сообрнои и Царицынской ул., д. Соловьева. Узнать:
Иѣмецкая ул., въ фотографіи Маелова, около Ііольекой.
4700

18 [ДН Ш

68, кв, I,

")

Ші

Сдается

Нь переанзамЁНОвкамъ

подготовка подъ руковод, опытн.
учителя ію ссѣмъ иредм. Спец.:
нѣм., фр., русск. яз., и математ.
Вольсіі., д. ,.Ѵ» 8 9 — 91, ;ів. 1. 4760

Иѣмец., д. Бестужева, 456(А 1
Саратовъ, противъ купеч. пристани; номера отъ 75 к. до 2 р. въ
сутки; мѣсячнымъ уступка. Видъ
на Волгу, трамвай у подъѣзда.
Телефонъ № 12—25.
4744 ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (ТРИППЕРА) новѣйшее средетво ,8а1о—

О

Б. преподаватель

ГОНОРРЕИ

}

—
28 ! >:-—1,200 штукъ въ бочкѣ.
30 [ — %і — ,
Средней. величины, очень хорошаго качест32
16
8
ва, счетомъ до 900—9*0 штукъ въ бочкѣ.
35 [ 18
9
Крупныя, жирныя, лучшаго качества, сче40
20
10 1
томъ до 800—850 штукъ въ бочкѣ.
45 | 23
12 ‘
ОтборнЫя, жирныя, особенно хорошаго каче
50 ;І 25
із !
ства, счетомъ до 700—800 штукъ въ бочкѣ.
60 !і 30
15
Прима, высокій сортъ, особенно хороши
70 |I 35
18 і
счетомъ до 650—700 иітукъ въ бочкѣ.
80 |1 40
20
Многолѣтнее веденіе торговли шотландскмми королевскнглк еельдями,
при личномъ наблюденіи за ходомъ дѣла, закупка товара въ сезонное время изъ первыхъ рукъ даютъ намъ возможность удовлетворить гг. покѵпателей болыпимъ выборомъ и лучшаго качества
товаромъ. — Отправка товаровъ во всѣ мѣста Россійской имперіи по полученіи денегъ сполна или-же задатка половины стоим.
заказа, остальн. налолсн. нлатеж.

Театральная гілощ. Телеф. 435.

прод.' Соколов. ул., рядомъ съ 4-10
частью,д. № 60, у Казакова. 4710

Комнаты сдаются
заново отремонтированныя, сч>
мебелыо; по жеданію еъ электр.
освѣщ. Уг. Вольекой и Цариц. ул.,
д. № 50, внизу.
4761

IЯ О Р О С Я Т А И

Приказчикъ нуженъ

Домъ продается.

ПРОТИВЪ

Кеаотша сдается

I м . и. Г Р О М О В Ъ ,

С. Н . Безруковъ и Д. П. Кузнецовъ.

Билліарды

ствами продается. Малая Сергіевская. № 92. Осматривать можно
отъ 2— 4 час.
4766

6 комн. Б.-Костр. Д» 52.
4712
Москва.
Д о м а продаются: 1-й на БТГір&ССНВА, Охотный рядъ. Телеф. 28-32 и і 14-97.
1 ^
1 ’ ной, м. Полиц. и Вознес.
0 т д ѣ /і е іі і я:
ул.,
96, 2-й иа Симбирск. ул.
Лубянскій проѣздъ, близь Ильинскихъ воротъ. Телеф. 50-20.
близъ Б.-Садовой, ,\» 84, мѣсто
горкширы, крупные, оѣлые,
Цѣна Цѣна Цѣна 20x13 саж.,можно поиоламъ, трам2 мѣс. СВИНКІІ по 8 руб.,
Пред/іагаетъ для гг. торгозцевъ
вай
и
3-й
наул.
Гоголя,
бл.
Вол.,
за ііі за іІ2 за і/|
БОРОВКИ но 6 руб.
поступивгаія въ продажу лучшія шотландс
бочки. бочки. бочки. № 68; можно сънерев. долга бан- ПИ • — ПРІЕІЪ ЗДКДЗОВЪ. —
королевскія сельди новаго лова.
Хозяйство
РубЛГРубГ "Руб. ку. Усл. узн. въ д. Л» 68. 4754 Ш\
Мелкія. ^хорошагх) качества, счетомъ до 1,100

ТО Р ГО В Ь Ш

уроки теор. и иракт.,успѣшно реиет. и готов. вовсѣ ср учеб. зав. Вольская, д. № 45, Леичевскаго,кв.Л« 4, т-ш е Хоиіхе. 4671

комн. съ

Ф. 1. (Феликс Іосифович).

сеттеРъ продаеткромѣ кухни, ванной и ирихожей).
Л Х І І 1! ! . с я и р у Ж ь е . СоУг. Шелковичной и Царевской, д. СЕРВИЗЫ столовые на 12 переонъ 78 веіц. отъ 25 до 100 р., сервизы чайные на 12 персонъ съ 1 коловая ул, рядомъ съ 4 частьто,
бр. Сергѣевыхъ. Объ услов. узнать дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р., САМОВАРЫ никкелир. гладк. и гран. еъ бѣлой коет. руч. отъ 8 дб.25 р., домъ № 60, во дворѣ.
4711
на мѣстѣ или—Верхній баз , нрот. хруетали руое.щхъ и заграничн. фабрикъ спеціально для буфет. и первоклассн. рестор.', кухни ;.?Гретцъ»,
рыбнаго ряда, посудный мага- нримуеа еииртов., мясорубки, морожеиецы, эмалир. поеудѵ загранич. австрійск. и хозяйствениыя веіци.
зиггь бр. Сергѣевыхъ.
4419
въ носудный м агазинъ А. В-. Се( Ц Ъ Н Ы Д Е ІІІ Е В Ы Я. )— —
пытная француженка даетъ 4637
менова.
4762
Съ почтеніемъ Тор. Д. „С. йі. Безруковъ и А. П. Кузнецовъ“.

Митрофаи. пл., № 21. Объ ѵелов.
епр. отъ 5 — 7 час. веч.
4665

для присоединеищ ^астныхъ владѣній
пЬ

[ е л ь д и!
[ е л ь д н!
( е л ь д і!
[ елш !

ННРЪЗКУ

Лѣтнее расписаніе поѣздовъ

Х А Р Ч Е Н К О

(\ 1/11
ТТТ
Учитель успѣшно
юіТТТТТ>ТЙ
1 11 п і 11 недорого
готов.
и репетируетъ во всѣ кл. ср. уч,
завед. въ воегшыя и землемѣрн.
уч, перв. клас. чин. и проч. ОтМосковско-Троицкій взвозъ,
дѣльно и группами. Вольская, д
телеф. № 587.
4759
Цѣны внѣ конкуренціи.
4572 № 89—91., кв. № 1.

Выгруженг

г
лиров. комнаты со
столомъ. Никольск,, д. Д» 10, Калсртъ, вверхъ.
4764

!.

въ Севастополѣ.
Лучшая реклама этого мыла—повсемѣстпый спрос въ
Россіи, солидиый экспорт
за, границу и масса поддѣлокъ. Иастояіцая марка толъко Хорченко съ иниціалами

Оп15іб. идороже Сдаютсявыс№-’ св*.тл>мс,)~ „рис“™„„ Д. I!, Кузнецова.

со всѣми удобствами сдаются
квартиры. Здѣсь-же сдагбтся помѣщенія и подвалы, удобные для
всевозможньтхъ торгово-промьшгленныхъ нредпріятій.
Большая
Сергіевская ул., уг. Часов. и Тулупной, д. ІІопова.
4727

Ф.

ТТПІТ Т сДаюТ(*я: 1) 5
1
комнатъ и кухня съ балкон., водой и теплымъ
клозетомъ 24 р. 2) 5 комн. и кухня съ водой и тепл. клоз. 17 руб.
Есть иомѣщ. для лошади и карет.
Никольская, бл. Соколовой, д. №
85, Мордвинкина.
4748

7

ДІІІЧ ы садомъ и всѣми удоб-

классы. Канцелярія открыта ежедневно, кромѣ праздничныхъ дней,
отъ 10 до 2 ч. дня. Аничковская,
между Никольской и ІІровіантской, домъ Банковской.
Съ 1-го августа гимназія переходитъ въ д. Очкииа, Малая-Сергіевская ул.
4235

Ж З В И Щ Е ІХ Х Е

лй т

(Нѣмецкая ул.; д. Бестужева, между Вольск. и Алекеандр.).
съ 1 сентября с. г., по возвраіценіи изъ-за границы, будетъ
открыта ш к о л а Д а М С К И Х Ъ Ш Л Я П Ь , подъ. личнымъ наблюдёніемъ и руководствомъ Гаисы Родіоновны Доновой (урожд. Кацманъ). Курсъ 4-мѣсячный. Теорія и практика
художёств. исполненія всевозможныхъ шляпъ. Для поступаюіцихъ обширная ирактшса при иашемъ магазинѣ. ІІрограммы и
условія съ 1 августа будутъ выдаватьея безнлатно. ІІо окончаніи кѵрса выдаю аттестатъ при саратов. ремеелениой управѣ
на право отк-рытія мастерекой и магазина.
4766

БАЛАНСЪ

саратовскаго Общества взаттмн. кредита,
учрежд. въ 1870 году,

на 1-е іюля 1912 года.
АКТИВЪ.
1. Касса
9 Текуіціе счета и вклады:
1. а) щ гос.баіжѣ, сбёр. касс. и въ казнач.
13134
б) въ частн. кредитн. учрелѵденіяхгь
- 1556118
в) въ централыюмъ банкѣ - 690897
2. членскаго взноса Об-ва въ центр. банкѣ
3. ІІроцентныя бумаги:
, а) заиаснаго каиитала
4. Учтенные векселя
5. Учтенные соло-векселя, обезпеченные:
б) недвижимыми имуществами
- 1196320
а) сельско-хозяйственпыми имѣніями
- 21000
6. Протестованные векселя:
а) не менѣе какъ съ двумя подиисями
7. Ссуды гюдъ залогъ:
а) государств. и гараити^). проц. бумагъ - 33350
б) негарантированныхъ проц. бумагъ
9500
• в) товаровъ и товарныхъ документовъ
- ’ 1697
в) цѣнныхъ вещей
2605
8. Спеціалыг. текуіц. счета члеи., обезпечетг:
а) ироцентными бумагами *)
- 247372
б) векселями
1
55080
в) товарами и товарнымидокументами 227
9. Корреспонденты:
а) Сопіо Ього
- 165279
б) СопіЮ Хойіго 11775
10. Недвижимое имущество Обіцества:
а) стоимость новаго зданія - 240000
б) изъ обор. средствъ долгъ на стар. здатііи- 105000
11. Движимое имущество Общества
12. Расходы, подлежащіе возврату
• 13. Текущіе расходы 14. ІІроценты и комиссія уплачепные
15. Страхованіе выигр. бил. госуд. займовъ
16. Ремонтъ дома спеціал. капит. 17. 6-проц. Гоеудар. налогъ съ недвшк. имуіц. _
“ БАЛАНСЪ
Векселя ,и др. док. на комиссіи 232063 50
Цѣиности на хранеиіи - 71646 50
Открытый О-ву кред. по сп. т. сч:
4150 4Свободный кредитъ Обіцества
4150 — ;
________________________ Нарицат.
Сумма
*) Въ томъ числѣ:
цѣна.
откр. кред.
а) государ. и гарант. 680257 91 653341 —
негарантирован. - 899300 — 80602 —

22097

73

29 2260149
500

51
—

24667
1285980

73
28

— 1217320

—

2426

74

47152

30

302679

79

177055

02

— 345000
23146
20455
18417
25842
4676
19049
1206
5797823

—
21
01
11
97
98
49
46
33

04

18

30
06
73

88
14

ПАССИВЪ.
1. Оборотцый •капиталъ:
499294
а) 10 проц. взпосы 120^ членовъ Об-ва “)
25(ХХ)
2. Запасный кагшталъ
3. Спеціальные капиталы:
а) капиталъ, помѣщ. въ недв. имущество 24(юб0'ѵм-“
1862 —
б) капиталъ на обстановку дома
в) капиталъ обезнеченія операціи страхов.
7673 46
выигр. бил. госуд. займ. г) каішталъ О-ва на составленіе фонда по49604 99
собій слулсаіц. въ Об-вѣ д) капиталъ на стип. коммерч. уч. имени
Н. И Селиванова, В. Я. Агафонова и Ф.
Я. Дружинина
, к ■ 75(Х) —
ж) капиталъ имени иредсѣд. правл. Н. I!..
Селиванова, проц. сь котораго субсид.
5000 —. 311640
мѣстиое коммерч. училгнце
4. Вклады:
321825
1) срочные; а) отъ членовъ Общества
257647
б) отъ постор. лицъ
742715
2) безсроч.: а) отъ членовъ Обіцества
688936
б) отъ иостор. лицъ
з) на простой тек. счетгь: а) отъ чл. 0-ва 2397432 44
б) отъ пост. лицъ; 214530 62 .4623086
5. Корресионденты:
а) Сопіо Ього
“
3710 80
б) Сопіо ^озіго ■
49470 05 53180
10308
6. Проценты, невостребоваи. по вкладамъ
15622
7. Члеискіе взносы, под. выд. выбыв. членамъ
28178
8. Невостребованный дивидеидъ
1561
9. Госуд. сборы и налогъ съ гірибыли
31146
10. Переходящія суммы
179577
11. Проц. ио оиераціямъ и разн. прибыли
7990
12. Возвратъ списаиныхъ долговъ
10546
13. Остат. отъ расиред. приб. предш. лѣтъ
688
14. Проц. на взносы выбывающ. членовъ
____
БАЛАНСЪ
5797823
Отвѣтственность 1208 чл. Об-ва обезпеч.:
1813581 —
педвилшмыми имуществами
2680065 —
личною благонадежноетыо 4493646

—

ІІредсѣдатель правленія Н. И. Селивановъ.
Члены правленія А. А. Судонкинъ , С. 11. А/носов
Б ухгалтеръ К. И. Мелентьевъ.

—
—

45

06
85

71
89
76
60
77
90
14
53
67

С а р а т о вскій

6
Продается

участокъ

Утвержден. министерствомъ торговли и промышленности

земли

ІШ й |ІМ ,

рыбной рѣчкѣ, около (*-. По'повки,
Сар. у., въ 80 вср. отъ ('аратова.
Спр.: Крапивная ул., д. № 47, на ппаны и хозяйства для лѣсоохрадворѣ, во флигелѣ.
4642 нительныхъ комитетовъ, оцѣнку
лѣса, дѣла о вырубкѣ и корчевісѣ
лѣса, исполняетъ К. Т. Кіяшкинъ.
140 и 270 квадр. саж. въ центрѣ Условіе личной переписки, Цыган№ 91, меж. Йльинской и Катрамваевъ, цѣна 20 руб. саженъ. ская,
мышинской.
1606

ТЕХНИКУМЪ (для лицъ обоего пола).
Т-ва ІІРОФЕССОРОВЪ и ПРЁПОДАВАТЕЛЕИ.
Учрежд. профессор. технол. инст. Г. Ф. Деппомъ, М. Г. Евангуловымъ, И. М. Холмогоровымъ, б. попечителемъ Рижск. уч. окр. Д.
М. Левшинымъ и инж.-техн. Н. Д, Пораковымъ. Отдѣленія: механическое, электротехническое, строительное и коммерческо-экономическое. Оборудов. спец. помѣщеніе, лабораторіи и кабинеты. Слуш.
пред. возможн. работать въ мастерск. высш. учеб. зав. Пріемн.
ценз.—городск. учил. или 3-кл. ср.-уч. зав. ГІросп. высыл. за нять
2'ХЪ-к. мар. Тамъ-же справки о курсахъ электромонтеровъ. С.-Петербургъ, Разъѣзжая ул„ № 40. Телеф. 14-2—19,
4171

П рохладн ымъ

Можно съ разсрочкой. ІІодробности:
уголъ ІІокровск. и Нолицейск. (линія трамвая), отъ Баряева. 4631

ы

о и Е и к ,

Подъ что угодно

сдается домъ-особнякъ

П 5 5 Р Т Р Я новая ДАЧА въ
1ОыПП
|ЛЛДсШ
а ірЛ
Поливановкѣ,
на мѣстѣ, пріобрѣтенномъ у Гульдина (участки 18 и 20); мѣсто
здоровое, рядомъ родниковая вода. Тамъ-же продается КОРОВА.
Условія узнать на мѣстѣ.
4643

съ дворомъ и надворными постройками, удобно подъ номера,
на Цыганской ул., меж. Вольской
и Александровской Обраіцаться
письменно:
Ііоьтовая
контора
Биржа, предъявителю трехрублев
кй, за № 790658.

Нвартира сдается

ІіАВИНКТЪ ЗЁМЛЕМѢРА

Ш хІО рг Ьь Ш

й Ш

м

Ь ф и гв

Ѵ еН ю »04 В М с Н в й м

ш Ш » а»кО Ы І

Саратовъ, Никольская ул., Д. лютеранской церкви, телефонъ № 659

Симъ извѣщаю многоуважаемыхъ гг. покупателей, что съ 5-го іюля
с. г. магазинъ переведенъ въ прежнее въ заново-отремонт. иомѣщеніе

7464

Сезонъ

Изоляція.

&лшы. (іо щ п

В, А. АНТОНОВА.

БИЛЛІАРДЫ

столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.

Саратовъ. уг. Моск. и Никольск. ул„ внутри ІІассаж а.

К О Н ТО Р А

только у К. Д ЕТТЕРЕРЪ .

0

Уголь березовый

к нертежныхъ

и отдѣльно липовый въ большихъ
куляхъ хорошаго качества дешево
іі])одается оптомъ и въ розницу на
складѣ Карепанова, противъ ІІІмидтовской мельницы. Условія на
мѣстѣ. Телеф. № 585.
4624

рАБОТЪ

ч

Телефонъ № 243.

Борисенко и Ѳомина ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго
ппинимаетъ всякаго рода землества Г. ЛЮТЕРЪ.
Імѣрныя и чертежныя работы.
Ёжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
веч. Саратовъ. Константиновская,
меж. Вольской и Ильинской, д. №
31. Телефонъ 235.
1875

Громадный выборъ готоваго товара и матеріаловъ для пріема
заказовъ. ЦѢНЫ
ДОСТУПНЫЯ.
^ Корсеты отъ 5 р.,
I набрюшники отъ
І4 р., грудодерІж ател и отъ 2 р.
50 к. Саратовъ, Нѣмед. ул., д.
Еатолич. цер.
М-МЕ КИРЗОНЪ.
6516

Въ Дрхіерейскомъ корпусЪ

сдается. Царицынская, 16.
тривать отъ 6 до 7 ч. веч.

4
2 Вожно для питонія дѣтен и предупрежде- Е
- зоболЪвонія.
—
—нія --------------------желудѳчнаго
Поступило въ продажу:
П астеризованн ое цѣльное
С терилизованное цѣльное
П астеризованньш сливки

5 комн., съ ванной, заново ремонтиров. Цыганская ул., близъ Ильинской, № 90.
"
4665
ПРОДАЕТСЯ
вблизи
Саратова.
Узнать Нѣмецкая ул., д. № 21,
Верхній этажъ._______
4568

ЗГД О БН Ы Я

подъ фабрнки и заводы

продаются и сдаются два большія
дворовыя мѣста съ имѣющимися
на каждомъ мѣстѣ двухъ-этажными домами, 'службами, складами
и готовыми каменными корпусами.
Здѣсь же сдаются каменые сухіе
амбары. Саратовъ, Желѣзнодорожная ул., д. № 95. И. С. Иванова 4330

Спѣшно

динамо-машина,

съ дуговымъ фонаремъ, люстрами,
лампами и др. принад.,

два гидравлическихъ пресса

.КЙМЕРГ.

ЙИЙЙ

По случшо реионто могозина

цѣны очень умѣренныя.

Е с т ь г о т о в ы е.

шо

А ЯГ ПШППШ

4 'и и г и ііш ш ,

Щ

•

0
0

0
0
0
0

1Н„ Г111И
ЗЙПОПГО

іПріемъ закззовъ,
п

0
0

американскаго завода «ЧЕМПЮНЪ»
П Р Е Д Л А Г а Е Т Ъ
н Е
Д 0 Р
Г 0

Саратовъ, Москов. ул., близъ Вольской’ імг 77.
Имѣются также: молотилки, плуга, сепараторы. соломорѣзки, насосы для колодцевъ и пр.
4142

Травы и корки

0
0

Натуральныя минсральныя воды

0

0

0
0
0
0

Разрѣшенный иравительствомъ й ^
^
БУХГАЛТЕРСКШ КАБИНЕТЪ 15. 1 . П « В В 1Я іЬ П іѴ «,
Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
ргу
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя ^
бухгалтёрскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ
\^ л и ц ъ обоего пола самостоятельнаго конторскаго труда.
4698 —

ходовые размѣры^'40, ЬО и 80 силъ

на складахъ имѣются готовые. йзготовляетъ по заказу отъ 15 до
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около ПОЛФУНТА НА ШЛУ
ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.

еноповяшкъ
ианильскій шпагатъ

Ы
й

Г КІ

™ п

г и
ииии

н '

ъ =
Общество страхованія жизни

. ітовская ті.

нстани 0. Н. Потолокова,

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

бывш. Рѣпина^тел. 933.

ПРОДАЖА

„Сотрудникъ“
Иовѣйшіе газо-нефтяные двигатели „0бергензли“ отъ 30 до 600
силъ. Привилегія заявлена во
всѣхъ странахъ.
Расходуютъ нефти около Ѵ2 фун.
„ на силу въ часъ.

Главныя преимущества: не требуютъ вспрыскиванія воды въ
цилиндръ, крайняя экономіл топливадтростота въ уходѣ въ срав
неніи ‘с ъ двигателемъ Дизель.

е

•

П р о п з в о д с т в о

П . С . К в а с н и к о в а .І
Пассажъ, № 4, Телефонъ № 8 8 1 .____________

ТЕХНИЧЕСКДЯ КОНТОРА

Цѣны дешевле дви
гателей Дизель.

Тре&уйте смѣты.

„СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЪЛ0“

Прееин. В. И. Ляшковсного
Телефонъ № 488. Панкратьевская ул., № 9.

Желъзо-бетонныя работы:о
воды
лѣстиницы,

Терракотовыя плитки

Водоснабженіе, канализація и водостокъ:
присоединеніе частныхъ влаДѣній къ городской канализаціи и водопроводу съ прокладкой чугуштыхъ, желѣзныхъ, гончарныхъ труоъ,
фасонныхъ частей и арматуры. Установка и доставка ваннъ, смѣсителей, и проч. приборовъ. Паркетъ шпунтовый узорчатый. Асфальтовыя работы: тротуары, дворы и проч. Мастерская по ремонту ра
ботъ; аыставка приборовъ и складъ матеріаловъ при конторѣ.
41

Ш Щ Ш ШІЩ
всевозможныхъ
заграничныхъ насосовъ.
Также имѣются на складѣ на-і
сосы собственнаго производства.
При заводѣ имѣются сиеціалисты-мастера ио оборудованію все-1
возможныхъ насосныхъ сооруженій.

За 12500 продается дворовое мѣ
сто съ хорошими постройками, по
улицѣ Гоголя. Банк. долг. 8000.
Остал. разсроч. Здѣсь-же предл.
8000 по закл. Справ. конт. нотар.
Гусакова.
4557

в е а п

Ц

к
Т-ВА„ ПОДРЯДЧИКОВЪ

Знаменнтыя МОТОЦИКЛЕТКИ:
ВАНДЕРЕРЪ и
НЕКАРСУЛЬМЪ.
Знаменнтые ВЕЛОСИПЕДЫ:
РОВЕРЪ—англійскій,
ЛЮКСЪ—англійскій,
ВАНД ЕРЕРЪ —германскій,
ВЕСТФАЛІЯ—германскій,
АНКЕРЪ—германскій,
ЭКСПРЕССЪ
Б. С. А.—англійскій
и другихъ лучшихъ фабрикъ.
Всѣ принадлежности и части въ громадномъ выборѣ.
Знаменитые автомобили МИТЧЕЛЬ.

0

Требуйте спецішіьиые катплоги.

Авгомобильныя принадлежности и масло „Вакуумъ Ойль“ и
„Игль Ойль“. Собственная механическая мастерская для починки велосипедовъ и мотоцикловъ всѣхъ системъ.
Цѣны на всѣ товары строго >мѣренныя.

съ двухтактнымъ

Принимаются подряды на постройку зданій

Й
ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ

Р . Александровская.
Ш ТРО Д Ь.

Ж ЕІЪ ЗО -БЕТО Н Н Ы Я РАБОТЫ:

потолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы,
лѣстницы и цементныя кешализаціонныя трубы, а также
посгройка зданій изъ цегіенто-бетонныхъ пустотѣлыхъ
камней.
р д р л т а р т ,-

.

в к з е к

бензиновымъ двигателемъ

8— 10

силъ.

Торг. Домъ1 1ТОВАРИЩЕСТВО
1 іі 0РЛ№преемники
С. Е. ЧЕРНИНОВЪ * Н0

— и всезозможныя ремонтныя работы. —

ИСПОЛНЯЮТСЯ

Фруктовыя и ягодныя эссенціи
К° Б уш ъ въ Л ондонѣ.
Питательнып вещества,

дѣтская мука Нестле, Сасао ѵа
Ноиіеп, кофе солодовый КатрешІ
ра, Овсянка Геркулесгь, бульоц
Магги, Гематогенъ, Са натогек
Саматоза и пр.
Для кухни и стола,

ва и ь урбонская, шафраиъ, ка[
дамонъ, корица, имбирь, м ускіі
ный орѣхъ и пр. пряности. I
Клюквенный экстрактъ Шартенса.

*

Уксуснап эссеиція.
Лампадное (гарное) масло

(по особому заказу)
Горитъ безъ запаха и копоти, прЦ
зрачное, какъянтарь.
I
Экстра 25 к.

л

расходуетъ около Ѵ2 ф. неф- <
ти на силу въ часъ
<
3 а В 0 Д Ъ

листъ пачули, камфара, далмаі
скій порош., жндкость отъ мол
СПб. Хим. Лаб.
Камфарныя лепешки и нр.
Нафталинъ 1 сортъ 10 коп. ф уі;гі
Средства отъ комаро^ъ.
Всѣ средства отъ насѣкомыхъ,
Бумага „Тэнгельфутъ“ отъ

( Ильинская ул., соб. д., № 16, Бѣлотѣлова.
* ( Москов., м. Б. и М. Серг., № 21, Урюпина.

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

в ь з и а
Тіпографія «Саратовсваго Листаа».

мухъ

2 листа ’4 кои., 20 листовъ 35 коі
Средства отъ мозолсй.
Д-ля стнрки бѣлья и хозг*йства
нѣтъ лучш е мыла „Битль“ А. К:
Ж укова и мыло „Несторъ“ невскаг^
товарищ ества, кусокъ въ 1 ф унті
15 коп..
„Кремъ Чудодѣй“.
Б езъ
затраты
т р у д а , времеш
мытья, щ етокъ и пр., моментальв
вы водитъ всѣ пятн а и зъ любо:
м атеріи, не затрогивая ткани. |
Для обуви
кремъ и лаки в сѣ х ъ цвѣтовъ.
„Солнце“.
Этотъ кремъ мом ентально чиститѵ
и пол ируетъ м ѣ дн ую п о с у д у , бров,
зу , серебро, золото, сталь, кожі
кость, стекло, рогъ и дер ево. Ш
обходим ъ въ к аж дом ъ х о зя й с т в і
ц ѣ н а флакона отъ 20 к.
Предметы для купакья.
Для бритья все есть.
Предметы для массажа.

Бр.Маминыхъ.

Полисуары
и гіредметы для холи н о г т е й .І
Гребни и гребенки.
Щ етки

зубны я, ногтяны я, докторскія, гс
ловныя, карм ан н ы я и нлатьевы л
Гребенки въ дамсную прическу.
въ богатом ъ вы борѣ.

К О В Н И М А Н ІЮ

гг. землевладѣльцевъ

[нио-и[пиртокалильныефоизриилампы
для норужнпго освѣщенія

Шпилькк.
И сѣтки ДЛЯ ВОЛОСЪ.

4413

)

Дорожные нессесеры
и дорожныя принадлежности.

1 Туалетный хрусталь
Баккара.
Большой выборъ

предметовъ для подарковъ. |

Д у х и

уг. Александров. и Московской.

Продается МОТОРНАЯ ЛОДКІ малодержанная

Щ п і десятннкъ

^ІІИУЛЫ
III №

„1 ] ьы ш і

Требуйте прейсъ-куранты и отзывы.

г а н

Производство отроителькыхъ рзботъ

Нефтяной двигатель^

тъ штора 0. С. Сизова (аратобъ.

Саратош., К онстатиновсаая ул., Л» 1 2 — 1 4 .

ЭКИПАЖ И:

78?

ОТЪ 35 РТБ.

Газовая арматура.

Риспродажп туфлей,
съ громидн. скидкой.і
Резин. набойки отъ 6 к. пйра.|
Пріемъ закпзовъ.

я. и. КОТЕЛЬНИКОВЪ.
Пріютская улица, №^25.

Телефонъ 742.

безъ накачиванія воздуха. Простой уходъ.

Ниѣются лринвдлежности для буренія.

Никольская, пр. Биржи.

Главный представитель саратовкскагооруга

Адресъ: г. Балаково, на В.і <
Самар. губ. Представ. С. И.
Петровъ въ сл. Покров- <
I ской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб-*

трубы* выгреб,
ныя ямы, облицовка фасадовъ глазурованной плиткой и^проч. соорузавода Бергенгеймъсъ настилкою на мѣже? І \ и ж \,цѣезмаѳн'
стѣ. Пустотѣлый бетонный камень.

ПОЛУНЕНЪ

овмѣщаетъ всѣ условія по страхованію на случай смерти, болѣзни,
временной и полной неспособности къ труду, а также и отъ несчастныхъ случаевъ, не возвышая преміи противъ Обществъ, и, кромѣ
того, даетъ особыя преимущества для

врачей, преподавателей, повѣренныхъ,актеровъ н пѣвцовъ

Дѣтскія коляски, дорожныя корзины, складныя кровати, собачка,|
нетребующая матрада.

0. Э. Б е р и н г ъ .

Векселя,

№ 684.

ДЛЧНЛЯ М ЕБ ЕЛ Ь .

Саратовская фабрика двигателей

бутоваго и мостового

фаэтонъ съ верхомъ, тарантасъ,
шарабанъ, пролетка, дрожки, телѣжки
казанс.
рессор. и на
дрогахъ, сбруя дешево продаются
Большая Казачья, д. № 122-й,
между Камышин. и Царевск. 4536
7ГплТо камен., мѣсто болып.,
д и л с і садъ12кв. Доходъ 3500
перев. Н. С. 3. Б. прод. Камыш.,
между Михайловской и Костант/
д. № 54.
4524

р и н и м а е т

русск. и загран. нсточн. разлці
1912 г. (иоступятъ въ продажу I
10-го мая).

Средства отъ молн,

1-й магазинъ: Дарицынская улица.
2-й магазинъ: Городской корпусъ, рядомъ съ Скворцовымъ и
йпотивъ преемниковъ Егорова въ переулкѣ.

и страхованіе разнаго рода домашняго имущества

^

1

Заграничное
фруктовое желе.

Е
ш
ш
т
ш
;Е
ііп
»
т
Деттврорг.
Храненіе, упановку, перевозку

.

Дорожныя аптечки
Т-ва В. К. Феррейнъ.

отборнаго качества.

Балаково, Самарской губ.

цциілііы и
к. фураж. мули
Шляпы
муж. п
и дьтси
дѣтск
ГАЛОШИ Т-ва Россійско-Амери-.
канск. резиновой мануфактуры.
Магаз. отдѣл. своихъ не имѣетъ

Химическіе матеріалы .

II<&і «5Иі ииаппшп иридиіиа.

Экстра N 122 а
первое по качеству.

Ш

Предлаг. въ большомъ выборѣ РАЗНЫХЪ ФАСОНОВЪ
обувь кожаную:
мужскую, дамскую
и дѣтскую.

Термометры
максимальны е провѣренны е, ко&
натны е, оконные и для ваннъщ

0

ф

4460

Кружки профес. Эсмарха

0

I

г

резиновы*

съ полнымъ гарнитуромъ отъ 75І
и дороже.

0

л ш ш и і.

Французскія гигіеннческія
издѣліл.

Прованское масло

8
й
0 торговый доиъ братья РЕЙНЕКЕ,

Торговый домъ

гг^

уид

„Треугольникъ"

по фабричному прейсъ-куранту.

0
0
0

0 Ігремъ для чисткп ооувп
загра- ф
0
ніічный, коробка 10 п 15 коп,
0

0

Остпвшіяся послѣ ликвидиціи склади

гтпогп

игш и

издѣлія

Россійско-Американской
Мануфактуры подъ фирмою

Гигіеническія дамскія подушкн
Мартенса.

0,
0 съ гроіѴЕадной скидкой вся
0
цвътная и брезентѳвая обувь. %
т

Хирургичеснія резиновыя

0
0

0

■ Ы IIІП ІІ [

ВЮЕІКІ

'

хоедстіеннаяпродажаівоогоіроиззі

е і я к і и

Сдается магазинъ.

Коииаты

0

въ Балаковѣ, Самарской губ.

"

ТРѴДЪ'
Окончотельно
дасщюдоетсЯ

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

1Г

по желѣзо-бетоннымъ работамъ.
Адресъ: на постройкѣ городского
общественнаго банка, спросить г.
Бѣльцъ.
_____
4417
сдаются со столомъ. Ильин., уг.
Б.-Казач., д. №
95, 2-й д. отъ угла, на верху. 1497

завода ѣчтп Антоновича Задкова.

'

Фабричный иогознігь обувн

пьі„Молонное Хозяйство'- Вй
ПАТЕНТОВАННЫЕ
й
0
с з к а е Б ііс з іЕ із к з ы г а и
НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕДИ Для

менты П О К у П а Ю . с? р “
ая
ул., домъ № 52, кв. № 4. Ходъ съ
улицы. Третій домъ отъ Бабушкина взвоза.
Ежедневно
отъ
8 час. веч. Телеф. 12—10. 4605
Московская ул., противъ городской
управы, д. Степашкина.
Продажа и покупка случайныхъ
вещей, гдѣ каждый покупатель
можетъ пріобрѣсти, дѣйствитель- Митрофановская плоіцадь, домъ
4644
но, случайно дешево, прочно и П. К. Сокулина.
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала,
варшавскія и мѣстныя’кровати, 3 Ы С 0 К 0 й
матрацьцпружинные, мочальные и
Ц Ъ Н 0 и
тзъ волоса, стулья, мраморные
умывальники, ковры, мѣха, верхП 0 К У П А Ю
нія зимнія и лѣтнія платья,швей- жемчугъ, брилліанты, платину, зоныя машины, музыкальные ин- лото, серебро, билеты всѣхъ ломструменты, піанино и пр., мель- бардовъ. Покупаю добросовѣстной
хіоръ и другія вещи: часы, золо- цѣной. Нѣмецкая ул., пр. номеровъ
то, серебро и брилліант. вещи. Сорокина, магаз. золотыхъ вещей
Покупаемъ ломъ зол та, ееребра, Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038
платину, жемчугъ и драгоц. камни. Телефонъ № 1161.________ 9387

ОБУВЬ

8 коіі. бут.
12 « «
30 «
«

. . . .
Пастеризація и стерилизація производятся новѣйшими
аппаратами изъ парного молока,
Ежедневно свѣжее; Лактобациллинъ-простокваша по точному указанію проф, Мечникова,
СЛИВОЧНЫЕ ВАРЕНЦЫ, ОБЫКНОВЕННЫЕ ВАРЕНЦЫ,
сливочное и топленое масло, сметана, творогъ, яйца.
Сыръ всѣхъ сортовъ.

съ насосами, зав. Чирихиной, вальцы каленаго чугуна съ рамою, камня съ дост. къ мѣсту работъ,
насосъ гидравлическій зав. Фель- камень имѣется всегда въ наличзеръ. Бѣгуны на полномъ ходу,
вѣсы съ цѣпями и скалами, печи
желѣзныя
переносныя,
винты
подъемные. Саратовъ, уг. Желѣз- тел. 1062,
2800
норожный и Б. Садовой, д. № 95,
иснолнительные
И. С. Иванова.
4329
листы и друг.
долговые доку-

Н А Т Д З И В Ъ

.
.

ыииы
у Казанскаго моста,

УГЦУ продаются
1 1 **”

Ф0

'

0.

и Саратовъ,
Н-кн Верхній
М . базаръ,
И . БДыганск.
О Бул.,Р ОТелеф.В ЛН498.. § к т н я и ОДші „Благосмвеиіе дешевле,чѣмъ у другихъ торговцевъ
Т О Р Г О В Л Я
П. Ф БЛИНОВЪ.
продается

березовыя, дубовыя
сосновыя, ольховыя

И

молоко
молоко

'

ІОтдѣлъхозяйстоенныхъ, ре|зиновыхъ, перезязочныхъ и
химическихъ товаровъ.

Перевязочные шатсріалы,

Театральная нлощ., д. Руссж.Торгов.-Промышл. банка.

0

Осма- 3
4640

Сдаются квартиры

ДОурабгй

Ж
ІІросты, практичны, экономны.
0
йЦ Расходуютъ нефти около, полфунта на силу въ часъ.
Ф 0

2-этажный домъ съ подвальнымъ.
Панкратьев.,
между Вол. и Ильин.,
магазинъ передается,
№
7,
справка
въ дому.
4647
прот. маг. Зингеръ, справиться въ
часовомъ магазинѣ.
4564
болыиая партія
цементныхъ плитъ
__г
1* ддя половъ, разн.
рисунковъ и цвѣтовъ, и черепица
для крышъи трубъ, разныхъ размѣровъ. Полтавск. площ., д. № 46,
Горбушина._________
4147
Недорого продаются вполнѣ

*
^

Нвартира сдается,

ШфИЖЙ-

0

Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода Вореіу
Огнеі еі. С-іе въ Лефертѣ су Ж уаръ.

Нѣмецкая ул., рядомъ съ католической церковью.
въ 6 и 3 комнаты. Уголъ Мо
сковской и Мало-Сергіевской, д.
№ 20—22.
4635

новѣйш. изящ ныхъ фасоновъ. По
слѣдня модели

Обще-

Сдается флигель-

Ш ЖИВЫХЪ Р І Т 0 6 1
Цвѣтоводство
Квартира за 45 р.

0
0
0
0 0
0

| Нефтяныѳ до 50силъ двигатели §

Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ

вѣнчальные ноздравительные изъ особнякъ въ четыре комнаты съ
РОЗЪ, лѵчшія издѣлія
корридоромъ, кухнею и водоироводомъ, во дворѣ дома нотаріуса
Всеволжскаго. Соляная, противъ
церкви Михаила Архангела. 4490

И. в. Восыниніі.

0
0

Ц арицы нская ул и ц а.

Саратовъ. Московская ул.,
44.
Телефонъ № 251.______

БУКЕТЫ

0

и подержан- 0
^
ные

съ аспидны м и и деревянньш и декам и отъ 200 р. до 600 р уб. Кій заграничн. работ. полис. и чернаго д ер ев а, наклейки, л у зы и скобы
потолочны е, п одвѣ сны е, мѣлки, шары костяны е и ком позиція

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

КАБИИЕТЪ

0

В С Ъ Х Ъ СИСТЕМЪ.

новые

Н1И

0

ТЕЯГ. № 9 8 6 .

гигроск. вата, марля, бинты и в с і
принадлежиости для перевязки.
Клеенка компреснаіг и постельная

Свифтъ. Блокъ, Шонеръ, Роіоль-Блокъ и др.

Имѣются въ большомъ Выборы велосипедныя принадлелшости для
велосипедовъ всѣхъ системъ.
0

СКЛОДЪПРОБКИ, АЗБЕСТИТй. А35ЕСТА И ПРОН.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ВЮРО

Торгово-Промышленнаго Банка.
ВЕЛОСИПЕДЫ 1912 г. І Швъ Ід.ІІМІШІЙІІІ1
і [111 ‘

ВСЕ ДЕШ ЕВО ПОКУПАТЬ
РЕМОНТЬ ВЕЛОСИПЕДОВЪ
вь магаз. А. В. СЕМЕНОВА.

X . 2

НІЪМЕЦКАЯ УЛ.ДКУЗНЕЦОВА

И ЗВ Ъ Щ Е Н ІЕ
отъ магазина мужскихъ и дамскихъ шляпъ
Я. Б Л Ю М Ъ .
Получены въ большомъ выборѣ

д1>с4&

Въ г. Вольскѣ

Студентъ

І8 6 © Г .

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Сдается магазинъ

-математикъ

С г ^ О С Н О В А Н А '? ’ Т '

Б ш ф е д с іш н ш пм ученіе изъ и ьш -й р м шляпъ
ПйНйИД, ностоящія отъ 8 руб. и доію же.

А. М. ШАПИРО

Л. Ан. Т ю м е н е в а

со всѣми удобствами, электр. освѣщен., 8 комнатъ. Вольская, 67. принимаетъ землемѣрныя и черпротивъ Мало-Казачьей.
4638 тежныя работы, составленіе угіроіценныхъ плановъ, хозяйства для
съ лѣсоохранительныхъ комитетовъ,
кварт. с/ь 15 іюля и подвалъ съ оцѣнку и продажу лѣса и обмѣръ
пекарн. печью. Уг. Ильин. и Крап., городскихъ усадебныхъ мѣстъ. Сод. № 39, Кузнецова, спр. двор. 4639 вѣты по всѣмъ перечисленнымъ
дѣламъ ежедневно съ 10 час. дня
до 6 час. вечера. Г. Саратовъ, М.Сергіевская ул., между ІІолицейской и Введенской ул., д. № 46—
4248
двухъэтажный, 48, н-въ Коршуновой.,
въ центрѣ города, въ сухой и высокой мѣстности, на ул. Льва Толстого, № 104, съ хорошимъ садомъ.
Лѣтомъ можетъ замѣн. дачу. 4366 послѣдняго курса В. Н. Аидреевъ
готовитъ за всѣ классы ср. учеб.
завед., на разн. званія, на атт. зр.
и къ предстоящимъ осеннимъ переэкзаменовкамъ. ІТодготовка общая и по предм.: мат., физ., ист.,
геогр., рус. лат., нѣм., фр. и гр.
яз. 6 лѣтъ успѣшн практ. Адр.
В. Кострижная, д. Шишкиной, № 7,
Видѣть съ 11 до 1 ч. и съ 4 до
8 часовъ.
4614

Н И Я Б с

Сбп. понитехиическіе курсы

ПѵШімьтршбовѵтъ Бенедиктинъ

Мѣсто продается

продается домъ

№ 148

Листокъ.

послѣднія новости ІІарижа
поступаютъ постоянно.
Модны

заграничные духи
на вѣсъ

золотн. отъ 20 коп. до 1.50 копѵ

э ле к т р иче с к а г о освѣщені я

скллдъ

динамо-машинъ, моторовъ, вентиляторовъ, всѣхъ принадлежноетей

для штричествп
ЗВОНКИ и ЭЛЕМЕНТЫ.

Спирто-и керосиио-калильныя лампы, незамѣниіаыя
для дачи.

.ц н і ш ш і кднтора..

Спритовъ, НЪмецкоя ул„ телефонъ № 984.

Цвѣточныя туалетиыя мыла,

коробка 12 разн. зап. за дюж. 1

Исключителыіая продажа прспа
ратовъ.
’ ІпзШиі йе Веап(ё
26. Ріасе Ѵепйоіпе 26.
Гагіз.
Еаталоги §гай8-&апкѳ.

'*

г ю т ю іл е р ія
РУССКИХЪ И ЗАГРАН.ФИРМІ
ВІГРАНДІОЗНОМЪ еьіБОРП

