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ОБЪЙВ/ІЕНІЙ прииимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; позади текстл п о 7 к о и Годовы я—пользую тся особой уступкой. И иогороднія
объявленія принимаютск по цѣиѣ 10 коп. за строку позади текста; впередн
текста иѣна двойная

Сь оересылною въ другіе города
На го д ъ . . . . .
.8 р —
* 11 м ѣсяцевъ . . . . 7 „ —

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

ОБЪНВ/ІЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учреж деній, ж ивущ ихъ или имѣю щ ихъ
свои главныя коиторы или правленія во в сѣ хъ 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—Морская 11, въ Варш авѣ—Краковское яредм. 53, въ Вильнѣ— Большая ул„ 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.

— ГОДЪИЗДАНІЯ 50-й

I Т е л е ф о н ъ к о н т о р ы № 19-й,

Т е л е ф о н ъ р е д а к ц і и № 1 9 -й

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта еж едн ев н о съ 12 д о 2 час.,
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобны я къ печати, сохраняю тся 2 кѣсяцаа затѣ м ь уничтожаются; мелкія сгатьи не возвращ аются. Статьи, постуинвш!я въ ред. б е зъ обозначенія усл озій , считаются безплатными. *

Подписка пр «чимается въ конгорѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. О незорге

Г.З.ГРД НБЕРГЪ.
(Основиой иапиталъ 5,000,000 р.).
С А Р А Т О В С К О е
О т д ѣ л е и і к

Спеціал. острый и хроническ. трипперъ, лѣчен.
суженія
нанала, шаниръ, половое безсиліе,
вибраціонньій м ассаж ъ , болѣзнь пред ст. железы, всѣ вндьр злектр., синій св ѣ тъ (кож. бол.)
горяь. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч.

веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012.
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ.
Вольск., ча красн. сторонѣ.
4239
подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха,
гілатье и нроч. движимость.

мѣховыя вещи, носильно

Д О КТО РЪ

Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ отъ 9 час. утра до 5 час. вечера,
для выкуповъ и отетрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскресныхъ и тграздничныхгі> дней.
Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя веши продаются дешево рфдомъ во флигидѣ

М А Г А З И Н Ъ

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

ВЪ

БбД ЬШ О Ш Ъ

ВЫ БОРК

Рентгено-свѣто-электро-лѣченіе.
Тонн
д ‘Арсонвалп. Бибрац. массажъ.
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул.,
№ 45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025. 603

ДОКТОРЪ

въ большомъ выборѣ:

Вазы для крюшона, кувшины для вина, кружки
для пива, машинки для варки кофе.
ВАЗЬІ ДЛЯ ФРУКТОВЪ,
ножи, в и л к і і , ложки, чайио-кофейные сервизы
предлагаетъ магазинъ анціон. Общества

СП ЕЦ ІАЛЫ 40: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз.. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массажъ.
П РІЕМ Ъ БО Л ЬН Ы ХЪ : лѣтомъ съ 9—12
ут. и съ 5 до 6Ѵ2 ч. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и ирислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих.
больн. съ постоянными кроватями по
венерическимъ, сифилису, мочеполовымъ
(полов, разстр .) и болѣзкямъ кожн (сыпн
и бол. волосъ)

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

к Пк і
объявляетъ, что списки лицъ, имѣющихъ право участія, согласно закона 3 іюня
1907 г., на ііредварителыюмъ и избирателыюмъ съѣздахъ землевладѣльцевъ Ііовоузеисітго уѣзда, ею сос/гавлены. До распубликованія ихъ лица, желающія принять
участіе въ выборахъ по иёдвшкимому имуществу своихъ отцовъ, не имѣюіцих^ іірава л й ч н о участвовать въ выборахъ, а также матерей и женъ, должны нодать объ
этомь въ уираву заявленія съ приложеніемъ довѣренности (особой, не общей гражданской), засвидѣтедьствованной установленнымъ порядкомъ; цослѣ-же распубликовамія сяйсковъ такія заявленія должны быть ноданы въ уѣздную по дѣламъ о выборахъ въ Государствениую Д ум у комиссію.
*Лица, владѣющія избирательными цензами въ нредѣлахъ двухъ или брлѣе
уѣздовъ или городовъ, должны указать, въ какомъ уѣздѣ или городѣ желаютъ іуча(Зтвовать въ выборахъ.
х ; *
?
Лица, имѣющія недвижимое имущестзо въ общемъ нераздѣльномъ владѣніи
или-же получившія таковое по наслѣдству, должны указать съ иредставленіемъ докумевтовъ причитающіяся доли каждаго совладѣльца или наслѣдника, при чемъ послѣдніе, кромѣ духовнаго завѣщанія, если оно не утверждено, должны представить
доказательства фактическаго владѣнія.
*
4677

вереническія, кожныя
(сыпныяи
болѣзни волосъ); мочзполовыя и половыя
растройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канале
и пузыря.

Нѣмецкая

патока лучшая 6 и 7 к. за фунтъ,
сахарный песокъ по оптовой цѣнѣ.
Главныя магазинъ: уголъ Московской и Александровской. 2)— Ильинская, домъ Фридолина, рядомъ съ аптекой, въ Саратовѣ.

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
снфмлисъ,

лифчики, изящное дамок. оѣлье, мужокіа сорочки, Ч,Ѵ«і1іИ, Н0СІІМ
фуфайки-сѣтки и пр. въ большомъ выборѣ
по умѣреннымъ цѣнамъ

шелковыя и шерстяныя матеріи,
бумажныя тканн,
полотняные товары.

ПО В Ы Б О Р А М Ъ

б. ассистентъ профес. Нейссера.

Послѣднія
новости

отъ 12 до 6 час* вечеРа - Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъ 3-хъ бл. 60 к.
О Д О І изъ 2-хъ бл. 50 к. ІІринимаю заказы въ собственномъ своемъ помѣщеніи.
Кухня подъ личнымъ моимъ наблюдеиіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.
А. МАКАРОВЪ.

Нѣмедкая ул„ домъ. Кузнецова, прот. Консерваторіи.

Бее, что только есть интереснаго или заслуживающаго внимашя въ
облисти парфюмеріи и космеітіки яаграиичиой и руссЕОй, иредлагаетъ
м а г а з п й ъ

у. до 7 в.
больн. отд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣльно. Полный иансіонъ.
Водолѣчебница изолир. отъ сифилит.
Душъ Шарко больш. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Электро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ, сухо*
воздушныя ванны.

Нѣмецкая ул., д. Красновскаго

п я, ГЕРНУКЪ

Акушерство, женскія и внутреннія болѣзни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч.
ТУТЪ-ЖЕ

родильный пріютъ
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

акушерки Б. Герчукъ.

Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физическими методами: злектричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтогаъ, массгжо!№ъ и. т. д. Психотерапія внушеніеніъ н гипкозомъ. Для постоянныхъ больныхъ
семейная обстановиа съ ігодходящими занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и спеціальнаго нерсонала.
ІІріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 1—7. Покровская ул., д. Ганъ, № 21
между Полицейск. и Введенск. близъ почтямта (трамв. къ пристани). Телеф. № 11Н)

Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле
фонъ
595-й.
146

Сиііиге (Іе 1а Ъеаиіё!

С. П. Златовѣровой.

ЛѣчеОкица доктора С. А.ЛЯССЪ
Никольская ул., д.

№ 9. Телеф. 81«.

Ѳтдѣльные павильоны — для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ. При лѣчебницѣ
ПАИСІОНДТЪ для
хроническихъ болькыхъ. Дневное и н&чное деж урства: врачей, фельдшеровъ и служителей
Л ѣченіе —электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.

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

по желанію съ конюшней и каретникомъ. Вольская, меж. ГрошовоГГиіБ.-Кострижной
домъ № 30— 32, Ковалева, спросить дворника.________

Др—

ЩШ

Я В щШЩ
ЩШШ
И
^

лучшихъ фабрикъ

въ большомъ выборѣ.

Цѣны внѣ конкуренціи.

п. д. сокодовъ.

Сринимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спеціальМагазины: 1-й— Іосковская ул., противъ биржи; 2-й— Никольская ул., архіерейно желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.) кій корпусъ. Телефонъ 396._____ ' Требуйте образды._______________________ 2583
) М 0 С К В А. (-----

Конфекты, шоколадь, кофе, какао, печенье

(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія вант:ы. Электро-свѣтовое лѣченге. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

ТР

Ооборная ул., уг.

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

л . п. е г о р о в ъ * №,
Саратовъ, ййосковская ул., корп. 0-ва купцовъ и мѣщ.

Телеф .

№

М 8І

Царицынской. Телефонъ № 708.

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

Первоя россійская паровоя
к. ин. ш р е д е р ъ
фортепіонноя фобрико Щ* (основана въ 1818 г,).
РОЯЛИ и ПІАНИНО

м о д ел и

весны 1911 г.

Іивіііиі; (Іе Ъеаиіё.
Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Вапоризація, душъ н электрическія, свѣтовы ь
ванны для лица.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, болынихъ поръ, блѣдности лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія
кожи, красноты носа, двойного подбородка,
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ
съ лица.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣж естн и
упругости мышцъ лица, гримировка.
Полное усоверш енствованіе формъ, какъ-то:
исправленіе недостатковъ лица, декольте и
бю ста и западеній носа.

Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окрашиваніе волосъ. МАШСІЖ, уничтоженіе
мозолой и вооошаго ногтя.________________

Знаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФІАНЪ пишетъ: «Искренно радуюсь возможности засвидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что. новые рояли НІредера долж-(С .
Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —
ны быть иризнаны во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами. Они по
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
мочеполовыя Ьолѣзни.
— ( Серодіагностика сифилиса по \Ѵа88егтап’у)—
своимъ качествамъ не только первые въ Россіи, но могутъ быть достойно приравнены (Всѣ нов.Спец.
методы изслѣд и лѣченія, освѣАнализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіеническіе
(вино, молоко, вода
къ лучшимъ издѣліямъ Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
щен. канала, пузыря электрич., микроскоп.
т. п.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезин- 646
Единственный представитель для гор. Саратова музыкальный магазинт.
изслѣдов. мочи и выдѣл., полов. безсиліе),
кеція помѣщеній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя предохранительныя сыворотки о^9

КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и, СИФИЛИСЪ.
Электролѣченіе горяч. возд. Пріютск., уг.
Армянской., д. № 29, Ржехина. Пріемъ съ
8—12 и съ 4—8 час. Женшины отдѣльно съ
2—4 час
146

Лѣчебница съ иостоянными кроватями
врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 7 2 час. до 3 час. дня.

и лабораторія искусств. зубовъ

Отъ 8Ѵ2—10 ч. у. по горл., носов. и ушн.
Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. б.д. Похваленскій
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
„ 11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
1—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ.
„ 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій
„ 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ.
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копыловъ. Осмотръ Іірислуги и кормилицъ. Осиопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглапіенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ заразныхъ. Принимаются роженины.

Московская, 63, телеф. 6— 20.
Дредставительство автомобильныхъ заводовъ: Онель, Адлеръ, Дарракъ. МотоцикАничковская, уг. Алексан,_р., д. № 19. Телефоиъ 494.
летки: «Пело» и Белы. нац. комп. «Ф. II.». Велосипеды: «Дуксъ», «ІІежо», «Россія»
«Эфнильдъ». Автомобильныя, велосипедныя и для мотоциклетокъ шины. ІІринадлеж- Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ,
ности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетоЕгь_ и велосипедовъ всѣхъ кон- хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе; всѣ виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Ва(1етеі8Іег’ами) иодъ руководствомъ и наблюденіемъ врача:
струкцій.
Угленнслыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап^о). Мужсное и женское отдѣП
0 К А Т Ъ АВТОМОБИЛГИ ио телефон/ № 6—02 1950 ленія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастика. Электризація, токи синусоидальные и Д ‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи.
Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный
паисіонъ. Подробности въ проспектахъ.

Р

Р ЙРЙНЙРПГЪ
I I ЦУГІПІІ0[Л

У і Масленникова
1
№ 49.
Производятся всевозможныя зубныя операціи. За искусство награжденъ золотой медалью. Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ
4 до 7 час. веч.
365

Саратовъ, Архіерейскій корпусъ, противъ музея.

4/ 4 16 коп., а 5/ 4 20 коп.

Батистъ двойной ширины 33 коп

Платья съ бахромой и каймой (новость) шерстяныя и бумажныя.
Суконные, шерстяные, шелковые и иолотняные товары.
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ

Знаменитая мазъ И. И. Вырвичъ
черная и цвѣтная 20 коп. короб.

Пріемъ лѣтомъ ежедневно отъ 12—5 ч. кромѣ праздн. Царицынская, между Нльинск.
и Вольской, соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ
кабинетѣ примѣняется массажъ лица электро-вибраціонный, пневматическій и врачебно-косметическій, по методѣ

съ постоянными кроватями. Открыты отдѣленія для АЛКОГОЛИКОВЪ. ГІри лѣчебницѣ
имѣется
и электро-лѣчедный кабинетъ (гидро-электрическая четырехъ-камерная ванна по д-ру
Шнэ). Свѣто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонный). Іісихо-т ерапія (гипнозъ,
внушенія).
Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ. обмѣна веществъ.
ІІріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до 6Ѵ2 час. в. Телефонъ № 900
Крапивная ул., соб. д. № 3.

ОСОВЕНИО Д ЕШ ЕВ О
партія сгрупировавшихся остатковъ
П РИ Н И М АЮ ТСЯ З А Е А З Ь І
на верхнія мужскія и дамскія веіци и

вы полняю тся очень аккуратно.

д-ро С. Н. С т о р ч ен к о ,

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкого
лизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск’
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла
бости. Совѣтъ 40 коп. Отъ
ч. веч
Въ праздники отъ 9—2 ч.
6896

провизора
Моск., уг. Алекс. Тел. 765.
^
ІІолучены свѣжія минеральн. воды ^
заграничн. и русск. источниковъ.
Всѣ средства отъ моли, гвоздичное масло, клюквенный экстрактъ,
фруктовыя эссенціи, липкая бумага отъ мухъ.

^
^
^
(01

2

С а р а т о в с к

ЖИЗНИ.

і й

Л и с т о к ъ.

№ 149

довольствія. ІІредио.іагается учредить новую должность завѣдѵюіпаго пріемками и
разработать новое положеніс о нріемкахъ.
Государь соизволи.ть утвердить докладъ
синода о бытіи епископу таврическому и
си,..феропольскому Феофану епископомъ
астраханскимъ и енотаевскимъ, епископу
туркестанскому и ташкентскому Дмитрію
еписіономъ таврмческимъ и симфсропольскимъ, архіенископу Иннокентію, бывшему
ж утскому и вилюйскому, архіепископомъ
туркестанскимъ и ташкентскимъ, бывшему
пеизенскому и саранскому епископу Тихону епискоиомъ калужскимъ и бобровскимъ.
ТАУРОГЕНЪ. Абрамовичъ вылетѣлъ въ
три часа ночи.
ТИФЛМСЪ. Д.ля усиленія войскъ, дѣйствующихъ противъ шахсевенъ, отправлены батальонъ Тифлисскаго полка и двѣ
сотни казаковъ.
ПР]ТЕРБУ1’ГЪ. Морской министръ отбылъ
на рейдъ Ш тандартъ.
Прибыли князь Кацура и баронъ Гото
со свитой, встрѣченные японскимъ посломъ,
чинами посольства, представителемъ министерства иностранныхъ дѣлъ и начальникомъ китайско-восточной дороги.
КУБЕНСКОЕ. Въ присутствіи губернатора при громадномъ стеченіи народа торж еотенно открытъ памятникъ Царю-Освободителю. Отъ имени крестьянъ и всѣхъ
ирисутствуюіцихъ губернаторомъ послана
Государю телеграмма съ выраженіемъ вѣрноподданническихъ чувствъ.
СУМСКІЙ ІІОСАДЪ. Въ Кемскомъ уѣздѣ начаты организованныя министерствомъ
путей работы по изслѣдованію рѣки Кеми
въ цѣляхъ изысканія воднаго пути Кемь-

правител ьствен ных'і> мѣропріятій. Н ужно
БЕНГАЗИ. 'Гри итальянскія баттареи,
оградить Венгрію от'і. возможности оказа- выступивъ изъ укрѣпленій, Помбардировали
нія большинствомъ поддержки великодер- непріятельскій лагерь изъ 50 шатровъ,
Вторникъ, 10 и среда, 11 іюля.
Картины художествен^
драма въ 2-хъ
жавнымъ интересамъ Австріи. Нельзя рас- разбитыхъ за иослѣдніе дни въ 15 килоной серіи:
& МШ &
•)
чаетяхъ.
читывать, что венгерсвіе монархи будутъ метрахъ отъ города. Лагерь уничтоженч..
ІГріемные экзамены 16, 17 и 18-го августа.
Ііріемъ прошеній ежеднѳвно. кромѣ ираздниковъ, отъ 10 ч. у. до 1 ч. по-іктудни.
всегда такъ друягественно настроены къ Бедуины ск|)ылись въ горы.
Въ азбучный классъ принимаются неграмотныя дѣти въ возрастѣ 7—8 л.
4781
странѣ, какъ нынѣ царствующій.
снимокъ съ натуры.
САЛОНИКИ. Офицеры гарнизоновъ МаИНТЕРЕСНЫЯ ТРИ КО МИЧЕСКІЯ КАРТИНЫ:
ТАВРИЗЪ. Отсюда выступилъ отрядъ на
кедоніи
на совѣіцаніяхъ выносягь рѣшенодкрѣпленіе агаііскому и серабскимъ гу4791
1) Д о л о й м у ж е й.
нія
не
противиться
роспуску налаты.
бернаторамъ. Арестованъ старшина шахсе2) Подозрительиое любовное письмо.
ве-,скаго племени муганлу Мирали-ханъ и
Болѣзнь японскаго императора.
закованъ въ цѣпи. Изъ Ардебиля сообіцаТОКІО.
Болѣзнь имнератора внушаетъ
3) Пягь чувствъ г-на Брюно.
ютъ, что ночью 7 іюля спѣшно выступилъ крайне серьезныя опасенія. Діабетъ ослоясНаучныя: М У Р А В Ь И Н Ы Й Л Е В Ъ .
КА ЗЕН Н А Я П АД АТА
въ Еликедукъ русскій отрядъ генерала Фи- нился воспаленіемъ почекъ.
Управляюіцій Н. Назаровъ.
доводитъ до свѣдѣнія нлателыциЕовъ раскладочііаго сбора, что срокъ на подачу возрадарова. Въ Симранѣ осталась небольшая
женій на раскладку текущаго года по 2 участку г. Саратова оканчивается 13 с. іюля
часть, охраняющая обозъ. Сегодня выстуС. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРША.
пилъ отрядъ Решидъ-уль-мулька въ 800
9 іюля.
человѣкъ въ деревни Кулибеклю, Кунакъ и
Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.
Кранъ съ цѣлю отвлечь часть шахсевенскихъ Съ фоидами тихо; съ дивидендными иеСифилисъ, венерич., мочеиоловыя, кожи и
р III П о |/
2 персоны входятъ по одному билету. 10-го и 11-го іюля 1912 г.
ровно, колеблющееся, къ коицу съ больволосъ.
Лѣч.
электрич.
геморроя
и
болѣзн.
силъ
отъ Еликедука.
Дѣти,
внуки
и
правнуки
извѣщаС Ш II о п а . Отдѣленіе 1-ое и 2-ое, выдаюіцаяся драма въ 2-хъ отдѣленіяхъ:
шинствомъ слабѣе; сч> выигрышными безпростаты, вибрац. массажъ, горяч. воздуютъ родныхъ и знакомыхъ о конУСКЮБЪ. Албанскіе делегаты выѣхали изъ дѣятельио.
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
чинѣ дорогой матери, бабушки и
Ускюба и Куманова, куда съѣзжаются деле- Чекъ иа Лондоиъ откр. рыніса .
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль94, 60
пробабушки
гаты призрѣнскаго, пцетенскаго, ииекскаго,
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск.
Берлинъ
46 19
Енатерины Егорѳвны
Телефонъ ІОІЯ.
80
сеницкаго и, вѣроятно, плевальскаго окру„ Парижъ
37 48
Вояшебный спаситель. ®“ **Туиское
говъ, а также возстанцы для совѣщанія 4 проц. Государст. рента 1894 г.
913/8
Натура—Вдоль рѣки Эроль. Комическая—Чудесныя очки. Комическая—Им
вн. заѳмъ 1905 г. I выи.
Д о к т о р ъ
1053/8
Р
нровизированный великанъ.
объ албанскихъ дѣлахъ и предъявлеиія 5о проц.
проц. „
„
1908 г.
105»/
і
Иванъ Ивановичъ
требованія пріѣзжающей изъ Константино- 41/* проц. Росс. заемъ 1905 г.
Диреиція П. С. Семенова
ІООѴз
иоля комиссіи. 10 іюля въ день нраздника 5 проц. внут.
„
1906 г.
1041/2
послѣ продолжителыюй и тяжкой
и Д. Я. Виноиурова.
4‘/а проц. Росс.
1909 г.
100»/,
конституціи
ожидаются
большія
событія.
болѣзни 8-го іюля с. г., въ 12 ч.
Л
У
к
о
в
ъ
.
закл. л. Гос.Двор. зем. Б. 100
— ) Театръ-комедія, антреприза Л. К, Леонидова. (-—
ІІрибывающія войска сосредоточиваются въ 55 проц.
дня. Выносъ тѣла послѣдуетъ 10-го
Болѣзни горла, носа, уха, рта и зубовъ.
проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 100
Спб. малаго театра Е. И. Токаржевичъ
Во вторникъ, 10 іюля, съ ѵчастіемъ артистки
артисткй Сгіб.
Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч. Моіюля въ 3 ч. дня въ лютеранскую
Феризовицахъ. Духъ албанцевъ поднялся. 5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
469>/4
пщедставлена_будетъ
имѣвшая на второмъ пред. громад. уснѣхъ, драма,
гдетъ во_
во 2-й_разъ
2-й разъ ш
сковская у л , уг. Ильин. Тел. 899.
2206
церковь и на кладбшце.
4775
1866
Утверждаютъ, что къним ъ присоединились 5 проц. П
352
Въ 4 дѣйств., соч. Потѣхина, 1-е дѣйств.—Еіце
314
17 батальоновъ съ 30 орудіями и 8 пуле- 5 проц. Ш Дворянск. „
баикирскій домъ. 2-е дѣйств.—Разгаръ биржевого
Д 0 кТ0 Ръ
л. ж
Гос. Двор.
Зем. Б. 84
ажіотажа. 4-е дѣйств.—На волосокъ отъ смерти.
метами. Арнаутскія войска угрожаютъ по- 31
4,г/а проц.
п-р оц закл.
Р яз ,Ур
■
~
”
94*/я
ажіотажа. Начало ровно въ 9 часовъ вечера. Цѣны мѣ4-е дѣйств.—Новая жертва ажіотажа
І.В . В Я З Е М С К ІЙ .
ходомъ на Константинополь въ случаѣ н е - ! 41/,- Проц.
обл.‘ СПБ Гор.
. Кред.
. .. Общ. 88»/,
стамъ съ правомъ входа въ садъ отъ 22 коп. до 1 руб. Лица, имѣющія абонемеиты,
лттт^ттт
л
ттт
т
т
о
примѣненіе
психическ.
удовлетворенія ихъ требованій и неразрѣ- 4Ѵз проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
Зубной врачъ
пользуются скидкой иоловинной стоимости билета.
ъ ііГ іЦ ііѢ .в ііізгіи методовъ лѣченія при
Зем. Баика
шенія вопроса объ автономіи.
й г . ГИѴІІІ ІІІѴ ПТІПШТПЙ ГІІОІіѢ ежед невн0 концертное отдѣленіе при учанервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла4і/2 проц. закл. л. Виленск. Зем. Б.
0 0 Іи Д У ПІІ и іІ\|і0 1 Ш П і ц у і і у участіи первоклас. артистовъ и артистокъ.
БЪЛГРАДЪ. Бывшій мйнистръ обществеп- 4•/*
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
ироц. закл. лист. Донск. Зем . Б.
Д ебю т ъ ком ика-куплетиста М адонскаго. Н еаполитанская капелла Е. А. Добровольской.
привычкахъ. ІІріемъ отъ 10—12 ч. дня и
ныхъ работъ старорадикалъ Іовановичъ на- 4Ѵа проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б.
А нонсъ. Ъ д ет ъ г-нъ Г адбен ъ , неустраш им ы й человѣкъ, соверш итъ полетъ съ вы- С пеціально у д а л е н іе зу б о в ъ (безъ боли) отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22.
Ухта, связующаго Архангельскъ съ Фин- значенъ министромъ финансовъ. Газеты со- 41/» проц. закл. лист. Москов. Зем. Б.
И ск усственны е зу б ы в сѣ х ъ видовъ. Плом- Телеф. 201.
соты 85 ф утовъ, п о сл ѣ д н ее слово артистичес.каго и ск у сств а .___________________
____________________ ляндіей.
общаютъ, что Австрія рѣшила немедленно 4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б.
бированіе зол отом ъ , фарфором ъ и др. Нѣц проц. .закл. лист. Полтав. Зем. Б.
м ецкая ул., меж . А лександровской к ВольАРХАНГЕЛЬСКЪ. Пароходъ мурманскаго строить второй нараллельный желѣзнодо- 4Ѵ
Докторъ
медицииы
*Ѵа ГТГ‘
оайЛ. ЛЦОТ. Тульок. 9ом. Й.
ской, д. № 21, 3-й дом ъ отъ А лександроврожный путь Иечъ-Землинъ въ виду то[- 4Ѵ2 проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б.
товарищества
«Королева
Ольга
Константиской, хол одн ая сторона.
новна ѵ вышелъ первымъ рейсомъ на Но- говыхъ и стратегическихъ сообраліенііі. По 4Ѵ2 проц. закл. лпст. Херсон. Зем. Б.
П ріемт отъ 9 ч. д о 7 ч. веч.
Я15
и Меркурій„
вую Землю. На пароходѣ отбыли губерна- газетнымъ свѣдѣніямъ австрійское прави- „Кавказъ
я д ы и о в а
„Самолетъ„
Меню на 10-е іюля.
торъ,
завѣдуюіцій
колоніями,
правитель
тельство
распорядилось
отобрать
оружіе
Спеціально сипнм очеполов., венерич.
Акц. Страх. Общ. Россія
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
отъ всѣхъ присавскихъ сербовъ запасныхъ и Московско-Казанской ж. д.
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. канцеляріи и туристы.
1. Щи славянскія, ватрушки.
8. Поджарокъ грачевскій.
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
КІЕВЪ. Подъ предсѣдательствомъ губер- арміи.
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир2. Супъ ал.иксандинъ,
9. Жаркое, утки русскія.
„
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
натора
состоялось
совѣіцаніепо
вопросамъ,
КОНСТАНТИНОНОЛЬ.
Въ
палатѣ
депуСпещально сифилисъ, кожныя, венерическія нова, бель-этажъ.
3. Консомэ тоиижъ.
10. Почки въ мадерѣ.
796
ж. д.
и мочеполовыя болѣзни. Лѣченіе лучами
4. Ботвинья съ осетриной.
11. Сырники малороссійскіе.
связаннымъ съ выборами въ Государствен- татовъ бурное засѣданіе. Депутаты потре- „„ Ростовско-Владикав.
Юго Восточной ж. д.
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ,
5. Филе жанданеръ.
12. Зелень антроля,
ную Думу, въ частности по разрѣшенному бовали прибытія временноуправляюіцихъ „ Азовско-Донск. Комм.'банк.
прыщей, экземы и др. сыпей; токами вы6. Зразы ио-польски.
13. Миранги со сливками.
отрицательно вопросу о правѣ купцовъ, министерствами для объясненій о создав- * Волжско-Камск. Комм. банк.
сокаго напряженія (д‘Арсонваля) хрониче7. Стерлядь русо.
14. Морожеииое наиаме.
платящихъ гильдію менѣе пятнадцати лѣтъ, шемся положеніи. Кабинетъ не явился. По „ Русск. для внѣшн. торг. банк.
скихъ болѣзней, предстательной железы,
Сладкое 15 коп., кофе чашка 10 коп.
банк.
геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣченіе, Спеціально пріемъ поболѣзнямъ венернческкмъ, на внесеніе въ избирательные списки.
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти час. вечера.
повод у атаки Дарданеллъ офиціально со- „, Русск.-Азіатскаго
Русск. Торг.-Промышл. банк.
электризація, вибраціонный массажъ. ІІрісифилису и кожнымъ.
Въ
Кіевѣ
и
Бердичевѣ
состоялся
первый
общается,
чтовъ
Соханлыдерѣ
видѣли
пять
Сибирскаго Торгов. банк.
емъ съ 8—ЮѴа и съ 3—8 ч. веч., женщи- 8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 2—3
намъ съ 3—4. Константиновская, д. № 33 Боскресенье 9—11 ч. у Малая-Казачья, 15, полетъ управляемаго аэростата «Соколъ». і миноносцевъ, обратно ушли три; въ Бай- „ ОПБ. Международн. банк.
„ Учетно-ссудн. банк.
межлѵ Вольскон и И.тгьинской.
4510 д. Юрьева.
4259 Сдѣлавъ въ воздухѣ рядъ восьмерокъ, а э - ! куштепѣ видѣли тонувшій миноносецъ. Най
„ Бакинск. Нефт. Общ.
ростатъ
плавно
спустился
на
землю,
про]
дены
спасательныя
пояса
съ
надписью
„ Каспійскаго Т-ва
Д 0 КТ 0 Р ъ
«Глибтіа».
бывъ надъ городомъ 35 мин.
„ Манташевъ
1
СЕУЛЪ. Судъ надъ 123 корейцами, обви- Паи. бр. Нобель Т-ва
МОСКВА. На Бородинскомъ полѣ торжеР А З Р Я Д А (съ курсомъ гинназіи)
Акціи „
„
„
ственно погребены останки героя 1812 г. няемыми въ покушеніи на графа Тераучи, Акц.
Брянск. рельс. зав.
тенерала Невѣровскаго. Въ 6 ч. утра на продолжается болѣе двухъ недѣль. Баронъ „ Гартманъ
(болѣзки
нервной
снстемы) возобновилъ
саратовскаго 06-ва по открытію школъ средняго об- аріемъ
отъ 5—7 час. веч. ежедневно, кромѣ
станцію Бородино ирибылъ траурныіі ва- Юнчихо и другіе виновными себя не нри„ Никополь Маріупольск. общ.
Пріемъ тгрошеній по вторникамъ и пятиицамъ вт> средній и старш. иоскрѳсеній. Ильинская, д. 46, прот. Пирка
, Привилег. никоиольскія*
гонъ. Гробъ сопровождали депутаціи Пав- знаютъ, отрицаютъ участіе въ заліворѣ и
| і а о І і о а п І л . гіриготовит.—I, II и III классы отъ 10 до 1 ч. дня, въ канцеляріи учеб- Телеф. АГо 806.
Ш
„ Путиловск. зав.
ловскаго полка и полковъ, входивншхъ въ заявляютъ, что сознаніе на предварительнаго заведенія (Никольская, нротивъ Царскихъ воротъ, д. Замоткиной). Въ августѣ
и Сормовск.
мѣсяцѣ учебное заведеніе переходитъ въ новое помѣіценіе на Константиновской ул.,
составъ 27 ІІѢхотной дивизіи, которой ко- иомъ слѣдствіи было вынужденное. Защит„ Таганрогск. металл. Общ.
д. Кишкина.
4738
мандовалъ Невѣровскій. На гробѣ лежали ники настаиваютъ на вызовѣ донолнитель- „ Фениксъ зав.
„ Россійск. золотопромышл.
Цѣна флавѣнки отъ императора Вильгельма, города ныхъ свидѣтелей. Судъ отказалъ; зашиткона, хва3819
(бол. уха, горла, носа).
ники обжаловали ностановленіе въ сеульи
гарнизона
Галле,
города
Борисова,
павтающаго
ВОЗОБНОВИЛЪ ПРІЕМЪ.
ловскаго и Таврическаго гренадерскаго скій главный судъ и требуютъ нересмотра
л е г т е іт і^
на нѣПріѣмъ ЛѢТОМЪ отъ 9 до 12 ч. утра.
сколько
::с-- полковъ и другіе. На дворѣ станціи вы- дѣла новымъ составомъ.
Б.-Казачья, уг. Ильинск., д. № 68, тел. 965
мѣсяцевъ,
строился иочетный караулъ. Въ вагонѣ соЛивнями и бурями снесено въ Фузанѣ
1 р. 50 коп.
На научномъ основершена
краткая
литія;
затѣмъ
гробъ
былъ
10
японскихъ домовъ. Рѣка Ханганъ и
вызываетъ лицъ, желающихъ взять на себя подрядъ ассенизацюнныхъ работъ
ваніи дѣйствительвынесенъ командующимъ войсками Плеве, другія выстунили изъ береговъ и причиниДуховенство на выборахъ.
при зданіяхъ благотворительныхъ заведеній губернскаго земства. Торги назначены
но лучшій спопредсѣдателемъ кружка ревпителей памяти ли много бѣдствій.
Болыпая часть засѣданія совѣта минина 10 іюля 1912 г. въ 12 часовъ дня въ помѣщеніи губернской земской управы. До
собъ для укрѣначала торговъ доллсенъ быть представленъ залогъ въ размѣрѣ 10 ироц. подрядной
Покушеніе на товарный поѣздъ.
Отечественной войны генераломъ-отъ-инстровъ была посвящена обсужденію нроексуммы и нромысловое свидѣтельство.__________________
*______
4684
пленія кожи
УСКЮБЪ. Близъ станціи Аджарларъ та обращенія къ духовенству съ призыфантеріи Яковлевымъ, губернаторомъ и
ПЕРЕЪХАЛЪ ; на Армянскую ул., меясду
головы и
Пріютской и Гимназич., д.
11, Ов(ія! другими и установленъ на лафетѣ, ири ироизошло динамитноё иокушеніе на то- вомъ принять горячсе участіе въ выборахч>
волосъ.
ницкой'
4387
I чемъ возложены вѣнки отъ кружка ревни- варный поѣздъ, шедшій изъ Ускюба въ въ Думу, выработаниаго синодомъ. Въ заI телсіі памяти Отечественной войны, мо- Сербііо. Локомотивь и вагоны соскочили сѣданіи совѣта министровъ, какъ переда^ Л -л ѣ ч вб н ы й
«сковскаго отдѣла военно-историческаго 06- съ рельсовъ. Жертвъ нѣтъ.
ютъ, оберъ-прокуроръ синода В. К. СабР У
кабинетъ
П Р ІЕ Н Ъ З А К Я А Д О В Ъ
щества и городскаго уиравленія. Потомлеръ защиіцалъ нраво синода на самокомъ ІІевѣровскаго княземъ Багратіономъ
стоятельное выстунленіе относительно подюмѣ нраздниковъ, съ 9 часовъ утра до 5 час. дня.
ежедневно, кромѣ
возложены вѣнки отъ полтавскаго дворянСходство.
готовки выборовъ среди духовеиства. Оиъ
Отсрочка и выкупъ— съ 9 час. до 3 ч. дня.
Всѣ, кого считала въ жизни
ства, губернской уиравы и лично отъ «ебя.
указалъ на то, что духовенство, поставП р п р о р пр иг на М.-Казачью ул., уг. АлеВЗИМАЕТЪ проценты за ссуды съ хран. и страхов. отъ 1 до 1000 руо.— 1 Ѵ2°/,(
Ты заклятыми врагами,
ІіОрСоСДуПо
ксандровской,
д.
Кошкиной,
Процессія
направилась
къ
Спасо-Бородинленное
нодъ контроль епископовч., дастъ
въ мѣсяцъ, свыше 1000 руб. и самовары— 1 °/0 въ мѣсяцъ.
На твоихъ поминкахъ пышныхъ
рядомъ съ быв. кинеліатограф. „Мура,ва“,
(Отъ
собственнаго
корреспонд.).
скому
монастырю.
Гробъ
былъ
внесенъ
внолнѣ
благонамѣренный контингентъ выПродажа веіцей по вольной цѣнѣ.
Объѣдалися блинами...
ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. № 865.
въ церковь и послѣ панихиды перенесенъ
борншковъ
и окажетъ вліяніе на исходъ
вгь Спеціальноеть: искусствен. зубы безъ пла- Коньячокъ Шустова пили
Главная контора на Московской улицѣ. Отдѣленіе— уг. Нѣмецкой и Вольской ул
Къ пріѣзду кнпзя Кацуры.
За веселымъ разговоромъ.
въ лѣвую багратіоновскую флешь, гдѣ повыборовъ въ смыслѣ посылки въ Думужед. Никитина.
30
стинокъ и крючковъ, не удаляя корней.
Про тебя-же, дорогая,
ПЕТЕРБУРГЪ. Прибывшій въ По- лателы ш хъ для правительства кандида,слѣ литіи останки героя опѵщены въ
Не обмолвились и словомъ...
склепъ. Послѣ «Вѣчной памяти» произве- тербургъ князь Еацура въ виду без- товъ. Предсѣдатель совѣта министровъ и
Тѣ-жъ
немногіе,
къ
которымъ.
рачностью не отличашщіяся отъ цвѣта
естеП А Р О Х О Д С ТВ О 1843 Г .
,,
дены троекратный залпъ изъ ружей и надежнаго состоянія здоровья японска- министръ внутр. дѣлъ съ своей стороны
Чувство дружбы ты питала,
ственньіхъ зубовъ до неузнаваемостн. Цѣны
Или
вовсе
не
явились,
орудій, затѣмъ передъ фронтомъ біографъ го имнератора возвращается въ суб- указали оберъ-прокурору, что правительдоступныя. ГІріемъ больныхъ:
2 и 4—7Ѵа,
Или ѣли очень мало...
ІІо праздникамъ—10—1 ч. дня„
3375
Невѣровскаго
полковникъ Афанасьевъ, по
ство также намѣрено исиользовать духоИ подумалъ я, что такъ-же
норученію командующаго войсками, очер- боту въ Токіо.
венство, какъ благонамѣренный элементъ,
При
тебѣ
самой
водилось:
О Т П р А В Л Я Е Т Ъ :
Въ виду слуховъ о готовяіцемся по- само нмѣетъ въ виду сдѣлать нѣсколько
тилъ заслуги покойнаго.
Ты свиней кормила многихъ,
Д О К Т О Р Ъ
В в е р і ъ:
В н и з ъ:
4776
А людей кормить—стыдилась...
БВЖЕЦКЪ. Погода теплая; перепадаютъ кушеніи на Еацура, онъ усиленно соотвѣтствующихъ разъяененій, причемъ
10 іюля виовь выстр. иар. „Витязь".
10 іюля иов. иар. „Гражданинъ".
тшя
доледи, благопріятные для роста льна и охраняется агентами иолиціи. Установ- это воззваніе синода будетъ принято во
11 іюля „Воярыня".
11 іюля „Царица".
яровыхъ. Рожь наливаетъ хорошо.
вниманіе. Затѣмъ предсѣдатель совѣта миленъ строгій надзоръ за нроживающими нистровъ
ВЛАДИВОСТОКЪ. Выѣхалъ въ Петеруказалъ на нежелательность иривъ ІІетербургѣ корейцами.
бургъ
на
осмотръ
отрядъ
изъ
160
потѣші
сутствія
въ
Думѣ большого количества деСПЕЦІАЛЬНО:
(« Петербургск. Іелегр. Агентства». ныхъ.
путатовъ-священииковъ, такъ какъ Дума
Албанское возстаніе.
сифилисъ, венераческія, кожныя (сыпныя и боПЕТЕРБУРГЪ. Министръ внутреянихгі
Взрывъ пароходнаго котла.
не церковный соборъ, а народное предсталѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя разИ зъ Ускюба сообщаютъ, что ал- вительное учрежденіе, гдѣ должны быть
С А І О Л Е Т Ъ
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала дѣлъ норучилъ начальнику главнаго упВАРПІАВА. На р. Вислѣ иодъ Варшавой
Вверхъ до Нижняго Новгорода
Внизъ до Астраханн
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра равленія по дѣламъ печати озаботигься взорвался котелъ на ирогулочномъ парохо- баицы концентрнруютъ тамъ свои силы. нредставлеиы всѣ слои населенія. Въ ковъ 11 съ пол. ч. утра
въ 2 час. дня
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си разработкой поваго закона о печати, поддѣ, переполненномъ ііраздничной публи- Число повстанцевъ доходитъдо 8 0 ,0 0 0 нечномъ итогѣ послѣ продолжительнаго об10 іюля „Гр. Л. Толстой“.
.
10 іюля „Генн. Р.-Р.“.
ній свѣтъ.
11 іюля „Достоевскій*.
~
11 іюля „Влад. „Р.-Р.“.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и лежащаго внесенію въ Государственную Ду- кой. Серьезно пострадало трое.
чел. Бойска во многихъ мѣстахъ пере- мѣна мнѣній совѣтъ министровъ постаноОткрыта контора въ гор. Ригѣ, куда и принимаются для доставки грузы
му къ началу ея работъ.
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
вилъ отказать синоду въ самостоятельномъ
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, ВладиміроМинистерствомъ народнаго иросвѣщенія
РИМЪ. Агентство «Стефани» опублико- ходятъ на сторону возставшихъ.
выступленіи съ особыми разъясненіями дувыхъ.
Телеф. № 530.
162
разработанъ законопроектъ о признаніи вало офиціальное сообщеніе, въ котоВоззваніе султана.
ховенству, а сдѣлать нужное разъясненіе
находимыхъ въ Россіи остатковъ вымер- ромъ указывается, что въ виду свѣдѣній,
Турецкій султанъ въ ирадэ къ вой- отъ имени правительства или министра
шихъ позвоночныхъ животныхъ государ- доходившихъ до командующаго йтальян
внутреннихъ дѣлъ. Что касается вонроса
скамъ указываетъ, что только ослабле- объ образованіи самостоятелыюй духовной
ственной собственностью.
скими
морскими
силами
о
намѣреніи
ту
ДОВОДИТЪ ДО СВѢДѢІіІЯ ГГ. ПАССАЖИРОВЪ, что пассажирское движеніе между слободой Покровской и Саратовомъ совершаетея съ ^-ти час. утра до 8 час. вече- Строительная комиссія обществъ купцовъи
Въ цѣляхъ скорѣйшаго заселенія Амур- рецкаго флота произвести внезашгую ата ніе дисциилины дало смѣлость не- куріи въ первой стадіи выборовъ, совѣтъ
ра каждый часъ. Ежедневный ночной рейсъ изъ слободы ГІокровской въ 12 часовъ мѣіцанъ г. Саратова объявляетъ, что 13 ской области, вѣдомство землеустройства
ку итальянскихъ судовъ въ Эгейскомъ мо- пріятелю подойти близко къ столицѣ. министровъ поручилъ министру внутрен30 м., изъ Саратова въ 1 часъ 30 м.; кромѣ этого въ воскресенье и въ табельные дни сего іюля, въ 12 час. дия, въ домѣ, занибудетъ совершаться дополнительыый ночной 9-часовой рейсъ. Причемъ контора при- маемомъ управленіелъ обществъ, назнача- приступаетъ къ осушкѣ 60000 десятинъ, рѣ, было рѣшено усилить и иродвинуть къ Призывая къ вѣрности трону, султанъ нихъ дѣлъ сдѣлать это тамъ, гдѣ выяснитглавнымъ образомъ въ районѣ амурской сѣверу линію итальянскихъ крейсеровъ и
нимаетъ доставку грузовъ въ разныя пригородныя мѣста, также имѣетъ пароходы
объявляетъ, что рѣшилъ образовать ея необходимость вліянія на общій составъ
для обслуживанія каравана, переводки судовъ и сильные камероны для откачки во- ются торги на ноставку извести, бѣлаго дороги.
контръ-миноносцевъ.
Эскадра
минопосцезъ
выборщиковъ.
(«Р. В.»).
ды. За справками обращаться въ контору на пристани перевоза.
Телеф. № 466. камня и на возку неску для постройки
Ва 6 мѣсяцевъ 1912 г. въ Сибирь провъ Дарданеллы и, незамѣчен- кабинетъ министровъ изъ лицъ, сво2152
Управляющій перевозомъ Е. Калягннъ.
донолнительнаго зданія управленія ряз.-ур. шло 183987 переселенцевъ и ходоковъ, наиравилась
ІІередъ
отъѣздомъ
оберъ-ирокурора
В.
неиріятелемъ, гіроникла приблизитель- бодныхъ отъ всякихъ постороннихъ К, Саблера за границу, какъ сообщаютъ,
жел. дороги. Желающіе торговаться благо- болѣе 1911 г. на 15934; вернулось 53446, яая
но на 20 километровъ по проливу. Откры- вліяній.
Н
волятъ явиться на означенные торги.
было созвано часгное совѣщаніе изъ лицъ,
менѣе 1911 г. на 8638.
тая многочисленными нроягекторами и обзаняты хъ подготовкой выборовч., на котоПЕТЕРБУРГЪ.
Министръ торговли стрѣливаемая перекрестнымъ орудійнымъ
! ромъ, вее-таки, рѣшено не отказываться
(«ІІетеро. Телегр. Агентства»).
Отходятг пароходы:
обратился
къ
чинамъ
фабричной и горной И ружейнымъ огнемъ съ обоихъ береговъ,
Внизъ до Астрахани
Вверхъ до Нижняго и Рыбинска
ІІЕТЕРБУРГЬ. По финлянской дорогѣ] отъ иуководетва предвыборной кампаніей
инспекціи съ письмомъ, указывая на труд- эскадра иродвииулась еше нѣсколько впевъ 11 ч. вечера.
въ 10 час. 30 м. вечера.
I среди духовенства. Съ этой цѣлью всѣмъ
ность предстоящей работы по введенію въ редъ; но, убѣдившись, что непріятель- отбыли въ Выборгъ для слѣдованія дальше | епархіальнымъ енископамъ будутгь сдѣ.ііа10 поля во вторникъ „В. К. Кириллъ“
10 іюля во вторникъ „В. Лапшинъ“.
11 іюля въ среду „П. Чайковскій“.
въ 8 комнатъ съ электричествомъ ивсѣми жизнь страхованія рабочихъ; онъ выра скій флотъ находится въ ІІОЛНОЙ готов- на яхтѣ «Элексенъ» на рейдъ «Штан12 іюля въ четвергъ „В. К. Алексѣйи.
удобствами СДАЕТСЯ. ІДарицынская, 142, жаетъ увѣренность въ успѣхѣ этой круп- ности и защищенъ контръ минными загра- дартъ» министръ иностраниыхъ дѣлъ Са- ' ны соотвѣтствующія разъясненія, а нѣсколько чиновниковъ особыхъ порученій при
д-ръ Златовѣровъ. Телеф. № 690. Смотрѣть
ной реформы.
жденіями,
что
дѣлало
нанаденіе зоновъ, министръ Имиераторскаго Двора оберъ-прокурорѣ будугь командированы
ежедневно 10—5 ч.
турецкія
суда
невозможнымъ, Фредериксъ директоръ канцеляріи миниПодлежащимъ призыву въ 1912 г. чи- на
дѣлъ баронъ ІІІил- въ епаРх‘и
0 Iй ,а ^ Иу п пчпия ш ш я гп*0 ^Н
°^
намъ переселенческихъ, землеустроитель- возвратилась обратно въ Эгейское море стерства
кан‘ и иностранныхъ
1
лингъ
назначенные
состоять—1при коро- кампанш. Помошнику управляющаго
ныхъ и землеотводныхъ партій, работаю- безъ нотерь.
целяріей синоДй, С. Г. Рукевичу поручено
щихъ въ Азіатской Россіи, недостигшимъ
СТОКГОЛЬМЪ. Во время иоѣздки въ рус- лѣ шведскомъ флигель-адьютантъ Бой- въ ІІетербургѣ давать различнаго рода
28 лѣтъ, дана отсрочка на три года.
скія воды короля будетъ сонровождать ми- сманъ и при корсловѣ шведской шталмей- разч>ясненія относительно выборовъ тѣмъ
ПО Р. ВОЛГЪ.
нистръ
иностранныхъ дѣлъ графъ Эрен- стеръ баронъ Вольфъ.
МОСКВА.
Въ
значительномъ
количествѣ
ГОРОДСКОМЪ
ЛОМБ&РДЪ
В Н И З Ъ
|
В В Е Р Х Ъ
РПГА. У Абрамовича 8 іюля, вечеромъ, епископамъ, которые будѵтъ иріѣзжать для
н а з н а ч е н ь г Т 0 Р Г II на продажу иродолжаютъ поступать экспонаты на вы- твердъ.
10 іюля „Коммерсантъ“ до Астр. въ 1 дня. 10 іюля „Ярославна“ до Казани. въ 8 ч. в.
полученія инструкцій.
4725 ставку 1812 г. Серія картинъ прислана
БѢЛГРАДЪ. Король со свитой отбылъ при перелетѣ изъ ІПавлей въ Ригу около
„Алексацдръ“ до Цариц. въ 5 ч. в.
|
„Два товарища“ до Балакова въ 2 ч. д. просроченныхъ закладовъ.
Епископы въ Думѣ.
Іордово пар. „А
лексѣи
въ 10 ч. 30 м. ут]
Ю Мордово
„Алексѣй“
утра.
Внизъ до
донскимъ казачьимъ музеемъ Тучкова, на мѣстный курортъ Ковиляца, гдѣ пред- Ннишекъ на болыной высотѣ сломался маТелефонъ № 172. Пристань у Князевскаг^ взвоза.
283
ховикъ.
Авіаторъ
прибѣгъ
къ
планируюіцеиотомкомъ по женской линіи Кутузова. ІІо- полагаетъ пробыть до конца іюля.
Иредвыборнымъ синодаиьнымъ бюро пому спуску, который былъ чрозвычайно лучены точныя свѣдѣнія объ еішскопахъ,
ступило
много
вещей
фельдмаршала,
изъ
ЗАГРЕБЪ.
Въ
обвинительномъ
актѣ,
по
СТВО
ОБЩ Е
которыхъ будетъ составленъ кутузовскій дѣлу о двухъ студентахъ и десяти учени- труденъ вслѣдствіе вѣтреной погоды и ие- выставленныхъ кандидатами въ Думу. Въ
уголокъ. Нижегородскій губернаторъ при- кахъ гимназіи, коммерческаго училища и знакомой мѣстности, однако соверщенъ Кіевѣ— Иннокентій каневскій, ректоръ дусылаетъ 5 образовъ и 12 знаменъ ниже- учительской семинаріи, обвиняемыхъ въ благополучно. Авіатору оказали содѣйствіе ховной академіи, въ Екатеринославѣ— Агааэро-авто-клуба, питъ, въ Полтавѣ— архіенискоиъ Назарій,
городскаго ополченія.
двухкратномъ покушеніи на убійство ко- члены и нредсѣдатель
ПЕТЕРБУРГЪ. Главноуправляющій зем- ролевскаго комиссара Цувая, указывается, князь Крапоткинъ слѣдовавшіе за нимъ въ Тамбовѣ— Кириллъ, въ Вяткѣ— ФилаОТПРАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТОВА:
леустройствомъ Кривошеинъ 7 іюля вече- что названныя лица принадлежатъ къ на авто мобиляхъ. Новый маховикч, срочно ретъ, въ Житомирѣ— ІІиконъ, въ ІІетрозаК г» гіФ А іѵ н ттьѵк
1 0 ІТП ТТІТ Вверхъ въ 9 ч. утра теплоходъ „Бородино“.
150 вторникъ, і и
І Ш Л Н . Внизъ въ 8Ѵ2 Ч. в. пасс. пар. „Вл. Мономахь’
ромъ выѣхалъ за границу.
школьной организаціи, которая иодобно вытребованъ изъ Берлина.
водскѣ— членъ еинода Никандръ и въ Товъ 12 ч. дия скор. пар. „Ц. Николай‘\
4779
ІІрибыла изъ Франціи комиссія въ со- «Омладинѣ» въ Бѣлградѣ сгремится къ объбольскѣ— Алексѣй.
КРАКОВЪ. При попыткѣ полиціи ареставѣ нѣсколькихъ депутатовъ для изуче- единенію Сербіи, Хорватіи, Босніи и ДалЕвреи-старообрпдцы.
нія вопроса о призрѣніи бѣдныхъ.
маціи и установленію въ этихъ странахъ стовать на вокзалѣ Цакова двухъ подоОДЕССА. Вышелъ нервый номеръ перва- республиканскаго строя. Дѣло закончится зрительныхъ, назвавшихся Меленкомъ и
На основаніи закона евреи, прииявшіе
Іозефовичемъ изъ Лодзи, послѣдніе вырва- христіанство,пользуются всѣми иравами, прего въ Россіи журнала «Славянскій Югъ», разсмотрѣньемъ 17 іюля.
издаваемаго на русскомъ, болгарскомъ и
МАДРИДЪ. Сюда телеграфируютъ изъ лись и, бросившись бѣжать, произвели доставленными русскимъ подданнымъ. Но
другихъ славянскихъ язы кахъ группой Верина, что въ Онорто и Лиссабонѣ про- рядъ выстрѣловъ, тяжело ранивъ полицей- товарищъ министра внутреннихч, дѣлъ
многоуважаемымъ иокунатедямъ и иотреоителямъ, что ниво Хамовиическаго завода «СТОЛИЧНОЕ»,
скаго офицера. Затѣмъ одинъ злоумышлен- Харузинъ вошелъ въ сенагь сч> раиортомъ,
южныхъ славянъ. Цѣль изданія— единеніе исходятъ серьезные берпорядки.
какъ неимѣюіцее себѣ на здѣшнемъ рынкѣ конкурента, своимъ иріятньімъ и мягкимъ вкусомъ, на
славянъ на политической и культурно-экоГААГА. «Пидерландское Агентство» офи- никъ застрѣлился, другой тяжело ранилъ въ которомъ онъ, между прочимъ, иишетъ
номической почвѣ.
ціально сообщаетъ о всиыхнувшемъ на остро- себя. Судя по примѣтамъ, это ирестуііники, слѣдующее: «Въ иастоящее время на осноскладѣ имѣется П0СТ0ЯНН0, и но желанію нотребителей выпускъ нроизводится въ двухъ видахъ
КЕРЧЬ. Близъ Еникальскаго маяка ан- вѣ Банка (нидерландская Ипдія) бунтѣ совершившіе рядъ убійствъ и грабежей въ ваніи Высочайшаго указа 17-го аирѣля
одное свѣтлое, другое —
глійскій пароходт. столкнулся съ паруснымъ 300 китайцевъ, работавшихъ на оловян- верхней Силезіи и русской Польшѣ и нѣ- 1905 года объ укрѣпленіи началъ вѣротертемное. Еромѣ того,
судномъ, груженымъ солью, которое зато- ныхъ рудникахъ. Китайцы иапали иа зда- сколько мѣсяцевъ назадъ убившіе ксендза пимости, старообрядцы уравнены вч> праособенно рекомендуетъ и ставитъ на видъ новое ноіученіе 0С0БАГ0 заказа пива Хамовническаго
нуло. Команда спасена.
ніе правленія и убили одного. Сіюкойствіе Мацошека.
вахъ съ лицами инославныхч> вѣроисповѣзавода «ПИЛЬЗЕНСКОЕ», обладающее
тонкимъ, нѣжно-ароматичнымъ вкусомъ и кристалльной
РИМЪ. Сообщаютъ изъ Мезуратъ, что даній. Въ виду сего за послѣднее время
ТАУРОГЕНЪ. Представители балтійскаго возстановлено войсками; 9 бунтовщиковъ
итальянцами нодъ командою генерала Фа- стали наблюдаться случаи перехода евигрой. Также складъ всегда имѣетъ большой занасъ свѣжаго разлива иива: ВАЛЬДШЛЕСХЕНЪ изъ
аэро-клуба чествовали Абраговича завтра- убито, 6 ранено.
комъ, Вечеромъ состоялись два удачныхъ ЛИССАБОНЪ. Въ Лиссабонѣ и Опорто ра предпринята экспедиція противъ не- реевъ въ старообрядчество, причемъ такія
Риги, ХАМОВНИЧЕСКОЕ изъ Москвы, ПЕТЦОЛЬДЪ изъ Еазани и ШИЛЬДЕ изъ Орла; въ продажѣ
полета. Тысячная толпа устроила авіатору полиое спокойствіе; безпорядковъ на порту- пріятеля, продвинувшагося къ оазису Ме- лица возбуждаютъ ходатайства о ирисопостоянно имѣется въ ЛУЧШИХЪ ресторанахъ, трактирахъ, нивныхъ лавкахъ и винно-гастрономичезураты и совершавшаго насилія надъ единеніи ихъ вч> порядкѣ статьи 77^6-й
восторженную овацію. Отлетъ предполо- гальской территоріи не было.
скихъ магазинахъ. проснмъ требовать вездѣ. Иногородніе заказы бочками иящиками выполБУДАПЕШТЪ. Графъ Андраши, иолеми- мѣстными жителями. Итальянцы близъ Зак. сост. къ обществу внутреннихъ губерженъ въ 3 ч. утра. Слѣдуюіцая остановка
няются безъ замсдленія, требованія пароходныхъ буфетовъ и на дома иснолняются немедленно.
зируя съ Тиссой, протестуетъ противч, из- Гаерана натолкнулись на ненріятеля въ ній. ІІринимая во вниманіе, что при вневъ НІавляхъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Воеяный совѣтъ одобрилъ мѣненія наказа палатой, дѣлаюіцаго невоз- 1500 чел. Ненріятель, разбитый на голову, сеиіи вч> сводч> законовъ о состояніяхъ
Митрофанов. плоіц., д. Залетовой. Телеф. 1 0 -1 2 .
Т О В А Р И Щ Е С Т В О .
представленіе главиаго инженернаго уп- можной обструкцію. Желателыю, чтобы въ послѣ ожесточеннаго четырехчасового боя статьи, освобождающей евреевъ, принявравленія объ установленіи новаго порядка важ ныхъ вопросахъ оипозиціоиное мень- бѣжалъ. Итальянцы нотеряли 19 убитыхъ шихъ христіанство, отъ дѣйствія огранипріема въ казну иредметовъ инженернаго шинство могло задержать осуіцествленіе и 87 раненыхъ.
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8-миклассное коммерческое училище.

„Свидсніе П знщ овъ въ Болтійскоиъ морѣ“
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3
чительныхъ постановленій, старообрядцы
почнтались непризнанной сектой, и принятіе
сгарообрядчества нс предоставляло евреямъ
какихъ-либо льготъ и иреимуществъ, и
имѣя затѣмъ въ виду, что ни Высочайшимъ
указомъ 17-го апрѣля 1905 года, ни Высочайше утвернсденнымъ того же числа
положеніемъ комитета министровъ не пОстановлено никакихъ измѣненій дѣйствующихъ въ то время нравилъ относительно
евреевъ, перешедшихъ въ старообрядчество,-— казалось-бы, что и нынѣ дѣйствіе статьи 776-й тома IX не распространяется на
лицъ этой категоріи». Затрудняясь однако
нередать губернскому начальству соотвѣтствующее разъясненіе, Харузинъ и вошелъ
съ настояіцимъ рапортомъ въ правительствующій сенатъ, испрашивая руководящихъ по эгому вопросу указаній.
(«Р. В.»)

С а р а т - о в ск і й
представителей городовъ окончательно на
значено на 1 или 7 декабря 1912 г.
Организаціонный комитетъ разослалъ у:л:е
до 8000 ириглашеній на съѣздъ и на вы
ставку городскимъ самоуправленіямъ, уче
нымъ и просвѣтительнымъ Обществамъ
высшимъ учебнымъ заведеніямъ, вѣдом
ствамъ, членамъ Госуд. Совѣта и Думы. Въ
съѣздѣ, какъ предполагается, будутъ уча
ствовать до 300 чел.
Предположено обсудить на съѣздѣ слѣ
дующіе вопросы: топографія и планировка
городовъ, финансовое положеніе и организація городского хозяйства, земельныйи
жилищный вопросы, устройство городскихъ
больницъ, санитарія городовъ, школьное
дѣло, канализація, продовольствіе населе
нія, пути сообщенія и средства передвиже
нія, пожарная охрана, устройство особыхъ
рабочихъ политехникумовъ, уборка улицъ
художественный обликъ городовъ и т. д.
ІІо вопросамъ, касающимся непосред
ственно выставки, выяснилось, что онамо
ясетъ быть открыта въ 1913 г. въ Петер
бургѣ. Мѣстомъ выставки намѣченъ Туч
ковъ Буянъ. Пространство выставки 45
тыс. кв. саж. Устройство выставки, по при
близигельному подсчету, должно обойтись
въ полтора милліона руб., при условіи со
оруженія временнаго выставочнаго зданія
стоимостью въ 200,000 р. Выставка бу
детъ находиться въ вѣдѣніи техническаго
Обіцества.
(«Р. Сл.»).

— Берлинская печать остороясно относится къ сообщеніямъ о бомбардировкѣ
Дарданеллъ. Любопытно, что нервая бомбардировка должна была омрачйть торжество открытія новаго иарламента, новая-яге
бомбардировка имѣетъ въ виду использовать внутренній кризисъ въ Турціи. Вопросъ въ томъ, удастся-ли Пталіи на этотъ
разъ больше возстановить иротивъ Турціи
заинтересованныя въ торговлѣ державы,
ибо Дарданеллы несомнѣнно будутъ закрыты.
— ІІечать продолжаетъ изумляться сдержанности итальянской прессы. Изъ Константинополя нолучены свѣдѣнія, иодтверждаемыя извѣстіями изъ ІІарижа, что вблизи Дарданеллъ, на неболыномъ разстояніи
отъ укрѣпленія Орханіэ, крейсируютъ 5
миноносокъ, 2 броненосца и 1 крейсеръ
ожидающіе, новидимому, иодкрѣпленій. По
иолученнымъ вечеромъ изъ Рима телеграм
мамъ, итальянскія газеты отрицаютъ какіябы то ни было потери итальянскаго флота.
называютъ всѣ турецкія извѣстія объ
этомъ вымышленными и настаиваютъ на
бунтѣ турецкаго флота.
— Воззваніе султана къ арміи, ссылающееся на бомбардировку Дарданеллъ, считается доказательствомъ, что Турція не выдумала эту бомбардировку съ цѣлью закрыть Дарданеллы. Опасенія о закрытіи
Дарданеллъ во всякомъ случаѣ отпадаютъ
— Слухи о закрытіи Дарданеллъ произвели на антверпенской биржѣ огромную
сенсацію. Нроизведены спѣшныя закунки
хлѣба. Цѣиы быстро иоднялись.

№

Л и с т о к ъ.

ОТВЫВЫ ПЕЧАТИ.

Не вдаваясь въ подробное перечисленіе
фактовъ, можно сказать вообще, что пололсеніе русской нечати ненормально, и изМ. Горькій о г т и т а н а х ъ ‘ .
даніе новаго закона о нечати молсно счиМ. Горькій даетъ довольно рѣзкую хать однимъ изъ назрѣвшихъ воиросовъ рактеристику творчества Л. Андреева и
та шей жизни.
Арцыбащева.
на“
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тивъ оывшаго техника камшиинекаго
земства Урбановича; 18) прекратить уголовнос иреслѣдованіе
нротивъ бывшаго
счетовода кузнецкой земской управы
Шенкина. 19). Въ заключеніе прокуроръ
окрулснаго суда сообщилъ ирисутствію о
иривлеченіи члсна Госуд. Думы гр. Уварова къ отвѣтственности по 1 части 1801
ст. уголов. улож. за растрату казеннаго
имущества. Постановлено: выборы гр. Уварова гласнымъ въ вольское земство отмѣнить.

У Андреева и Арцыбашева нѣтъ чесг
наго и скромнаго сознанія ихъ бѣдности
и малости—они видятъ себя титанами,
разрушаюіцими зло и ложь міра, никѣмъ
до нихъ не замѣченныя и не понятыя.
Р азум ѣется, каждый человѣкъ имѣетъ
неоспоримое право мыслить о жизни сообразно своимъ органическимъ предрасположеніямъ, характеру своего опыта, коли
— 0 привлечеиіи къ суду Н. 0. Иичеству евоихъ знаній; но духовно здоро- кольскаго. Въ губ. по земскимъ и городвый, культурный члеловѣкъ, чувствующій скимъ дѣламъ присутствіи при сужденіи
себя наслѣдникомъ героической работы
міра, участникомъ его великихъ трагедій, объ отмѣнѣ выборовъ въ гласные уѣзднане увидитъ въ жизни только „черную ды го земства члена гор. управы Н. 0. Нир у “, не скаж етъ „такъ было—такъ бу- кольскаго, между прочимъ, выяснилось,
д етъ “, не станетъ утверждать, что „знанье что Н. 0. Никольскій нривлекается къ уго—ложно“. Предрасположенія, житейскій
опытъ и знанія наш ихъ писателей-песси- ловной отвѣтственности, грозяіцей лишемистовъ сложились такъ, что внуш илиимъ ніемъ правъ. Въ должности члена гор. ункрѣпкую увѣренность въ ложности исчер равы онъ завѣдывалъ городскимъ хозяйпаннаго и провѣреннаго ими вселенскаго ствомъ и карьерами. Въодномъ изъ карьезнанія, въ безцѣльности историческаго
процесса, который они всесторонне изучи- ровъ случился обвалъ, которымъ задавило
ли, въ безсмысленности жизни, вся слож- двоихъ рабочихъ. ІІрокурорскій надзоръ
ность которой ими постигнута.
предложилъ привлечь Н. 0. Никольскаго
Мученическая работа прошлыхъ поко- къ отвѣтственности за непринятіе мѣръ
лѣній, унаслѣдованная ими; усилія лучшихъ людей земли, обогатившія землю предосторожности. Присутствіе не согласивеликой красотою; неукротимое, все рас- лось. ІІрокуроръ опротестовалъ въ сенатъ,
тущее стремленіе современности къ луч- который согласился съ его доводами, и тешимъ формамъ жизни; вся та культура,
которой всосторонне пользую тся и кото- иерь II. 0. Никольскій привлекается къ сурую—въ ея сущности—отрицаютъ наши ду ііо статьѣ, грозящей арестантскими рописатели,—все это для нихъ не имѣетъ тами или ссылкой въ Сибирь съ лишецѣны. Они поняли тщ ету всѣхъ усилій ніемъ правъ. Вчера онъ получилъ отъ сумірового разум а и воли создать на планетѣ нашей новую жизнь; несмотря на дебнаго слѣдователя повѣстку о вызовѣего
успѣхъ науки въ борьбѣ со смертью, они въ камеру въ качествѣ обвиняемаго. Такъ
заранѣ е увѣрены, что смерть непобѣдима, какъ губернское ирисутствіе огмѣнило выи вся жизнь, такая сложная, многогран- боры его въ уѣздные гласные, то онт, не
ная, полная чарующихъ красотъ, великихъ
возможностей—заключена въ четыре стро- можетъ участвовать въ выборахъ ігь Гос.
Думу и можетъ быть отрѣшенъ отъ должки Влад. Соловьева:
ности члена городской управы.
Въ л ѣ су —болото,
Въ болотѣ мохъ.
— Къ лишенію гр. Уварова избира
Родился кто-то,
Потомъ издохъ.
тельныхъ правъ. Губ. присутствіе по земНе могу не сказать, что когда русскій скимъ и городскимъ дѣламъ предложило
человѣкъ—подростокъ въ міровой семьѣ—,
зачинаетъ „философить“ о мірѣ, мнѣ, че- иредсѣдателю комиссіи ио выборамъ въ
ловѣку неблаговоспитанному, становится Гос. Совѣтъ исключить изъ списка лицъ,
стыдно и ііеловко за земляковъ: имъ-бы имѣющихъ право участія въ выборахъ, гр.
учиться надо, а они уже пошли міръ Уварова, нривлеченнаго къ суду. Такое-л;е
учить! Только-что усвоили начатки грамоты, работать не умѣютъ, прилично жить исключеніе Уварова иредположено и изъ
не могутъ, ходятъ на веревочкѣ около- списковъ по выборамъ въ Гос. Думу.
точнаго надзирателя, а уже все поняли,
— Къ выборамъ въ Госуд. Думу. Мы
постигли и—все отрицаютъ!
уже писали, что среди иравой части поЭтотъ нашъ доморощенный нигилизмъ,
больной и жалкій, былъ-бы, конечно, толь- мѣстнаго дворянства наблюдается оживлеко смѣшенъ, если-бы не грозилъ просо- ніе интсреса къ выборамъ. Пока еще обсаться въ среду русской молодой демо- іцихъ совѣщаній не было, но они въ скократіи, которая хочетъж ить одноюжизнью ромъ времени будутъ. Однимъ изъ главсъ культурнымъ міромъ, но слишкомъ
молода исторически и слабо организована ныхъ вопросовъ, занимающихъ эту катедуховно для того, чтобы це поддаваться горію избирателей, является воиросъ о дувнуш еніямъ современныхъ учителей смер- ховенствѣ. Должно-ли оно составить особую
ти,
проповѣдниковъ пассивнаго отно- курію, или участвовать вмѣстѣ съ остальшенія къ жизни.

Подъ такимъ названіемъ только-что вышелъ новый еженедѣльный лсурналъ, издающійся въ Петербургѣ(Дмитровскій пер.,
д. 10, кв. 10). Какъ видно изъ содержанія перваго программнаго №, новый органъ вызванъ къ жизни современнымъ
церковно-общественнымъ положеніемъ. Мы
лсивемъ, говорягь руководители журнала,
— новидимому, наканунѣ болѣе или менѣе
крупныхъ церковныхъ преобразованій. ДѣяДепутаты муномоловъ у В. Н. Котелыюсть новыхъ законодательныхъ учрежковцова.
деній часто соприкасается съ церковной
Депутація представителей мукомольной
сферой. Духовенство начинаетъ принимать
промышленности была принята предсѣдатевсе болѣе дѣятельное участіе въ государлемъ совѣта министровъ. Депутація нредственной жизни, поприще которой открыставила обширную докладную записку о
то для него избирательнымъ закономъ.
положеніи русской мукомольной промышМежду тѣмъ, нѣтъ такого органа печати,
ленности и о мѣрахъ, необходимыхъ для
который обслуживалъ-бы всѣ многообразея развитія.
ные, вызываемые указанными обстоятельВъ личной бесѣдѣ члены депутаціи подствами интересы какъ духовенства, такъ
черкнули необходимость уменыненія тарии всего многомилліоннаго православнаго
фовъ на перевозку муки, а также необхорусскаго церковнаго общества, Восполнить
димость установленія вывозныхъ премій
этотъ недостатокъ ставитъ себѣ задачей
для мучного экснорта. Предсѣдатель совѣновый журналъ.
та министровъ въ отвѣтъ заявилъ, что въ
Нельзя не согласиться вполнѣ съ ининастоящее время онъ не можетъ отвѣтить
Учрежденный недавно въ Москвѣ Народ
ціаторами новаго литературнаго предпріяничего опредѣленнаго по возбужденнымъ ный кооперативный банкъ предпринялъ
тія, что современная церковная атмосфера
вопросамъ, такъ какъ они нуясдаются въ энергичную и весьма успѣшную работу по
заставляетъ часто чувствовать недостатокъ
детальномъ разсмотрѣніи. Въ частности объедьненію операцій кооперативовъ. ІІе
безпристрастнаго, правдиваго, научно обосВ. Н. Кокевцовъ указалъ, что вопросъ о насчитывая и двухт, мѣсяцевъ со дня
понижені|[ тарифовъ можетъ быть разрѣ- открытія своихъ дѣйствій, Народный банкъ
Снова ставится на оче нованнаго освѣіценія вопросовъ церковной
Законъ о
шенъ не раныне, чѣмъ объ этомъ выска- успѣлъ уже завязать сношенія по всей
редь вопросъ объ изданіи л:изни. «Духовная печать, какъсправедлгво
жѵтся соотвѣтствующія тарифныя учре- Россіи. Сначала банку пришлось вступить
закона о печатн. Телеграфъ говоритт) тотч,-же жѵрналъ, въ послѣднее
печати.
жденія. Что касается второго вопроса, то въ денежныя сношенія лишь съ наиболѣе
извѣщаетъ, чго министръ время почти монополизировалась въ однѣхъ
благопріятное раз|)ѣшеніе его будетъ зави- крѣпкими кооперативами, и къ насто- внутреннихъ дѣлъ норучилъ начальнику тенденціозяыхъ рукахъ, точка отправленія
сѣть отъ законодателыіыхъ учреяедеиій, яіцему времени банкомъ открытъ кредитъ главнаго управленія по дѣламъ печати которыхъ далека отъ истинныхъ интерекуда онъ можетъ быть переданъ послѣ уже 237-ми кооперативнымъ организаціямі разработать соотвѣтствующій законопроектъ, совъ церкви». Не встрѣчая ни откуда
предварительнаго' обсулсденія заинтересо- на сумму 2270 тыс. руб.
чтобы онъ могъ быть внесеиъ въ Госуд. серьезнаго нротиводѣйствія, дѣльцы «колокольнаго» типа безнаказанно извращаютъ
ванными вѣдомствами.
Характерной чертой дѣятельности банка Думу къ началу ея работъ.
Хироманты и хиромантки.
является то, что ему нриходится играть Говорить о положеніи русской печати— это и нодмѣняютъ церковные идеалы, спекуЗа нослѣднее время стали усиленно рас- роль организатора. Народный банкъ оза- значитъ бередить больное мѣсто. ІІо гово лируя на диллегантской неосвѣдомленносіи
нростаняться среди публики на улицахъ, ботился созданіемъ своей сѣти корреспон рить необходимо, иотому что печать тѣсно не только обычной публики, но и извѣста также печататься въ газетахъ объявле- дентовъ и комиссіонеровъ, осуществленіе связана со всею общественною жизнью и ной части духовенства. Подхвативъ совренія хиромантовъ и хиромантокъ объ ихъ которой должно сдѣлать кредитъ доступ- является однимъ изт> важныхъ факторовъ менные клерикальные лозунги, они обзанятіи. Въ виду того, что занятіс хиро- нымъ самымъ мелкимъ и отдаленнымъ отражающихъ и направляющихъ обще- щимъ хоромъ подпѣваютъ имъ, должно
мантіей должно быть причислеио къ тѣмъ кооиеративнымъ организаціямъ. Намѣчено ственную дѣятельность. За иечатью при- быть надѣясь, что иростодушный читазанятіямъ, когорыя воспрещены, какъ около 200 такихъ пунктовъ. Но уже и те- знается большое значеніе, и даяге Меньши- тель не разберется въ дѣлѣ. И иризнаться,
основанныя на суевѣріи, стт. 30-й, и 31-й перь разрозненные, разбросанные по всей ковъ говоритъ, что иечати должны быть они не всегда ошибаются въ расчетѣ.
Кто заглянетъ въ № «Церковно-ОбіцеУст. пред. и пресѣч. прест., и принимая Россіи кооперативы тянутся отовсюду за даны «хотя-бы на время» болѣе широкія
во вниманіе, что среди печатающихъ по- содѣйствіемъ къ Народному банку.
права, чтобы она могла освѣщать дѣятель- ственнаго Вѣстника», тотъ можетъ убѣчто
современная
церковная
добнаго рода объявленія весьма нерѣдко
Поступаютъ въ Народный банкъ поруче- ность не телько законодателыіыхъ, но и диться,
что
мысль далеко не исчерпывается тѣми
скрываются лица сомнительной нравствен- нія отъ кооперативовъ о комиссіонной иро- иеиолнительныхъ органовъ.
Наши «титаны» очень мало думаютъ о ными выборщиками? Иадѣются,
правительство
при
рѣшеніи
этого
вопроса
ирипѣвами,
какіе
мы
привыкли
слыности, децартаментъ полиціи по гіриказа- даяіѣ хлопка, хлѣба, шерсти. Рыболовные
Каждый нонимаетъ, что съ введеніемъ въ
демократіи. Имъ-бы-только-«выявить» чтобудетъ имѣть въ виду мнѣніе землевладѣльнію министра внутреннихъ дѣлъ сдѣлалъ кооперативы просятъ ссуды на организа- Россіи нредставительнаго строя иечать по- шать вообще отъ офиціозной и нолуофи- ниоудь номоднѣе, поэффектнѣе.
цевъ. Совѣщанія будутъ устроены въ конціозной
духовной
иечати.
циркулярное распоряженіе губернаторамъ цію рыбнаго п ром ы аа и сбыта рыбныхъ
чила особое значеніе, что она явилась
цѣ
іюля или началѣ августа.
Въ
духовной
средѣ
еще
не
замерло
то
и градоначальникамъ о томъ, чтобы чины товаровъ; другіе кооперативы нросятъ
органомъ, помогающимъ уясненію, разра—
Городская управа вывѣсила печатобновительное
движеніе,
какое
пробудилось
нолицш, на обязанности которыхъ, со- содѣйствіи по упорядоченію
боткѣ
и
нодробному
освѣщенію
всѣхъ
госнабягенія
ныя объявленія о выборахъ въ Государгласно статьи 41-й Уст. ценз., лежитъ крестьянъ лѣсными матеріалами, для чего сударственныхъ и общсственныхъ вопро- въ недавнюю историческую пору русской
ственную Думу. Они содержатъ разъясненросмотръ всякаго рода мелкихъ объ- образуются товарищества гіо совмѣстной совъ, выдвигаемыхъ жизнью. Безъ иечати жизни и искоренить которое всячески станія, въ какомъ порядкѣ должны иодаватьявленій, категорически воспрещали даль- закупкѣ лѣсныхъ матеріаловъ, которыя нельзя себѣ иредста„ить дѣятельности ни ралась церковная администрація. Есть еще
Въ засѣданіи губ. присутствія. 6-го ся заявленія о внесеніи въ избирателыіые
нѣйшее иечатаніе гдѣ-бы то ни было входятъ въ сношенія непосредственно съ иредставителыіыхъ учрелсденій, ни земства, въ ней люди, не потерявшіе трезваго пообъявленій хиромантовъ, предсказывателей лѣсопильными заводами. Нужда крестьян- ни городскихъ самоуиравленій, ни суда и ниманія дѣйствителыюсти, не продающіе іюля въ домѣ губернатора подъ предсѣда- списки квартиронанимателей, пенсіонеровъ
и тому иодобныхъ лицъ.
скихъ кооперативовъ въ кровельномъ же- администраціи. Ксли иреясде иечать обслужи- нравду Болсію за временныя выгоды, вд^м- тельствомъ г. губернатора П. П. Стремо- и лицъ по довѣренностямъ отъ женщинъ
Досрочное освобожденіе.
лѣзѣ н орудіяхъ производства иобудила вала худоліествснные и филосфскіе воиро- чиво относящіеся какъ къ собственно цер- ухова и при участіи цредставителей вѣ- мужьямъ и сыновьямъ.
— Въ городскую управу продолжаютъ
Работы комиссіи, подъ предсѣдатель- Народный банкъ войти въ сношенія съ сы, то теиерь ей приходится сіавить во ковному такъ и церковно-политическому домствъ, земства и города состоялось запоступать
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дѣятельности
вопросы
ствомъ товарища министра юстиціи Ве- земствамй ио совмѣстной закупкѣ такихъ
ревкина, по примѣненію закона объ услов- нродуктовъ или самостоятельно взяться за политики, экономики и общественной лсиз- отцы Гепецкіе, съ ихъ лишенными го- скимъ дѣламъ присутствія. Разсмотрѣны учасгвовать въ выборахъ, какъ служащіе
въ общественныхъ и иравительственныхъ
номъ досрочномъ освобожденіи въ настоя- организацію этого дѣла тамъ, гдѣ земства ни. Нельзя представить себѣ культурную сударственнаго смысла иротестами и исте- слѣдующія дѣла:
учрелгденіяхъ. Изъ управленія желѣзной
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была
щее время подходятъ къ концу. Въ ин- не производятъ соотвѣтствующихъ опера'
струкціи разъясняется, что въ отдѣльныхъ цій. Въ настоящее время завязаны уясе замалчивать валшыс вопросы государствен- мы, не воинствующіе іерархи съ ихъ ши- выборы по второму съѣзду для избранія дороги внесено въ списки свыше 1201)
случаяхъ, за примѣрное
поведеніе въ сношенія съ земскимъ союзомъ по закуп- но-общественной работы или говорить о юкими иолитическими домогательствами, унолномоченныхъ во 2-е избирательное со- человѣкъ, крестьянскаго банка 280 челотюрьмѣ, условное досрочное освобоягденіе, кѣ кровельнаго желѣза. Обширныя опера- нихъ эзоповскимъ языкомъ. Чѣмъ большею не становяіціеся въ ряды нолитической браніе саратовскаго уѣзднаго земства по вѣкъ, учителей и университета (за исклюгіо представленію началыіика тюрьмы, мо- ціи по закупкѣ товаровъ иредпринимаются независимостью пользуется нечать, тѣмъ іеакціи духовные агитаторы поддержива- отношенію ІІотемкина и Крылова и 2) на ченіемъ среднихъ учебныхъ заведеній,
ягетъ распространяться и на лицъ, при- Народнымъ банкомъ совмѣстно съ москов- лучше и пол нѣе освѣщены и разработаны ютъ увядающую церковность, падающій выборы по второму избирательному собра- списки которыхъ еще не иолучены) 100,
сужденныхъ за государственныя преступле- скимъ союзомъ нотребителей въ виду Ни- волнующіе общество вопросы, тѣмъ боль- авторитетъ церкви. Напротивъ, всѣ подоб- нію саратовскаго земства по отношенію къ учрежденій министерства торговли и иронія, на которыхъ до сихъ поръ этотъ за- ясегородской ярмарки; тамъ уясе купленъ ше шансовъ, что законодательство и ад- ныя выступленія только подтачиваютъ въ избраннымъ— Никольскому, Шмидту и Бо- мышленности 39, министерства юстиціи
иостановлено:
в ы б о р ы 130, министерства внутреннихъ дѣлъ 52,
обществѣ уваженіе къ церковнымъ руко- лотникову
конъ не распространялся. Этотъ пунктъ большой домъ, гдѣ эти организаціи бѵдутъ министрація иойдутъ по вѣрной дорогѣ.
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положеніи
находится
русвызвалъ въ совѣщаніи наибольшія пренія производить свои операціи во время яр
щества отъ духовенства. Церковная будущ- и Рогожина на неправильности, доііущен- та, акцизъ) 139, контрольной палаты 38.
и возраженія. Возможно даясе, что при марки. Въ обіцемъ главная масса сноше- ская печатьг'
— Въ городскую управу иостунаютъ
Послѣ манифеста 17 октября, провоз- ностъ должна созидаться на основѣ цер- ныя нри выборахъ земскихъ гласныхъ но
окончательномъ редактированіи инструк- ній Народнаго банка надаетъ на коопераотъ
благочинныхъ Саратовскаго у. списки
2-му
нзбирательному
собранію
Камышинковнаго
возрожденія,
на
основѣ
подлингласившаго
въ
Россіи
новый
строй
и
своціи онъ не будетъ принятъ, и условное до- тивы юясной Россіи, ІІоволжья, Урала, Сисрочное освобожденіе попрежнему не бу- бири и центральнаго нромышленнаго боды, 24 ноября 1905 года послѣдовалъ ныхъ церковныхъ идеаловъ. А гдѣ это скаго уѣзда постановлено: выборы по священнослужителей, имѣющихъ право учаВысочайшій указъ, въ которомъ сиеціаль- возрожденіе? Оно составляетъ нѣчто неуло- отношенію Антропова, Леонгарди и Му- ствовать въ выборахъ въ Государственную
детъ примѣняться къ
лицамъ, осужден- района.
нымъ по 129 статьѣ въ крѣпость и по
Такова организующая роль дѣятель- но предусматривалось положеніе печати. вимое. Казалось, пять лѣтъ тому назадъ лина кассировать. 3) Ио протесту Горохова Думу. Въ списки вноеятся и заштатгласныхъ отъ ные священнослужители, получающіе пен102 статьѣ въ тюрьму (по малолѣтсгву) ности Народнаго банка. Желая нридать іъ указѣ этомъ говорилось слѣдующее: офиціально было заявлено о необходимо- и друг. на выборы
обществъ въ хвалинское сію.
за государственныя преступленія.
ей большую иланомѣрность, онъ при- Манифестомъ 17 октября сего года Мы сти коренныхъ церковныхъ нреобразованій, сельскихъ
нашло,
Проѣздъ гр. С. С. Татищева.
стуиаетъ въ настоящее время къ органи- возлолшли на обязанность нравительства и пора было-бы къ нимъ приступить. земское собраніе, присутствіе
— Вапись квартиронанимателей, не плаСъ севастопольскимъ курьерскимъ по- заціи особаго товарнаго
отдѣла, гдѣ выполненіе непреклонной Нашей воли даро- Челсду тѣмъ за послѣдній годъ ясно опре- что протестъ неуважителенъ, и постанови- тящихъ квартирнаго налога, идетъ весі.Ма
ѣздомъ нроѣхалъ изъ ІІетербурга черезъ будутъ сосредоточены всѣ товаро-ссудныя ватъ населенію незыблемыя основы граж- дѣлился новый, консервативный церковный ло: в ы б о р ы у т в е р д и т ь . 5) По туго. Въ [такомъ же положеніи обстоитъ
Москву начальникъ главнаго управленія и торгово-комиссіонныя онераціи для об- дансьой свободы, однимъ изъ условій коей курсъ, стремяіційся ликвидировать и тѣ прошенію крест. Олича о иостановленіи дѣло съ внесеніемъ въ списки по довѣренио дѣламъ печати гр. С..С. Татищевъ и легченія кооперативамъ закупки и прода- являстся свобода слова. Обезпечивающій слабые побѣги, какіе усиѣла дать обно- саратовской Думы по вонросу объ отчужде- ностямъ отъ женщинъ-собственницъ недвивъ 2 ч. 55 м. дня по московско-казанской жи предметовъ домашняго обихода, сель- свободу слова уставъ о печати имѣетъ въ вленческая идея. Руководителями этого ніи Оличу участка городской земли иоста- лшмаго имущества и отъ пеисіонерот..
жел. дор. выѣхалъ въ Самарскую губ., въ ско-хозяйственнаго производства и предме- свое время воспріять силу ио утвержденію курса объявлено, что идеалы нашей цер- новило: нредставить дѣло на разсмотрѣніе Обыватель, очевидно, относится совершенсвое имѣніе. Во время остановки въ Мо- товъ, необходимыхъ для веденія$хозяйства. его Нами въ іюрядкѣ законодательномъ. ковной жизни не впереди, а сзади, но министерства внутреннихъ дѣлъ съ благо- но индифферентно къ выборамъ.
сквѣ гр. С. С. Татшцевъ осматривалъ преПослѣдній балансъ банка, отъ 1-го ію- ііынѣ, внредь до изданія общаго о печати не въ идеальномъ первохристіанскомъ про- пріятнымъ заключеніемъ. 6) По прошенію
— Новый водопроводный фильтръ.
доставленное городской управой въ ѵчи- ля, сведенъ въ суммѣ свыше 1500 тыс. закона, признали Мы за благо иреподать шломъ, что было-бы понятно и естествен- с.-петербурГскаго товарищеетва цементныхъ Сооруженіе новаго водопроводнаго фильтра
лищномъ домѣ въ Екатерининскомъ паркѣ руб. Главная масса актива банка падаетъ правила о повременныхъ изданіяхъ, вырабо- но, а въ той исторической церковности заводовъ объ утвержденіи постановленія будетъ окончено къ ноябрю нынѣшняго
помѣщеніе для устраиваемой главнымъ уп- на учтенные векселя, денозитные векселя танныя совѣтомъ министровъ и разсмот- византійской и московской, которая всего вольской Думы по вопросу о продалгѣ за- года. Сейчасъ
идутъ земляныя работы.
равленіемъ по дѣламъ печати выставки и документы и снеціальные текуице счета )ѣнныя въ Государственномъ Совѣтѣ. Пра- меныие отвѣчаетъ требованіямъ нервыхъ воду участка городской земли ирисутствіе Стоимость фильтра спроектирована въ 30
ироизведеній печати, вышедшихъ въ свѣтъ ііодъ обезпеченіе векселей и торговыхъ вилами этими устраняется иримѣненіе въ церковныхъ идеаловъ и современной ре- постановило: представить дѣло въ мини тыс. руб.
стерство внутреннихъ дѣлъ. 7) Кузнец
въ Россіи въ 1911 году. Начальникъ глав- обязательствъ. Текущій счетъ банка въ области періодиЧеской печати администра- лигіозной мысли.
кая
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поднимаетъ
— Новап линія трамвая. У города сейтивнаго
воздѣйствія,
съ
возстановленіемъ
наго управленія пріѣдетъ въ Москву ко другихъ кредитныхъ учреясденіяхъ силыю
дню открытія выставки, которое назначе- сократился, больше чѣмъ вдвое. Въ пасси- порядка разрѣшенія судомъ дѣлъ о совер- опять свой голосъ церковно-обновительное цу «Односторонку» въ Александровскій часъ есть двѣ свободныхъ версты трамвая.
но 17-го іюля. На выставкѣ будутъ экс- вѣ отмѣчается сильный ростъ суммъ теку- шенныхъ путемъ печатнаго слова ирестуи- теченіе. Лучшіе элементы церковнаго об- проспектъ. Выяснилось, что улица эта Инж. Лаговскій предполагаетъ использощества выступаютъ на общественную аре- крайне неблагоустроенная, и ирисутствіе на- вать ихъ для новыхъ строящихся за нононироваться не только книги, ясурналы щихъ счетовъ и кредиторовъ по векселямъ ныхъ дѣяніяхъ».
Итакъ, съ 24 ноября 1905 г. въ Рос- ну въ настоящій важный моментъ нашей шло, что переименованіе этой улицы пока лотномъ желѣзной дороги клиникъ. Такъ
и газеты, но и художественныя типо-ли- и документамъ. Денежныя операціи банка,
тографскія работы. Будетъ особый отдѣлъ, главнымъ образомъ учетныя, такясе бы- сіи стали дѣйствовать, взамѣнъ прежняго русской жизни, когда зарождается новое несвоевременно. 8) Разсмотрѣвъ постано какъ изъ-за двухъ верстъ проводить липосвященный Отечественной войнѣ.
стро растутъ. Не достаетъ банку только де- цензурнаго устава, временныя правила о народное представительство, обращаясь ко вленіе царицинской городской Думы о нію трамвая за городъ не имѣетъ смысла,
Вегетаріанская выставка.
негъ; и ноэтому въ
немъ нринятъ нѣ- печати. Конечно, правила эти далеко не всѣмъ, интересуюіцимся церковными судь- позаимствованіи изъ оборотныхъ средствъ то будетъ предлояено продолжить ее до
Недавно возникшее вегетаріанское Обще- сколько высокій учетный нроцентъ,—до совершенны и нулсдались-бы въ очень мно- бами, съ призывомъ особенно внимательно 20,000 руб. на усиленіе средствъ город- Агафоновскаго поселка. Для этого иридется
ство «Духовное пробужденіе» устраиваетъ 7Ѵ2. Но и при такихъ условіяхъ для мно- гихъ поправкахъ. ІІо важно было то, что отнестись къ гражданскому долгу, нала- ского ломбарда, присутствіе постановило: войти въ соглашеніе съ бельгійцами относогласиться. сительной одной лишней версты. Докладъ
въ Москвѣ осенью текушаго года первую гихъ кооперативовъ кредитъ въ Народ- они устанавливали новый принцииъ: от- гаемому на каждаго представительнымъ съ постановленіемъ Думы
въ Россіи вегетаріанскую выставку. Вы- номъ банкѣ стоитъ гораздо дешевле того, вѣтственность печати только по суду, и государственнымъ строемъ, потому-что 9) Саратовская Дума, какъ извѣстно, по- объ этомъ будетъ внесенъ въ электричеставили въ обязанность устраненіе «адми- этотъ долгъ, особенно въ данный моментъ, становила: согласиться на отчужденіе части скую комиссш осенью.
ставка имѣетъ цѣлью показать современ- какимъ они нользуются на мѣстахъ.
есть и долгь церковный. Будуіцей Думѣ гор. Театральной нлощади товариществу
нистративнаго воздѣйствія».
(«Р. В.»).
ное состояніе и ростъ вегетаріанства въ
— Неурожай и городскіе арендатоНо въ 1906 году въ мѣстностяхъ, объ- придется встрѣтиться съ назрѣвшими цер- бр. ПІмидтъ. ІІредсѣдатель совѣта Обще- ры. Со стороны арендаторовъ городскихъ
Россіи и за границей.
явленныхъ на военномъ положеніи или на ковными воиросами и такъ или иначе реа- ства домовладѣльцевъ г. Ленчевскій обжа- земель въ управу поступаютъ заявленія
положеніи охранъ, были предоставлены гировать на готовящіяся церковныя пре- ловалъ это постановленіе. Разсмотрѣвъ жа- объ отсрочкѣ части ареіідной нлаты. Могенералъ-губернаторамъ и губернаторамъ образованія. Отъ послѣднихъ зависитъ лобу, присутствіе постановило: л ш о - тивируется это плохимъ урожаемъ. Въ осо«Русск. Вѣд.» сообщаютъ: Бомбардировка особыя полномочія относительно печати. церковная будущность. Конечно, къ ней бу
оставить
безъ
разсмотрѣнія. бенности плохо состояніе посѣвовъ въ приВъ Москвѣ въ квартирѣ предсѣдателя
техническаго Об-ва состоялось частное со- Дарданеллъ ироизвела мало виечатлѣнія, ІІослѣ роспуска 2-й Думы и изданіи изби- не могутъ быть равнодушны члены цер- Далѣе присутствіемъ оставлены безъ но- городныхъ волостяхъ: Курдюмской, Привѣіцаніе но вопросамъ, касающимся пред- но вообще думаютъ, что она будетъ содѣй- рательнаго закона 3 іюня 1907 года эти ковнаго общества, а вѣдь таковыми яв- слѣдствій жалобы: 10) Голяева и др. на станской, ИІирокинекой и Всеволодчинстояіцаго въ Петербургѣ съѣзда городскихъ ствовать внутреннему объединенію и уми- полномочія были распространены на всю вляются всѣ члены православной церкви. выборы члена балагиовской управы, 11) ской.
Опровдаются или нѣтъ надежды «Цер- Лкимшина и др. на постановленіе вольИмперію.
дѣятелей для обсужденія организаціи вы- ротворенію.
— Къ общеземской юбилейной выВопросъ о налолгеніи на печать цѣлаго ковно-Общественнаго Вѣстника» на согда- ской Думы о сдачѣ въ аренду городскихъ
Несмотря на офиціальное сообщеніе,
ставки городского благоустройства. На составкѣ.
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по
поводу общеземской
внимательное отношеніе со стороны пред- ствительно-ли была ночью бомбардировка ному» іюложенію печати отводились цѣлыя появленіе какъ нельзя болѣе отвѣчаетъпо- садской Думы о выдачѣ разрѣшенія домоюбилейной
выставки.
Отъ насъ ѣдетъ севладѣльцу
Массуль
на
постановку
двигатребности
момента,
въ
который,
очевидно,
сѣдателя совѣта министровъ В. Н. Коков- Дарданеллъ, и склонны думать, что кано- засѣданія, на которыхъ этотъ вопросъ
кретарь
губернской
уиравы
Л. В. Зайковдуховенству
придется
сыграть
свою
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теля;
по
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цифръ.
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возмутившагося
цова. Депутація, уполномоченная ценскій.
тральнымъ организаціоннымъ комитетомъ гарнизона. Здѣшнее итальянское посольство путатами указывалось, что печать под- Свѣжая струя, чувствуемая въ новомъ жур- ствіе поетановило: рѣшеніе суда по этому
— Земское страхованіе. Въ нынѣшвыставки, посѣтила В. II. Коковцова и вру- извѣщено, что слухъ, вѣроятно, пущ енъсъ вергается наказаніямъ: и по обязательнымъ налѣ, быть можетъ, оздоровитъ спертую дѣлу, какъ неокончательное, оставить въ
немъ
году было очень мало пожаровъ, и
силѣ;
13)
по
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толчпостановленіямъ,
и
по
требованію
инспекцѣлью
оказать
давленіе
на
общественное
чила ему ходатайство о разрѣшеніи выставки й матеріальной поддеряскѣ выстав- мнѣніе. Тевфикъ-паша подъ вліяніемъ бом- тора по дѣламъ нечати, и по распоряже- комъ для дальнѣйшаго развитія церковно- леніе присутствія по дѣлу о привлеченіи вслѣдствіе этого состояніе страховой каски правительствомъ. При этомъ было от- бардировки телеграфировалъ, что прини- нію прокурорскаго надзора. Авторы под- общественной мысли, въ направленіи не къ обложенію оцѣночнымъ сборомъ бар- сы губернскаго земства благопріятное. Съ
мѣчено, что идея выставки соотвѣтствуетъ маетъ премьерство. Его условія считаются вергались крѣиости и тюремному заключе- несвойственнаго церкви нолитиканства, а жи-пристани «Восточнаго Общества» но- начала года до 9 іюля сгорѣло въ текунію за книги, изданныя лѣтъ 5— 6 тому внутренняго церковнаго обновленія. Широ- становлено: жалобу представить въ сенатъ. щемъ году на 113 тыс. руб., а въ процѣлямъ самого правительства, такъ какъ пріемлемыми.
— Итальянскій депутатъ Чирмени, пред- назадъ, выдержавшія нѣсколько изданій. кій интересъ, проявляемый теперь къ дѣя- По представленію прокурорскаго надзора шломъ— на 356 тыс. руб. за тотъ-же неработы по благоустройству городовъ необсказавшій
заблаговременно занятіе Трипо- Одна газета (см. засѣданіе Госуд. Думы тельности духовенства, долженъ оказать посгановлено предать суду: 14) бывшаго ріодъ времени.
ходимо начать въ самомъ блйзкомъ буду— Подозрительное по холерѣ забощемъ, въ виду предстояіцаго иереполненія лиса, сообщаетъ, что Италія готова изб.а- 14 февраля 1911 года) была конфискова- поддерлску и новому журналу во всѣхъ конторщика кустарнаго склада губ. землѣваніе.
Земскій врачъ Вольскаго у. еообгородовъ обезземелившимися выходцами вить Турцію отъ униженія въ видѣ офи- на и привлечена къ отвѣтственности по кругахъ общества. Тѣмъ болѣе, чтонеболь- ства Бондаренко, 15) бывшаго завѣдующаго
щаетъ
въ
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иерепечатку
стихотвореціальнаго
отказа
отъ
суверенитета
и
заизъ деревень. Предсѣдатель совѣта министровъ обѣщалъ ассигновать изъ казны ключитъ миръ при условіи молчаливаго нія, которое было напечатаио 10 лѣтъ тому діе и 1 руб. за три мѣсяца) облегчаетъ его балашовскаго земства, Зотова и 16) де- тельномъ по холерѣ заболѣваніи въ с. БулА. В.
сятника этого-же земсгва Сучкова; 17) иріо- гаковкѣ. Экскримснты болыюго посланы
отъ
300 до 400 тыс. р. на устрой- признанія суверенитета Италіи. Сообщеніе назадъ и двалсды разрѣшено предваритель- распространеніе.
становить уголовное преслѣдованіе нро- для бактеріологическаго изслѣдованія.
это
считается
симптоматическимъ.
ной цензурой.
ство выставки. Нредварителыюе совѣщаніе

Нородный бонкъ.

товъ, ю-го ІШ.

ХРОНИКА.

Кь сьѣзду городскихъ дѣятелей.

0 бомборднровкѣ дордонеллъ.

С а р а т оі в с к і в

Л и с т о к ъ .

№ 149.

На судѣ обвинясмый не отрицалъ нане- надлежаще занѵмерованная,
Вслѣдствіе неутвержденія Б. А. сѣсть на Б.-Горной ул. въ вагоігь трамвая
Малышева въ должности мирового судьи, № 13, шедшій съ Сѣнпой площади къ сенія удара и объяснилъ, что онъ ничсго быть забытой...
съѣздъ мировыхъ судсй ироситъ ѵѣздную
управу созвать экстренное земское собраніе
для избранія участковаго мирового судьи
на открывшуюся вакансію.
— На совѣщаніи врачей при саратовской уѣздной управѣ нризнано желательнымъ собрать по спеціальной программѣ
свѣдѣнія объ условіяхъ и нродолжительности службы земскихъ врачей въ Саратовской губ. Губернская уирава съ своей стороны признала
крайне важнымъ въ
интересахъ планомѣрнаго развитія участковой земской медицины это изслѣдованіе,
которое должно выясиить причины непродолжительности службы врачей въ земствѣ. Ею отпечатана составленная уѣзднымъ земствомъ программа изслѣдоваиія и
разослаиа по всѣмъ участковымъ земскимъ
врачамъ. Матеріалъ ляжетъ въ основаніе
особаго доклада 10-му губернскому съѣзду врачей и предсѣдателей управъ.
— Въ 06 вѣ приказчиковъ. 7 іюлясостоялось общее собрапіе членовъ Обіцества.
ІІрисутствовало около 20 чел., предсѣдательствовалч» А. II. Жемчуговъ. Сначала
собраніе ночтило вставаніемъ память скончавшаго члена И. И. Тарарашкина. Затѣмъ
иредсѣдатель доложилъ, что иоступилъ обширный докладъ членовъ ревизіонной комиссіи, но такъ какъ правленіе съ нимъ
не ознакомилось, то докладъ ' слѣдуетъ отложить.
Мордвичкинъ (членъ ревизіонной комиссіи). Внося докладъ, члены ревизіонной
комиссіи имѣли въ виду познакомить собраніе съ иоложеніемъ дѣлъ Об-ва до сложенія нолномочій и выбора новой ревизіонной комиссіи. Мы могли-бы нашъ докладъ сдѣлать устно. Но ссли писанный докладъ рѣшено отложить, то и вопросъ о
, ,
« ,
•
«
—*
дуетч. снять съ повѣстки.
Постановлено: докладъ ревизіонной комиссіи стараго состава и выборы новой ревизіонной комиссіи отложить дослѣдующаго общаго собранія.
Членъ правленія П. Г. Іонкинъ по вопросу о выборахъ 7 старшинъ правленія и
кандидатовъ доложилъ, что изъ 150 выборныхъ записокъ, подиисанныхъ ревизіонной комиссіей для избранія новаго состава нравленія, разослано 113 и и зън и хъ
онущепо членами въ избирательные ящики только 57. Печально, что члены Об-ва
такъ мало интсресуются судьбой организаціи.
ІІоручено избраннымъ членамъ произвести подечетъ голосовъ ио запискамъ. Избраны: С. Ф. ИГаталинъ, II. И. Макаровъ,
II. Г. Іонкинъ, К. И. Фогель, Б. Ф. Роттермель, С. К. Зателянинъ и И. М. Тягуновъ; кандидатами избраны Жемчуговъ,
Миловзоровъ, Кудасовъ, Старостинъ, Шира, Нроскуряковъ и Дудинъ.
Далѣе выслушанъ и . утвержденъ отчетъ
за ирошлый годъ, изъ котораго видно,
что имущества и цѣнностей Общество
имѣетъ иа 81,491 руб.
-— Возвратился г. вице-губернаторъ
II. М. Боярскій.
— Уволеиъ въ отставку помощникъ
аткарскаго исправника Гиренко по болѣзни, а на его мѣсто назначенъ помоіцникъ
нристава гор. полиціи Токаревъ.
— Разрѣшены отпуски: саратовскому
исправнику Протопопову по 1-е августа;
номощнику пристава 5-го участка Архангельскому на три недѣли и секретарю губернскаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствія II. В. Ящерицыну на мѣсяцъ.
— Производится изъ коллежскихъ въ
статскіе совѣтники товарищъ прокурора
саратовскаго окружнаго суда Силецкій.

Никольской ул., ио вагоиовожатый Жугинъ столкнулъ его съ подножки вагона.
Звѣревъ отъ тодчка вагоновожатаго ;уиалъ
на мостовѵю и впалъ въ безсознательное
состояніе. У него ушибленъ иравый бокъ
и лѣвая нога.
— 9 іюля состоялось освященіе баржи
Краснаго Креста, на которой оборудованъ
врачебно питательный пунктъ.,
— Пожаръ. Вчера въ 9 ч. вечера
всъыхнулъ пожаръ на Верхнемъ базарѣ
въ поеудно-корзиночномъ ряду, въ корпусѣ
№ 12-й. Загорѣлось въ иосудной лавкѣ.
Огонь быстро перешелъ на сосѣднія лааки
деревяннаго корпуса и въ какіе иибудь
полчаса уничтожилъ четыре лавки, при
чемъ^три изъ нихъ посудныя и одна голантерейная. Убытокъ нв выясненъ, но,
судя по массѣ сгорѣвшаго товара, громадный. Нричина пожара еще не установлена.
— Отравленіе грибами.
На-дняхъ жена
владѣльца часового магазина на Александровской ул., г-жа Фейгельсонъ купила на базарѣ свѣжихъ грибовъ, приготовила ихъ и накормила семью. Грибы оказались вкусными, всѣ ѣли съ удовольствіемъ. Черезъ часъ иослѣ обѣда сдѣлалось дурно съ гірислугой. а часовъ черезъ
5 съ супругами Фейгельсонъ, ихъ сыномъ
и квартирантами. Вызвали д-ра Гомберга,
который нашелъ отравленіе и оказалъ помощь. ГІрислугу пришлось отправить въ
больницу, гдѣ она и пробыла трое сутокъ.
— Заблудившійся мальчииъ. Въ воскресенье, 8-го іюля, десятилѣтній мальчикъ
Коля Кишинъ утромъ съ своими сверстниками изъ Агафоновки отправился въ лѣсъ
за грибами. Въ 3 часа дня всѣ мальчики
возвратились, а Коля остался въ лѣсу.
Родители перепугались. Вечеромъ однако
Коля нашелся; его привелъ какой-то старикъ-нищій, встрѣтившій его въ лѣсу
одного плачущимъ.

—

Тайная снотобойня.

Саратовскому

ис-

правнику 7-го іюля было по^ано зацвлевъ Агафоновсісомъ поселкѣ на Пятой ул.,
о томъ, что сосѣдъ его, мясникъ Кирилловъ, съ 1907 г. занимается тайной бойней рогатаго скота въ Агафоновскомъ поселкѣ на своемъ дворѣ. Кирилловъ почти
круглый годъ имѣетъ на своемъ дворѣ
цѣлый табунъ рогатаго скота и много
свиней. Двора своего онъ не чиститъ, и
оттуда постоянно слышится зловоніе. Во
дворѣ развелась масса крысъ и тучи
мухъ.
На
Кириллова
вь
теченіе
пяти лѣтъ отъ жителей поселка иодавались жалобы, на основаніи которыхъ полиціей составлялись протоколы за безобразное содержаніе двора и за тайную
бойню скота. Но безобразія и до сихъ
поръ не прекращаются.
Получивъ это заявленіе, исправникъ поручиль стаиовому приставу произвести
осмотръ. Въ тотъ-же день помощникъ
пристава прибылъ въ Агафоновку и съ
понятыми произвелъ осмотръ дворовъ и
хлѣвовъ Кириллова. Заявленіе Кубринскаго подтвердилось: на маленькомъ дворикѣ,
гдѣ происходилъ убой скота, стояла большая, зеленоватаго цвѣта лужа, издающая
зловоніе, а дворъ вообще находится въ
крайне грязномъ состояніи; сосѣдній большой дворъ Кириллова въ 240 кв. саженъ
сплошь покрытъ навозомъ и зловонной
жидкостью. За такое нарушеніе санитарныхъ правилъ Кирилловъ нривлекается къ
отвѣтственности.

— Въ отчетѣ о педагогическихъ курсахъ, помѣщенномъ въ № 148 «Сар. Ли-

стка», допуіцена неточиость: на лекціяхъ
но гигіенѣ перебывало всего 1605 человѣкъ, что въ среднемъ на одну лекцію
даегь 321 человѣкъ, а не 231, какъ у
насъ напечатано:

—' По поводу тухлыхъ нотлетъ въ столовой
Обіц-ва трезвосги завѣдующая этой столовой даетъ слѣтующее объясненіе:
„Я поступила завѣдуюіцей чайной сголовой городского комитета о пародной трезвости недавно и, въ виду запущенности
дѣла и неаккуратности служаіцихъ, мнѣ
пришлось смѣнить нѣсколько слугъ и нѣсколько ноставщиковъ. Мнѣ думается, что
это была просто месть съ ихъ стороны:
котлета была взята въ другомъ мѣстѣ,
что подтверждается и тѣмъ, что никто
— Красиымъ Крестомъ ассигновано изъ другихъ обѣдавшихъ не высказывалъ
неудовольствія. На базаръ я хо3000 руб. на организацію помощи населе- никакого
жу сама. Ежедневно въ столовой отпуснію Саратова въ борьбѣ съ эпидеміей же- кается свѣжая провизія. Санитарнымъ осмотромъ также установлено, что пища отлудочно-кишечныхъ заболѣваній.
пускается доброкачественная н все нахо(« II. Тел. Аг.»).
дится въ чистотѣ.
Завѣдующая Н. Лепаева.
— Саратовскій крестьянинъ въ Мо-

равіи. Весной текущаго года (какъ у насъ

въ свое время сообщалось) саратовскимъ
отдѣленіемъ сельско-хозяйст. Обіцества
«Русское Зерно» было командировано нѣсколько крестьянъ въ Моравію для практическаго ознакомленія съ суіцествующими тамъ культурными способами веденія
сельскаго хозяйства. Крестьяне эти и до
настоящаго времени находятся въ Моравіи, изучая заграничное хозяйство подъ
руководствомъ сііеціалистовъ и имѣя перениску съ оставшимися здѣсь родными и
знакомыми. Намъ доставлено письмо одного изъ этихъ «учениковъ» (крест. Сарат.
уѣзда Федора Стрѣлкова) къ роднымъ, изъ
котораго мы приводитъ нѣсколько мѣстъ.
На вопросъ родныхъ— есть-ли ему «резонтъ зкить на Моравіи», Стрѣлковъ отвѣчаетъ безъ колебаній утвердительно: «Резонтъ» есть, потому что для него тамъ
оказывается очень много поучительнаго и
полезнаго. Онъ отмѣчаетъ, что въ Мораріи обработка земли совсѣмъ не такова,
какъ въ Россіи, гораздо лучше, земля тамъ
вспахиваетея очень глубоко при номощи
«скковскихъ» плуговъ, и кромѣ того, широко употребляются различныя удобренія:
суперфосфаты чилійская селитра, тамасовъ шлакъ, навозъ и т. д. «А затѣмъ,—
иишетъ Стрѣлковъ,— у каждаго хозяина
есть всѣ земледѣльческія машины, напр.:
сѣялки, соломорѣзки, пропашники, молотилки, сортировки и такъ далѣе». Далѣе, крестьянинъ пишетъ, что вообще «моравцы
живутъ очень богато», несмотря на то,
что у нѣкоторыхъ изъ нихъ земли совсѣмъ мало‘ всѣ хозяева имѣютъ болыпіе
кирпичные дома, конюшни и особыя молотильни, а также сараи,— всѣ эти постройки обыкновенно крыты
черепицей.
«Если-бы васъ,— закапчиваетъ Стрѣлковъ
нисьмо,— привезти и показать хоть одно
село и спросить васъ, что это такое, то
вы, навѣрно, не узнали-бы, а подумали,
что это городъ: улицы вымоіцены камнемъ
и у каждаго дома насажены груши или
яблони,— прямо-таки роскошь»!..
— Спектакли оперной труппы закопчились постановкой «Долины»— Д’Альбера
и «Веселой вдовы». ІІублики на этихъ
спектакляхъ было также очень много. Въ
общемъ, опера Лохвіщкаго за 9 спектаклей
въ Саратовѣ, взяла около 8000 р.
— Несчастные случаи. 7 іюля С. В.
Поповъ, 46 лѣтъ, по профессіи плотникъ,
проживающій на Соколовой у. въ домѣ
№ 41, во время разборки крыши у сѣней
дома Чудновскаго по Гимназической ул.,
упалъ на- панель и получилъ сильныя
ушибы. Пострадавшій былъ отправленъ въ
Александровскую больницу, гдѣ, не приходя въ сознаніе, умеръ.
— 8 іюля казакъ Звѣревъ намѣревался

Епорхіольноя жизнь.
Новый викарій. Назначаемый, ио представленію еи. Алексѣя, на кафедру второго
викарія смотритель архангельскаго духовнаго училища архимандритъ Діонисій (а
не.Амвросій, какъ ранѣе сообщалось), уроженецъ Самарской губ.; въ мірѣ носилъ
фамилію ІІрозоровскаго. По окончаніи самарской духовной ееминаріи въ 1891 году
ІІрозоровскій нѣсколько лѣтъ служилъ нриходскимъ священиикомъ и миссіонеромъ;
рано овдовѣвъ, иоступилъ въ петербургскую академію, которую окончилъвъ 1898.
году; въ академіи-ліе принялъ монаше•ство. ІІо окончанін' академіи о. Діонисій
проходилъ должности: иреподавателя рижской дух. семинаріи, инспектора благовѣщенской семинаріи, ректора той-же семинаріи, настоятеля муясскаго монастыря въ
астраханской епархіи, ректора якутской
духовной семинаріи и, наконецъ, смотрителя архангельскаго духовнаго училища.
Въ санъ архимандрита возведенъ въ
1901 г.
— Занрыта вторая псаломщическая
вакансія въ с. Большой Грязнухѣ, Балашовскаго у.
— Назначеніе. Окружнымъ миссіонеромъ по Кузнецку назначенъ, согласно
избранію мѣстнаго духовенства, свящ. Василій Курышовъ.

Судъ.
Дѣло объ убійствѣ.

9 іюля въ окружномъ судѣ, съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей, разбиралось
дѣло по обвиненію крестьянина Андрея
Федорова Курицына, 19 лѣтъ, въ убійствѣ
односельца Павла Иваиова Завалова. Сущность дѣла такова: вечеромъ 22 января
1912 года въ дер. Усовкѣ (Саратовск. уѣзда) Андрей Курицынъ явился къ дому ІІавла Завалова, въ которомъ въ это время находились родственники послѣдняго— братъ
его Илларіонъ съ женой и дочерью, а также и гости,— по случаю выдачи нослѣдней
замужъ за крест. ІИиренкова, Пришедшій
Курицынъ разбилъ окно въ избѣ, и когда
Павелъ Заваловъ вышелъ къ нему, то Курицынъ нанесъ ему ударъ ножемъ въ
грудь, отчего Заваловъ почти тотчасъ-же
умеръ. ІІослѣ этого Курицынъ, никѣмъ не
задержанный, ушелъ домой, гдѣ и былъ
ночью арестованъ, а затѣмъ преданъ суду
по обвиненію по 1 ч. 1454 ст. улож. о
нак., т. е. въ убійствѣ Завалова съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ.

не помнитъ, т. к. былъ ньянъ.
Свидѣтели— братъ покойнаго, его жена
и другіе— разсказали, какъ произошло все
событіе. Вгь избѣ Павла Завалова былъ «дѣвичникъ» ио случаю сватоветва крест. ІІІиренковымъ Анны Заваловой (племянница
убитаго); были гости; туда-же пришелъ съ
женой и Курицынъ и сталъ смѣяться надъ
молодыми, а потомъ хотѣлъ потушить лампу. Заваловы уговаривали его не скандалить и просилп уйти «безъ грѣха». Курицынъ ушелъ, но нотомъ, иоздно ночью,
снова явился къ избѣ, подошелъ къ окну,
ругался и, наконецъ, разбилъ окно. Когда
Павелъ Заваловъ (хозяинъ) вышелъ на
дворъ и схватилъ Курицына за руку, то
нослѣдній, крикнулъ: «отстань!», а потомъ
и ударилъ его ножемъ и ушелъ. Молодые
люди, бывшіе въ гостяхъ, разошлись по
домамъ, а братъ Завалова съ другими подняли Иавла съ земли: онъ былъ мертвъ.
На вопросы цредсѣдателя, сторонъ и
нрисяжныхъ о томъ. на было-ли у Кури
цына какихъ непріязненныхъ отношеній
къ Заваловымъ вообще и къ убитому Павлу въ частности, евидѣтели показали, что
никакой вражды не было и они не знаютъ,
за что именно Курицынъ убилъ Завалова.
Однако
другіе свидѣтели— нлемянница
убитаго и ея муясъ Ширенковъ— объяснили, между прочимъ, что за иѣсколько
дней до ихъ свадьбы Курицынъ грозилъ,
что онъ «все равно зарѣжетъ молодыхъ»...
Важныя показанія даетъ свид. ІІетропавловскій, бывшій тогда становымъ нриставомъ. ІІо его словамъ, Курицынъ— человѣкъ зажиточный, но
ирофессіи мясникъ, и пользовался дурной славой хулигана, котораго при его физической силѣ и
горячности многіе односельцы опасались.
Анну Завалову, но по несогласію его родителей женился незадолго на другой дѣвицѣ. Однако Курицынъ не хотѣлъ оставить въ покоѣ Анну и ея новаго жениха
и грозилъ, что имъ все равно не сдобровать. Показаніями остальныхъ свидѣтелей
было установлено, что Курицынъ передъ
самымъ убійствомъ заходилъ къ своей тещѣ, гдѣ пилъ съ гостями водку, былъ также еще у крест. Колоярова и съ нимъ тоже выпилъ, а потомъ уже пошелъ къ дому Завалова.
Экспертъ призналъ, что рана нанесена
была въ сердце и съ болыпой силой, хотя самый ударъ могъ попасть въ это мѣсто случайно.
Товарищъ прокурора находитъ убійство
съ заранѣе обдуманнымъ
намѣреніемъ
вполнѣ доказаннымъ.
Защ итникъ прис. пов. г. Семеновъ доказывалъ, что заранѣе обдуманнаго намѣренія лишить жизни Павла Завалова у Курицына вовсе не было и что онъ, будучи
настолько пьянъ, что не отдавалъ себѣ отчета въ своихъ дѣйствіяхъ, въ цѣляхъ обороны отъ выбѣжавшихъ кънему надворъ людей, нанесъ Завалову ударь ножомъ, случайнымъ послѣдствіемъ котораго явилась
смерть. Ноэтому г. Семеновъ, находя, что
въ данномъ случаѣ можно иримѣнить 1464
ст. улож. о нак., карающую за нанесеніе
съ намѣреніемъ, но безъ умысла ударовъ,
отъ которыхъ послѣдовала смерть, просилъ о постаповкѣ доиолнительнаго вопроса присяжнымъ вт. этомъ именно смыслѣ.
Судъ въ ходатайствѣ г. Семснова отказалъ.
ІІрисяжные засѣдатели нашли Курицына
виновнымъ въ нанесеніи Завалову раны,
послѣдствіемъ которой была смерть, но
безъ обдуманнаго намѣренія, и окружный
судъ постановилъ заключить Курицына въ
тюрьму срокомъ на 2 года и 6 мѣс. безъ
зачета иредварительнаго заключенія.

не можетъ шіеся 6 іюля на засѣданіе уѣзднаго санитарнаго совѣта земскіе врачи иоднесли враГдѣ-то писали «донесенія», «заключе- чу И. И. Жукову, по случаю 25-лѣтія его
нія», «поясненія», наводили
«справки», службы, адресъ, въ которомъ говорится:
„Въ четвертьвѣковую годовщину вашего
и въ результатѣ возникаетъ «судебноедѣло.
Родные покойнаго Сергѣева иривлека- служенш въ пользу страждущ аго челомы вспоминаемъ тернистый путь
ются къ суду «за иохороненіе право- вѣчества
земскаго врача, пройденный вами въ тяславнаго на старообрядческомъ клад- желыхъ условіяхъ, въ иредѣлахъ родного
бищѣ».
уѣзда. Отдавшись всецѣло службѣ народу, вы не погибли подъ тяжкимъ бремеЛюбопытное будетъ дѣло...
немъ трудной работы и постояно являлй
Дѣло— о «правѣ владѣнія трупомъ», собою
примѣръ другимъ въ стремленіи къ
дѣйствительный собственникъ
котораго усовершенс/гвованію. Окруженные въ свопри жизни, не предвидя, сколько прере- емъ участкѣ моремъ трахомы съ ея тяканій и непріятностей для родныхъ со- желыми послѣдствіями, вы отдали себя
спеціализаціи въ глазныхъ болѣзняхъ и
здастъ его смерть, не догадался согласо- не
имѣя больницы, нашли возможнымъ
вать свои религіозныя вѣрованія съ цир- создать своими силами полуклиническую
обстановку.
кулярными формальностями.

МОЕ ОБЪЯСНЕНІЕ.
(Письмо въ редакцію).
За послѣднее время ві. мѣстной преесѣ
неоднократно сообіцалось, что са])атовское
управленіе государственныхъ имуществъ
«нривлекаетъ меня ио ст. 1681 уст. о нак.
за растрату казеннаго лѣса, сданнаго мнѣ
на храненіе въ лицѣ моего унолномоченнаго Столярова». До сихъ поръ я н е имѣлъ
никакой возможности какимъ-либо образомъ отозваться на эги газетныя замѣтки,
ибо то, что давно было извѣстно ирессѣ,
оть меня тщательно всѣми скрывалось;
только 7-го іюля добился я отъ судебныхъ властей иредъявленія мнѣ обвиненія,
возбужденнаго унравленіемъ государственныхъ имуществъ.
ІІоэтому считаю теиерь своимъ долгомъ
заявить нижеслѣдуюіцее:
ІІредъявленное ко мнѣ обвиненіе заклюѵяр.тъ въ сѳбѣ рядъ гоѵбыхъ Фактическихъ
ошибокъ.
Первая и главная: никогда никто не
сдавалъ мнѣ на храненіе никакого лѣса и
не пытался даже сдать мнѣ таковой, можетъ быть, по той простой причинѣ, что
я былъ тогда за границей.
Второе, моему полевому приказчику Столярову лѣсной чинъ дѣйствительно сдалъ
лѣсъ на хранее, но слѣдователь самъ
убѣдился,
что
Столяровъ никоимъ
образомъ не могъ являться моимъ
«уполномоченнымъ», ибо онъ,
Столяровъ, не имѣетъ никакой довѣренности по
моей лѣсной дачѣ и даже никакого касательства къ ней, а его крайне ограниченная довѣренность точно и опредѣленно давала лишь нѣкоторыя полномочія по полеводству; лѣсной же дачей завѣдывало совсѣмъ другое лицо, которое лѣснымъ чиомъ,
какъ видно изъ протокола, тоже допрашивалось, но которому лѣсной чинъ почему то
лѣса на храненіе не сдалъ.
Слѣдуетъ имѣть при этомъ въ виду, что
наши законы рѣшительно не знаютъ сдачи какого либо секвестрованнаго имущества на храненіе не лично подъ расписку,
а, какъ говоритъ управленіе государственныхъ имуществъ, въ лицѣ его уполномоченнаго.
Это— юридическая безсмыслица.
Наконецъ, то, что управленіе государственныхъ имуіцествъ именуетъ «растраченнымъ казеннымъ лѣсомъ», это тотъ
лѣсъ, который семь лѣтъ тому назадъ былъ
секвестрованъ неболыпими кучками у разныхъ арендаторовъ моего лѣса на нротяженіи нѣсколькихъ верстъ и по небрежности чиновъ лѣсного вѣдомства былъ
тамъ-же брошенъ.
Вотъ чтопока имѣю сообщить по дѣлу
привлеченія меня къ отвѣтственности за
проступокъ, который я не совершалъ.
Постановленіе судебнаго слѣдователя
мною законнымъ порядкомъ обжаловано.
Графъ Алексѣй Уваровъ.

Наленькія замѣтниДѣло о покойникѣ.

На дачѣ бл.ізъ Хвалынска умеръ мѣіцанинъ И. Сергѣевъ. Покойный «по бумагамъ» числился въ православнымъ, но въ
дѣйствительности уже нѣсколько лѣтъ,
какъ перешелъ въ старообрядчество австрійскаго согласія, къ которому принадлежитъ
большинство его родныхъ. Сергѣевъ передъ смертью настойчиво завѣщ алъ похоронить его на старообрядческомъ кладбищѣ, рядомъ съ его двумя покойными
братьями. Родные дали умираюіцему честное слово исполнить его волю.
Обратились къ старообрядческому духовенству съ просьбой похоронить покойника. То рѣнштельно отказалось.
— Онъ по бумагамъ не нашъ, еще подъ
судъ угодишь.
И справедливо поступило.
— Какъ-же покойникъ во-время не догадался «оформить» свой нереходъ «къ
древлему благочестію»?
Въ переговорахъ прошло два дня. Покойникъ началъ разлагаться. ІІошли къ соборному протоіерею, прихожаниномъ котораго по ■бумагамъ числился покойный.
ІІросятъ совершить «отпѣваніе» съ тѣмъ,
чтобы похоронить, согласно завѣщанію, на
старообрядческомъ кладбищѣ.
Но и здѣсь родныхъ ожидалъ самый
рѣшительный отказъ, да къ тому-же и
«надлежаіцее внушеніе».
— Онъ— нашъ, у насъ и долженъ быть
похороненъ...
Родные пробовали-было возражать:
— Не сумѣли удержать живого, зачѣмъ-же вамъ мертвый-то?
— А не даете на наше кладбище иокойника, незачѣмъ у насъ и отпѣвать...
Еще прошелъ день. Покойникъ началъ
основательно разлагаться...
Родные—-люди очень религіозные— въ
отчаяніи.
— Не хоронить-же покойника безъ
христіанскаго отпѣванія— позоръ всему роду; наконецъ и по закону это не одобряется, какъ-бы чего не вышло...
Кто-то надумалъ обратиться къ монахамъ мужского монастыря:
— Монахи иногда и полезны бываютъ
тѣмъ, что не всегда считаютея съ законами, авось выручатъ...
И выручили:
— Мы отпоемъ, а вы, братіе, хороните, гдѣ пожелаете.
Совершили
честь-честыо
«заупокойное моленіз», родные похоронили покойника рядомъ съ его братьями и «съ облегченіемъ вздохнули:
— Простое дѣло зарыть трупъ въ землю, а поди-ка, сколько мытарствъ перейдешь, пока получишь право зарыть...
Это было въ августѣ нрошлаго 1911 года. Покойника начали забывать...
Но «невыполненная
формальность»,

Мы, ваш и товарищи по уѣзду, глубоко
цѣня въ васъ врача-человѣка "и общественнаго дѣятеля, горячо желаемъ, чтобы
ваше присутствіе и участіе въ коллективпой работѣ на земско-медицинскомъ
общественномъ поприщѣ длилось много
л ѣ т ъ “.

ІШСЬМА ВЪ РЕДАКЦІЮ.
Въ отдѣлѣ желѣзнодорожныхъ извѣстій
№ 139 вашей газеты помѣщена статья
«Объ уходѣ Д. А. Матренинскаго».
Считаю необходимымъ разъяснить, что
Д. А. Матренинскій никакой награды за
экономію и сбереженіе по ремонту подвижного состава и другихъ сооруженій дороги и по содержанію личнаго состава служаіцихъ не получалъ. Изъ суммъ-же остатковъ по <одержанію личнаго состава
служаіцихъ за 1911 г., по его распоряженію, была въ концѣ декабря прошлаго
1911 г. выдана паграда младшимъ служащимъ дороги, иоіучающимъ содержаиія до
100 р. въ мѣсяцъ, какъ дополнительное
вознагражденіе.
Началыіикъ счетнато
отдѣла Вринарделли.

Вечеромъ въ общественномъ собраніи
чествовали юбиляра ужиномъ.
КАМЫШИНЪ.
Отпускъ гор. головѣ. Разрѣшенъ

от
пускъ на 6 недѣль гор. головѣ М. А. Ковалеву съ 15 іюля.
САРАТОВСКІЙ У.
Ходатайство о школѣ. Крестьяне д.

Клховки, Саратовскаго уѣзда, обратились
въ уѣздную управу съ ходатайствомъ выстроить въ ихъ деревнѣ земскую школу.
Сейчасъ тамъ имѣется церковная школа.
Учитель занимается въ тѣсной грязной избѣ, не могущей вмѣстить всѣхъ дѣтей
школыіаго возраста.
для школы мѣсто.

— Отказъ

отъ

Крестьяне

отводятъ

врачебнаго пункта.

ІІово-Бурасовское сельское обшество соста-

вило приговоръ, которымъ ходайствуетъ
не])едъ уѣздной уиравой объ освобожденіи
отъ содержанія врачебнаго пункта. Сельское обіцество ежегодно тратитъ на иунктъ
3256 руб. Это ложится тяжелымъ бременемъ на него, особенно въ виду бывшаго
въ нрошломъ году неурожая.
КУЗНЕЦКІЙ У.
Отрубщнкн безъ посѣва. Въ Русскомъ

Камешкирѣ въ прошломъ году выдѣлена
земля 129 домохоз., причемъ сгілошныя
лѣсныя площади въ размѣрѣ 260 дес. оставлены, какъ лѣсное угодіе, въ обіцемъ
владѣніи двухъ груішъ; маленькія лѣсныя
куртины и небольшіе окрайки отъ лѣсныхъ
участковъ нарѣзаны въ огруба. При выдѣлѣ земли крестьянамъ, согласно инструкцій, данныхъ непремѣннымъ членомъ губ.
землеустроительной комиссіи, было разъяснено, что нризнаніе этихъ куртинъ подлежащими разверсткѣ даетъ владѣльцамъ
право на обращеніе ихъ въ другіе виды
угодій. Въ этомъ году выдѣленцы иристуиили къ расчисткѣ. Лѣсничій камешкирскаго лѣсничества, какъ гіредставитель лѣсоохранительнаго комитета, пріостановилъ
расчис/гку въ отрубахъ. Крестьяне уже
расиредѣлили свои иоля и расчищаемыя въ
настояіцее время мѣста назначили подъ
яровой посѣвъ будущаго года. Нѣкоторые
крестьяне, которымъ отруба нарѣзаны концами въ лѣсъ, ири оставленіи въ силѣ запреіценія на расчистку должны остаться
безъ ярового посѣва; кромѣ того, у многихъ
крестьянъ наняты корчевальщики-сиеціалисты, которые сейчасъ, оставаясь безъ
работы, заявляю тъ претензіи.
Въ сосѣдней дер. Лутковкѣвъ настояіцее
время идутъ землеустроительныя работы.
Въ лутковскомъ обществѣ надѣлъ земли
составляегь болѣе одной трети лѣсного
надѣла, и изъ котораго болѣе половины
совершенно
бездоходный
кустарникъ.
Часть этихъ лѣсныхъ площадей отрѣзана
въ разверстываемую площадь, болѣе 300
дес. оставляется иодъ лѣсомъ. Заирещеніе
расчистки въ Р. Камешкирѣ взволновало
лутковскихъ крестьянъ.

вольскъ.
Полетъ г. Васнльева. совершенный 4-го

іюля, былъ очень удаченъ. Иогода стояла
тихая. Аэропланъ «Блеріо» продержался
въ воздухѣ 10 минутъ, плавно и красиво
дѣлая круги въ разныхъ направленіяхъ.
Спускъ наземлю немного затруднилъ авіатора тѣмъ, что мѣсто полета не соотвѣтствовало своему назначенію, но отъ этого
авіаторъ только выигралъ: нублика гіоражалась его ловкостью, когда онъ два раза
спускался на землю и, не имѣя возможности за короткимъ разстояніемъ остановить аппаратъ, поднимался опять на воздухъ. ІІублика много апплодировала. Сбсфъ
достигъ 250 р.
— Скоропостижно скончался 4-го іюля на своей дачѣ милліонеръ Н. С. МеньВъ «Сарат. Листк.» за № 145 въ отдѣ- ковъ. Отъ города возложенъ вѣнокъ. ІІолѣ хроники была помѣіцена замѣтка, въ хороны состоялись 7-го іюля.
которой сообіцалось, что въ моемъ нмѣніи — Дѣло о р астр атѣ въ зем ствѣ касси«Горная ІІоляна» придавило уиавшей стѣ- ромъ-артельщикомъ Николаевымъ разсматной четырехъ человѣкъ. Такое сообщеніе не ривалось окружнымъ судомъ 5 іюля. Слѣдсоотвѣтствуетъ
дѣйствительности. Про- ствіемъ установлено небрежное отношеніе
къ земскому сундуку, и главная
изошелъ обвалъ угла строющейся стѣны управы
вина въ допущеніи растраты падаетъ на
вслѣдствіе недосмотра подрядчика работъ, замѣстителя предсѣдателя управы г. Зорпричемъ при паденіи угла получили незна- кина, который, говорятъ, привлекается къ
Растрата вся выражется
чительные ушибы двое рабочихъ. Ушибы отвѣтственности.
суммѣ 12,997 р.
были настолько легки, что рабочіе череть въПервоначально
она обнаружена ревинѣеколько дней снова стали на прежнія зіонной комиссіей, подъ предсѣдательработы и работаютъ у меня до сего вре- ствомъ С. Г. Мельникова, 1-го іюня 1911
года въ суммѣ 1227 руб. Когда комиссія
мени.
И. Усачевъ.
сообщила о намѣреніи
обревизовать и
—

—

—

—

-

Уѣздныя вѣсти.

(Отъ наишхъ корреспондентссъ).
ПЕТРОВСКЪ.
Выборы земскихъ гласныхъ. 7 іюля

соетоялось 1-е собраніе для выбора гласныхъ отъ дворянъ на 3-лѣтіе съ 1912 г.
На собраніе явились 21 избиратель съ 22
голосами. Первымъ баллогируется Н. С.
Ермолаевъ и получаетъ всѣ шары избирательные; далѣе В. Н. Ознобишинъ 20 избир.
и 1 неизб., В. Д. Юматовъ 21 избир., Н. Н.
Толмачевъ 20 избир., А. М. Колхинъ 18
изб., Н. Н. Штокфишъ 21, М. М. Гальбергъ 20, Ф. Н. Будищевъ 20, II. Н. Любовцовъ 18, В. П. Любовцовъ 16’, А. С.
Усовъ 19, И. Ф. Максимовъ 19, генералъ
Ломачевскій В. Д. 19, С. В. К индяковъіб,
Д. А. Юматовъ 21, Толмачевъ В. Н. 19,
П. А. Васильчиковъ 21, А. А. Прибытковъ
18, А. М. Устиновъ 16, И. М. Я зы ковъ17,
Б. А. Малыніевъ 14. Исчерпавъ наличный
списокъ избирателей, 1-е собраніе, чтобы
не линшться голоса и использовать свои
права, избираетъ С. С. Усова заочно, который получилъ направо 18 голосовъ и
4 налѣво.
— Юбнлей земскаго врача. Собрав-

кассу управы, замѣститель предсѣдателя
сказалъ: яВъ кассѣ бываетъ не болѣе
1000 руб.“. Предсѣдатель комиссіи иопросилъ изъ бухгалтеріи справку, по которой оказалось, что въ кассѣ на 1-е іюня
должно быть 6832 р. Вызванный въ судъ
въ качествѣ свидѣтеля членъ ревизіонной комиссіи г. Агонезовъ объяснилъ, что
сначала касса оказалась вѣрна и только
не хватало одного документа на взносъ
денегъ въ казначейство. Кассиръ Николаевъ объяснилъ, что немедленно доставитъ квитанцію казначейства. Когда-же
онъ ушелъ въ казначейство, ревизіонная
комиссія по телефону справилась въ казначействѣ: сдалъ-ли Николаевъ 1200 руб.
съ лишнимъ. Казначейство отвѣтило, что
сдаетъ.
Тогда у комиссіи явилось сомнѣніе: не
изъ провѣренныхъ-ли суммъ вноситъ Николаевъ деньги. Предположеніе оказалось
вѣрнымъ. Приступили ко второй ревизіи
кассы, причемъ въ кассѣ уже не хватило
1227 р. При этомъ присутствовали замѣститель предсѣдателя управы Зоркинъ и
членъ управы Вочуговъ. На второй день
присланъ былъ въ управу на ея распоряженіе и актъ ревизіонной комиссіи о
растратѣ денегъ Николаевьшъ.
— Почему-же вы не спросили, куда дѣвалъ
деньги
Николаевъ,—спраш иваетъ
предсѣдатель суда свидѣтеля Агонезова,
члена, ревизіонной комиссіи.
— Мы такъ держались корректно по
отношенію къ управѣ, что считали неудобнымъ доискиваться...
Свидѣтель Вочуговъ показалъ: „Про Николаева давно ходила худая слава, и я
ие р азъ говорилъ г. Зоркину, чтобы нро-

вѣрить касс.у, но Зоркинъ все отклады
валъ. Я, чтобы не попасть подъ отвѣтственность, подалъ офиціальный рапортъ
на имя предсѣдателя управы о желаніи
немедленно произвести ревизію кассы. Замѣститель предсѣдателя и на этотъ разъ
не счелъ нужнымъ провѣрить кассу, а
написалъ мнѣ на моемъ рапортѣ резолюцію, что я, Вочуговъ, какъ членъ управы,
могу ревизовать кассу въ любое время
одииъ. Тогда я 9-го іюня приступилъ къ
провѣркѣ кассы и обнаружилъ уже растрату въ суммѣ около 13000 руб,
Гражд. истецъ пр. пов. Сельдгішевъ. Скажите
свидѣтель,—г. Зоркинъ охотно допустилъ
рѳвизіонную комиссію къ нровѣркѣ кассы?
Вочуговъ. Онъ говорилъ, что нечего ревизовать; болыие 10(Ю р. въ кассѣ* не бываетъ.
Защ итникъ частн. повѣрен. Васгільевъ.
Былъ-ли устраненъ Николаевъ послѣ обнаруж енія растраты въ 1227 р. отъ должности?
Вочуговъ. Нѣтъ.
Заіц. Васильевъ. Ревизовали-ли раньш е
Николаева?
Вочуговъ. Въ томъ-то и дѣло, что въ
два года не ревизовали ни разу; потомуто я и подалъ рапортъ.
Васильевъ. Знали ли вы, что Николаевт»
заним ается торговыми дѣлами: скупкой
хлѣба и проч.*?
Вочуговъ. Да. Онгь бралъ въ нашемт,
земствѣ ссуду подъ хлѣбъ, просилъ разсрочки, а, земство ему отказало.
Допрашивается свидѣтель Зоркинъ. который на вопросъ предсѣдателя, иочему
не приияли иикакихъ мѣръ послѣ первой растраты, отвѣчаетъ, что уирава въ
тотъ-же день наиисала Николаеву „офиціальную бумагу“ съ предложеиіемъ иополнить недостающую сумму въ... трехдневный срокъ.
Предсѣдащель. А касса оставлена была
у него?
Зоркинъ. Д а.
Лредсѣдатель. Ну, и что-же, пополнилъ
кассу Николаевъ?
Зоркииъ. Въ три дня не пополнилъ, а
потомъ мнѣ на три дня случилось уѣхать
въ уѣздъ, и я вернулся 7-го числа. 8-го
числа бухгалтеръ подсчиталъ остатота;
9 -го
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послана артели телеграмма.
Защ итникъ Зубовъ. Совершена р астр ата
между 1 и 9 іюня или раныие?
Зоркинъ Я самъ думаю, что раньше,
Ііредсѣдатель. Вы, какъ зам ѣститель
предсѣдателя, должны были принять мѣры. ГІочему вы не сообщили артели? Развѣ могли вы держ ать такого артелы цика
на службѣ, у котораго обнаружена растрата. Замѣчали-ли вы, что Николаевъ
гіьянствовалъ?
Зоркинъ. Зам ѣчалъ.
Предсѣдатель. Почему-же вы
и объ
этомъ не сообщили артели?
Зоркинъ. Д а вѣдь я ему говорю: „вы
пьяны“, а онъ говоритъ нѣтъ.
Въ публикѣ смѣхъ. Одинъ изъ присяжныхъ засѣдателей интересуется, составляется-ли балансъ на каждый день?
Зоркинъ не знаетъ,
но говоритъ, что
если-бы составлялся балансъ, можно былобы съ точностыо установить еще 1 іюня
растрату.
Экспертъ Ковыженко, провѣрившій книги управы, далъ слѣдующее заключеніе:
на 1-е іюня должно было состоять въ кассѣ 6832 р., съ 1-го по 9-е іюня иоступило
на приходъ 54689 р., расходъ за эго время выразилея въ 41395 р. 92 к. На лицо
должно быть 20126 р. 95 к., оказалось же
7129 р. 58 к., растрата—12997 р. 37 к.
Обвинялъ товарищъ прокурора Г. Д . Аглинцевъ, граж данским ъ и с "т ц о м гі » о т ъ артели вы ступалъ петерб. прис. повѣр. Д .
Г. Сельдишевъ. Защ ищ али Николаева прис.
повѣр. Зубовъ и частный повѣр. Васильевъ.
ІІрисяжпые признали виновнымъ Николаева въ растратѣ ио легкомыслію. Судъ
осудилъ его на два м ѣсяца ареста. Гражданскій и('къ удовлетворенъ въ суммѣ
12997 р. 37 к.

Русскія извѣстія.
Въ
петербургскомъ университетѣ
началось зачисленіестудентові) на нервыіі

кѵрсъ. Пріемъ иронзводится въ иорядкѣ
поступленія прошеній. Совѣтъ профессо])ові>
ходатайствуетъ передъ министромъ народнаго просвѣщенія объ установленіи вт> текущемъ году на всѣхъ 4-хъ факультетахт,
2,100 вакансій. ІІока въ университегъ поступило около 300 нрошеній, зачислено-же
только 100 человѣкъ.
— Могила Л. Н. Толстого. Изъ ІІсной
ІІоляны сообщаютъ, что графиней С. А.
Толстовой сдѣлано распоряженіе, чтобы посѣтители допускались на территорію усадьбы только въ періодъ между б-ю час. утра
и 1 час. дня. Вмѣстѣ съ тѣмъ усилена
охрана усадьбы и могилы Л. Н. Толстого.
Сдѣлано это распоряженіе въ тѣхъ видахъ,
что Ясная ІІоляна за послѣднее время иревращена посѣтителями, являющимися, якобы,
на поклоненіе. могилѣ Льва Ииколаевича,
въ какой-то увеселительный уголокъ. Очеиь
часто, а въ особенности въ ираздники, изъ
Тулы въ Ясную Поляну являются пьяныя
комнанія, устраивающія въ имѣніи чуть не
оргіи. Это и вынудило графиню С. А. отдать такое распоряженіе.
— Возвращеніе плѣннаго

колокола.

Въ 1854 году, во время крымской камнаніи, когда англійская эскадра производила
военныя операдіи въ Бѣломъ морѣ, командиръ одного изъ англійскихъ судовъ распорядился сшіть съ колокольни Соловецкаго монастыря колоколъ и увезъ его въ Англію. Въ настоящее время наше министерство иностранныхъ дѣлъ получило отъ правительства Великобританіи увѣдомленіе, что
Англія возвращаетъ колоколъ Соловецкой
обители. Прибытіе колокола въ Россію ожидается въ концѣ іюля. Вопросъ о порядкѣ
его принятія министерство иностранныхъ
дѣлъ внесло на заключеніе синода, который
опредѣлилъ выработать къ 10 іюля особый
церемоніалъ пріема колокола, о чемъ сообщитъ мѣстному епархіальному начальству.
(«У. Р.«)
— Выселеніе евреевъ. Еврейское насе
леніе сильно взволновано массовыми выселеніями евреевъ изъ Николаева. Выселяются всѣ евреи, поселивщіеся послѣ 1906 года. Съ этой цѣлью администраціей предпринята подворная уерепись всѣхъ евреевъ,
проживающихъ въ Яиколаевѣ.
— Лишеніе евреевъ

избирательныхъ

правъ.Московскимъ газетамъ сообщаютъ изъ
Кіева: Подъ предсѣдательствомъ губернатора
Гирса состоялось совѣщаніе объ избирательныхъ правахъ евреевъ въ связи съ послѣднимъ разъясненіемъ сената. ІІрисутствовали:
уиравляющій казенной палатой, прокуроръ,
члены окружнаго суда, городской голова,
предсѣдатель земской управы, представители полиціи. Помощникъ полицмейстера Ворончукъ сдѣлалъ докладъ о 3-хъ категоріяхъ евреевъ, которые имѣютъ безусловное
право жительства, а потому и избирательное право. Послѣ доклада произошелъ обмѣнъ мнѣній, изъ которого выяснилось, что
городская управа, вѣдающая составленіемъ
списковъ избирателей, не можетъ сама опредѣлить права каждаго еврея въ отдѣльности. Для выхода изъ такого затруднительнаго положенія совѣщаніе вынесло постановленіе, фактически лишающее всѣхъ евреевъ избирательныхъ правъ. Было постано-

С а р а т о в с к і й
еітдо чтобы каждый еврей-избиратель преділ ю л ъ доказательство своего б^зусловнаіо
въва ни постоянное жительство въ Іііевѣ.
ло-пь тогда онъ будетъ вноситься въ спиіъ.йГородской голова Дьяковъ указалъ, гпо
ію становленіе противорѣчить 57-й ст.
т ;ож. о выборахъ. Однако заявленіе Дьяа"а не было принято во вниманіе.
Іе'5ъ результатѣ этого совѣщанія городя уирава иеключаетъ теперь изъ спивъ всѣхъ евреевъ поголовно. Спустя
гьіОторое время она опубликуетъ обращеж_|о представленіи евреями доказательства
1 его безусловнаго права жительства.
Пробный пожаръ въ театрѣ. Ь-го
я закрылась устроенная въ Иетербурмеждународная пожарная
выставка.
іедъ закрытіемъ былъ устроенъ пожаръ
іе-Тра съ цѣлью уловить* главные его мо1ь>гы. Исиытатели желали выяснить, ко0 3 , прониказтъ жаръ и дымъ и въ зри00ьный залъ со сцены. Сцена была за19>іта элементарнымъ несгораемымъ занавѣ48юмъ изъ дерева, обитаго асбестомъ и
з дтаго желѣзомъ съ одной стороны. Но
,/в тикновеніи пожара полопались электри/2 жія лампочки, оконныя стекла, и черезъ
іі сть минуть загорѣлась иередняя дверь
и Гісцену, затѣмъ лопнула бетонная стѣна,
зезъ двѣ минуты загорѣлась вторая
/ врь, за нею сгорѣли проиитанныя огнеорнымъ составомъ декораціи. На 12-й
нутѣ загорѣлась крыша съ асбесто-центной черепицей, и черезъ 25 минутъ
1 зрѣло все.
2 ~ Садъ на нрыщѣ. Въ настояіцее вре2 на 1-й Мѣщанской улицѣ въ Москвѣ
I* етъ постройка громаднаго щестиэтажназданія для нѣсколькихъ городскихъ
'з илищъ. Въ рядѣ дрйспособленій для
еціальныхъ надобностей ѵ учи д агъ инте'ь еенъ сооруженный на крыщѣ зданія, на
[сотѣ шести этажей, садъ-площадка для
* ръ гимнастическихъ уиражненій школьковъ. ІІлощадь сада— болѣе ста квадтныхъ еаженей.

|
1

За
подложкое полученіе 200 тыс.
уб. ІІолучена телеграмма изъ Верлсболова

Іпередачѣ агентами парижской подидіи
уеской власти присяашаго повѣреннаго
оисеева, обвиняемаго въ мошенническомъ
олученіи изъ нолтавскаго банка 200 тыічъ рублей и арестованнаго въ Парижѣ.
мѣстѣ съ Моисеевымъ арестована его
;ена, обвиняемая въ соучастіи въ мошеническихъ продѣлкахъ мужа. Арестъ Моисе-

Н О В Ѣ И Ш ІИ
У С О В Е РШ Е Н С Т В О В А Н Н Ы Й
П Р Е П А Р А Т Ъ ПРОТИВТ^
Х РО Н И ЧЕСКИ Х Ъ БРО Н Х ИТО ВЪ
КАТАРРА Д Ы Х А Т Е Л Ь Н Ы Х Ъ ПУТЕЙ

П РИ

. б. РШБІШ 6.

Папсюли Майе дезинфицирую тъ легочные пути
И в ъ корнѣ убиваю тъ туберкулезную бациллу.
•Капсюли ІѴІайе уничтож аю тъ каш ель и поты, вызы ваю тъ ап п ети тъ и дѣйртвую тъ благотворно на
общее состояніе больного.
При вспкой простудѣ. бронхитѣ, кашлѣ,
нровохарканіи Капсюли Майе—лучшее пре-

— Борьба сь дороговизной

жнлищъ

во Франціи иереівда и;?ъ об.іасти теоретическихъ разсуясденій въ обдасть практическаго осуіцествленія. Комитетъ борьбы съ
дороговизною жилишъ, образованный изъ
представителей парламента, городского муницицалитета и лицъ, содѣйствуюшихъ гіостройкѣ спеціальныхъ зданій съ дешевыми
квартирами, закончилъ постройкою первый
домъ, выстроеняый согласно всѣмъ послѣднимъ гигіеническимъ требованіямъ. Зданіе
это находится на бульварѣ Везяіёге» и состоитъ изъ 7 этаягей, вмѣщающихъ 60 огдѣльныхъ квартиръ. Яаселеніе дома равцяется 130 взрослымъ и 230 дѣтямъ;средняя годовая нлата за квартиру изъ двухъ
комнатъ равна 250 франкамъ (меныие
ста рубдей). Квартиры имѣютъ отдѣльныя
кухни и соединепы общими наружными
галлереями и внутрешвдми корридорами.
Стоимость всего зданія не превыіпаетъ
с,та тысячъ рублей.

преподаетъ оконч. универ. (филодогъ). Адр.: Нолицейская ул., д.
№ 33— 35, кв. № 1.
4784

домъ

новыи на чужомъ
мѣстѣ съ хорошей
кварт., дешевой долгоср. арендой
спѣшно продается. Уг. Дворянск.
и Жандарм., мѣс. Алексѣева. 4786

асота ^

т
въ в ы с ш в м ъ

^4

|о з о в о е Ц ут ш ьт ф ы т Ш
придает-ь кожѣ и цзѣту лица
нѣжностьвгладмость и эла-*
стичность, которыя считаются сущими признаками к
чрезвычайной красоты,

ферд. |1юлшхсь Ш

Парфюмерія Мі 4711

Нельнъ и. Р.

^ ?шгъ

О омов. 1792 г «

&*•

Кусохъ Ш штъь
В кйстбц тьшѣ8

слцъ

Б С Ь.

Во время
недавняго посѣщенія однимъ епископомъ
при объѣздѣ одной слободы, ио словамъ
„Вятской Рѣчи“, имѣлъ мѣсто слѣдующій
случай. Преосвящешшй по обыкновенію
остановился у цротоіерея, переночевалъ и
на другой дець, въ 5 часовъ утра, намѣррвался уѣзщать. Нодали лошадей Собрались провожать мѣстные становой приставъ, духовенство и т. д.
Въ это время приходитъ антрепренеръ
съ ученымъ попугаемъ и объясняетъ, что
погіка отвѣчаетъ на всякіе вопросы и предсказываетъ будуіцее. Владыка заинтересовался.
Первый вопросъ былъ: Выберутъ-ли меня въ Госуд. Думу?
ІІопка отвѣчалъ: Выберутъ,
— Долго-ли прослужу?
— Три года съ цолощной,
— Дюбятъ-лц моеро келейциіса барышни’;
— Люб^тъ— С#ОЛ*>ІСО‘|
— Двѣ, и т, д.
На воѣ воцросы владыки иопка отвѣчалъ категорущески,
Преосвященный цѣлый часъ занимался
съ цоиугаемъ и уѣхалъ въ благодушномъ
цастроеціи, очень довольный отвѣтами нопки и увѣренный, что будетъ избранъ въ
четвертую Госуд. Думу.
Б есѣ д а епископа съ попугаемъ.

Редакторъ-издатедь К. К. Сарахановъ.
Иадатель П. А. Аргуновъ.
Лѣтиее расписаніе поѣздовъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
По мѣстному времени.

I) Саратовъ.
Прибытіе:
№ 20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра.
№ 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра.
№ 2-с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. ДВД.
№ 10 изъ Ртищева ?ъ 8 ч. 4В м. утра.
№ 34 изъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч"
Отцравдеціе;
Л1?! 1-с. до Москвьі въ 1 ч. 23 м. дня.
«N1 11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера.
№ 19 до Р^ізани еіъ 9 Ч. 53 м. вечера.
№ 33 до Ртищев^ 8 ч. 08 м. утра
№ 9 до Ртцщ ева въ 8 ч, 53 м. вечера.

ІІ №№.
Дирекц. Товарищества Офиціантовъ.
Сегодня полная перемѣна программы,

Еж едкевно----БО Л Ь Ш І Я
Г У Л я II ь я
при участіи первоклассныхъ артистовъ,
болѣе 30 №№ въ вечеръ.
Гастроли любйм. нублики Катюши Масловой,
элегантн. дуэтъ танцевъ Кети и Димитри,
деб. изв. артистки-мулатки Морелло,
эксцентрика комика-кунлетис. Кубанскаго,
лирической пѣвицы Голубовской.
балетной танцовщицы Додииой,
опереточной артистки Сорни,
1-й деб. изв. ансамбля Вальдемарова.
Суббота и воскресенье фейерверки.
Ежедневно СИІШМАТОГРАФЪ.
Съ почтеніемъ Товариіцество.

Первоклассный отель

иеблированный доніъ
и

БИРЖ Я

(безусловно семейный, скромный).
Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул.
Все помѣщеніе отеля заново
отремонтировано.
Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой,
паро-водяиое отоиленіе,
электрическое
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
7 руб.; иомѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
Тишина и спокойствіе, исполнительная
прислуга,
хорошая
кухня, завтракв^
обѣды и ужины ежедневно по разнообразному меню. _____

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

„Акваріумъ“.

Ежедневно обѣды отъ 1 часу дня и до 6
ч. вечера ио разнообразному меню 25 коп.
2) Покровокая слобода.
блюдо.
Прибытіе:
Мѣсячные обѣды со скидкой.
3 изъ Астрахани въ 3 ч. 13 м. дня.
Русско-Азіатская кухня подъ набл. шефъ5 „ Уральска въ 7 ч. 13 м. утра.
кулинара К. С. Евстратова.
А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня.
Ресторанъ открытъ съ 1-го ч. дня и до
В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. вечера 4 ч. ночи.
Съ почтеніемъ Товарищество.
Отправленіе:
4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дня.
6 до Уральска въ 9 ч. 33 м, вечера.
Б. до Саратова въ 7 ч. 53 м. утра.
Дир. А. С, Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.
Г. до Саратова въ 3 ч. 27 м. дня.
СКГОДНЯ н ЗАВТРА

БУФ Ф Ъ

_

грандіозн дулянье съ фейерверками.

ИЧІЕ.С.КІИПЯТПОБЫв^Г

№*. -ГЧУДОДЪи
'- < ‘Ѵ ігсавига К е р ія й н ь

^ігМРУДА МЦіТЦЯ,ЩЕТОПѣиЗйГ?ДТу

пЪ]

5 интересныхъ борьбъ

и упражненіе съ гирями. Чорная Маска
Исключительная продажа въ магазинѣ вызоветъ на борьбу всѣхъ желающихъ,
С.-П.-Б. Химич. Лабораторія“. *
2731 но только одинаковаго съ нимъ вѣса. Га~
строли приглаіден. изъ ІІетербурга изъ
Таврическаго сада и народнаго дома Имгоду надѣялись, что ему дадутъ ѵже ператора Николая II: 1) #сонглеръ=антипояпонецъ ТОКДЩЙМА, 2) эквилинастоящую субсидію, такъ какъ былъ офи- дистъ
брист^есщ й актъ навелосипедѣ на туго
ціальный
запросъ:
еколько
требуртря
вд
натізцутой цров.олокѣ СКЕРТИНГЪ (англи( Отъ нашихъ корреспондентовъ).
ство, и избраны четверо уполномоченныхъ нужды попечит. По очець скромному рас- чацицъ).
Цервый дебютъ изв. рус. артист.
для осмотр,а съ техникамр мѣсгъ, гдѣ слѣ- чету просили ртпустрь хотя рублей 600,
ЛЕВИЦКОИ, и кромѣ этого—30 №№,
Аронсъ: Вслѣдствіе огромньда дриготовдуетъ строить мосты.
цо вотъ на-дняхъ получцлась ассигновка леній
къ бецеѣисцаму вечеру А. С. ЛоНа собраніе земельиой коыиссіи §
всего толі.ко ца 150 р. Нопечительство мацпдош ц А, Е, Быкова, таковой перенооля явидось около 100 чел. ПредсѣдательНИКОЛАЕВСЙЪ. Пожариое Общество. цоставлено втупикъ, какъ оцо этимидсць- ситед т і4-е іюля,

листокъ злволжья.
Слоб. Покровсш.

гвовалъ М. Ы. ІІустовойтовъ, принимали Губернатору послацъ ддя рещстраціи
частіе номощникъ непремѣннаго члена уставъ учреждаемаго въ Ииколаевскѣ «вольовоузенской землеустроительной комиссіи наго пожарнаго Общества». ІІо уставу 06. Г. Кашигинъ и инспекторъ по земле- шеству предоставляется содержать пожарстройству А. Ф. Биръ. Собраніе откры- ную команду, особый отдѣлъ трубочистовъ,
ось заявленіемъ г. ГІустовойтова, что при- имѣть надзоръ за точнымъ соблюденіемъ
аворомъ сельскаго схода постановлено обывателями установленныхъ пожарныхъ
емлю въ покровскомъ обществѣ ра*здѣ- и строительныхъ правилъ и др.
ить къ 1 авруста 1912 г. Нарѣзка отІІока изъявило желаніе вступигь въ 06убовъ закончена ?ъ прощлуго субботу, но щество около 60 человѣкъ.
твердаденіе
со стороны землеустро— Новая рожь. 6 іюля на мѣстномъ
тельныхъ комиссій послѣдуетъ не раньіне рыцкѣ появилась въ продажѣ рожь уроакъ черезъ 2 мѣсяца посдѣ фактическаго жая текущаро грда, хорощаго каі|ества.
ринятія крестьянами отрубовъ. При жа- Покупали цо 6 руб. 60 коп. за мѣщокъ
обахъ недовольныхъ нарѣзкой отрубовъ Н'Ь 8 пудовъ,
омохозяевъ утверщ еніе можетъ затднуть—- Ссуда. Городскииіъ управлеціемъ иоя. Опасаясь этого, предсѣдатель сцросилъ лучены отъ правительства п внесены іп»
* Кашигина: приняты-ли мѣры, чтобы не городской общественньій бацкъ 50.000 р.
стрѣтилось какихъ-либо препятствій для иа сооруженіе .водопровода.
твержденія проекта нарѣзки отрубовъ''
Погибщіё хлѣба. По сообщенію
Г. Кашигинъ отвѣтилъ, что всѣ мѣры сельскихъ правленій въ Каменно-Сармин;риняты. Далѣе г. Нустовойтовъ заявилъ, ской волости уничтожецо засухой и врото уполномоченные должны рѣшить во- дителями 2676 десят. и повреждено 6028
гросъ: слѣдуетъ-ли нринимать въ факти- десят. хлѣбовъ; убытокъ въ 170.700 руб.
еское владѣніе нарѣзаиные отруба теперь- Въ Сулакской возости повреждено засухой
се или ждать, когда получится' утвержде- и вредителями 4134 дес.; убытокъ 81.500
ііе? Разрѣшить этотъ воиросъ нужно ско- р. Въ Мало-Быковской волости новреждено
іѣе, такъ какъ крестьянамъ нужно сѣять засухой 6429 дес., убытокъ 133.830 р.
:ъ текущемъ году рожь и пахать пласты.
По свѣдѣніямъ земской уиравы скошено
V Г. Биръ сдѣлалъ разъясяеніе, какъ на кормъ въ Григорьевской волости 607
і:у?вдо поніікать расіюложеніе отрубовъ по дес. ржи, въ Мало-Глушицкой волости—
тцисаннимъ н.а орлйахъ н(шерамъ.
1034 дес. пшеницы, въ Моршанекой— 100
Затѣмъ нредсѣдатель объіііін.гь, что ко- дееят. рлш, вг Березовской— 788 дес. ржи,
іиссія должна избрать унолномочснныхъ въ Никольской— 1800 дес. пшеницы и въ
ля обмежеванія займшца. Это за я р е щ е Мало-ІІерекііпновской —508 /^есцт. ржи и
іызвало шумъ и споры на еобраніи. Се.іь- 2545 дес. шценііцы.
кій -зтароста Воваленко вошелъ вгь толцу
Уццчтояфцо градомъ у крсстцянъ с. Выірестьяш. и хотѣлъ удалить м ообранід ООЦаго 100 дес. ржц, цъ Давыдовсцой воіаиболѣе шумѣвшихъ,
лрстц 150 д еср . ржц ц 25() дес. [ішениI — Нельзя ихъ удалять, у каждаго здѣсь цы, въ Ёарнской-—200 дес. озимыхъ и
еть свой надѣлъ землю— кричитъ старостѣ яровыхъ хдѣбові), въ ІІикольской— 175
Іковлевъ.
дес. пщеницы, 21 іювд градомъ цоцреж• Отароста. Всѣхъ удалимъ, кто т дрцы на цоловину озцмые ц яровыо ііосѣтюлномоченный, еели будете шумѣть!
вы крестцянъ дер. Варцаровкц до 500 дес.
Яковлевъ. Позвольте мнѣ слово!
и села К ар ц к и 1100 дес.; убытокъ 32000
ІІредсѣдатель. 11 не дамъ вамъ слова; руб,
іы пьяны!
; Затѣмъ собраніе перешло къ обсужденію
БАЛАКОВО. Попечительство о народ.
Іопроса объ устройствѣ мостовъ по но- трезв. опять находится «цри печаиьномъ
іымт, дброгамъ.
^интересѣ». Въ ирошломъ году ему на вгѣ
Рѣшено мосты строить изъ отиуіцен- ! расходы было отгіущено 300 р,, ионо едва
імхъ обществомъ средствъ иа землеустрой |свело концы съ концами. Въ текущемъ

гамц обойдется, когда одна обязателыіая
страховка здація и имущества стоигь около 100 р.? Ісж ду тѣмъ нужно при суще- ВЪ САРАТОВЪ
етвующей библіотекѣ содержать библіотеП,
И. И Ё О Н Т Ь Е В А .
каршу, а для существуюшей читальии выОколо
100
отлично
компиеать газеты, не говоря уже объ удовле- натъ. Телефоны №№меблированныхъ
15 и 1126. Центръ.
твореніи другихъ нуждъ.
Трамвайное сообщёніе по всѣмъ цаправ-

жРОССІЯ

— Новый предсѣдатель оцѣночн. но- леніямъ въ городѣ. СОВРЕМЕННЫ^ КОМмиссіи. Наконецъ состоялось назначеніе ФОРТЪ. Парикмахеръ. Вѣшдивая ц вци-

новаго нредсѣдателя городской оцѣночной
комиссіи, взамѣнъ заболѣвшаго земск. начал. Е. В. Банковскаго. Назцачецъ нредсѣт.
~ателсмъ живущій здѣсь-же зевдскій начал.
уч. Н. М. Алашеевъ. Времецно обязаццортц г. Банковскаго исполнялъ земскіи цачальникъ г. Ущаковъ, но онъ за веі- времн
замѣщенія це раснечатал і, ни одного пакета,
адресовацнаго рму, какъ аачѣстцтслю, а аъ
томъ числѣ. коцечно, ц пакеты сърасцоряжеціями относитсльно предсѣдатсльства въ
оцѣночной комцссіи. Каьъ говорятъ, такихъ цорарцечатаиіщхъ даветовъ овазалась цѣлая масса и срсди нихъ, конечно, и
«срочцые» «весьма сцѣщные», «севретные»
и т, п. Г- Ушаковъ заявляетъ, что принимая участокъ, отъ говорилъ, что дѣлать
ничего не будетъ, потому у него и въ своемъ участкѣ дѣла по горло, и онъ не вииоватъ, что начальство словамъ его не повѣрило.
ІІовый ирсдсѣдатель оі|ѣцочи[0 ій ко.м^срщ
повелъ дѣло очень энергйчно,; ' іщ край^е|і
мѣрѣ нервое засѣ^аніе рцъ срзва^ъ; будучи
саи|ъ бцлецъ. . (}цѣцка' дйвнымъ
давно уже дкццчеца ц ее «страдосі, только пцдіщсаті, предсѣдателвд ц отрравдщ ,
чтц тепе|)|> и сдѣлацр.
Н080УЗЕНСК1?.

Уліерщій еіт>

ранъ.

6-го іюлц цъ земскай больцицѣ скацчался
отъ цанссецноц цо^кемъ раны мѣщанцнъ
федоръ Холоцоцъ, Ганы нанссриы цок0іцому крестяниномъ Хіиоиовымъ. ІІццодомъ
іюслужйла I Iревцость.
_.|| „I , . . . . 1. 1. . . 1,1-1.11,11. . « І І І Х К
( 1 ГГ V /ГР К Т Т . П11ь,т-

рецетщ іоръ,

• # # # 0

Словеоность н руоокій языкъ

Продаются во всѣхъ аптеиахъ и
аптекарскихъ магазинахъ..
Цѣна коробки 1 р. 60 к«

№
№
Лит.
Лит.

0

Школа рекомендуетъ уче3694 ныхъ шофферовъ.

—

дохранительное средство отъ заболѣванія
чахоткой.

№
№
Лит.
Лит.

ныя мастерскія и гаражъ. Начало занятій съ новыми гругітпами перваго числа каждаго
мѣсяца. Условія пріема выс’^
жиполуч. 10 к. почт. марки.

ѵота

ѵ ■ і'
* + х* вцтъ щ рецетируетъ во веѣ
«лаосьі оред. учеб, задед. Ддреоъ: Ся. Покровевад, Троицкая ул„ уг. Москов. цер.,
Мейзингоръ. Нид. оъ 11 % у. до 2. ч- д. и
оъ 5 ч. до 7 ч- вец.

мательная цри<ЗДУГ&. камиссіацеры, посыльнце. Цецтрал^цое $од#ное атоцдете. Подъемцая мащица. Эдектрическое оевѣщеніе.
Тедефоны. Ванца. АВТОМОБИЛЬ на вокзадѣ. Гірц цродолдаителъномъ пребываніи
вьдгодцыя усдовід. ГІревосходная кухня.
Лучщія вица русскихъ и загран. фирмъ.
Йздщньщ и уютцый дервокл. ресторанъ. 4581

Кованные валы,
Стальное литье
ззв. „ФЕНИКСЪ", Ригз.
Представитель
ТЕХ1ІИЧЕСК0Е БЮРО

В. А. АНТОНОВА.

■аратовъ, Московская, 44.
Телефонъ № 25,1.
Чадвераэд чцстйкровцыс. Ущлъ Д;\бущкина вдвоз^а и В1ал,-0срѵ№й<жой,
д. ІІІ» 15„ іів. Д; 4‘ 45.99;
Н в а р т ^ Г с д а ю т с я "
а іѵомн. съ уДобствамн.
Эдадо•^ Р П е ^ о Д и Ц арццццьцой. 4774

Н у ш іи ъ к а н т о р щ и н ъ ,
знаю цій « р ак тц ч ш й двойную
бухгалтері®, Щйоювекая ул., мага■1 1 ',Ц",. Аусснов,а ц Ц ко вд сш .' 4 ?н:>
Ц ри

П іщ ѳ а й ъ

б азарѣ
Ксрнсръ
ШШ сдащтед «ац ѣ щ еви подъ
торуовлщ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4782
ЦЛ0Щ;.) ВЪ А,

Сдаѳтся

б а х ч а

(арбузы], близъ Сарігова. Снраииться: уг. Москов. и Гимназ., д.
Коротко’<ых'ь, кв. прис. повѣр. Соколова.
4788

И й іѢ З Ш Й Ѳ мол°Дая

интелли-

и

а

я

а

д

я

й

і и

и

я

с я

2223 75

одаетоя домъ-оообнянъ

29872 50
7011.8 88

Домъ

785

—
39
993 75

999
1150
20
1694
311
257

С:>
»

107і33

(57

Отіі Ьш.й

УП. Расходы, подлежаіціе возврату УШ. Текуіціе расходы
IX. Проценты и комиссія уилаченные
со всѣми удобствами сдаются X. Организаціонные расходы
квартиры. Здѣсь-же сдаются помѣщенія и подвалы, удобные для
Балансъ
всевозможныхъ торгово-промышВекселя и др. документы накомиесіи
6565
ленныхъ предпріятій. Большая
Цѣнности на храненіи
6700
Сергіевская ул., уг. Часов. и ТуII А С С И В Ъ.
лупной. д. Попова.___________ 4727 I. Оборотный каниталъ:
а) 10-проц. взносы 437 членовъ Об-ва *) 28945
МЬРЪ ЧАЛИКОВЪ
б) дополнительные взносы
725
----------------принимаетъ
всякаго
рода землемѣрныя и П. Вклады:
1) срочные: а) отъ членовъ Общества чертежныя работы за
3500
умѣрен. плату. Ежедн. отъ 9 ч.
б) отъ постороннихъ лицъ 500
ут. до 7 час. веч. Б.-Казачья, бл.
2) на простой тек. счетъ. а) отъ член. О-ва
25802
йльинск.. № 75.
4242
б) отъ пост. лицъ
2872
3) на услов. тек. счетъ: а) отъ член. О-ва 25838
ЦАРИЦЬІНСКАЯ ул., д. 89, м еж ду
б) о гъ иост. лицъ
8925
Соборной и Никольской ул .
4790
•
ВАННАЯ КВАРТИРА
Ш. Корреспонденты:
на Аничковской ул., меж. Александр.
а) Соиіо Ього
1286
СОПІО N0811*0
3886
прогіала, красный сеттеръ боль- и Вольской, въ д. Об-ва Милосершого роста, пяти лѣтъ, доставив- дія, № 14-й во дворѣ; о цѣнѣ и
шему хорошее вознагражденіе* условіяхъ узнать въ конторѣ Рей- IV. ІІроценты, невостребованные по вкладамъ
5172
V. Членскіе взносы, подл. выдачѣ выбывш.
Аптека Куфельдъ, уг. Московск.
членамъ
и Камышииск. ул.
4421 неке, на Бол.-Сергіевской, рядомъ
съ Царскими воротами, отъ 10-ти VI. Переходящія суммы
до 12-ти часовъ дня. _
4751 VII Проценты, иереходящ. на слѣдуютц. годъ
ѴШ. Проценты по оиераціямъ' и раз. прибыли
колодцы
артезіанскіе, абес.,
Балансъ
шахто-бетонные, красивый борзойщенокъ 1-лѣтній,
*) Отвѣтственность 437 члонов’і> Общерыжей
масти,
случайно
продается
развѣд. грунт.> во
ства обезпечиваетоя:
доснабж.,орош. сад., недорого, 5удетъ привезенъ въС а1
Личною благонадежностью
пол.; за работы га- ратовъ. Видѣть можно въ Больш
ІІредоѣдатель правленія Л. Чаловъ.
рантія. Саратовъ,
) В. Каменскій.
Гоголевская, № 82, Московской гост. въ пятницу, 13
Члены правленія ) С. Л авлищ евъ.
А.А. БОБРОВИЧЪ іюля, отъ 10 до 3 ч. дня, спро
4079
) И. Вачуговъ.
сить у швейцара.
4772 4780
Бухгалтерь А. Папсюткинъ.

вь больш. выборѣ
и воегда удачны,
- ( з г)-

Г, К. Бутковскаго.

і

БУРЕНІЕ:

—
—
29670

—

—
—
64
90
40
—
67438 9 і

_______

40
08
454 67

48

295
1080
—
3321

Ь ч—Ё—н—ь

Уголь березовый

и отдѣльно липовый въ болыиихъ
куляхъ хорошаго качества дешево
продается оптомъ и въ розиицу на
складѣ Каренанова, противъ Шмидтовской мелышцы. Условія на
мѣстѣ. Телеф. № 585.
462^:

ЧНг
20
50
88

107433 67
269085

Л-Всіріиры ствами(П05К0М,

С д а Ю Т С Я отстроенныя Д ^ Ѣ
'ря тіппт/гтітл
всѣми удоб

кромѣ кухни, ванной и прихожей)
Уг. Шелковичпой и Царевской, д,
бр. Сергѣевыхъ. Объ услов. узнать
на мѣстѣ или—Верхній баз., прот.
рыбнаго ряда, посудный мага
9 х 29 саж. зинъ бр. Сергѣевыхъ.
4719
вблизи
П п я р т г я помѣщеніе ѵг. Со
б0рн0й и ц арицын
съ каменнымъ домомъ. Кузнечн ь д а е ю н
№ 29, меясду Соборной и Гимна ской ул., д. Соловьева. Узнать
зическ. Справки: Моск., м. Б. и М
Сер., д. 23, въ коыт. Росс. Тр Нѣмецкая ул., въ фотографіи Ма,с470(
О-ва.
4680 лова, около Вольской.
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Высшее техн. училише по машипостроенію и электротихникѣ.
Отдѣленіе для инженеровъ, техниковъ и веркмейстеровъ.
Большія фабр. мастерскія для практич. образованія волонтеровъ. Правительств. Испытательи. комиссаръ. ДОПУСКАЮТСЯ ИНОСТРАНЦЬІ. Проспекты безплатно.
168
Д ирет. ироф. Шшндтъ.

іЯ

1!
4;<
7;)
51
11

58
—

одаетоя внѳвь отрмеонтиро-

Охотничья собака

И С Ж

і

БА Л А Н СЪ
Вольскаго Об-ва Взакняаго НредиіVI

садомъ и всѣми удобствами
продается.
Малая Сергіев- V. Корреспонденты:
мѣсто въ экономки и зав. хозяйст.
а) Сопіо Бого
Сопіо ІЧозіто
здѣсь или въ отъѣздъ. Адр.: Цыг. ская. № 92. Осматривать можно
4766
у л .,№ 35, кв. 1.
4785 отъ 2— 4 час.
VI. Движимое имущество Обіцества

І ір і ЬЭЛШЙ гентная особа ищ.

і

приглашаетъ лицъ съ законченнымъ можевымъ образованіемъ, высшимъ и среднимъ, на службу по землеустройству въ Тверской губерніи. Къ прошеніямъ, оплаченнымъ
гербовымъ сборомъ, должны быть приложены аттестатъ объ
окоичаиіи межевыхъ учебныхъ заведеній, метрическое свидѣтельство о рожденіи, документъ объ отношеніи къ отбыванію воинской повинности и свѣдѣнія о прежней слулібѣ.
4452

1-ю мин. гимназію готовлю
къ экзам. за умѣрен. плату. Б.Казачья, бл. Ильин., д. № 75. 4211
Г Ш Ш -ІІЯ
ВЬІСП1- ж* КУРС*
готов. къ экзам. и
переэкзам.; зн. франц. и нѣмецк.
на 1-е іюля 1912 года.
языки. Мало-Сергіевская ул„ д.
А К Т и В Ъ.
кв. 1.
4641 I. Касса ІТ. Текущіе счета:
Подъ что угодно
а) въ Государ. Банкѣ, сбер. кассахъ и
100 ■—
казначействѣ б) въ частныхъ кредитн. учрежденіяхъ - 29272 50
съ дворомъ и надворными по500 —*
Членскій взносъ въ 1-мъ сар. О-вѣ вз. кр.
стройками, удобно подъ номера,
— _ _ _ _ _ _ _ _
на Цыганской ул., меж. Вольской
70118 88
Александровской Обращаться Ш. Учтенные векселя: въ портфелѣ Общества
— і ------------письменно:
Поьтовая
контора
Биржа, предъявителю трехрублев- ■III. Ссуды подъ залоги:
а) государственныіъ и гарантированза № 790658.
ныхъ проц. бумагъ
610 —
б) товаровъ и товарныхъ документовъ 175 — .
-особнякъ. 7 комн. съ

Окончившая

^

с я с ія с з с я с

ІІЕ К ІШ ІІЕ Р ІП ІМ Е ІІЕ ІШ

«Степной даръ», врачъ, аптека,
рѣка, купанье, лѣсъ; иолный пансіонъ. Условія доступныя. Справ.:
Дьяковка, Новоуз. уѣзда, Самар.
губ., аптека._____________ 4773 ы

Пріекгъ въ дневныя и вечернія
группы. Прекрасно оборудован-

«ЭВ К Я Л И П ТІЯ "

С 1

Д0 30 ТЬІС- ПУД- Станц.
ПУО Ііо П іІ Червлен., Астрах. губ.,
Чергюярск. у., Владик. *ж. д., контора имѣн. кн. Тундутова. 4609

І-хъ СП Б. Попитехническихъ
курсахъ.

ЧАХОТКЪ.

М АЙЕ

еовѳрш ѳне т вт !

Имѣется поессовзнное степ- н с я н н я с я

-

0

Капсюли

Князь Кацура, пріѣзжаюшій въ Петер-

# # # #

ипр

м

149

шшш.

$ Школа
шофферовъ К У М Ы С Ъ

ТіЯѴ
св>
тчѵл%\«ѵ«ІМ
*ѵлг "
»«ЧІПІ№

Инострвнныя ИЗВШІЯ.

оургъ, давній и ближайшій сотрудникъ
первенствующаго японскаго государственнаго дѣятеля маршала Ямагаты, главы
всемогущей военной партіи. «Джиджи
Шимпо», со словъ самого Кацуры, заявило, что онъ ѣдетъ съ офиціальной миссіей упрочить основы англо-японскаго союза, укрѣпить дружественныя отношенія
съ Россіей и Франціей и положить начало
сближенію Японіи съ Германіей. Іокогамскій корреспондентъ «Вегііпег Та&еЫаО пишетъ ио этому поводу, что миссія Кацуры ближе всего имѣетъ въ виду вопросъ
о судвбѣ англо-японскаго союза. Заключенный въ началѣ 1002 года, еіце болѣе обостренный противъ Россіи дополщітельнымъ
соглашеніемъ въ августѣ 1905 года, ан
гло-японскій союзъ пересталъ представлять
интересъ для Англіи послѣ ея соглащеній
съ Россіей. Японія пошла по тому же пу— Игориый лритоиъ иа ирышѣ. До свѣдѣі иолиціи дошло, что на Петербургской ти и обезпечила себя соглашеніями съ
оронѣ, вѣ квартирѣ нѣкоей Слободовни- Россіей 1907 г. и особенно 1910 г. (о Ко
вой, п ройсходи тъ азартная игра въ кар- реѣ и Маньчжуріи). Договоръ о третей0/8 [. Ночью цолидія нагрянула въ кварти скомъ судѣ между Англіей и Соединен, но игроковъ кигдѣ це оказало&ь. Ос•трѣвъ дом ъ, иолиція обратшщ внцманіе ными Штатами, соперничество съ которыІ то, что дверь, ведущая т чердакъ, ми иа Тихомъ океанѣ составляегь наибокрыта. Отправились на чердакъ, я въ лѣе серьезный вопросъ японской политики
г/2 зныхъ углахъ его задержали 50 чело- показалъ, какъ рѣзко измѣнилась англій!къ. Среди задержанныхъ оказались стуская оцѣнка союза съ Японіей. Вто чрезвыіітьі , артисты, чиновники и др.; 10 челоѵ ,къ были задержаны на крышѣ, гдѣ чайно ярко отразилось на характерѣ возоб
и сирятались за дымовыя трубы.
новленнаго въ прошломъ году союза, коРв^аиическая драіѵіа иа дачѣ. Въ дач- торый превратился, по
выражеиію одной
& мѣстности „Разливъ“. близъ Иетеряпонс.кой
газеты,
въ
простое,
ни къ чему сугрга, проживалъ чиновникъ м—ва нар.
) о с в ѣ щ е и і я Н. Ііосдѣднее время Н. на- щественному не обязывающее соглашеніе.
Ьлъ ревиовать жену &ъ стѵденту П. 3-го Расхожденіе между Англіей и Яноніей опре»ля мужъ неожяданно яяидс# ^омой. Не дѣленно сказалось во время китайской ре
ставъ жену дома, онъ слу^айцо цереіатилъ письмо.на ея имя отъ II. Когда волюціи. Англія рѣшительно отклонила пред/2 ена явилась ‘ гюздно вечеромъ домои, ложрще Японіи организовать вооруженное
“ )0изошло бурное объясненіе^ закончив- вмѣщатодьство. Тепош,, какъ увѣряютъ, Каееся уходомъ Н. изъ дома. Жена въ от- цура имѣетъ въ влду добиться еще болѣе
іяніи выгшла большую дозу сулемьі И
юро скончалась. Студентъ ГІ. явился № тѣснаго сближенія съ Россірй на иочвѣ
[ ѣ д у ю щ і й день навѣстить
г-жу Н„ но, единства интереровъ обѣихъ странч, въ
зпавъ о ея смерти, тотчасъ вышелъ изъ Маньчжуріи. Далѣе онъ будетъ хдоиотать
іартиры и направцлся къ рѣкѣ. Вскорѣ объ
открытіи
французскаго
рынка
Г у ч а й н о проходившш ДЭѣ дѣвочки замѣдгя
японскихъ
займовъ;
съ
этой
цѣлью
іли торчавшую изъ водм руку и тотчасъ
Іли знать на спасательную ртанцію. уже основанъ подъ его патронатомъ франругіъ студента нашли сиустя 2 часа.
ко- японской бавкъ. Если ему это удастся,
Вооруишнмое ограбленіе врача. 6-го ію= Яионія будетт, имѣть
возможность доро- і подъ Москвою, между деревнею Потыжить
англо=-янонскимъ
союзомъ не болѣе,
_ іхбй и Воробьевьши горами, шайкою незв1>стныхъ злоумыщленниковъ соверше- чѣмъ Англія; при такомъ равенствѣ измѣз ограбленіе доктора А. X, Бабасинова. нятся, вѣроятно, къ лучщему и взаимныя
I) ъ і-мъ часу ночи Бабасиновъ въ иролет- ихъ отношенія. Что касартся сближенія съ
ё извозчика-лихача ѣхалъ изъ Москвы
х Воробьевы горы въ ресторанъ Крынки- Германіей, то это давнее иселаніе янонскихъ
Когда онъ отъѣхалъ нѣкоторое раз- нолитиковъ надѣюіцихся такимъ путемъ
юяніе отъ деревни Потылихи, къ извоз- получить возмоягность цѣлесообразиѣе и
" іку бросились грабители, двое изъ кото- выгоднѣе пользоваться тѣми или иными
- ахъ схватили дошадь нодъуздцы, а ос- комбинаціями международныхъ отношеній
ь ільные нять къ щшяюодъ: „Руки вверхъ"
жочили въ пролетку н пргоялись обша- европейскихъ державъ.
явать, несмотря на сопротивденіе, іеар— Сіамскій король добрйш ьно поже> аны гілатья Ьабасинова,. Двое цзъ зло- ладъ цлатить всѣ налоги наравнѣ со свои- мышленниковъ имѣли гши себѣ реводьве- МИ поддаиными.
ы, которые навели въ Бабасинова, #огда
•
[
[•

4777

ева удался еовершенно случайно, во время
пребыванія въ Парижѣ агентовъ петербурской сыскной полиціи, ѣздившихъ туда
по дѣлу объ убійствѣ Любовскаго. Загляиувъ въ одинъ изъ кафэ-шантановъ, петербургскіе сыщики обратили вниманіе на
изяіцнаго господина, тратившаго безумныя
деш.ги. 0 своихъ наблюденіяхъ агенты
сообщили ирефекту парижской полиціи,
который предложилъ начальнику сыскной
полиціи учредить за «знатнымъ иностранцемъ» негласный надзоръ. Во время одной
изъ поиытокъ учесть въ международномъ
банкѣ чекъ на крунную сумму Моисеевъ
былъ арестованъ. Въ ту-же ночь на квартирѣ, гдѣ проживалъ Моисеевъ, былъ произведенъ обыскъ. Изъ полученныхъ имъ
мошенническимъ иутемъ 200 тысячъ нри
немъ оказалось всего 90 тысячъ, остальныя деньги были переведены въ апглійскій банкъ. Моисеевъ отправленъ изъ
Вержболова въ Полтаву.

іъ имъ сталъ оказывать сопровотивленіе.
бшаривъ карманы платья, грабители выі щ и л и у БаВасицова золотые часы, стою|е около 200 рублей, серебряцный съ моограммами портсигаръ Ц бумтщни^ъ, въ
оторомъ были 140—150 рублей, По оконадііи грабежа грабитѳли иовернулй лоІідь извозчика и приказали извозчику
хать, не оглядываясь, вмѣстѣ съ своимъ
ассажиромъ обратно въ Москву. Грабитеи, боясь, какъ-бы экипажъ не новернулъ
братно, долго провожали его, имѣя иа
рицѣлъ револьверы.

Л и с т о к ъ .

І И

ТОВРРИЩЕСТВО
Р О С С ІЙ С К О -Й М ЕР И Н Й Н С К О ІІ

И Й М ЧФ Й КТУРЫ

ТРЕУГОЛЬНИНЬ
РЕЗННОВЫЯ

ЭКЙПЙЖНЫЯ

Т.Й.Й.Р.

Я Е Н

ПЛОХОИ У Х О Д Ъ
БОЛЫІЮЙ РЙСХОДЪ

РЕЗИ Н О ВО Й

ХПЕТЕРБУРГЬ4
I

-

ТРЕУГОЛЬНИКЪ

вызываетъ всегдан ■

Регулярная чистка и нровѣрка спеціалистомъ

пишуідей іѵзашины
Остерегайтесь

годыаняетъ - ее отъ порчи на долгіе
неопытныхъ мастеровъ.

Требуйте спеціалистовъ-механиковъ отъ технической конторы

а .

И .

Б О Ч А Р О В А ,

І І І н н Ь
*МЕТ3ЙЛ
ІПЙЧЕСНІЯ*і
и в о д «

Саратовъ. Театральная площ., д. русск. тор.-пр. банка. кв. № 4.
Телеф. № 10—87.

Съ 1-го ішля 1912 г. въ С.-ІІетербургѣ издается
НОВЬІЙ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

„Церковно-Общеатвенный Вктннкь“.
ІІзданіе этого курнала вызывается сознаваемою широкимикругами дерковнаго общества потребностью въ безпристрастномъ, правдивомъ, научно обоснованномъ и чуждомъ партійной односторонности одшѣіненіи вопросовъ современной дерковной жизни. Мы живемъ,
повидимому, наканунѣ болѣе или менѣе крупныхъ церковныхъ преобразованій. Дѣягельность новыхъ законодательныхъ учрежденій часто соприкасается съ церковной сферой. Духовенство начинаетъ принимать все болѣе дѣятельное участіе въ государственной жизни, поприще которой открыто для него избирательнымъ закономъ. Между
тѣмъ нѣтъ такого органа иечати, который обслуживалъ-бы всѣ многообразные, кызываемые указанными обстоятельствами, интересы
какъ духоаонства, такъ и веего многомилліоннаго православнаго
русскаго церковнаго общества. Восполнить этотъ недостатокъ ставитъ
себѣ аадачей новый журналъ.
Въ журналѣ нринимаютъ ближайшее участіе: гіроф. свящ, К. М.
Аггеевъ, проф. И. А. Андреевъ, А. Н. Брянчаниновъ, С. Н, Булгаковъ, нроф. И. М. Гревсъ, чл. Г. Д. И. Н. Ефремовъ, нроф. Н. А.
Заозерскій, нроф. В. 3. Завитневичъ, проф. А. В.. Карташовъ, проф.
Н. Д. Кузнецовъ, чл. Г. Д. Н. Н. Львовъ, I. В. Никаноровъ, нроф.
И. X. Озеровъ, А. А. Ианковъ, чл. Г. Д. св. 1. В, 'Гитовъ. ироф. В. И.
Экземнлярскій и другіе.
ііодписка иринимается: въ коиторѣ зкурнала— С--ІІе.тербургъ,
Дмитровскій пер., д. № 10, кв. 10, въ книжныхъ магазийахъ «Новаго Времени» и Вольфа, въ почтоаыхъ отдѣленіяхъ ймперіи.
Подписная цѣна на нолгода съ 1-го іюля до конца 1912 года
2 руб., на 3 мѣсяца (но желашю)— 1 руб., яа 1 мѣс.— 50 коп., съ
досгавкой и псресылкой,
Объявленія п р . по 30 кои. аа етроку петмта въ % ширины
стракицы. Коцторамъ объявлецій обычный цроц. Большія объявленія
по соглашенію.
Контора ж у р таіа открыта ежедневно, кромѣ праздн. дней, отъ
11— 4 ч. дця. іногороднихъ просятъ адресовать всю корреспонденЦІю по адресу: С.-Петербургъ, Дмитровскій нер., д. № 10, кв. 10.
Йробный Д , журиала можетъ быть высланъ безплатно по сообіценіи адреса..
Редакторъ-издатель Е. II. ИВАНОВЪ.

Л У Ч ШІ Я

ВЪ М ІР Ь !

[Совсѣми запросами и заказами просимъ обращ аться

въ

наш е

Саратовоное отділеніе
Московская ул., Л? 60.

ІПрейсъ-куранты по первому трсбованію высылаются

безплатно

Разрѣшенный иравительствомъ В
^ ‘
БУХГАЛТЕРСКІИ КАБИНЕТЪ Ш. 1 . й У О ш Ж С ІІІІІІ, [§і
Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
гр
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частиыя
ѵщ бухгалтерскія экспертизы, нодготовляетъ и рекомендуетъ
^ л и ц ъ обоего пола, самостоятельнаго конторсйаго труда.
Ш8гш

МЕЛЬНИЧНО -СТРОИТЕЛЬНАЯ

КО НТО РА
Саратовгь, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ

Телефонъ № 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

Обще-І

Складъ настоящ ихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода Внреіу|
Огзеі еі. С-іе въ Лефертѣ су Ж уаръ.

Сноповязолки,
шппгпгь
ш ядтки
И
охъ - К ормико .
Жоткй-яобогрѣйким Амвриксшки** и „и. И. Гмо“.
Запасныя частн къ машннамъ «Макъ-Кормина», «Диринга»
и «Осборна».

ПДВЕЛЪ ЯЛЕКСАНДРОВИЧЪ СИПІОНЪ
1. Саратовъ, Московская уяица, уголъ Вольской.
Цѣны и условія самыя льготныя.

С а р а т о в с к і

6

у г п у продаьотся

"стани" С. Н. Потолокова,
бывш. РѣпинаДтел. 933.

КО ВНИМАНІЮ
гг. землевладѣльцевъ Болѣзненныя

отъ магазина мужскихъ и дамскихъ шляпъ

-йспиотокалильвые Шшншш

А. Б Л Ю М Ъ .

] |І 11*1 у Казанскаго моста,

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

для норужнпго освѣщенія

въ д. Торгово-Проіиышленнаго Банка. ' й й 5 ! « в

ПРОДЙЖА
бутоваго и мостового

Кшп іншп щіиіі йМ

камня съ дост. къ мѣсту работъ,
камень имѣется всегда въ наличности. Справка и заказы: Саратовъ, М.-Сергіевская, уг. Севриной,
у С. Н. Потолокова, соб. домъ‘
тел. 1062.
2800
исполнительные
лис^ы и друг.
долговые доку-

безъ накачиванія воздуха. Простой уходъ.

і иміеіі).

О Т Ъ 35 РУБ.

г Ь П Т П г рафическіи
Ф У I II
МАГАЗИНЪ

велосипеды

А. И. Добошинскаго,

Векселя,

Соборная, 27, (противъ Введенской).
Телефонъ 1194.
Аппараты, матеріалы и .принадлежн.

„ е ,™ П О К у П а Ю . Сергіешжая
ул., домъ № 52, кв. № 4. Ходъ съ
улицы. Третій домъ отъ Бабушкина взвоза.
Ежедневно
отъ
4—8 час. веч. Телеф. 12—10. 4605

автофотометръ „Митголъ“, дешевый
приборъ для точнаго опредѣленія допускается разсро ^ ка.Тпебуйте каталоги
времени выдержки, баки для проявленія и промывки. ІІостоянное полученіе новостей.
Темная комната для гг. туристовъ
и покупателей.
4253 ОС

Сдаетсяиагазинъ

Митрофановская
II. К. Сокулина.

площадь,

домъ
4644

громадіыі
всевозможныхъ
заграничныхъ насосовъ.
Также имѣются на складѣ насосы собственнаго производства.
При заводѣ имъются спеціали-|
сты-мастера по оборудованію всевозможныхъ насосиыхъ сооруженій.

И З В В Щ Е Н ІБ

цшип изій домшнхъ
(Ыѣмецкая ул., д. Бестужева, между Вольск. и Александр.).
съ 1 сентября с. г., ио возвращеніи изъ-за границы, будетъ
открыта школа дамскихъ ШЛЯПЪ, иодъ личнымъ наблюденіемъ и руководствомъ Раисы Родіоновны Доновой (урожд. Кацманъ). Курсъ 4-мѣсячный. Теорія и практика
художеств. исполненія всевозмояшыхъ шляпъ. Для поступающихъ обширная практика при нашемъ магазинѣ. ІІрограммы и
условія съ 1 августа будутъ выдаваться безплатно. ІІо окончаніи кѵрса выдаю аттестатъ при саратов. ремесленной управѣ
на право открытія мастерской и магазина.
4766

Адресъ

для телеграммъ:
Саратовъ-Сотрудникъ.
Телефонъ № 143.

послѣдняго курса В. Н. Андреевъ
готовитъ за всѣ классы ср. учеб.
завед., на разн. еванія, на атт. зр Крайне не сложные по конструкціи, очень^просты въ уходѣ и экономные въ расходѣ топлива.
~ 0 т ъ 3-хъ" с и л ъ.
и къ предстоящимъ осеннимъ пеПрейсъ-куранты и см ѣты высылаются по первому требованію.
реэкзаменовкамъ. Подготовка общая и по предм.: мат., физ., ист.,
геогр., рус. лат., нѣм., фр. и гр.
яз. 6 лѣтъ успѣшн практ. Адр.
Б. Кострижная, д. Шишкиной, № 7,
Видѣть съ 11 до 1 ч. и съ 4 до
8 часовъ.
4614

домъ

ТОРГОВЫИ

о

С. И. Безруковъ и Д. П. Кузнецовъ.

б

Чтобы не опоздатыіа уроки
въ учебныя заведенія провѣренные и прочные ученическіе
ЧАСЫ можете получить въма
газинѣ и мастерской часовъ

въшоиадноиі) выОоріі для врвдаваго

СЕРВИЗЫ столовые на 12 персонъ 78 веіц. отъ 25 до 100 р., сервизы чайные на 12 персонъ съ 1
дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р., САМОВАРЫ пиккелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. отъ 8до 25 р.,

извѣстн. шведск. зав. „БР. ЭКВАЛЬ“ жгутъ нефти на силу въ чд
отъ 26 золотн., по своей исключительно иростой конструкціи 1
машинистахъ совсѣмъ не нуждаются и развиваютъ на ходу мащ
запасн. силъ, донуская небывалую у другихъ перегрузку въ 64 Ц|
цента, что офиціально подтверзкдено техн. опытами. Поставка казі
город. и земск. учрежденіямъ, на выставкахъ вездѣ. первыя наград|
доступн. цѣны, небольш. задатки, долг. кредитъ, полная и долгоу
гарантія за мощность, гірочность и ходъ. Вслѣдствіе громадна
требованія исполненіе заказ, по очереди въ срокъ отъ 4 ^ до 7 ^
дѣль. Каталоги, благод. письма, смѣты и проч. высылаетъ безгілаѣ
ГІредставитель Д
въ Хвалынскѣ, Саратовск
завода
“ ■ О а Ш а |і п і 1 о ,
губерніи.
1 ]

Газовая ариатура.

Нефтяной двигатель'
Саратовъ, Константиновская ул., № 1 2 — 1 4 .

3 а В 0 Д Ъ

И. Красяввскаго
Нѣмецкая ул.

^

Представительство

меж. Вольской и Ильинской, д. №
31. Телефонъ 235.
1875

Ма с ; т е рс к а я

Студентъ

Мобыя побѣЭы

.

ВЫЕВСОКЪ
1. Ф. ІИТОВЗ [Ъ [-1.
2-е отіѣленіе

Въ г. Камышинѣ |
продается домъ на Набережной ул.,
вь лучпіей ея части, чудный видъ
на Волгу. 0 цѣнѣ сгір.: С. М. Каменскую, жив. въ д. Л. М. Синельщикова, Набереж. у., въ Камыпіинѣ.
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На ИМІЗЕРАТОРСКОЙ гоннЪ

ы к з с я к а с з іг а с з ік і ы
рус
Н. ЗЫКОВА. Часовенная ул., между Вольской и Ильинской.
________ Телефонъ № 380.
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Императорскій призъ взялъ Шорыгинъ

Комнаты

на машинѣ «Ѵаихііаіі»

Серебряный жетонъ Московскаго автомобильнаго Общества взялъ Фіетти на

машинѣ «Лаіа»
На гонкЪ на I километръ въ МосквЪ
первый призъ взялъ Баклановъ на

машинѣ «Ехсеізіог»
На гонкахъ на I километръ въ Ригѣ
и ВаршавЪ оба первыхъ приза взялъ
Меллеръ на машинѣ «Вепх»

на шинШ Проводникъ
т ш н н т Проводникъ
нй

ш и н т Преводннкъ

на шинахъ Проводннкъ

е

ш

к

ъ

практически знакомый съ но- Рвп
строеніемъ двшателей. ІІодроб- Щ
ныя условія Ііросятъ: чугунно- РІІ
лит. 'заводъ М. И. Шульпина
въ Кузнецкѣ, Сар. губ.
4573

Телеф. Л 4 9 8 .

БЗ
КЗ
а

Требуйте шеЩмьные

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

Продается МОТОРНАЯ ЛОДКА малодержанная
съ двухтактнымъ

бензиновымъ двигателемъ

8— 10

силъ.

Іорг. ДОМ
Ъ11118 О
РД
О
ВЬЩ Ш Ш Ш
С. Е. ЧЕРНИКОВЪ II ко

ПІАНИНО

ТОВАРЯЩЕСТВО

ВСЕ Д Е Ш Е В О П О КУП іАТЬ
въ нагаз. А. В. СЕМЕНОВА.
іДля сноповшокъ
для ДАЧЪ
ІЛ
піанино и
роялей.349
С-ПЕТЕРБУРГСКАЯ

ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ

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

МОНИЛЬСКІЙ ШПОПІТЪ

столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.

Сасатовъ. уг. Моо.к. и Никольск. ул.. внутри ГІассажа.

Л о яуч ем ы

дешевле,чѣмъ у другихъ-торговцев;

на шинахъ «Проводннкъ

КРАНЫ ДДЯ КУМЫСА

на шинакъ Проводникъ

шипучихъ водъ

-) И (-

Т|0ІР Г 0*В Л Я;

I

КштшвіаІщашшчіІ8тт0рв?,1
1-й магазинъ:” Дарицынская улица.
2-й^магазинъ: Городской корпусъ, рядомъ съ Скворцовымъ ,
сіпотивъ иреемниковъ Егорова въ переулкѣ.__________ _______

ВЪ ИОГОЗННЪ

на шинахъ Проводникъ

И. И. О Н Е З О Р Г Е .

кѵс.20

Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.

ПРОДДША вездіь:

на шинакъ Проводникъ
но ш и ш ъ Проводнихъ

^

ДЕНЬГИ

_

ДНЧННЯ М ЕБЕЛ Ь,

отдаются ио закладпой. Улица Гоголя (Ст. Острожная), рядомъ съ Дѣтскія коляски, дорожныя корзины, складныя кровати, собачка,|
Вольской, д. 68, кв. 6,
4753
нетребующая матраца.
П р о и з в о д с т в о
Разрѣшенное начальствомъ въ
1905 году

Л Ш 9СТР0И ТЕЛ Ы І0Е
З Е И Л Е Н Ш О Е БЮРО

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

Длександровская, уголъ Б.-Казаньей.

ф

Г. М. КВАСНИКОВЪ съ С-ми!
Саратовъ, уг. Театральнои пл. и Никольской ул.

ЧАСЫ

ДЕПО

МАСОВЪ

„О М Е ГД

ЧАСЫСШНЫЕ.: КАБИНЕТНЫЕЧАСЫ
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

Сдается квартира

Б Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ И З Д Ъ /ІІЙ |
ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРНОВЪ И ПОДНОШЕНІЙ

6 комн., 7 для прислуги, электрич.
освѣіценіе, ванна, экономич. плата
й пр. удобства. Мирный нер., №
17, бл. Б.-Казачьей.
4616

нзъ.
золота, серебра, мельхіора и бронзы.

« Бекнеръ мраморные, граяитные, лабрадора, часовни и ограды, ковавіы яи прово

С а р а т о в ъ ,

Торговый Д ом ъ

К. Т. КІЯШ КИНА.
Условія лично и перепиской.
Цыганская, № 91, между Ильинск.
и Камышинской.
1606

«М . КЯПСЪ

Р. Александровская.
ШТРОЛЬ.

итшіігн .

Цѣны на всѣ товары строго >мѣренныя.

съ хорошимъ тон. и лучшей
конструкціи получены отъ
разныхъ фаб., продаю съ гарант. за прочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ № 55, у
Б 0 Б Ы Л Е В А.

ш и н т Проводникъ

й кшыі і т ЛРОВОДИИКЪ".
скллдъ шинъ
.ПРОВОДНХГЬ'
ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ

РОВЁРЪ—англійскій,
ЛЮКСЪ—англійскій,
ВАНДЕРЁРЪ—германскій,
ВЕСТФ АЛІЯ—германскій,
АНКЕРЪ—германскій,
ЭКСПРЕССЪ
Б. С. А.—англійскій
и другихъ лучшихъ фабрикъ.
Всѣ принадлежности и части въ громадномъ* выборѣ.
Знаменитые автомобили МИТЧЕЛЬ.
Авгомобильныя принадлежиости и масло „Вакуумъ Ойль“ и
„Игль Ойль“. Собственная механическая мастерская для починки велосипедовъ и мотоцикловъ всѣхъ системъ.

ниин

Отъ 5 руб.

нй

Знаменитыя МОТОЦИКЛЕТКИ:
ВАНДЕРЕРЪ и
НЕКАРСУЛЬМЪ.
Знаменитые ВЕЛОСИПЕДЫ:

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

о

т

КУМЫСЪ
Ахматовыхъ.

140 и 270 квадр. саж. въ центрѣ
трамваевъ, дѣна 20 руб. сажень.
Можно съ разсрочкой. ІІодробности:
уголъ ІІокровск. и ІІолицейск. (линія трамвая), отъ Баряева. 4631

Н-киМ. И. 5 0 БР 0 ВЯ.

(і

на машинѣ «Ьогеіеу»
Призъ города Кіева взялъ Шорыгинъ
на машинѣ «Ьогеіеу»

и
н

Торговый домъ

Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганск. ул
Н

Большой фирменный призъ Императорскаго автомобильнаго Общества взяла
команда машины «Ъапсіа»
(Александровъ-Гай, Самарск. губ.). Первый призъ Императорскаго автомоСезонъ продолжится до 15-го авіуста. Есть свободныя комнаты. бильнаго Общества взялъ Валентинъ
Подробности въ проспектахъ. 4731
на машинѣ «Нізрапо ВиІ88а»
сдаются со столомъ. Ильин., уг. Второй призъ Императорскаго автомоБ.-Казач., д. №
95, 2-й д. отъ угла, на верху. 1497 бильнаго Общества взялъ Эффронъ на
Продаются исдаются
машинѣ «Ьапсіа»
амбары при ст. Жерновка, удобные для ссыпки хлѣба. Справ. въ Третій призъ Императорскаго автомогор. Аткарскѣ, у Ив. Ф. Пономарева.
4730 бильнаго Общества взялъ Лаппинъ на
участокъ земли
машинѣ «Ьапсіа»
Продается въ
205 дес. при
рыбной рѣчкѣ, около с. Поповки, Золотой жетонъ Московскаго автомоСар. у., въ 30 вер. отъ Саратова.
Спр.: Крапивная ул., д. № 47, на бильнаго Общества взялъ Овсянниковъ
дворѣ, во флигелѣ.
4642

Жѣсто продается

НН Й Й
12
й

-

Заідита по угѳловн. дѣлаіъ

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

ДИРОФОНЪ.

Александровская ул., рядомъ съ гост. „Россія“. Тел. 752 171о

Жнейка-сноповязалка

Домъ продается.

Царицынская улица.

.

Ступка и камень

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

только у К. Д ЕТТЕРЕРЪ .

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

цѣны

(П 7ТЯ
сг роскошно-отдѣлыѴ-УДсіСХЫі ваемый верхъ,
7 больш. свѣтл. комн., ванна и
электрич. Московская, меж. Бол. и
М«. Серг., № 19.
4755

Макъ-Кормикъ продается очень
дешево. Полтавская пл., д. № 46,
Горбушина.

и подержаі
ные

съ аспидными и деревянными деками отъ 200 р. до 600 руб. Кііі з
граничн. работ. полис. и чернаго дерева, наклейки, лузы и ск(|
потолочные, подвѣсные, мѣлки, шары костяные и композиція >1

Громадный выборъ

4763

(мрамор.) для кондитерской продаются. Уг. Ильинск. и Панкрат.,
д. Деттереръ, 15._____________ 4676

новые

ДЕПО ЗАГРАИИЧНЫХЪ ^
І

бывшее Д. А, ВОРОБЬЕВА,
Нижняя, № 33.

Адресъ: г. Балаково, на В.* Самар. губ. Г%)едстав. С. МЛ:
Петровъ въ сл. Покров- \
"
'
. Соб(V *
ской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ.
ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35. *
Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарат.^

БИЛЛІДРДЫ

Борель Сынъ и К".

СПВ. ун— та опытн. репет. ищетъ
уроковъ (спец. математ.). Адр. въ
ред. «С. Д.»._______
4668

|

Бр.Маминыхъ.

Ювелирный магазинъ

А. Д р у я н ъ,

Тор. Д. „С. Ій. Безруковъ и А. П. Кузнецовъ“.

II

99

расходуетъ около Ѵа Ф- неф- \
тина силу въ часъ
«

Московская ул., № 62, 4-й д
хрустали руоскихъ и заграничн. фабрикъ спеціально для буфет. и первоклассн. рестор., кухни «Гретцъ»,
принимаетъ всякаго рода землеотъ Больш. Москов. ГОСТИІІ
примуса
спиртов.,
мясорубки,
мороженецы,
эмалир.
посуду
загранич.
австрійск.
и
хозяйственныя
веши.
|иѣрныя и чертежныя работы.
Ьа вѣрн. хода полн. гарантія. 5747 лучшихъ часовъ съ ручательствомъ
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
( Ц Ъ Н Ы Д Е Ш Е В Ы Я. )-------за вѣрность хода, фабр.
веч. Саратовъ. Константиновская,
Съ почтеніемъ

Книга, высылаемая безплатно, скажетъ вамъ это.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ я страшно страдалъ ревматиз
момъ почти во всѣхъ членахъ моего тѣла, Врачи и спецідлисты пс
этой болѣзни мнѣ не помогли и многіе изъ нихъ считали мою бо
лѣзнь неизлѣчимой. Тогда я началъ пользоваться разными средст
вами, предлагаемыми газетными объявлеі]іями, но отъ нихъ не ііолучилъ никакой пользы, и я уже было потерялъ всякук
надежду когда-нибудь избавиться отъ страданій. Нс
прежде чѣмъ окончательно предаться отчаянію, я рѣшилъ изучить основательно эту болѣзнь и ея причины и тогда быть можетъ найти и средство для лѣченія. Послѣ многолѣтнихъ упорныхъ трудовгь и изслѣдованій мнѣ наконецъ удалось открыть средс/гво, которое превзошло всѣ мои ожиданія. То, что вр&чи не
могли найти для меня—я нашелъ самъ, и теперь я совершенно здоровъ. Впослѣдствіи я сообщйлъ о своемъ
открытіи тысячамъ страдавшихгь этой болѣзыыо, и они
также теперь излѣчены.
Для того, чгобы всѣ с/градаюіціе ревматизмомъ или иадагрой
знали, какъ имъ можно вылѣчиться отъ этой болѣзни, я иаписал ь
книгу, въ которой наиболѣе подробно описалъ, какъ можно павсегді
выгнать этотъ недугъ изъ организма. Я съ удовольствіемъ готовгі
выслать совершенно безплатно одинъ экземгіляръ моей иллюстриро
ванной брошюры каждому ^страдающему ревматизмомъ и падагррі
Въ этой книгѣ указано, какъ легко и скоро можно у себя дома въі
лѣчить эту болѣзнь. Не откладывайте, а напишите сей'іасъ-жё, чтобі
вамъ выслали эту безплатную книгу. Напишите свое имя, фамилію*
полный адресъ на 4-хъ копеечной открыткѣ и отправьте по сля
дующему адресу: М. Е. Т р е й з е р ъ, № 71, Бангоръ-Гаузъ І1Іу-Лейіі|
Лондонъ, Англія.
1221^

Ппизнанные
лучшими
въ
Европѣ
нефтяные двигатеди и локомобили

Имѣются прннбдлежностн для буренія.

р у ч и

строганые въ каталкахъ разныхъ
сортовъ продаются и высылаются
наложеннымъ платежомъ. Уг. Соколов. и Хвалынской, д. № 31, Елизарова, въ Саратовѣ.
4610

Театральная площ. Телеф. 435.

Борисенко и Ѳомина

р и н и м а е т ъ —

ПОЛУЧЕНЪ

!Я 1 1 1 .

РАБОТЪ

= п

Безпосредственное полученіе нзъ Нью-Юрно шляпъ
пдндмд. нитоящія отъ 8 руб. н дороже.

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

и чертежныхъ

и страхованіе разнаго рода домашняго имущества

сб

Студентъ-математикь

4413

іраненіе, упаковку, перевозку

Свпфтъ, Блокъ-піоперъ, А. М. Шаппро.
Саратовъ, Никольская ул.,д
Роіаль-Блокъ п др.
лютер. церк. Телеф. № 659

сб

цѣной. Н ѣмецкал ул ., пр. ном еровъ
Сорокина, м а га з. зол оты хъ вещ ей
Г. А. Д ри би н ск аго. Т ел. 856.
9038

КАБИНЕТЪ

Требуйте прейсъ-куранты и отзывы.

со

жемчугъ, брилліанты, платину, золото, серебро, билеты всѣхъ ломбардовъ. Покупаю добросовѣстной

КАКЪ ВЫЛЪЧИТЬ РЕВМАТИЗМЪ?

уг. Александров. и Московской.

!; Мо д ел ь 19 12

в ы с 0 К 0 и
Ц Ъ Н 0 и
П 0 Н У П А Ю

Д-ръ Н . А в г у с т о в с к ій , С.-Петербургъ „УпоТребляя въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ Гематогенъ
Д-ра Гоммеля для поднятія питанія и укрѣпленія
слабыхъ дѣтей, я наглядно убѣдился въ его зн а ч е н іи и п р ек р а сн ы х ъ к а ч е с т в а х ъ вт. см ы сл ѣ
у с в о я е м о с т и и н ер ев а р и м о ст и д а ж е о сл а б д ен н ы м и ж ея у д к а м и . Мои племянники 5-ти и 7-ми
лѣтъ изъ ш ал ок р ов н ы хъ , б л ѣ д н ы х ъ ребятть
ст& ди к р ѣ п к и м и и ж раснощ еки м и въ теченіи
одмого года“.
Й н® ГА йййівнв блестящв одобренъ болѣе 5000 профессор&ми и
I Щ С в Щ дИ Р Д ^рйі В ЦИІІИВЛя врачами злграничными м русскими, нмѣегск »о
ім??хъ^птекахъ ш торговляхъ агстекарекнми тов*рами. Требовать «астоятельио Гем».•огеміь
Г о м м е д я м отклонйть поддѣлки.

N

гаеіъковтораП.С. Сизова, Саратовъ,

ПрЕДСТЙВ ТОЕОРИЩ

Получены въ болыпомъ выборѣ

Новости! Жилетно-карманкый кодакъ,

№ 149

Л и с т о к ъ.

И ЗВВЩ ЕН ІЕ

березовыя, дубовыя
сосновыя, ольховыя
И

й

прод. съ большой уступкой. Уг. Вольі ро
ско и Грошовой д.. № 55,
Б 0 Б Ы Л Е В А.

Тшографія <0арат овскаго Лист&а>.

лочныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.- Арк. церкви

въ складѣ жернововъ й. Д. ПОПОВП.
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.

СТОЛОВАЯ и ЧАЙНАЯ СЕРВИРОВКА
изъ СЕРЕБРА и МЕЛЬХІОРА.

• ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ.

