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ѲБЪЯВЛЕНШ лринимаются; вкереди текста 20 кон. за строку петита; по- 
зади,тскстя ію 7 коп. Годовый -пользую тся  особой уступкой. Ияогороднія I 
объявлеиія принимаются пѳ ізѣнѣ 10 коп. за строку позади тскста; впередм | 
текста цѣна двойіш*.

ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учреждеиій, живущ ихъ или имѣющ ихъ I 
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи | 
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензеиской и 1 
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральнрй конторѣ * 
ебъявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова | 
и ©ъ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- | 
скѳе предм. 53, въ Вильиѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площ адь’Биржи. 1

РЕДАКЦШ для личныхъ объясненій открыта еж едневно съ 12 до 2 час., ( 
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобньш къ печати, сохраняются 2 К'ѣсйши | 
г затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьи, поступив- 1 
шія въ ред. безъ  обозначенія условій, считаются безплатными. 3

Съдовтшою въ Саратѳіі и въ сл. Локроісквй:
На годъ . . .  . . . 7 р. -  к
щ 11 мѣсяцевъ . . . . . 6 „ 50 г

Съ пересыляою іъ другіе городг
На годъ . . . . . .  . 8  р —

„ 11 мѣсяцевъ . . . .  7' — Выходитъ ежедиевйо, кромѣ дней послѣ праздничннхъ
;— ; ~  годъ издднш бо-й. — — — —

Телефонъ койторы •№ 19-й Т елеф он ъ  редакціу  ЛѴ 19~й

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

ОТКРЫТЪ ПРІЕМЪ ПРОШЕНІИ НА

электротшшкіе курсы въ Хщ
(въ вѣдЬніи іМинисторсггва Торговли и Промышлешгости).

Курсы имѣютъ цѢдьір црдгот. техниковь-электриковъ. Везъ экзамена ггринимаютсл ли- 
ца, оконч. 3 класса гимназіи, реальнвіхъ уч. и-полный курсъ городск. уч. въ войра- 

стѣ нё ниже 14 лѣтъ, Курсъ, ученія трѳхлѣтній.
Начало занятій 1-го сентября. Программа высыла^ется за 3 семикон. ^арки. 4079

медицины
2 персоны входятъ іто одному бялету. Іі-го ііоля 1912 г, 
Отдѣленіе 1-ое и 2-ое7 выдающаяся драма въ 2-хъ отдѣленіяхъ патона лучшая 6 и 7 к. за фунтъ,

сахарный песокъ по оптовой ц&нѣ.
Главный магазинъ:, уголъ Московской и Алевсандровской. 2)— Ильинская, домъ Фри- 

долина, рядомъ съ аптекой, въ Саратовѣ.
# # # # # # # # # # # # #

Н Я  Р П С П У Т Ь И  Л Ю Б В И Спецгальцо бипн.., мочеполов., венерич. 
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4 — 7 ч. вечера. 
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир- 
нова, бель-эталіъ. 796лучшихъ фабрикъ 

^ Д М І І т В  въ ®ольиомъ выборѣ.
Цѣны внѣ конкуренціи.

X I. д .  с о к о д о в ъ .
Магазины: 1-й— Мосвовская ул., противъ биржи; 2-й— Никольская ул., архіерей- 

кій корпусъ. Телефонъ 396. Требуйте образцы. 2583

Спеціально пріемъ поболѣзнямъ &енеряческн«ъ, 
сифилксу н КОІИНЫЙЪ.

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

Бсеу что только есть интереснаго или заслуживающаго' вшімашя въ 
облвсти парфюмеріи и косметики здграиичкой и русской, .нредлагаетъ

м а г а з и н ъ

Нѣмецкая ул., д. Красновскаго.

Спеціал. острый и хроническ. трипперъ, лѣчеи. 
сужекія нанала, шаккръ, половое безскл^е, 
гибраціоиный массажъ, болѣзнь предст. жеізе- 
зы, есѢ івиды злектр., сякій свѣтъ (кож. бол.) 
горян. 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

І.ѴЧІІПіХ Ь ФАБРИКЪ

ДОКТОРЪ
Ііѣмецкая'л улица, домъ БеЬтужева 

иротивъ Катблической церкви.Телеф. № 11-22
# # # #  # # # #  # # #  # # # #  
ф  йянуфактурный мбшинъ н банкнрскн контора Ф

§  Н. В. ЯГЯФОИОВЯ §
(Гостпкыіі дворъ).

Ф  ІЪ ѲОЛЬШвІЧЪ выборѣ Покупю и щюдіша % .■ бу»агь,
п л п іш р м ы  т т п и  ВЬІдача сс>тдъ подъ и бУ маги и « р  гшьции размѣнъ досрочныхъ еерій и кѵ-

ЛЪТНЯГО СЕЗОНА. поновъ. Страхованіе билетовъ. ^  

# # # # # # # # # # # # # # #

І
НЪ СВШ НІЮ  ГГ, ДОМОВЛАДЪЛЬЦЕВЫ 

К Р Я С К И ,  ^

Л  А  К  И ,
О Л И Ф Я ,

П А Р О В О Й  Ф А Б Р Ж К Ж

т. д . „КАРАМышЕвъ и штшѵ.
Саратовъ. Московск. ул., іір. Биржи. Тел. № 6—04.

Цѣны доступныя при хорошемъ качествѣ матеріалогъ.
ТТрооимъ ѵйѣаиться. Прейсь-кѵранты бвяцлатно.

Главный магазштъ иа Николі.екой, Архіерейск. корп.: 2-й  Митрофанов 
іыоіцгідь, 3-й  Московскаяу- близъ Ооргіевской.' 2 3 3 4 6. ассистентъ профес. Кейссера. 

С П Е Ц I А Л Ь Н С:
смфилисъ. вереническія, к о ж й ы я  (сьщныяи
болѣзни волосъ); мочеполовыя и половыя*
растройства. Освѣщеніе -мочеиспусг-. каналв 

и пузыря.
Рентгено-свѣто-элѳктро-лЪченіе. Тони

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

ГІо воскрѳсн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул., 
№ 45, между Вол и Ильнн. Тел.Л" 1025.. 603

 ) М О С О  А.  Ь -

Конфекты, шошгдъ, кофе, какао, печенье
Т р е в у й т е  в е з д ѣ .  

Представительство Торговый Домъ

А. П. Е Г О Р О Р Ъ  ■ Ко,
Саратовъ, Шосковская ул., корп. С-ва купцовъ и гйѢщ . Телеф. Яз М8!

ДОНТОРЪ

На прощаиье.
Идете'-.. Ну^еъ Богомъ! Да бѵдетъ л̂ гісг 
Родные, вамъ въ жизни дорога. , 
Предъ вами она широка, далека,—
Идти вамъ по ней еще много.
Вы просите пѣсніоі.л Швольте, ейою... 
Нацѣдимъ прощалыіую чашу!
Г о т о в о ѵ — Ну. слудіайте пѣсню мою,
Сііою вамъ про чапіу вотъ н ату .
Въ винѣ этомъ—еила, букетъі ароматъ. 
Такъ иейте-же. пейте ;скорѣе,
Неі ждите, покуда они улетятъу—
Отъ нихъ и вшіо веселѣе.
Въ винѣ этомъ счастье и радоети свѣтъ 
Кто пьетъ его счастливъ,: смѣется.
1 Ірекраснѣй его, не найдете, вы, нѣѴь! 
ІІІустовскій коньякъ ойъ зовется. 479

М А Г А З И Н Ъ

А.М . Ш ЕР С Т О Б И Т О В А .
Гостик. дворъ, Тел. 290.

В Ъ  Б О Л Б Ш О Ш Ъ  М ѣттш .
шелковыя и шерстяныя матеріи, 

бумажныя ткани, 
полотняные тоеары.

СОЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, 
мочеиоловыя, нолов. разстр. и кожныя 
.(сыпнщя и Оолѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и 

вибраціонный массажъ.
ПРІШЪ ЗОДЬКЫХЪ: лѣтомъ съ 9^-12 
ут. и съ 5 до :6.Ѵ* ч, веч.; женщинъ, 
осмотр^ корліидицъ и іірислуги съ 
12* до 1 ч . д. Б.-Каёачья, 'д. '№ 27,
Чер #омашенцёвой,! Йліизъ Ал^екганд- 

рОвской. Теогеф. !№ 552.
Т У Т Ъ -Ж Е !

Ш І О І Й
Санитарнаго О б щ е с тв а .

ІІріемъ прошеній производится до 15-го 
августа по попедѣлыіикамъ, средамъ и 

пятницамъ оггъ 5—7 час. вечера, кромѣ 
праздничныхъ дней. 

Малѳ-Серпёвская ул., домъ Очкина; послѣ 
Т-го августа—Московская ул., домъ Хва- 
това. 4630ЛѢЧЕБНИЦА

еъ во^-элег^ро-лѣч, отдѣл. для прих. 
больн. съ гіостоянными кроватями по 
венерйческишъ. снфйлису/ мочеігслбвыиъ 
(полозг, разстр.) ш болѣзнішъ коики (сыпн 

м бои. волосъ)

д-ра Г. В. Ушанскаго.
Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціокарныхъ больн. оТд. и общ. 

палаты. Сифилитики отдѣлъно. Ііол- 
ныд пансІонт*.

Водолѣчебкща изо'лир. отъ сифилит. 
Душъ Шарко болыи. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Электро-лѣчебнос ѳтдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

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

ДОНТОРЪ

С  БРОДЪ
(«■ІІетербургск. Іелегр. Агентства».

СОЧМ. Въ іщртоврмъ селѣ Адлеръ тор- 
жествещ р отираздновано исполнившее^я в", 
ію аѣ . 7 5-лѣтіе со времени занятія ,этог« 
нункта русскимъ десантнымъ , отрядомъ, 
иавшимъ во время перестрѣлкй йрй вы- 
садкѣ, отряда. По нрапорщикѣ Бестулгевѣ- 
Марлинскомъ отслулсена панихйда; положе- 
но начало нодпискѣ на сооруженіе ему 
памятника. Общественный садъ назваігі, 
Бестужевскимъ.

РИГА. На береп ІІРгантсваго озера- об- 
наружены цѣлебныя грязи. содерлгащіл 
32.20 проц. органическихъ веіцествъ н 
67.80 минеральныхъ частей.

РИГА. Государемъ съ рейда ПІтаПдартъ 
ирисяаігь на, иші губернатора слѣдуюіцііі 
Всемилостивѣйшій отвѣтъ на телеграмму, 
посланную 4 іюля, послѣ торжественноіі 
закладки храма, въ память іОтечеетвенноіі 
войны отъ имени .архіенископа рижскаго 
и митавскаго Іоанна, лифляндскаго губер 
натора, члсновъ строительнаго комиТета н 
молящихся православныхъ рижанъ: «€ер-
дечно благодарю васъ, архіепископа, іоан- 
яа , строителыіый комитетч, и собравшихся 
на, закладку храма-памятника прихожанъ 
за молитвы и выраженныя вѣрноподдаини- 
ческія чувства. Женя радуетъ созданіе но- 
ваго православнаго храма въ Ригѣ и д« 
глубины души трогаетъ щедрое пожертво- 
ваніе на этотъ првдметъ- города.

ІІИКОЛАЙ».
Городомъ было пожертвовано 25000 р. 

на, иостройку храма.
РЕВЕЛЬ. ІІа посланную Государю вѣрно- 

поддалническую телеграмму по случаю 
иразднованія полувѣкового юбилея ревель • 
скаго пожарнаго Общества гѵбернаторомі. 
полученъ нижеслѣдующій Всемилостивѣй- 
шій отвѣтъ: «Передайте ревельскому воль- 
по-пожарному Обществу Мою искреинюю 
благодариость за выраженныя чувства 
любви и преданности.

НИІШЛАЙ».
ІІЕТЕРБУРГЪ. Иа гатчинскомъ воен- 

номъ полѣ состоялся смотръ одиннадцатому 
уланскому Чугуевскому Государыни Марііі 
Феодовны полку въ присутствіи Августѣіі- 
шаго шефа полка Государыни Маріи Фео- 
доровны. ІІо окончаніи смотра въгатчин- 
скомъ дворцѣ состоялся Высочайшій завт- 
ракъ, къ которому были приглашены ко- 
мандиръ и офицеры полка.

Опубликоваиъ законъ объ измѣненіи 
Устава о воинской повииности.

Министерствомъ торговли разработанъ 
проектъ оборудованія ледоколами портовъ 
архангельскаго, херсонскаго, рижскаго, ии- 
колаевскаго, маріупольскаго, таганрогскаго, 
ростовскаго, астраханскаго, • перновскаго, 
петровскаго и владивостокскаго. Расходы 
исчислены въ 5 милліоиовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Князь Кацура былі. нри-

(сиец. по бол. уха, носа іорла и хнрургячосккиъ
прцнимаетъ лѣтомъ ежедневно, кромѣ 
праздниковъ, 10*/» ч. у. и 4—6 ч. вечера 
Нѣмецкая, мйжду Вольск.—Илѣияской, д 
Воронцовощ 60. Телеф. 785, 332

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

для ийва, машинки для иарки кофе. 
ВАЗЫ ДЛЯ .ФРУКТОВЪ, 

ножи, вилки. ложки, чайно-кофейные сервизы 
предлагаетъ магазинъ акціон. Общестза

Спеціально болѣзни уха, горла, носэ 
ІІЕРЕѢХАЛЪ 

на Вольскую улицу, 2-ой домъ отъ Боль- 
шой-Кострижн, 51, Васильевой во дворѣ. 
ГІріе&ъ 10—11 утра, 5—7 вечера. 4315

Пароходное Общоство „ Р У С Ь
Отходятъ пароходы

Ввёрхъ до ІІижгіяі^о и Рыбинска 
въ 10 час. 30 м. вечера.

12 іюля въ четверггь „ В. К. Адекоѣй“
13 іюля въ пятницу ,.Карамаинъ*‘.

Внйзъ до Астрахйни 
въ 11 ч. вечера. .

11 іюля въ среду „П; Чайковскій4‘ 
1.3 ’ ііоля въ пятницу ..Хр. Колумбъ

Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ
9—10 и отъ 5 до 7. Панкратьевская, между 
Вольекой и Ильинской, д. № 7. 4347Сп@ц. мече^оловыя болѣзнн.

(Всѣ нов. методы изслѣд и лѣченія, освѣ- 
щен. канала, пузыря -электрич.-, микроскоп. 
изслѣдов. мочи и выдѣл., полов. безсиліе), 
КбЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и, СИФИЛИСЪ. 
Электролѣчеиіе горяч. йЬзд. Пріютск., уг. 
Армянской., д... '№ 29, Ржехина. Пріемъ ,съ
8—12 и съ 4—8 час* Женщины отдѣльно съ 
2—4 час 146

Нѣметікая улц домъ Кузнецова, прот Консерваторіи.

, ин ::
ПО Р. ВОЛГЪ.

В Н И 3 Ъ В В Е Р X Ъ
11 іюля „ДобрывГ до Астр. въ 1 дйя. 11 іюля„Доб.Никитичъ" до< Казани. въ 8 ч. в.

„ ,.1)()риоъ'* до Цариц. въ 5 в. „ „Вел. Кеіязь“ до Балакова в і> 2 ч. д.
Вншзъ до МордЬво пар. „Алёксѣй", в^ 10 ч. 30 м. утра.

Т е л е ф о н ъ  172 Цриетань у Князевскаг^ взвоза. 283

МАГАЗИНЪ 0БУВИ принимаетъ по дѣтскн&іъ и внутреЕіннмъ бо 
лѣзнямъ отъ 2Ѵз—4 час. 

Константиновская ул., Л1* 47, противъ ком- 
мерчег>тса,го у ч ш іи т а .Анны Биколаевны п о д о з о в о и

■. II  А С С А Ж Ъ ■ Зубной врачъ

1 3. ГРАНБЕРГЪ.н лабораюрія нскусств. зубѵшъ

р Вайнбвогъ "гь»“ж1 I и о п п и о і л  У і  Масленникова 
8 , 49.

Производятся всевозможныя зубныя опера- 
ціи. 8а искусство награжденъ золотой ме- 
далыо. Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 
4 до 7 час. веч. 365

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

ской, холодная сторона.
Пріемт отъ 9 ч. до 7 ч. веч. 815

ІІостоянный выборъ обуви и дорожныхъ веіцей иеыючйтсдыш. Ш
лучшихъ фабрикъ ІШ

— ) ЦЪны безъ запроса. (—  ^

по волгъ д-ра Е. Н. С т а р ч е н к о ,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни. 
Электризація, гипнозъ и внущеніе (алкого 
лизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск* 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла 
бости. Совѣтъ 40 коп. Отъ 2гІ2~^8 ч. веч 
Въ праздники отъ 9—2 ч. в896

ПРПРОРПРУг на М.-Казачью ул., уг. Але- 
ІІурууОДівіІ о ксандровской, д. Кошкиной, 
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава*, 

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

X "» ™  Оиликатныя пломбы,
рачностые н@ отлнчашщіяся отъ цвѣта есте- 
ствекныхъ зубозъ до ноузнаваеаіости. Цѣны 
доступныя. ГІріемъ больныхъ: Ѳ1/̂ —2 и 4—7Ѵа, 
По праздникамъ—10—1 ч. дня. 3375

О Т П Р А  В Л Я Е Т  Ъ:
В

11 Іюля „Царица 
.12 ітоля „Князь“.

ирокатъ роялеи и піанино по умѣреннымъ цѣнамъ 
въ музыкальномъ магазинѣ

11 іюля .. I >оярыпя.“
12 іюля „ К нягийя

(болѣзни нервкой системы) возобновилъ 
аріемъ отъ 5—7 час. веч. ежедневно, кромѣ 
□оскресеній. Ильинская, д. 46, прот. Цирка 
ТелеФ. № 806. І%

Вверхъ до Нижняі^о Новгорода Внизъ до Астрахани
въ 11 съ пол. ч. утра въ 2 час. дня

11 іюля „Достоевскій“. _ 11 ііоля „Влад.
12' ііоля1 „Некрасовъ4*. * 12 іюля „Вел. Кн. Марія П.“.

Открыта контора въ гор. Ригѣ, куда и принимаются для доставки грузы

СПЕЦІАЛЬНО:
скфнлисъ, векерическія, кожныя (сыпныя и бо- 
лѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя раз- 
етройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и иузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си 

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

женщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова. 

Телеф. № 530. 162

І І У І І І І л У У У  і  І І І І І Р І І  8 ІУ1Ш У У І р У І У  і і у У у У У І У  Спещально сифилисъ, кожныя, венерическіяѵ  ѵііш івад ѵ  іі« |9Ѵ ш 9Ѵ іім  и мочеполовыя болѣзни. Лѣченіе лучами
ДОВОДИТЪ ДО СВЪДЬІІІЯ ГГ. ІІАССАЖИРОВЪ, что пассажирское двилсеніе меж- Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ,
ду слоббдой Покровской и Саратовбмъ совершается съ 5-ти час. утра до 8 час. вече- прыіцей, экземы и др. сыпей; токами вы-
ра каждып часъ. Ежедневный ночной рейсъ изъ :слободы ІІокровской въ 12 часовъ сокаго напряженія (д‘Арсонваля) хрониче-
30 м., изъ Саратфва въ 1 часъ 30 м.; кромѣ этого въ воскресонье и въ табельные дни скихъ болѣзней, предстательной железы,
будетъ срэершаться дополнительный ночной 9-часовой рейсъ. Причемъ конгГора при- геморроя, кожьщго зуда. Свѣтолѣченіе,
нимаетъ доставку грузовъ въ разныя цригородныя мѣста, также имѣетѣ пароходы электризація, вибраціонный массажъ. Прі-
для обслуживанія каравана, переводки судовъ и сильные камероны для откачки во- емъ съ 8—ЮѴ2 и съ 3—8 ч. веч., женщи-
т,ы. За сгіравками ооращаться въ контору на пристани перевоза. Телеф. № 466. намъ съ 3—4. Константиновская, д. № 33

2152 Управляющій перевозомъ Е. Калягннъ. между Вольской и Ильинской. 4510



пятъ іі|»ед(“/]ідателсм'ь совѣта министрог/ь.
Главный воснный суд’і, но протесту нро- 

курора отмѣнилъ нриговоръ варшавскаго 
военно-окружнаго суда по дѣлу нолковни- 
ка Дубровина и другихъ, въ числѣ 31, чле- 
новъ варшавской иріемной комиссіи, обви- 
нявшихся въ вымогательствѣ и лихоим- 
ствѣ, изъ коихъ шестеро были за мздоим- 
ство нриговорены къ штрафу, остальные- 
же оправданы, и передалъ дѣло на новое 
разсмотрѣніе въ тотъ-же судъ.

Астраханскій губернаторъ увѣдомилъ ми- 
нистерство внутреннихъ дѣлъ, что имъ 
приняты всѣ необходимыя мѣры для лока- 
лизаціи обнаруженныхъ въ Астрахани слу- 
чаевъ заболѣванія холерою. Въ губерніи 
иредложено открыть дѣйствія уѣздныхъ са- 
нитарно-исполнительныхъ комиссій.

Разрѣшенъ созывъ въ Москвѣ съ 27 де- 
кабря 1912 по 7 января 1913 г. 7-го 
всероссійскаго электротехническаго съѣзда. 
На сьѣздѣ будутъ подвергнуты обсужденію 
вонросы о постановкѣ низшаго, средняго и 
высшаго электротехничсекаго образованія и 
о взаилоотиошеиіях’ь между владѣльцами 
электротехническихъ предпріятій и техни- 
чёскимъ персоналомі,.

За помѣщеніе въ номерѣ отъ 8-го 
іюля «Невской Звѣзды» статей 
«Снова Лена» и «Конституціонныя иллю- 
зіи и нолитическія реальности» и «Изби- 
рательныя перспективы и избирательные 
лозунги» редакторъ оштрафованъ на 500 
руб.

Государственнымъ банкомъ выдано въ 
концѣ минувшаго и началѣ текущаго года 
въ номощь' пострадавшимъ отт> недорода 
маслодѣламъ Западной Сибири въ ссуду 
4 .900,000 р. на 5231 товариіцество; нро- 
тивочумной комиссіей отпущено 75,500 р. 
на врачебно-санитарный надзоръ ма внут- 
реннихъ водныхъ путяхъ.

Предсѣдателями осеннихъ испытатель- 
иыхъ комиссій вь харьковскомъ универси- 
тетѣ назначены: нсторико-филологической—• 
ироф. Никитскій, физико-математической—  
нопечитель харьковскаго округа Соколов- 
скій.

РЕЙДЪ ШТАІДАРГЬ. Нрибыли особы, 
имѣющія присутствовать нри свиданіи Го- 
сударя съ ко])олемъ шведскимъ, министры 
морской и пностранныхъ дѣлъ, назначен- 
ные состоять при королѣ генералъ-адъю- 
тантъ Арсеньев'і>, флигель-адъютантъ Бой- 
сманъ; при королевѣ— шталмейстеръ баронъ 
Вольфъ, финляндскій генералъ - губерна- 
торъ, носланникъ вт> Швеціл шталмей- 
стеръ Савинскій, за начальника канцеля- 
ріи министра Двоііа, гофмейстеръ князь Га- 
гаринъ, директоръ канцеляріи министер- 
ства иностранныхъ дѣлъ, камергеръ баронъ 
Шиллингъ и выборгскій губернаторъ. Ве- 
черомъ на яхтѣ «Штандартъ» въ Высочай- 
шемъ присутствіи состоялся обѣдъ, на ко- 
торомъ нрисутствовали придворныя дамы, 
министръ Двора, флагъ-канитанъ и лица, 
сопровождающія Ихъ Величества въ ила- 
ваніи. Къ обѣду были ириглащены при- 
бывшія сегодня на рейдъ особы.

МОСКВА. Нироговское Общество нред- 
нриняло анкету но вопросамъ санитарно- 
врачебнаго устройства городовъ Россіи.

Наложенъ арестъ на № 157-й « Рус- 
скихъ Вѣдомостей» за статыо «Случай въ 
эссентукскомъ иаркѣ».

НЕТЕРБУРГЪ. ІІо полученнымъ почто- 
вымъ вѣдомствомъ свѣдѣніямъ, телеграф- 
ный обмѣнъ съ Сибирью, главнымъ обра- 
зомъ съ ІІріамурскимъ краемъ, нроизвог 
дится съ большимъ затруд-іеніемъ, вслѣд- 
ствіе поврежденія линіи отъ бывшихъ грозъ. 
Въ Омскѣ, Иркутскѣ, Благовѣщенскѣ и 
Владивостокѣ образовалось болыное накоп- 
леніе телеграммъ.

СЕВАСТОНОЛЬ. Въ военной школѣ авіа- 
ціи отъ взрыва бензина нроизошелъ но- 
жаръ. Сгорѣли гараясъ, мастерскія, четыре 
аэроилана, три автомобиля и части ма- 
шинъ. Убытки значительны.

ТОКІО. Въ православной семинаріи въ 
Токіо состоялся очередной выпускъ. Нять 
русскихъ студентовъ за отличное знаніе 
яноискаго язы ка удостоены носломъ на- 
градъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Тевфикъ-цаша по- 
далъ въ отставку вслѣдствіе отклоненія 
султаномъ его ходатайства о роспускѣ іта- 
латы. Великимъ визиремъ назначенъ Гази- 
Мухтаръ-наша, шейхъ-уль-исламомч ■— Дже- 
малэдинъ, министрами юстиціи— Хиіьми- 
п аша, вн утренни хъ дѣлъ— Феридъ-иаша, 
военнымъ— Йазимъ-паша, обШествеиныхъ 
работъ— Нурадунъ-Гіанъ, финансовъ— Зіа- 
наша, морскимъ— Халилъ- иаша, горнаго и 
лѣсного дѣла— Аристиди.

ТОКІО. «Кокуминъ» нишетъ: Держава 
согласная съ принцииомъ англо-яионскаго 
союза, является трвтьимъ союзникомъ; то- 
же высказываетъ «Нициници». Ио сло- 
вамъ «Хоцисимбунъ», хотя русско-янонское 
соглашеніе, созданное иопыткой Америки 
нейтрализовать маньчжурскую дорогу, до-

Искусство И ЖИЗНЬ-
Лѣтъ десять тому назадъ на историче- 

ской для многихъ русскихъ художниковъ 
м художественныхъ дѣятелей дачѣ извѣ- 
стнаго критика и историка искусства В. В. 
Стасова, въ мѣстности ІІарголово, около 
ІІѳтербурга, еобралось нѣсколько ирича- 
стныхъ къ искусству людей.

Громко въ деревенской тиши звучалъ 
голосъ маститаго Стасова; онъ только-что 
получилъ откуда-то изъ нровинціи иисьмо 
отъ уважаемаго имъ мѣстнаго дѣятеля, въ 
которомъ корреспондентъ жаловался Ста 
сову на то, что провинціальная публика 
совершенно не имѣетъ возможиости удо- 
влетворять свои художественныя нужды. 
Нѣтъ ни выставокъ, ни лекцій и такъ ма- 
ло сочиненій по воиросамъ искусства, осо 
бенно въ нонулярной и достунной формѣ 
изложенія. Въ письмѣ еще указывалось и 
на то, что нередвижныя выставки начина- 
ютъ казаться устарѣлыми, что искусство 
иередвижниковъ уже не можетъ заинтере- 
совать цублику и гахватить ее, какъ то 
было раньше. Номню, какъ это письмо по- 
разило Стасова и всѣхъ собравшихся у 
него; то были все нередвижники или со- 
чувствующіе имъ всецѣло друзья искусства.

—  Не ноиимаю,— горячился Стасовъ,—  
какого имъ еще искусства надо. ІІере- 
двилсники, видите-ли, не могутъ ихъ удо- 
влетворять. Но другого искусства нѣтъ. То, 
что пишетъ наша молодежь,—снлошная и 
вредная ерунда. Не этого-же надо ировин- 
ціи и не этого она ищетъ.

Сочувственно кивали головами всѣ нри- 
сутствующіе. Только, номнится, одинъ пе- 
редвижникъ осторожно замѣтилъ, что и 
среди молодыхъ художниковч. не мало 
талантливыхъ и иравдиво пишущихъ и 
что такихъ-то показать нровинціи было-бы, 
право, не худо. Стасовъ досадливо новелъ 
головой на эти слова. Ио свосй всегдаш- 
ией манерѣ, онъ если въ чемъ самъ сомйѣ- 
вался, не,лю билъ о томъ снорить. II Ста- 
совъ неревелъ рѣчь на какой-то другой во- 
нросъ.

Повторяю, все это случилось лѣтъ де- 
сять тому назадъ. Ііисьмо, полученное 
Стасовымъ и имъ тогда ирочтенное, было 
первой бомбой, брошенной въ лагерь пере- 
движников'і>, къ тому-же вгь самый его 
центръ, и брошенной оттуда, откуда они 
иеныне всего могли ее ж дать— изъ про- 
ыінціи. ІІередвижники неноколебимо вѣри- 
ли въ то, что провинція «ихъ» и иавсе-

казало устунчивость ві> вонросѣ о кигай- 
скомъ заі-імѣ, но всс-таки теперь иолсзно 
иоказать міру, что хозяевами на Далыіемъ 
Востокѣ являют.ся только Россія и II по- 
иія.

ТОКІО. Наскочившііі 14-го іюня на рифъ 
у острова Броутона вь Курильской груи- 
пѣ крейсеръ «Нанива» снасти не удалось; 
оігь загонулъ.

ИРІІЗРЫ ІЪ. Отсюда иосланъ таборъ 
солдатъ сь  двумя гориымн орудіями на 
помощь четыремъ ротамъ. на которыя со- 
вершено нанаденіе племенемъ Люма. Та- 
боръ не уснѣлъ оказать помоіци со.іда-( 
тамъ и вернулся обратно. Нлемя Люма 
разоружило четыре роты. Судьба комаи- 
днра нхъ и майора неизвѣстна. Губерна- 
тор'і> бѣжалч. в'і> Тетово. Четыре роты съ 
офицерами взяли ружья и ушли отсюда 
къ Сухой Рѣкѣ, нанравляясь домой. Рево- 
люціонеръ-полковникъ Риза-бей находится 
въ Острозубѣ. Войска вошли вт> соглаше- 
ніе съ населеніемъ не прецятствовать, что- 
бы революціонеры получили все, кромѣі 
автономіи. Нлемя Люма наступаетъ на го- і 
родъ. Въ Пизрѣнѣ иолная анархія.

БЕРЛИНЬ. Канитаит) Костевичъ въ ео-і 
провожденіи двухъ чиновниковъ нереве-: 
зенъ въ Лейпцигъ. Съ тѣмъ-;ке иоѣздомъ ! 
выѣхала вт> Леіінцип> жеиа его.

КОНСТАНТИНОІІОЛЬ.
ныхъ дорогъ

Офиціально со о б -| 4 ]  МН*1Л
щается: Состоялась инвсститура великаго 
визиря Гази-Мухтара. Нѣкоторые портфе- 
ли сравнительно ст> ранѣе сообщеннымт. 
иеремѣіце ны: II у раду нъ-Гіанъ— и ностран -
ныхъ дѣлъ, Саидъ-бей— нросвѣщенія, Мах- 
мудъ-Мухтаръ— мррской. Султанъ выска- 
залъ желаніе скорѣйшаго разрѣшенія ал- 
банскаго вонроса. ІІри нроѣздѣ новыхі. ми- 
нистровъ къ ІІортѣ толпа восТорженнб 
прнвѣтствовала Кіамиля и Назима.

Въ морсиомъ миниеіеретвѣ утверждаютъ, 
что нотоплены итальянскіе минойосцы 
«Сника», «Климене», «Чентауро» и «Асто- 
рс» иостройкн 1905 г.

ЛОНДОИЬ. Иалата общииъ. Черчилль 
обосновалт. дополнительныя ассигнованія 
на флотъ, которыя, по словамъ мииистра, 
вызваны германской нрограммой судостро- 
еиія, предусматривающей постоянную пол- 
ную боевую готовность четырехъ-нятыхъ 
всего гермаискаго флота. Предиолагается 
число готовыхъ къ бою англійскихъ бро- 
неносцевъ съ 28 новысить до 33. Ст>
1914 г. Англія будетъ имѣть пять эскадръ, 
еоетоящихъ изъ 41 судна. Четыре эскадры 
будутъ ПОСТОЯННО В'Ь нолной боевой готов- 
ности. Изъ Средиземнаго моря отзываются 
шесть старыхъ броненосцевъ и замѣняютея 
четырьмя броненосными крейсерами тина 
«Инвинсбиль».

ПРИЗРѢІГЬ. ІІорта прислала ириказъ 
войскамъ не мѣшать арнаутамъ уйти на 
Коссово поле, куда ѣдеть комиссія сената, 
чтобы урегулировать арнаутскШ вопросі 
Изъ ІІризрѣна ушло туда болѣе тысячи.

ІІРИШТИНА. На албанскій конгрессъ на 
Коссовомъ поле ирибыло свыше 10000 
вооружеиныхъ арнаутовъ съ воягдями. Иа- 
ходящіяся въ Ириштинѣ и окрестностяхъ 
войска братаются сь пришедшими.

ТАВРИЗЪ. Отрядъ подиолковника Рад- 
ченко благоио.іучио соединнлся в'і> Агарѣ 
съ отрядомъ иолковника Толмачева. Изъ 
Ардебиля сообіцанпъ, что гснералъ Фида- 
ровъ стоитъ лагерсмъ у ІІонсулкенды. 7-го 
іюля на развѣдкахъ шальной нулей убитъ 
казакъ. Персидскій отрядъ имѣ.ть столкно- 
веніе съ шахсевенами, которые отстунйли 
въ горы.

Бзры въ л оѣ зда .
МЕІІСИКО. ІІа нути въ Куэрнаваку 500 

мятежниковт, занатистовт, взорвали ноѣздъ, 
нричемъ: убиты 39 человѣкъ; затѣмь мя- 
тежники подожгли остатки ноѣзда. 20-ть 
раненыхъ погибли въ пламени.

гасширошс программы нсторш и изѵ- 
ченіе исторіи должис сьн’раті> бо.иѣе
круиную ро.іь, чѣмь илученіе закопо- 
вѣдѣнія. Изученіе законовѣдѣнія но- 
лезно только какъ преподаваніе нсторіи 
государетвенныхъ уетановленііі Евро-
мы, но въ видѣ пренодаванія обіцеіі
теоріи права безполезно. М инистръоза- 
боченъ угіадкомъ русской орфографіи. 
Спасеніе орфографіи— самая иеотлож- 
ная задача. Введеніе новыхъ програмѵгь 
русскаго языка отложено до соетавле- 
нія соотвѣтственныхъ учебниковъ. Для 
иодготовіш кадра прегюдавателей по 
исторіи н латыии будугь созданы  
спедіальные институты. Ирогра мма
женскихъ гимназій будетъ ириближена 
къ ирограммѣ мужскихъ.
Доходы и расходы жел. дор. въ 191 і г.

Министерство путей сообіценія под- 
ечптало. что общій доходъ желѣзныхъ 
дорогь за 1 9 1 1  годъ составляетъ 99(> 

расходъ 5 9 2  мйлліо- 
расходъ изъ казеп- 

падаетъ на юго-западныя 
руб., изъ частныхь на 

владикавказскую— 27 милліоновъ ]>уб.
Арестъ писателя.

І!ъ Краковѣ арестованъ извѣстный 
писатель Врублевскій по обвиненію въ 
гіроп агандѣ а иа рхиз ма.

0 мобилизаціи въ Болгаріи.
Изъ Софіи телеграфируютъ, что 

тамъ раснространились слухи о нрсд- 
отоящей мобилизаціи.

мил.ионовъ 
на.

І»І'б., 
Иаибольшій

ли с,ебя молодцами и бысгро въ полномт. 
иорядкѣ подавйлн- безпорядокъ. Коман- 
дующіи воііскамп туркестанскаго восн- 
наго округа по получепіи первыхъ из- 
вѣстій о б езпорркахъ  въ лагерѣ команди- 
ровалъ туда командира перваго туркестан- 
скаго армейскаго корпуса генерача-отъ- 
кавалеріи Козловскаго. Утромъ 2-го іюля, 
командующій самъ прибылъ на мѣсто безпо- 
рядковъ, прнчеыъ лично убѣдился, что иоря- 
докъ возстановленъ. Бунтовіциками убитъ 
перваго туркестанскаго саиернаго баталіона 
ш табсъ-капитанъ Поховисневъ, тяжело ра- 
ненъ того-же баталіона иодиоручикъ ІІІад- 
скій; второго туркестанскаго саиернаго ба-

циркулярному прсдложснію груііпы москов- 
скаго ііроГ|іі‘ссивнаго куиечсства.

Программа иоммерчесиихъ училищъ.
Ученый коміѵгетъ минисгерства торговли 

и промышленности выработалъ новую про- 
грамму для преподаванія въ коммерчесішхъ 
училишахт. и торговыхъ школахь. которая 
предпаіагается къ введенію съ будущаго 
учебнаго года. Программа значительно из- 
мѣняетъ преподаваніе спеціальныхъ иред- 
метовъ и увеличиваетъ кѵрсъ въ коммер- 
ческихъ училищахъ до 8-ми лѣгьавт»  тор- 
говыхъ школахъ— до 3 лѣтъ.

Отчужденіе надѣльныхъ земель. 
Министерство внутреннихъ дѣлъ нредпо-

[щтъі 11-го ію і і і і.

таліона ранены: тяжело нодііоручикъ К ра-ілагаетъ  внести въ Гос. Думу законоііро-
ектгь, нѣсколько расширяющій рамки зако- 
на 14 декабря 1893 г. о порядкѣ отчуж- 
денія надѣльныхъ земель. Согласно этому

совскій, который вскорѣ умеръ, и нодііору- 
чикъ Кошинецъ; легко— капитанъ Жиль- 
цовъ; кромѣ того, ранены туркестанской 
крѣпостной артиллеріи капитанъ Скоиинъ 1 законопроекту, иередача права собственно- 
случайно залетѣвшей нулей, одинъ крѣпо-Істи на надѣльныя земли будетъ разрѣшена 
стной артиллеристъ и І іс а и е р ъ , изъ ко-1 лицамъ всѣхъ сословій, съ тѣмъ однако 
ихъ одинъ умеръ. I ограниченіемъ, что разрѣшеніе это можетъ

Высочайшимъ приказомъ отъ 6-го іюля {распространяться лишь на земли, располо- 
производится за особое отличіе второго -экенныя въ столичныхъ губериіяхъ, въ 
туркестанскаго сапернаго баталіона каш і- уѣздахъ болѣе крупныхъ городовъ, въ 
танъ Жильцовъ въ иодполковники. I дачныхъ районахъ и т. п. мѣстностяхъ съ

Крушеніе поѣзда. чрезмѣрно повышенной цѣною на земли.
МОСКВА. 11а станціи Кунцево иотер- Въ нѣкоторой связи съ этимъ законогіро- 

пѣлъ крушеніе товарный иоѣздъ. Отъ не-* ектомъ стоитъ и другой, разрабатываемый 
выясненной мричины ппоизошелъ взрывъ земскимъ отдѣломъ того же вѣдомства: этимъ 
котла; разбито пять вагоновъ. Машинистъ,

(Отъ собственнаго корреспонд.).
0 реформѣ средней школы.

ІІЕТЁРБУРГЪ. Мйнистръ народнаго 
просвѣіденія К ассо? въ бесѣдѣ съ со- 
труднйкомъ’ « Новаго Времени», за- 
я в и л ъ /ч т о  слухи о введеніи греческаго 
язышц какъ обязательнаго иредмета 
въ гимназіяхъ, являются недоразумѣні- 
емъ. Невѣрны также толки о чрезмѣр- 
номъ расширеніи программы по латы- 
ни. Ириняты лишь мѣры для лучшаго 
усвоенія языка. Латынь необходимѣй- 
шій элементъ общаго срёдняго образо- 
ванія. Донолнительно необходимо ире- 
подаваиіе въ старшихъ классахъ исто- 
ріи римской и греческой культуръ. Ома- 
сенія относительно увеличенія числа 
уроковъ по латы но 11реждевременны.

гда, что она ими завоевана навѣки.
Съ той поры ирошло не мало времени. 

Но болынинство нередвижниковъ и ио сей 
часъ не признаетъ тѣхъ изъ нашихъ ху- 
дожниковъ, которые стали нашей гордостью, 
за  творчествомъ коихъ съ превеликимъ 
вниманіемъ слѣдятъ даже въ изоіцреиной 
Евронѣ, какгь, напримѣръ, художника Сѣро- 
ва съ его огромнымъ, тонкимъ и чудес- 
нымъ талантомъ, Рериха, сказавшаго новое 
слово въ исторической живониси, ясновидца 
ирошлаго Сомова, художника поэтической 
грезы о быломъ Борисова-Мусатова, вели- 
колѣинаго техника Кустодіева и многихъ 
иныхъ, иоДобныхгь этимъ, мастерамъ кисти.

Но искусство и жизнь властно двигают- 
ся все впередъ и впередъ. Передвижшіки 
остались въ чистую за флагомъ. Кромѣ Пе-

(« Пешерб. Телегр. Агеншства »). 
РЕЙДЪ ШТАНДАРТЪ. Въ двѣнадцатомъ 

часу шведскій король и королева нрибыли 
на броненосцѣ «Оскаръ Второй«.

ТОБОЛЬСКЪ. Въ Курганскомъ уѣздѣ 
горнымъ инженеромъ Катеневымъ совмѣст- 
но съ губернаторомъ осмотрѣно и нріпна- 
но имѣюіцимъ научный интересъ кладбиіце 
доііотоиныхъ иозвоночныхъ, открытое кре- 
стъянами. Въ одномъ мѣстѣ* находятся ос- 
татки носорога, мамонта, мастодонта, олс- 
ня и тура. Тамъ-же иримѣты камеинаго 
вѣка. 0 находкѣ сообщено академіи наукъ.

Событіе вь лагерѣ туркестанскихъ 
войскъ.

ІІЕТЕРБУРГЬ (офиціально). В ъ«Рус. Пн- 
валидѣ» напечатано: 1 сего іюля, въ N ч. 
30 м. вечера, въ лагерѣ 1-го и 2-го турке- 

I станскихъ саперныхъ батальоновъ црп се- 
’ ■ лѣ Троицкомъ, близъ Ташкента, груина 

нижнихъ чиновъ отъ 100 до 130 чел., со- 
бравшись иереДъ лагеремъ, съ криками 
<< ура» открыли безиорядочную стрѣльбу въ 
воз іухъ. Увидѣвъ, что никто къ нимъ нс 
ирисоединяется и что вгь роты ирибываютъ 
офицеры, бунтовщиіш открыли огонь по 
лагерю. ІІервою ириняла на себя натискъ 
бунтовіциковъ 2-я рота 2-го туркестанска- 
го саиернаго батальона, которая, с/ь своимъ 
командиромъ каиитаномъ Жильцовымъ 
виереди, огнемъ отбила бунтовщиковъ. Иос- 
лѣ этого къ ])Отѣ капитана Жильцова ирн- 
соединилікъ остальныя оставшіяся вѣрны- 

! ми роты 1-го и 2-го тѵркестанскихъ са- 
нерныхъ батальоновъ. Въ это время были 
вызваны ио тревогѣ другія части войскъ. 
стоявшія лагеремъ нри селѣ Троицкомъ. 
Будучи отбиты саиерами, бунтовщики, уча- 
щенно стрѣляя, бросились противт» нодхо- 
дившихъ стрѣлковъ. Стрѣлки гак;кч‘ от- 
крыли огонь и заставили бунтовщиковь 
разсѣятъся, а затѣмъ безъ выст])ѣла, нграя 
гимпъ «Воже, Царя храни», двинулись къ 
саиерному лагерю и окружили еіч> вмѣстѣ 
сгь казакамй. ІІа разсвѣтѣ со всѣхъ сто- 
ронъ начали къ санерному лагерю возвра- 
іцаться разбѣжавшіеся во время безпоряд- 
ковъ саиеры, которыхъ тотчасъ обезору- 
жили и арестовали. Такихъ саиеръ, задер- 
жанныхѣ стрѣлками, казаками и крѣпос/г- 
ной артиллеріей, оказалось до 170 челов., 
изъ коихъ несомиѣино далеко не всѣ при- 
нимали участіе въ бунтѣ, а разбѣжались 
изъ лагеря одни вслѣдствіе страха быть 
убитыми, другіе, не желая принимать 
участія въ безиорядкахъ и не со- 
знавая, что для этого нужно дѣ- 
лать. Къ утру 2-го іюля норядокъ въ 
лагерѣ былъ окончательно возстановленъ, 
нричемъ саиерный лагерь былъ окруженъ 
ііостами стрѣлковъ и казаковъ. Саиеры 
были обезоружены, ружья ихъ сданы иодъ 
охрану стрѣлковъ. Расиоложенные въ томъ-і 
же лагерѣ другія части войсгь, равно 
команды стрѣлковъ и казаковъ, нрикоман- 
дированные къ сапернымъ батальонамъ 
для обученія саперному дѣлу, остались всѣ 
вѣрными ирисягѣ и ^олгу службы, держа-

кочегаръ и копдукторская оригада получи- 
ли ушибы. Разбитые вагоны уничтожены 
огнемъ.

Убійство доктора.
РИГА. Содержатель лѣчебницы для ду- 

шевнобольныхъ докторъ Шенфельдтъ, явив- 
шіися на квартиру къ бѣжавшему изъ лѣ- 
чебницы одномѵ изъ кліентовъ, убитъ ио- 
слѣднимъ выстрѣлами изъ револьвера.

Болѣзнь японскаго императора.
ТОКІО. Бюллетени удостовѣряютъ объ 

улѵчшеніи въ состояніи здо])овья импера- 
тора: темиература ионизилась, сознаніе 
временамй возвращается.

С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
10 іюля.

Съ фоидами тихо; съ дивидендными 
лодѣятельно, скорѣе вь общемъ вяло; 
выигрыщьщми еклонио къ ослаблеііио.
Чекъ на

ма-
съ

Б.
В.

94,  6 0  
46  1 8  

37  4 8
91% 
105̂ /8
105 а/і  
100»/8 
104% 
100*/8 
100 
100 
4 0 9 Ѵа 
351  
314  Ѵі

Іоидонъ откр. рынка 
Берлинъ 

„ ІІарижѣ
4 проц. Государст. рента 1894 г
5 яроц. вн. заемъ 1905 г. I выи. 
о нроц. „ „ 1908 г.
4V* ироц. Росс. заемъ 1905 г.
5 ироц. внут. я 1906 г.
4V* ироц. Росс. „ % 1909 г.

:5 ііроц. закл. л. Гос. Двор. зем.
і 5 нроц. Свид. Крестьянск. ІІоз.
5 ироц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
5 проц. ІІ „ н „ 1866 я
5 ігроц. Ш Дворянск. и 
ЗѴ-2 проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 84 
4Ѵа нроц. Ряз.-Ур. ж . Д. 94#/я
4Ѵ2 проц. обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 88% 
41/2 проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 
4(72 проц. закл. л. Виленск. Зем. Б.
4Ѵа нроц. закл. лист. Донск. Зем. Б.
4 1/а  проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б.
4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. Б.
41/а проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б.
41/а проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б.
Г / а  проц. закл.лист. Тульск. Зем. Б.
І 1/̂  нроц. закл. лист. Харьк. Зем. Б.
4Ѵа проц. закл. ллст. Херсон. Зем. Б. 
„Кавказъ и Меркурій»
„Оамолетъп
Акц. Страх. 0 6 щ. Россія 

„ Московско-Казанской ж. д. 
м Моск.-Кіево-Вороиеж. ж. д. 
я Моск.-Биндаво-Рыбин. ж. д.
„ Ростовско-Владикав. ж. д.
„ Юго Восточной ж. д.
„ Азовско-Донск. Комм. банк.
„ Волжско-Камск. Комм. банк.
„ Русск. для внѣшн. торг. банк.
„ Русск.-Азіатск&го банк.
, Русск. Торг.-Промышл. банк. 

Сибирскаго Торгов. банк.
* ОІІБ. Международні банк.

„ Учетно-ссудн. банк.
„ Бакинск. Нефт. Общ.
„ Каспійскаго Т-ва 
„ Манташевъ 

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

* Гартмань
„ Никополь Маріупольск. общ.
* Привилег. иикопольскія*
„ Путиловск. зав.
* Сормовск.
п Таганрогск. металл. 0 6 щ. 
ж Фениксъ зав. 
ж Россійск. золотопромышл.

ломъ въ «Мірѣ Искусствъ».
Надо сказать, что въ одномъ отношеніи 

провинціальная публика оказалась въ луч- 
шемъ іюложеяіи, иежели столичная. Дѣло

нроектомъ нредоолагается допустить совер- 
шеніе залога надѣльныхъ земель не только 
въ Крестьянскомъ банкѣ, но и въ учрежде- 
ніяхъ мелкаго кредита. («Ст. М.») 

Сельскій нотаріатъ. 
Министерство внутреннихъ дѣлъ присту- 

ііило къ разработкѣ въ развитіе- закона 
14-го іюня 1910 г. законопроекта объ 
упрощеніи и облегченіи порядка отчѵжде- 
нія земель мелкаго владѣнія; съ этой цѣлью 
предполагается приблизить нотаріальныя 
учрежденія къ сельскому населенію, допус- 
тивъ совершеніе крѣпостныхъ актовъ въ 
волостныхъ правленіяхъ и утвержденіе ихъ 
однимъ изъ уѣздныхъ учрежденій. 

Междугородные телефоны. 
Ночтово-телеграфное вѣдомотво предпола- 

гаетъ въ будущемъ годѵ соединить теле- 
фонной линіей слѣдующіе города: Варшава 
— Люблинъ. Варшава— Кѣльцы, Лодзь— Сос- 
новицы, Люблинъ— Замостье. Вильна— Пе- 
тербургъ, Рига— Петербургъ, Ревель— Пе- 
тсрбургъ, Житоміръ— Кіевъ, Москва— Ря- 
зань, Ѳеодосія— Керчь.

На устройство этихъ линій въ смѣту 
будущаго года вносится 1 Ѵ2 милліона 
рублёй.

Распутинъ.
«Старецъ» Григорій Распутинъ возвра- 

тился въ село Иокровское. Онъ остадся не- 
доволенъ своей иетербургской поѣздкой, т. 
к. не встрѣтилъ тамъ того пріема, на кото- 
рый расчитывалъ. Григорію Распутину бы- 
ло дано понять, что чѣмъ скорѣе онъ тю- 
кинетъ ІІетербѵргъ, тѣмъ лѵчше для него.

—  ‘ («Р.»)
Пріѣадъ Кпцуры.

Въ ІГетербургъ прибылъ бывшій ми- 
ниетръ-прсзидентъ Японіи князь Бацура, ко- 
тораго сопровождали: бывшій министръ иу- 
тей сообщенія бароиъ Гото, членъ палаты 
ІІеро, бывшій товарищъ министра, финан- 
еовъ Факацуки, членъ палаты Ивашито, 
секрета[)и. Встрѣча нроисходила на Нико- 
лаевскомъ вокзалѣ, гдѣ были открыты гіа- 
радныя комнаты. Въ исходѣ третьяго часа 
прибыли на вокзалъ яионскій посоль въ 
Нетербѵргѣ баронъ Мотоно. Янонскій гюпу- 
лярный нолитическій дѣятель былъ вс/грѣ- 
ченъ нредставителями минйстерства внут- 
ренихъ дѣлъ. Встрѣча носила скромный 
характеръ, такъ какъ въ виду полученія 
извѣстія объ опасной болѣзни микадо бы- 
ло рѣшсно измѣнить торжественный нріемъ. 
Въ автомобилѣ барона Мотоно князь ІІа- 
цура отбылъ въ Европейскую гостиницу.

Возвратившійся пзъ отнуска министръ 
иностранныхъ 'д ѣ л ъ  Сазоновъ будетъ 
нмѣть свиданіе съ княземъ за завтракомъ, 
устраиваемымъ въ честь пріѣхавшихъ го- 
стей. Затѣмъ состоится обѣдъ въ честь 
японскихъ гостей у премьеръ-министра В. 
Н. Коковцова.

Русско японскій договоръ.
ІІо свѣдѣніямъ, имѣюшимся въ расиоря- 

женіи англійской дипломатіи, проектъ рус- 
ско-яионскаго договора нредусматриваетъ 
иредоставленіе обѣимъ державамъ значитель- 
ной свободы по нередвиженію войскъ в'і. 
сферы владѣнія каждой изъ нихъ. Съ др.у- 
гой стороны, остальным'ь державамъ за- 
трудняется вліяніе въ Маньчжуріи. Построй- 

Выборы въ столицахъ. ' ка стратегической желѣзнодорожной линіи
Выборы по Москвѣ и Нетербургѵ въ Гос. | ироизводится но взаимному соглашенію. То-

Думѵ будугь назначены на 20-е ‘ октября. | ворообмѣнъ облегчается введеніемъ едина-
-  ' ,а |го  тарифа. Японія, кромѣ того, беретт» на

Въ 11. Новгородѣ во время ярмаіжи со- с^ я обязанность содѣйствовать носгройкѣ
Кяхтской желѣзной дороги и изъявляе/гъ
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Послѣдкяя понта.

Совѣщаніе купечества
II. Повгородѣ во время ярмарки со 

стоится частное совѣшаніе всероссійскаго ку
иечества ио иоводу иредстояіцеіі выборной I гото® 

гъ вопросъ уже обсѵждается * Р °сс.ікампаніи. Этогь вопрос 
въ отдѣльныхъ бирлгевыхт

дороги
товность признать исключительное право 

оосуждается ^  оссіи на 12-тиверстную полосу въ приб- 
комитетахъ, по | режныхъ водахъ.

Городское 

благоустрой-

ство.

Къ Ііетербу ргѣ п {) е д п ол а - 
гается грандіозная выставка 
іго городскому благоустрой- 
ству. Предсѣдатель совѣта ми- 
нистровъ обѣщалъ ассигно- 
вать изъ казны до 400 тыс. 

руб. на устройство и организацію выстав- 
ки. Съѣздъ городскихъ дѣятелей, имѣю- 
щій быть до начала выставки, намѣчаетъ 
очень широкую программу вопросовъ, иод- 
лежащихъ обсужденію въ связи съ вопро- 
сомъ объ осуіцествленіи городского благо- 
устройства въ широкомъ смыслѣ.

Иѣтъ сомнѣнія, что въ этомъ съѣздѣ I

цѣиы иа городскія квартпрьт, которыя ра 
(‘/гутъ изъ года вгь годч» сгь поразительпоі 
быстротоіі.

Мы коснулись вскользь лишь нѣкото 
рыхъ частей городского благоустройства і 
хозяйства. Ксли-же будетъ дана подробнаі 
и обстоятедьная картина всѣхъ вопросовт 
муииципальной дѣятельности, она предста- 
витъ наглядное доказательство той мыслп. 
что иаши городскія самоуправленія требу- 
ютъ полной реорганизаціи сверху до ннзу. 
Она покажетъ, что рядомъ съ достигну. 
тыми улучшеніями остался еще неиоча- 
тый краіі вопіющихъ безобразііі въ об- 
ласти городского дѣлу, требуюіцихъ самоіі 
серьезиой и радикалыіой чистки. ЗІожно 
скезать безъ иреувеличенія, что наши го- 

начинаютъ просыиаться отъ 
оОывательской апатіи и только частично

I значенш этого слова.

осущее/|('

(

въ томъ, что за послѣднія десять л ѣ т ъ ; Вчерашніе незнакомцы или знакомцы толь-
русское искусство двинулось далеко в ь І ко ио отрывчатымъ свѣдѣніямъ, почер-
своемъ развитіи. Въ этомъ движеніи были|паемымъ изъ современной печати, сего-
и теперь есть нѣсколько течсній неяс-
ныхъ, трепетно ищущихъ то русло,

рокои волноіі хлынула на выставки нроиз- кангй.
веденій тѣхъ художниковъ, въ работахъ! ІІривлечь массу къ искусству и

1 иить ея вниманіе можно только истинной 
красотой, цѣльной и ясной, и тогда она

коихъ дѣйствительно сверкала красота, 
ноднимающая къ вершинамъ искусства.

дня уже стали любимцами, даещ е какими. 
1 Публику ие шоішровало присутствіе иа 
выставкахъ въ качествѣ.

тербурга и Москвы, нередвижники уже иоч- нищету мыслей, чувства и творчества иодъ

по которому они могутъ двигаться 
въ своемъ развитіи. Этимъ теченіямъ от- 
дался цѣлый рядъ художниковъ. И какъ 
это часто бываетъ, на-ряду съ дѣйствитель- 
нымъ мучающимися и страдающе-ищущи-
ми художниками тутъ цѣлая толиа бездар-. никовъ, ищущихъ новыя красочныя со- 
ностей, во что бы то ни стало неистово; отношенія, иовые эффекты свѣта и коло- 
ломающихся, кривляюіцихся до уиада и рита, новые графики искусства, но ищѵ-

страдающе.

ножалуй, какихъ- 
то иллюстрацій современнаго иоложенія 
искусства, ироизведеній двухъ-трехъ ху- 
дожниковъ, нодхваченныхъ новѣйшими те- 
ченіями въ живописиомъ искусствѣ, худож-

скрываюгцихъ свое истинное уоожество

ти не рискуютъ устраивать свои выставки 
въ нровинціи, нѣкогда ломившейся къ нимъ.

И наша нровинція осталась безъ болѣе 
или менѣе постоянныхъ выставокъ нроизве- 
деиій современной живогіиси, безъ этихъ 
«нраздниковъ искусства», ио мѣткому вы- 
раженію одного изъ т а л а н т ів ы х ъ  крити- 
ковъ нашихъ дней Сергѣя Маковскаго. 
Случило^ь это «именно въ то самое время, 
когда въ провинціи ироснулось самое жи- 
вое вниманіе къ искусству, самый живой 
интересъ и влеченіе къ нему. Такого стрем- 
ленія, такого движенія къ красотѣ, кото- 
рую ищетъ .ировинціальная публика навы - 
ставкахъ нашихъ художниковъ, какътом ы  
видимъ тенерь, не было въ самый блестя- 
іцііі моментъ расцвѣта искусства иередвиж- 
никовъ.

Въ чемъ причина такого движенія про- 
винціальной иублики къ искуссгву? Трудно 
сейчасъ объяснить ее вт» данномъ явленіи. 
Мнѣ думается, что въ данномъ случаѣ сы- 
грала извѣстную роль и сама упадочность 
выставокъ иередвижниковъ наш ихъ дней. 
И въ то-же время до провинціи доходили 
слухи о томъ, что на смѣну всему этому 
уже нришло молодое свѣжее искусство, пол- 
ное красоты и культурности, нолное иска- 
ній, пол-ное оригинальности и неожиданно- 
сти. Въ статьяхъ столичныхъ критиковъ, 
въ снимкахъ немногихъ нашихъ журналовъ 
доходили до ировинціи о томъ нсясные, но 
иолные интереса и привлекательности слу- 
хи. И вотъ наконецъ, иослѣ долгаго ожи- 
данія въ нагну провинцію влилась волна 
этого жданнаго художества.

Л имѣю вь виду тѣ выставки, которыя 
устраивались художественнымт» журна-

щихъ искренно, пытливо и 
Ировинціальная публика смотрѣла на эти 

масками исканія и подлиннаго служеиія ироизведенія искусства съ любопытствомъ, 
новымъ теченіямъ въ искусствѣ. | какъ  на нѣчто совершенно ей ненонятное

ІІубликѣ, которой все это преподносится! и невѣдомое. Ио въ массѣ иныхъ произ- 
на каждой выставкѣ, не говоря уже о спе-1 веденій, не только ионятныхъ, но сразу съ 
ціальныхъ выставкахъ работъ нашихъ но-1 перваго знакомства ставшихъ такими ей 
ваторовъ или, вѣрн.ѣе сказать, «псевдо-но-1 близкими и любимыми,— эти художествеи- 
ваторовъ», разобраться въ томъ, гдѣ насто- [ ные «трюки», такіе далекіе отъ толиы, не 
ящее исканіе и гдѣ только одно шарла-1 были такъ рѣзки, такъ «съ иогъ сшиба- 
танство, нѣтъ никакой возможности. |телыгы», какъ ноказаиные иамъ въ сто- 

Вѣдь въ самомъ дѣлѣ, наивно тр ебовать,! лицахъ. 
чтобы «большая» публика была настолько, Сейчасъ иередъ иашими художествен- 
тонкимъ знаткомъ искусства, столь тон- иыми дѣятелями раскрывается иоле гро- 
кимъ «гурманомъ», чтобы интересоваться мадиой территоріи, на которомт» такъ нуж- 
въ массѣ той черновой, иодготовителыюй ны культурные и умные работники. Падо 
работѣ, которой интересуются немногія, к ъ 1 заняться и занятъся вилотную закрѣпле- 
искусству близко стоящія лица, и которую ' ніёмъ нроснувшейся съ исобыкновенной си- 
съ такимъ рвеніемъ ноказываютъ на сво-|лой  страсти къ нашему Живописному ис- 
ихъ выставкахъ современные художники. і кусству со стороны широкой нублики иро- 

Къ счастыо, провинціальная н у б л и ка1 винціи. 
обошлась безъ этихъ «реиетицій». Кй сра-( Не однѣми только выставками можнодо- 
зу послѣ выставокъ передвижииковъ, и о - . стичь того, чтобы это движеніе «къ искус- 
слѣ небольшрго, такъ сказать, интервала| ству» нашей ировинціи окрѣило нрочно и 
показали на выставкахъ журнала въ глубоко.
«Мірѣ Искусствъ», на югѣ и на нѣкото-| Тутъ потребуются и художественныя вы- 
рыхъ частныхъ выставкахъ на сѣверѣ ставки, лекціи и даже ознакомленіе, но 
Россіи, т. е. въ мѣстахъ, гдѣ влсченія къ- только осторожное, «иснодволь», съ иро- 
искусству вылилось особенно силыго,—  | изведеніями молодыхъ художниковъ-«ие- 
творчество самыхъ интересныхъ, самыхъ кателей»; главиое,— внимательнымъ иод-

въ роокихъ и неувѣренныхъ исканіяхъ 
будетъ сама находить круиинки истиннаго 
художества и оберегать ихъ.

Ііровйиція ждетъ дѣятелей искусства; и 
если передъ нею развернуть картины со- 
вромекнаго состоянія русской живоииси,— а 
оно столъ блестяше, что поспоритъ съ ис- 
кусствомъ любой изъ «европейскихъ 
странъ»,— она приметъ ихъ съ такой го- 
рячностыо, на которую сиособна тѳлько 
одна наша нровинція.

И хочется сказать тѣмъ нашимъ худо- 
жественнымъ дѣятелямъ, что все вре- 
мя проводятъ въ «кружковскихъ» рас- 
иряхъ среди наишхъ скучныхъ, ко всему 
равнодушныхъ и отъ искусства так ъ  от- 
дали в ш и х ся « стол и ч н ы х ъ » горожанъ: 
идите въ провинцію, она ждетъ васъ 
и тѣхъ художниковъ, что вы приведете 
(УЬ собой.

Ив Лазаревскій.

ОТЗЫВЫ ПЕЧЙТИ.
Геній н чнновннчество. (

М еньш иковъ п ечатаетъ  рядгь статеіі, В& 
которы хъ д ок азы ваетъ , что м илю тинска^ 
бю рократическая система ѵбила многих".» 
военн ы хъ  геніевъ. И нтересны обшіе вьГ, 
воды. |

Чииовничестео и герои зм ъ , подобно ік <] 
средствен н ости  п генію .—д в а  м ож отъ  быт ,, 
основны хъ чел овѣ ческ и хъ  ти п а, іюстояц 
ная  борьба м еж ду  которыми со став л я е^  ^ 
д р ам у  ц ивили эац ін . Е сли  одол ѣ ваю тъ  іх і 
рои, к акъ  бы ло въ  золотой  в ѣ к ъ  Грецід і 
Р и м а  и в с ѣ х ъ  д арови ты хъ  н ародовъ , т, 
побѣдоиосны я стран ы  р ас ц в ѣ т а ю тъ  счасть 
ем ъ и и скрен н им ъ  б л агородством ь. Од0. 1 
л ѣ ваю тъ  иаемники, лю ди 20-го чи сла, 
отъ  н ар о д а  отходи тъ  с в ѣ т ъ  и радо^ щ ] 
д аж е  вы сокое обіцество гл у п ѣ етъ , ч. і 
свою одухотвореи иость , СИ0С0Й 0(*/ГѴГ 
вели ким ъ  м еч там ъ  и великим ъ  
влен іям ъ . ь

Планм Япоиін. ^
0 задачахъ князя Кацуры «МосковскЬ 

Вѣдомости» говорятъ:
Слухи говорили опредѣленно, что -задаіг 

ча князя Кацуры заключается вь томт 
ЧТОбы побудить Россію согласиться а 
присоединеніе Маньчжуріи къ Россіи і 
Яноніи, причемъ сѣверная часть отоігдрті 
къ гіервой, а южная къ Японіи. Въ этотЯ1 
планъ входитъ ирнсоединенге къ Японіі і 
также восточной части Монголіи, такъ чгк, 
Россія окажется совершеино отрѣзанной! 
отъ Китая японскими вл адѣніями и автоі 
номной Монголіен. Й

Такой планъ, однако, рѣшителыго рас|( 
ходится съ интерееами Россіи, въ течеп'к ( 
многихъ вѣковъ иоддерживавшей мирпыі 
сосѣдскія отношенія съ поднебесной импе 
ріей. Не говоря уже о томъ, что въ слу ( 
чаѣ осуществленія такого плапа политй- 
ческое вліяніе Россіи въ ИекинТ’, сведетеі 
къ нулю и японцамъ будетъ предоставл<ѵ 1 
но нраво давленія на правитёльство Ки гаІ \ 
въ ѵщербъ Россіи, наши экоііомическіп і 
связи съ  китайцами окопчательно прекра , 
тятся, и Россія будетъ устранена изь чисі, 
ла державт., близко заинтер^-сованныхѵ1 
въ Китаѣ. Это иоложеніе ухудщаетсц еще * 
болѣе оттого, что Китай, повидимсму ( 
ие имѣетъ возможности создать сильнук . 
верховную власть, которая сумЬла-би ' 
сгілотить разсыпааоіцуюся имперію и ирн- 1 
дать ей крѣпкую организацію, сиосіобнуіо ( 
устоятг» иротивъ виѣшняго нати иш. " (

Предвыборные мотнвы
«Роесія» вт» каждомъ номерѣ сражаетсн 

иротивъ «лѣвыхъ» , замышляющихъ иредз 
выборныя козни.

ІІредвыборнос вромя настолько д і.ііствѵ- 
еть на л Ьвыя изданія, что каждое выдвь 
гаёмоё ими иоложлніе какъ-то само СО' 
бой, повидимому, незамѣтпо для авгоровь, 
обращается въ грубую каррикатуру. Ог- 
дѣльные примѣры мы уже приводили. IIа 
іюмпимъ хотя-бы это удивительное обвй 
неніе противь губернатора, когорый, пс 
увѣреніямъ лѣвыхь, тѣмъ оказываеть 
„непосредственігое воздЬйствіе" на изби 
рателей, что недостагочно напоминаетт 
имъ о предстоящихъ выборахъ. Развѣ это 
не каррикатура7 

«Каррикатуръ» у насъ вообще очені 
много. Ио не лучше-ли смотрѣть на во* 
просъ прямо. Вотъ чго говоритъ «Москтні 
Газета»:

І)ыборы начали діілать не избиратели, а 
стоящіе надъ ними, находящіеся внѣ из; 
бирателыгой среды. ІІсходъ выборовь' 
былъ также изъятъ вь значительной мѣ- 
рѣ изъ сферы вліянія избирателей. Прй 
помощи курій, сенатскихъ разъясиеній, 
министерскихъ циркуляровъ и всей сово- 
купности выборной механики, установлеіг 
ной закономъ 3-го іюня и его толкова* 
ніемъ, составь Думы въ извѣстной мѣрѣ 
заранѣе былъ опред ьлень. Вопреки волѣѵ 
массы избирателей во главѣ зпконодательД

талантливыхъ и самыхъ оригиналыіыхъ 
нашихъ еовременныхъ художниковъ. Сѣ- 
ровъ, Сомовъ, Рерихъ, Билибинъ, 
Кустодіевъ, Бенуа, Лансере, Добужинскій, 
Иастернакъ, Ю. Рѣпинъ, Остроусова-Лебеде- 
ва, Бугаевскій и многіе иные, ирииадле- 
жащге иреимущественно къ самой инте- 
ресной художественной организаціи, къ 
«союзу русскихъ художниковъ», ирошли 
передъ провинціальноіі иубликоіі. Она ши-

ооромъ «главныхъ» экспонатовъ выста- 
вокъ нашихъ дней можно было-бы достиг- 
нуть желанныхъ результатовъ. И тогда не 
трудно добиться того, что наша провин- 
ціальная публика сама станетъ разбирать- 
ся въ томъ, что заслуживаетъ насмѣшки и 
иорицанія, а что вниманія и любовнаго 
разбора, и найдетъ въ себѣ силы, чтобы 
отт» шарлатанства отдѣлить плодъ дѣйстви- 
тельныхъ мукъ художествениыхъ ис-

Эльтонскій курортъ.
Въ журналѣ «ВсероссШскій Фармацевти- 

ческііі ІІосредникъ» наііечатаио о новомъ 
курортѣ, въ короткое время пріобрѣвшемъ 
себѣ славу: «Эльтонскими, радій содерлса- 
іцими, лѣчебными грязями ужъ давно ноль- 
зуются тысячи больныхъ и находятъ 
быстрое выздоровленіе нри рядѣ тяжелыхъ 
заболѣваній, лѣчимыхъ обычно грязями; 
открытая-же въ 1910 г. наозерѣ желѣзно- 
дорожная грязелѣчебница рѣзко нодчерк- 
нула нервенствующее значеніе Эльтон- 
скихъ грязей. Тяжелыя формы ревматизма, 
иодагры, ишіаса и нр. часто ироходятъ 
нри лѣченіи эльтонскими грязями ужъ че- 
резъ мѣсяцъ. Особенно важно ирисутствіе 
въ необычномъ для минеральныхъ грязей 
значительномъ количествѣ радіоактивныхъ 
веществъ».

Съ своей стороны добавимъ, что лѣчеиію 
эльтонскими грязевыми ваннами съ очень 
хорошимъ успѣхомъ подвергаются больные 
хроническими формами суставнаго и мы- 
шечнаго ревматизма, нораженіями суста- 
вовъ и выпотами въ нихъ туберкулезнаго, 
гоноррейнаго, инфекціоннаіо и травмати- 
ческаго характера, больные разными нев- 
ральгіями и въ частности невральгіей сѣ- 
далищнаго нерва, заболѣваніями женской

приметъ участіе и наш ъ городъ. Столь ] 
крупный центръ Поволжья, какъ Сара-1 І)0да только 
товъ, съ довольно значительнымъ числомъ! ,
жителей, развитой нромышленностыо и і ііредпринимають нѣкоторыя мѣры для 
торговлей, являющійся также и центромъ і УЛУЧШСНІЯ городской жизни, вт> оощсмъ-жо 
умственной жизнн Ііоволягскаго края, ко- наши Г0Р°4а > если их ь сравнить ст, заиад- 
нечно, не можетъ не примкнуть къ сѵЬзду I Н0*ев1)0,,еиски,ѵіи> окажУ’1ч'я грязпыми, пло 
и выставкѣ, имѣющимъ весьма важнос | х0 С0ДеР'і;иѵіыѵ1и конюшнями. Многое пі 
значеніе для будущаго всѣхъ городовъ Р ос-1 многое 11 Рилстся еще сдѣлать намч. для 
сіи. Съѣздъ разсмотритъ не только то, ч т о і101’0, ЧТ00Ь] паши муниципалыіыя учрсл.І 
дѣлается и сдѣлано нашими городскими Л(1ИІ11 ст°яли на должно.йвысогѣ, и преждіі 
самоуправленіями, но главнымъ образомъ, | всеі 0 НС0" Х°ДИМ0 демократизировать ихч. » 
то, что не сдѣлано ими и что доляш о1 Ул .ѵчшить ихъ оюджічы. Іолько тогда вея
быть осуществлено въ ближайшемъ б уду- ! В0ІІ1,0І'Ы /ородсьчіго хозяііства, а нс нѣь'о\
іцемъ въ интересахъ здоровья, благосо- • оу.ЧгП» ноставлены во вссь ростъ, I
стоянія жителей и культуры. ііолько тогда можно оудетъ говорить о го.

Памъ думастся, что Саратовъ займется I Родскомъ ,)лаі'°)строііствѣ въ широкомі 
дѣятельной и серьезной подготовкой къ | 
предстоящему сі.ѣзду и выставкѣ. Карто- 
граммы, модели, брошюры и отчеты дол ;к- 
ны дать точную и иравдивую картииу 
городского благоустройства и хозяйства 
Саратова, ноказать, въ какихъ ѵсловіяхъ 
иы живемъ, чѣмъ питаемся, какимт. воз- 
духомъ дышимъ, насколько ограждены отъ 
энидемій и болѣэней, въ какой мѣрѣ удо- 
влетворены нащи духовныя и иросвѣти- 
тельныя нужды.

Городское самоуправленіе, конечно, 
въ правѣ указать на многія работы, кото- 
рыя оно уже осуществило. То, что пред- 
принято въ области охраненія здоровья, 
улучшенія народнаго образованія, удовле- 
творенія обще-культурныхъ потребностей, 
должно нолучить точное' и внолнѣ прав- 
дивое освѣщеніе. Но, намъ кажется, го- 
родское самоуправленіе не должно и не 
можетъ ограничиться только этой сторо- 
ной дѣла. Необходимо показать также всю 
ту область желательныхъ улучшеній, ко- 
торыя отчасти намѣчаются и ставятся на 
ближайшую очередь, отчасти-же имѣются 
въ виду въ болѣе отдаленномъ буду- 
щемъ.

іісякііі безпристрастный наблюдатель 
муниципальной ѵі.изни Саратова признаетъ, 
что, конечно, городскимъ самоунравле- 
ніемъ сдѣлано многое въ области благо- 
ѵстройства; ио тотъ-же наблюдатель дол- 
лсеігь будетъ констатировать, что еще 
болыне того не сдѣлано городомъ. Въ 
области санитарныхъ мѣропріятій, напри- 
мѣръ, мы дѣлаемъ только иервые робкіе 
шаги. Чистота въ дворахъ, на у л и ц ах ъ ,' 
базарахъ, въ заведеніяхъ, занимающихся 
продажей съѣстиыхъ припасовъ, находит- 
ся въ иримитивномъ состояніи; нечисто- 
ты и помон не только иа окраипахъ, но и 
въ цеитральныхъ кварталахъ города спо- 
койно разливаются во дворахъ; Глѣ- 
бучевъ оврагъ, этотъ знаменитый очагъ 
заразныхъ и эиидемическихъ болѣзней, 
процвѣтаетъ во всей своей первобытной 
ирелести, не улучшаясь ни на іоту; борь- 
ба съ фальсификаціей иродуктовъ ііостав- 
лена въ выс.шей степени неудовлетвори- 
тельно, чтобы не сказать, что ея нѣтъ 
вовсе; борьбы съ дороговизной квартиръ 
нё суіцествуеть; жйлищнып воиросл. нахо- 
дится внѣ сфе]іы вліянія и вниманія горо- 
да; дѣтская смертность достигаетъ ужас- 
ныхъ размѣрові.; на развитіе и благо- 
устройство окраинъ нс обращено должнаго 
вниманія. И т. д. и т. д.

Мы очень хорошо знаемъ, что многое 
здѣсь зависитъ отъ недостатка городскихъ 
финансовъ. Вопросъ эготъ очень важный 
и на съѣздѣ онъ нолучитъ несомнѣнио 
подробное освѣщеніе. Но иельзя умалчи- 
вать, чі о многое также зависитъ и отъ 
состава городскихъ самоѵправленій. Пред- 
Ставляя только. одинъ классъ населсиія—  
круиныхъ домовладѣльцевгь,— паши дѣяте- 
ли отстаиваютъ главнымъ образомъ инте- 
ресы своего класса. Возьмитс, напримѣръ, 
вопросъ о захватѣ городскихч. земель; вы 
увидите, что на это дѣло наши самоунрав- 
ленія смотрѣлп сквозь пальцы цѣлыми де- 
сятками лѣтъ. Почсму? Да потому, что 
захватчнки— люди «нашего» круга, пото- 
му, что въ числѣ ихъ были люди, при- 
частные и къ городскому самоуиравленію.
Нли возьмііте вопрос/ь о благоустройствѣ 
окраииъ. Городское управленіе игиорируе тъ 
ихъ нрото потому, что окраины могутъ 
отвлечь квартирантовъ и тѣмь понизить

половой сферы, наконецъ, боіьные подаг- 
рой и мочскислымъ діатезомъ. Лѣченіе рап- 
ными ваннами, какъ и куианіе въ р. Бол.
Сморогдѣ, нроводягь у неврастениковъ, ма- 
локровныхч., ослабленныхъ послѣ иерене- 
сенныхъ тяжелыхъ болѣзней, а также у 
золотушныхъ и рахитическихъ дѣтей.

Едва-ли какое-либо другое лѣченіе нсре- 
численныхъ болѣзней можетъ дать такіе 
хорошіе результаты, какъ нолучаемые на 
Эльтонѣ, прй обязательномъ условіи, что 
каждый разъ для ванны будетъ браться 
свѣисая грязь и что лѣченіе ведется не 
разводными ваннамп.

На ст. Эльтонъ уже ноявилась частная 
грязелѣчебница, и желаюшихъ въ нее по- 
етупить иашлось много. Курсъ лѣченія око- 
ло мѣсяца, а сезонъ лѣчёнія до конца ав- 
густа. Конечно, въ скоромъ времеии долж- 
ны возникнуть здѣсь и другія частныялѣ- 
чебницы, какъ какъ затрата на это де- 
негъ дастъ очень хорошій доходъ, осрбещ 
но если грязслѣчебиыя кабины будугь ус- 
троеиы у самаго озера, и потому превра- 
щеніе Эльтоиа въ цервоклассный курортъ 
— дѣло времени и канитада. 11а сг. Эль- 
тонъ лѣтомъ лсиветъ докторъ, есть частіщя 
аитека, пекарня, нѣсколько лавочекъ, ца- 
чинаетъ вырнстать новый носелокъ, и цѣтч. 
сомнѣнія, что въ скоромъ врсмени тутъ 
будутъ сотни зданій, для чего астрахан- 
ское уцравленіе государственныхъ иму- 
іцествъ уже нарѣзало болѣе сотни земсль- 
ныхъ участковъ подъ усадьбы у етанціи.

Помимо грязелѣчебнаго значеція, стан- 
ція Эльтонъ —  выдающійея кумысолѣчеб- 
ный нунктъ. Въ окреетноетяхъ стаиціи 
живетъ много киргизовъ,содержашихъ кося- 
ки степныхъ кобылицъ, и на самой стан- 
ціи у нѣсколькихъ лицъ можно и теперь 
получать (за 10 к. бутылкѵ) ирекрасный, 
вкусный, чистый кѵяысъ, какого, конечно, 
не достанешь въ Саратовѣ, ІІееловкѣ и др. 
мѣстахъ, удаленныхъ отъ иривольныхъ 
дѣвственныхъ степей, поросшихъ ковы- 
лемъ и разнотравьемъ, любимымъ степны- 
ми кобылицами. Солончаки у Эльтона 
только ио берегу озера, а уже отъ стан- 
ціи начинается стень, годная иодъ бахчи, 
посѣвы, а пока дающая хорошій кормъ 
многочислеинымъ здѣсь лошадямч., круц- 
ному и мелкому скоту.

Квартпръ на Эльтонѣ пока мало, но все- 
таки десятки пріѣзжающихъ сюда лѣчить- 
ся грязями и кумысомъ находятъ себѣ 
относительно недорогое помѣщеніе со сто- 
ломъ, а кромѣ того, желающіе могутъ

снять на лѣто и киргизскую юрту, рублеі 
за 2 5  на три мѣеяца, но для аренды сЯ 
надо иоѣхать вглубь стеии и привезтй н;і 
сганцію къ мѣсту уетановки.

Это, повидимому, и иредирлагало сд’Ш 
лать  у гілі.тока астраханское отдѣле.ніе- 
Лиги по борьбѣ еі. туберкулезом ъ. IIа- 
ш лось-бы  мѣето дла кѵмыеолѣчебной етан- 
ціи и саратовскому отдѣленію  Лиги.

Климатъ на Эльтонѣ вообще жаркіи ц 
дождей очень мало, но воздухъ всегді 
очень чистый, прозрачный, дышится здѣеі 
чрезвычайио легко, и климатическія условіц 
для больныхъ лсгкпми здѣсь хорошія.

У устья рѣки Болыиой Сморогды ГОр- 
нымъ вѣдомствомъ уже образоваігь грязм 
лѣчебныіі участокь для устройства частнаі 
го курорта: въ нредѣлахъ его мощиыя за- ; 
лежи А чш ей озерной грязи; сгь эгого-;ке|: 
участка продаюгся минеральныя грязь ц 
рана на вывозъ, Дѣло экснорта русскихъ 
мннеральныхъ грязей вообще еіпе въ заро-- 
дывдѣ. но нѣтъ сомнѣнія, что экспортч, 
грязи изь Эльтоца очень ваясенъ и дол- 
женъ стать поііуляриымъ, такч. какч. Эль- 
тонская грязь, благодаря прцсутствію са- • 
мого радія, нс теряетъ радіоактивностц ц 
нирезъ долгое время по вывозѣ ея съ м'),ѵ 
ста залежей, а т», что элктоцская грязь, 
номимо обычцаго состэва соляцыхъ г|>я- 
зей, содержнтъ вь чрезвычаііномъ ісолцче- 
ствѣ хлористый калій, хдористый вальцій, , 
свободную углекислоту, марганецч., фос- 
форную кислоту, соду, важныя въ дѣчеціц 
ревмаіизма амицовыя оснорація (около 4 
проц.), бромъ И, цаконецъ, цепосредстііен?' 
но радіоактивцыя вещсства, рѣзко выдѣля- • 
етъее нежду другнми грязями, расширяегь ■ 
кругъ ся цѣлсбнаго дѣйегвія и дастъ, какъ 
показали многочислснныя наблюденія надъ 
больными, болѣе скорое и ирочнбе выздо- 
ровлсніе, Возмоікность вывозить куда угод- 
но въ неонредѣленно большомъ колцче- \ 
ствѣ элыонскую лѣчебную грязь дастч, 
возможность использовать этотъ дарч» ири 
роды и болыіымъ, не могущимъ выѣхаті, 
изъ мѣста своего жительства. Людямъ сч> 
небольшими матеріальными средствамн 
можно ограничиться лѣченіемъ у себя до- і 
ма грязевыми лепешками или обкладыва- 1 
ніемъ тѣла нагрѣтой элыонской грязью,\, 
чго потрсбуетъ для курса лѣченія не бо- і 
лѣе 20—-‘30 ііудовъ грязи.

Донторъ М. '
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ііоп власти становятея нс лучшіе ліоди, 
рЗ|оігэчоиные довгІ>ріемъ ма(*сы населеиія, а 
іотт,, коимъ благ0ііріятству(‘тъ выборныіі 

законъ. Вы можете всемѣрно осуществлять 
свое избирательное ираво, но вы заранѣе

чет- 
бѵ~

■'знаете, что въ конечномъ итогѣ на 
вертыхъ выборахъ въ болынинств' 

адутъ избраны тѣ, которые были отверг- 
в нуты свободнымъ народнымъ голосова- 

міемъ на первыхъ выборахъ.
ІІ Во всей этой обстановкѣ политаческой 
|1|жизни и выборноГі кампаніи и лежитъ 
і)источиикь гражданскаго равнодушія.
'І

ХРОНИКА.

егггі. второму ночиому караульщику мага- 
зииа Сибрипа, иаходящагося науглу Але- 
ксандровской и Цыганской ул.. II. С. Гор- 
бунову.- I [рииятыми полйціей мѣрами уда- 
лось выясішть, что караульщикъ Жедринъ, 
дѣйствительно, черезъ нодборъ ключей, 
воровалъ систематически брюки и юбки.
Произведеннымъ въ квартирѣ Жедрииа 
обыскомъ обнаружено брюкъ и рубашекъ 
на 45 р. 85 к., а въ квартирѣ караулыци- 
ка Горбунова 5 брюкъ и 6 юбокъ. Часть 
вещей опознаны владѣльцами и имъ воз- 
вращены.

— Театръ «Саратовской мануфакту-
ры». 8 ііоля данъ былъ спектакль труп-
ной любителей нри ѵчастіи артистовъ,- ,,1 •* - ц :гь | руб. Наименовать городскои оульваръ

' «Лішки» Александровскимъ н соорудить наІІІла гіьеса «Семнадцатилѣтніе».

она прсдполагается.
Городская Дума ностановила “Гпринять 

зто сообніеніс къ свѣдѣнію и перешла къ 
разсмотрѣнію программы горжества юби- 
лея въ Саратовѣ.

Программа торжества.
11о докладу особой комиссіи и унравы 

постановлено:
ИриСтупить ко дню юбилея, т. е. къ 26 

августа с. г., къ реставраціи кафедралыіа- 
го собора, соорулгеннаго въ память этого 
событія, для чего уже имѣется пожерт- 
вованный городомъ капиталъ въ 35 тыс.

Націокалксты камѣчаютъ кан- 
дндатомъ въ Государственную Думу С. А. 

^Панчулидзева которому и поручено про- 
вести избирательную кампанію.

-- Созывъ чрезвычайнаго губернска- 
,‘Ѵо земскаго собранія. Губернская управа 
1 енеслась съ губернскймъ иредводителемъ
дворянства относительно созыва на 11 ав-
густа чрезвычайнаго губернскаго зсмскаго 
собранія для выборовч. члена Госѵдарствен- 

' иаі о Совѣта отъ з^мства и но вопросу объ
уіастіи земства въ торжествахъ юоился 
Отечсственной воііны.

і — Къ выборамъ въ Государственную 
і Думу. Въ саратовскую уѣздную земскую

ис
иолнителей отмѣтимъ гг. Лонырева, пре- 
красно исполнившаго роль Фридера, и г. 
Азарова, въ должномъ тонѣ нроведшаго 
роль отца Вернсра. Г-жа Іамарова въ роли 
Маріи-Анны была немного вяла, и поэтому 
много красивыхъ сценокі. у артистки про- 
иало.

Про исполненіе поставленнаго въ заклю- 
ченіе водевиля «Деныцикъ иодвелъ» мож- 
по сказать только одно, что оно оставляло 
желать много лучшаго. Очень недурно иг- 
рала только г-жа Несмѣлова. ІІублики бы- 
ло много.

съ  волги.
Споръ съ управой. Па-дияхъ къ аген- 

ту нароходнаго Обіцества «Русь» явился
уираву поступилъ сиисокъ священниковъ, | береговой смотритель г. 4ановъ и заявшгі 
имѣюіцихч. право участвоваті въ выОо-1чт<> Обшество «Гусь» долмсно снести ам-

службъ
форму

у иравлснія. 
чествованія

рахъ по церковнымъ земельнымъ имуще- 
ствамч.. Въ сішскѣ около 50 священни- 
ковъ, имѣюшихъ свыше 2 Ѵа тые. десят. 
земли. Они могутъ дать одиннадцать упол- 
номоченныхъ іп> уѣздное избирательное со- 
браніе. Въ виду извѣстнаго рѣшенія выс- 

Іщей духовной власти принять дѣятель- 
Іное участіе въ выборахъ, всѣ мти нять- 
десятъ священниковъѵ явятся на изби- 
]»ательный съѣздь. Ксли они нс образуютъ 
особой куріи. а будутъ участвовать вмѣ- 
стѣ ("і. мелкими землевладѣльцами (до 199 
дес. земли). то, ст. одной стороны, чиело 
нолныхъ цензоігь увеличится, а съ дру- 
гой—-несомпѣнно нобѣдятъ священники и 

Ітогда они могутъ послать 13 своихъ уиол- 
іномоченныхъ, да тѣхъ, которыхъ могутъ 
}дать ио свонмъ нмуществамъ мслкіе землс- 
в.іадѣльцы. Назначеніс выборовь но ку- 
ріямт. завнситт. отъ высшей админи- 

Істраціи.
I  —  ІѴЪ уходу Матренннскаго. 9 іюля 
[в'і. управленіи дороги нроисходило совѣ- 
Іщаніе начальниковъ 
I Совѣщаніе обсуждало 
ІД. Д. Матреиинскаго.

— • Уходъ техника по оцѣнкѣ про- 
мышленныхъ заведеній. Завѣдующій

Іоцѣнкой иромышлеиныхъ заведеній въ 
Iтуб. земствѣ инж. А. К. Сыровъ взялъ двух- 

дііевный отиускт. и не возвратился. 11а- 
дняхч. отъ пего иолучена телеграмма 
ііз і. Вольека, которой онъ извѣ- 

Іиіаетъ уираву, что служить въ земствѣ 
Ібольшс не будегь. Г. Сыровъ, какъ мы 
Іс.іышали, иостунидъ на цементный заводъ.
I - - ,Къ  несостоятельности А. Е. Киндс- 

фатера. Въ газетахт. въ свое время со- 
[ обіцалось о. А. Е. Ьтіндсфатерѣ (нынѣ умер- 
; ціемъ), несостоятельномъ должникѣ, и о на- 
[зиаченіи конкурса ію его дѣламъ. Нъ іюнѣ 

конкурснымъ * уііравленіемъ (въ составѣ 
н|)сдсѣдателя II. II. Чукаловскаго и членовъ 
ІІ. А. Бѣлоусова и К. А. Юдина) были ири- 
ведены вт. извѣстность всѣ оставшіяся- но- 

• слі; Киндсфатсра средства (около ^ОООІІ р.),
I а также всѣ иредт,явленныя къ нему пре- 
! тензйі (свыще 135 тыс.), и со- 
і ставлеиъ расчетъ расиредѣленія оставшихся 
[ суммъ между кредиторами, но которому 
I иоіуіѣдніе иолучашп. частичнре удовлетво-. 

реніе своихт. прётензій. Вмѣстѣ съ этимъ 
конкурснымъ управленіемъ былъ разсмо- 
трТ.ні. и вопросъ о свойствѣ несостоятель- 

, поети Киндсфатера, нричемъ выяснилось, 
что несостоятелыюсть была вызвана рядомъ 
неблагоііріятно сложившихся обсто- 

| ятельствт.. Всѣ служащіе иокойнаго отзы- 
валиеь о немъ, какъ о чёловѣкѣ чёстномъ, І добромт. и довѣ]ічивомъ, каковыми каче- 

[ ствами его многіс и служащіе, и^ покупа- 
I тсли перѣдко злоуиотребляли, благодаря 
|  чему вт. дѣлѣ случались разлнчные недо- 
I четы. н оно утрачивало нсобходимун» устой- 
I чнвость. ІІеурожайные 1910 и 1911 годы 

иодорвали благосостояніе Киндсфатера и 
вызвали несостоятслыюсть. Конкурсное 
ѵиравленіе признало несостоятелыюсть А. Ё. 
Киндсфатера несчаетной. Обінее собраніе 
кредиторовъ, кото]»ому конкурское унравле- 
ніе сдѣлало докладь объ изложенномъ, по- 

1 стаиовило утвердить нослѣдній, чѣмъ и за- 
кончено было конкурснос нроизводство.

—  Назначается канцелярскій чинов- 
никъ канцеляріи губернатора отставной 
ротмистръ Спорс земскимъ началышкомъ 
1-го участка, ІІетровскаго уѣзда,

— Уѣздный съѣздъ, дворянская опе-
ні, уѣздная землеустроительная комиссія 
II присутствіё по воинской иовинности изъ 
'ома Кошкиной съ Константиновской ул. 
^реведены въ домь Банковской на уголъ 
А’ичковской н Никольской улицъ. Срокъ 
арнды дома ст. іюля заключент. на 
три года съ илатою но 2100 р. въ годъ.

— Въ 0-вѣ вспомоществованія учашимся 
и.-д. школъ соетоялось собраніе уполномо- 
ченнцхъ, на которомъ въ первую очередь  
разсмѵтривался отчетъ этого Общества за  
1911 гсцъ. Доходы  за  огчетный годъ: 1) 
нленскигь взносовъ ІЛ981 руб., 2) разны хъ  
иожертвсваній 3096 руб.; :і) доходы  отъ  
благотвоуителыіыхѣ спектаклей 1264 руб.,

I 4) нроцен-овъ на каниталъ Общества 1069 
РУб., 5) ироцентовъ на снеціальны е кани- 
талы 1157 руб., пособіе отъ Общества ряз - 
Урал. дороги <5996 руб. Вся доходность вы- 
разилаеь въ 37220 руб. Весь р асходъ  за  
Годъ выразился въ суммѣ 37216 р. Оамый 
значитсл^ный расходъ ітадаетъ па содер- 
жаніе общежиттй (26876 р.). Отчетъ собра- 
ніемъ утверж денъ.

_  Несчастный случай. 9 іюля на Але- 
ксандровской ул. ири ремонтѣ дома Стуи- 
никова нлотника А. Лобанова гіридавило 
рухнувш имъ іютолкомъ. Лобановъ въ без- 
сознательномъ состояніи отнравленъ въ 
А лександровскую больницу, гдѣ , не ири- 
ходя въ сознаніе, умеръ. У іГего оказа- 
лрсь переломленной нога, раздроблена  
стуння у  другой ноги и иомята грудь.

Пожаръ Въ ночь на 10-е іюля на 
ур. А стра‘хаіі(*кой и Б.-Садовой ул. въ домѣ  
9 . А. Ме^леръ іф оизош елъ ііожар ь: сгорѣ- 
да  ^лѴіерря ^рьіпіа дома. Ііож аръ про- 
^^ощелъ/ каісь роворптъ, отъ іюджога, 
Гамь Міеллеръ проэдшраетъ въ Ц ет р о в с^ , 
ц ЗДѣРЬ $ и$етЪ его зцакомая Д . Уще-
Ііица. ^

— Краша. 9 ш ля цолу^ена е д л а  теле- 
рра^іма ЩЪ Е^атіьринецщт^дта о з д е р -  
іктиііп Г. Ц. Тришіель, 16 лѣтъгі г а ....... которая,

гі|0хитіівъ у отца 15СО р., вмѣстѣ съ мо- 
^одымъ ^е;|р^ѣко^ъ 11. ІТ. Вейсъ скры- 
,і|ась. Щрицынской ул. въ номерахъ 
Реіістъ дѣвущка Тригше^ь и молодой че- 
ловѣ і̂  ̂ Цейсъ ^адержаньі (*ь|скцой прли- 
ціэй, иріщеэдъ цри обысі^ѣ у Трипцель 
цайдецо 8В0 р. дёцегъ. ІІри оцррс4 Трип- 
цел^ обадсцила, ^то нап;іецць|я у нря ръ 
суидукѣ деиьги похищены ею у отца, 
болѣе-же дёнеръ она не пох щала. Трип- 
цедь сначада ца:івадас-ь посеоднкой Тере- 
аіэй Цальтергь цредъявцвъ ца атр имя 
цаспортную кншііку, вдгорую, каісь оіщ 
объііснида, ей дада цодрура.

— Краща у антрепренера. У отъѣз^авшаго 
цзъ Сара'гова ръ Самару I. М. Лохвицкаго 
ца царо^одцой цристани изъ кармаца 
брюгь украдецъ цортсцгаръ въ 40 р.

— ^аадоотравленіе. На Кузцечцой улицѣ, 
!въ домѣ Кмельяцова, цринялъ морфія 
Юхневичъ, 58 лѣтъ. ГІрцчица цеиз^ѣстна.

— Воръ-нараулыцнкъ Городовъімъ 3 у<щст. 
былъ доложено пристацу, что цо^ной ка- 
раулыцикъ Верхняго базара Жедринъ за- 
нимается цо цочамъ іфажами, подбираетъ 
ключи кь замкамъ и воруетъ изъ торго- 
выхъ столиковъ, изь ларей брюкц, руба- 
хи и др. вещи и часть крадеиаго нереда-

баръ, гдѣ хранятся грузы, такъ какъ го- 
родская унрава считаетъ это мѣсто за бе- 
чевиикъ. Агентъ Общества А. Б. Окомель- 
ковъ отказался вынолнить требованіе, 
считая мнѣніе управы неиравильнымъ, такъ 
какъ амбаръ стоитъ болѣе 15 лѣтъ. Г. 
Окомельковъ указалъ г. Чапову па то, что 
сама управа разрѣшила, заарендовать на 
бечевникѣ, напротивъ пристани «Русь», 
мѣсто подъ лавку, которая уже фушщіо- 
нируегь. Разрѣшая застраивать бечевникі), 
уирава, по заявленію г. Окомелькова, про- 
тиворѣчитъ себѣ, требуя сноса амбара. Ес- 
сли снести амбаръ, то иристани «Русь» и 
Общества «ІІо Волгѣ» придется перенести 
еще ниже.

—  Совѣтомъ с/ьѣзда судовладѣл ьцев ъ 
волжскаго бассейна командирамъ паро- 
ходсръ , ихъ помоніникамъ и машини- 
стамъ разослана особая анкета для выяс- 
ненія вопроса о цензѣ означенныхъ лицъ. 
Въ анкету, между прочимъ, включенъ во- 
просъ, какъ смотритъ данное лицо на тре- 
бованіе обязательнаго образовательнаго 
ценза.

— Погода. Тепло въ нижней и сред- 
ней Волгѣ, умѣренно теило въ верхней, 
дожди въ верхней и средней.

— Волго Донской каналъ. Казанскимъ 
округомъ путей сообщенія начаты техни- 
ческія изысканія мѣстнос/ги между Кала- 
чо\гь и Царицыномъ въ цѣляхъ выясне- 
нія условін сооруженія Волго-Донского ка- 
нала. («Ц. В.»).

Епирхівльипя ЖИІНЬ.
Новый приходъ. Сннодалытымъ ука- 

зомъ при Николаевской церкіпі с. Софыт- 
на, Сердобскаго у., открытъ на мѣстныя 
средства самостоятельный приходч» съ 
примтомъ изъ свяшенника и іісаломіцика.
Въ новый приходъ вошли; с. Софьино. д. но 
Аннина и носеленцы отрубиыхъ участ- 
ковъ ЭТ.ОЙ мѣстности.

—  «Нерадивые». Еп. Алексѣемъ иред- 
иисано консисторіи сдѣлать внушеніе—
«серьезнѣе от н оситься къ преиодаванію 
Закона Божія въ земскихъ школахъ» слѣ- 
дуюшимъ священникамъ: 1) при церкви 
«Саратовской мануфактуры» А. Леопольдо- 
ву; 2) церквп литейнаго завода 0. ІТоле- 
таеву; 3) с. Бязовки— Сергію Вязовскому;
4) с. Йдолги— Петру Мокринскому; 5) По- 
повки— Георгію Боголюбову; 6) того-же 
села— Константииу Князевскому; 7) Иечаев- 
ки— Басилію Смиренномудренскому, 8) Ры- 
бушки— Алексѣю Піуновскому, 9) Теплов- 
ки— Крониду Элпидину и 10) с. Мокраго; 
Петровскаго ѵ., Бячеславу Хитрову.

—  Епархіальный миссіонеръ прот. 
Смѣловъ переведенъ въ г. Оренбургъ на 
мѣсто настоятеля Дмитріевской церкви. 
Отецъ его, свяіц. с. Пристаннаго, также 
иереведенъ въ оренбургскую еиархію. въ 
с. Саратовку.

— Перемѣны по службѣ. Стефану Шаро- 
ву предоставлено псаломщическое мѣсто 
въ Малой Ивановкѣ, Царицынскаго уѣз.
II. д. псаломщика с. Болынихъ Озерокгь, 
Вольскаго у., Петръ Разсудовъ утверж| 
денъ въ должности. Настоятельница са- 
ратовскаго женскаго монастыря моиахиня 
Антонія возведена въ санъ игуменіи. По- 
моіцникомъ благочиннаго 3-го округа Воль- 
скаго уѣз. утвержденъ священ. с. Терсы 
Евгеній Смирновъ.

— Пенсія. Вдовѣ протоіерея Срѣтеиской 
церкви г. Саратова Алексаиіфѣ Тверецкой 
съ 7-ю дѣтьми назначена пенсія по 300 
руб. въ годъ.

— Назначеніе. Свящ. с.Большой Березов- 
ки, Сердобскаго у., Рафаилъ Тихои]»авовъ 
назначенъ членомъ сердобскаго отдЬлепія 
епархіальнаго училищнаго совѣта.

городскпя Дума.
9-го іюля іюдъ иредсѣдательствомъ А. А. 

Яковлева состоялось экстренное засѣданіе 
городскон Думы. Явнлось 22 гласныхь.

Предсѣдатёль, сообщилъ гласнымъ о 
смерти тов. директора городского банка 
Никитинаи нредложилъ почтить его память 
вставаніемъ, что и было иснолнено.

Южно-сибирская дорога.
Было доложено слѣдующее сообщеніе г. 

губернатора:
«Дорожный отдѣлъ главнаго уиравленія 

по дѣламъ мѣстнаго хѳзяйства увѣдомилъ 
меня, что, соіѵтсно Высочайше утвержден- 
ному 4 іюля 1911 г. журналу совѣта ми- 
нистрові>, южно-сибирскую магистра.иь пред- 
ложено строиіъ за счетъ сазны въ общемъ 
наііравленіи отъ южной границы Алтайской 
области или отъ г. Семипалатинска въ об- 
ходъ Уральскаго хребта съ юга и сънри- 
мыканіемъ ея къ Великому Сибирскому гіути 
и заиадной части Ташкентской ж. д. въ 
нунктахъ, которые оиредѣлятся какъ наи- 
болѣе выгодные но цроизводствѣ оконча- 
тельныхъ изысканііі, порученныхъ мини- 
ртру нутей сообщеяія.

27 февраля въ комиссіи о новых'і> доро- 
гахъ закончено ра^смотрѣніе іірректовъ, 
стоящихъ въ непосредственной связи съ 
ироектомъ ркно-сибйрской магистрали, лд- 
ній: Оренбургъ-Орскъ и Уральскъ-|1лецкъ, 
нричемъ названная комиссія нризнала жвг 
лательность одновременнаго сорружеція 
обѣихъ линій. Окончательное разрѣщеніе 
этого вонроса будегъ зависѣть отъсоотвѣт- 
стйудещихъ нс сему ііредмрту идстановде- 
ній сррѣт^ миндстровъ и вторріч» деиадта- 
мсцтц, ^осударственцаго Совѣта».

СообщенІе нринято кт, свѣдѣиіщ, ири- 
немъ Дума постановра нросить кс^мцссію 
по ркцо-сибирской дорогѣ слѣдиті, за хо- 
домъ дѣла.

Празднованіе юбилея Отечественной 
войны

Затѣмъ доложрно сообщеніе г. губерна- 
тора о томъ, что по ироекту торжесгва 
юбилея рородинскаго сраженія въ )?ондѣ 
августа въ с. йородчнъ чежду прочщ ц 
могутъ ирйсутствовать ирибывщіе на тор- 
жество городскіе головы губернскихъ горо- 
довъ и депутаціи отч> сосіювій и Обіцествт, 
для возложенія вѣнковъ на цамятникъ. Для
этого до 15 іюля дблжио быть сообщено дется нлатить однихт, 
о составѣ депутаціи отъ г. Саратова, еслігты с. руб. и пріюту не

соотвѣтствующихъ мѣстахъ бульвара брон 
зовые бюсты Александра I и Кутузова. 
Организовать въ день юбилея въ Общедо- 
ступномъ и Городскомъ театрахъ безнлат- 
ные спектакли для школьниковъ съ по- 
становкой ньесъ соотвЬтствующаго содер- 
жанія. Наименовать одну изъ предполагае- 
мыхъ къ иостройкѣ въ будущемъ году 
городскихъ школъ «Александровской» и 
украсить ея фасадъ бюстами Александра 
І-го. Обратиться къ населенію съ воззва- 
ніемъ о томъ, чтобы въ день ю билея до- 
ма были украшеиы флагами, а вечеромъ 
была устроена иллюминація, и просить глас- 
ныхч. Думы іі|)исутствовать яа  имѣюшемъ 
быть вт> день юбплея молебствіи и иринять 
участіе въ торжествѣ.

Кромѣ того, ио предложенію управы ио- 
становлено на нлощадкѣ ѵ памят- 
ника Александра І1-го по обѣимъ 
сторонамъ его номѣстить на пьедесталахъ 
гипсовые бюстыНиколая 11-го и Александра 
1-го, такъ-какъ здѣсь предіюлагается иро- 
хождеиіе участвующихъ войскъ мѣстнаго 
гарнизона церемоніалыіымъ маршемъ и 
этотъ нунктъ намѣченъ централыіымъ мѣ- 
стомъ торжества послѣ молебна.

Затѣмъ постановлено декорировать со- 
борную нлощадь, Липки, иамятникъ и нѣ- 
которыя городскія зданія.
2 Всего на организацію торжествь поста- 
новлено ассигновать до 1000 руб.

Для согласованія нрограммы торжествъ 
постановлено нодъ иредсѣдательствомъ го- 
родского головы образовать соедцненное 
засѣданіе городской комиссіи съ пригла- 
шеніемъ директоровъ ереднихъ учебныхъ 
заведеній, директора и инсиектора народ- 
ныхъ училиіцъ и другихъ лицъ но выбору 
и усмотрѣнію городского головы.

Ііо докладу училищной комиссіи носта- 
іювлено въ школах ь 26 августа отслужить 
молебенъ, нослѣ котораго одинъ изъ уча- 
щихъ долженъ ознакомить дѣтей съ 
ираздиуемымъ историческимъ событіемъ и 
раздать ио иортрету Александра 1-го 
всѣмъ учашимся, на что ассигновано 
100 руб.

Въ связи съ этимъ разсмотрѣнъ докладъ 
уиравы но ііредложенію г. губернатора о 
приведеніи въ приличнын видъ казармъ, 
гдѣ расквартированы части Карсскаго полка, 
нринимавшаго непосредствснное участіе въ 
Отечественной войнѣ. На это ассигновано 
935 руб.

Свящ. Космолинскш иредложилъ иоста- 
вить вт. соборѣ стягъ сгі, нзображеніемъ 
Смоленской иконы Божіей Матёри и коман- 
дировать на Бородинское иолѣ по 4 уче- 
ника изъ каждой школы.

Нредложеніе это не встрѣтило возраженій, 
и не было иринято.
Постройна новаго зданія школы.

Ч.іенъ управы II. 1. Никольскій. Второс 
зданіе для городскихъ училищь на Мяс- 
ницкой и Садовой ул. до сего времени
нельзя строить, такъ какч, не получено 
еще разрѣшенія на измѣненіе Высочайше 
конфирмованаго плана г Саратова въ
этомъ мѣстѣ. Между тѣмт, рабочія руки
дешевы и матеріалъ тоже и нежелателыю 
уиускать удобнаго времени для постройки. 
ІІоэтому училищная комиссія, училищный 
совѣтъ и городская уирава остановились на 
мысли выстроить въ нынѣшнемъ году зда- 
ніе для городской школы на слѣдующемъ 
ію очереди городскомъ мѣстѣ, а именно на 
углу Камышинской и Кирпичной ул., а по- 
стройку на Садовой отложить дослѣдующа 
го года. Соотвѣтственно съ этимъ возбу
дить ходатайство о безвозвратномъ иособіи 
въ 17 тыс. руб. и о ссудѣ въ 34 тыс. руб.

Мѣсто, избранное для школы, оченыюд- 
ходяіцее. Оно было осмотрѣно санитарнымъ 
врачемъ. Оказалось, что здѣсь была разрѣ- 
шена свозка навоза для выдѣлки кизяковъ. 
Было вырыто до 15 ямъ, чтобы изслѣдо- 
вать, на какую глубнну проникъ навозъ. 
Такимъ образомъ выяснено, что не даль- 
ше 2-хъ аршинъ и то въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ. ІІоэтому строить школу признано 
возможнымъ при соблюденіи нѣкоторыхъ 
условій: засажденія свободнаго простран- 
ства деревьямъ, снятія верхняго слоя 
иочвы...

М. Ф. Волковъ. Въ этомъ мѣстѣ от- 
рогъ неболыпого оврага. Еслибъ управа 
затратила лишнихъ 5— 6 тыс. руб. на его 
засыпку, го образовалось-бы болыное мѣ- 
сто.

II. В. Воронинъ. Тогда пришлось-бы 
увеличить смѣту на постройку п измѣ- 
нить условія нашего ходатайства иередъ 
минисгерствомъ о пособіи п ссудѣ. Намъ 
н такъ нротивъ ирежняго плана приходит- 
ся строить особое зданіе для помѣщенія 
сторожа. Раныпе нреднолагалось устроить 
въ іюдвальномъ этажѣ, но управа нризна- 
ла такое иомѣщеніе неудобнымъ. Мы не 
иросили объ увеличеніи смѣты потому, что 
надѣемся сэкономить на постройкѣ.

Предложеніе управы нрииято.
Багаевскій пріютъ.

Ііродолжительныя иренія вызвало хода- 
тайство иоиечительнаго совѣта багаевскаго 
дѣтскаго нрікіта. Въ нріютѣ сейчасъ вос- 
иитывается 25 дѣвочекъ. Существуетъ онъ 
на доходы отъ сдачи въ аренду зданій 
женской гимназіи подъ квартиры. ІІомѣ- 
іценіе, занимаемое дѣвочками, крайне мало 
и неудовлетворительно. ІІоііечительный со- 
вѣтъ пришелъ къ заключенію выстроить 
вмѣсто него новое зданіе съ такцмъ рас- 
четомъ, чгобы часть его могла сдаваться 
въ аренду и такимъ образомъ ногашать 
долгъ по постройкѣ. Для этого придется 
залоясить домъ въ банкъ за 51 тьіс. руб. 
І |а  пріютѣ лежатъ такіе долгц: каииталь- 
ііы й  долгь городу ца постройку здація, 
сдаваемаго гиііназіи, 25 т. р., около |3  т. 
руб. наросціихъ процентор'1, по атому дол-" 
гу и свыше 6 тыс. руб. долгу но ртрахо- 
эаніір, за вывозку цечистотъ ц т. ц. ЦѴ 
нрчительцый совѣтъ ц сч ц слръ  стоцмості, 
нредиолагаемаго здація въ Щ т. р. 10 т. 
руб. у цего естр цгицчнымц. Ходатай- 
ствуетъ о разрѣщеніи заложить дома .зд 
51 тцс. руб. щ  того, чтобы ію- 
гцсить и каийтальцыіі долгт, городу въ 
25 тыс. руб. Остальцые-же |9  тыс. руб. 
совѣтъ иросцгц цростцть, пріюту, такъ какъ 
на уцлату ихъ не имѣетъ средствъ. Город- 
сісац управа съ своей стоіюцы предлагаетч, 
]іазрѣніить заемъ въ 61 тыс. руб. съ тѣмъ, 
чтооьі былъ ногащенъ не только канитцль- 
цкій долгъ, но и цроцецтц цо цему цъ 
руммѣ околр 13 тыс, руб., остальные-же 
6 тыс. р. додга сцостцті,.

II. I  . Вестужевщ. Предложрніе уира- 
вы, коцечно, нр можетъ быть ирциято 
Думой. Если вы азыщете оейчасъ кацц- 
тальный долп, да нроценты, то это соста- 
вит'і> 38 тыс, руб. На что-же тогда будетъ 
строиться цріштъ? Вы нредлагаѳте зало- 
жнть за 60 тысячъ. Но вѣдь тогда ири-

ироцецтовъ 5— 6 
на что будетъ су-

щесгвовать. Нужио имѣть вт, виду, госіірда, 
что иріютъ уплачиваетъ всѣ найопі. въ 
томъ числѣ и городскіе. ІІельзя въ этомъ 
дѣлѣ ограничиваться иолумѣрами. Совѣгь 
хочетъ раздѣлаться съ долгами, а вы хо- 
гите, чтобы вмѣсто одного долга обра;:овал- 
ся другой. Тамъ восмтываю тся и дѣти 
тѣхъ-же ^  городскихъ служашихъ. Я, 
какъ представитель совѣта, прошу сдѣлать 
на концѣ нашихъ полномочій эго доброе 
дѣло.

II. В. Воронинъ. Я не могу согласить- 
ся съ такими доводами. Иріютъ если сдѣ- 
лаетъ заемъ вт, 61 тыс. руб. и уплатитъ 
намъ долгъ и проценты по нему, будстъ 
имѣть 27 тыс, руб., да ѵ него еще есть 
10 тьіс. руб. наличныхъ. Процеитовъ но 
займу съ погашеніемъ долга нридется нла- 
тить всего около 3 съ іюловиіюй ты- 
сячъ руб. Кромѣ того, онъ имѣетъ увели- 
ченный теперь доходъ отъ сдачи въ арен- 
ду дома женской гимназіи. Ксли мы пой- 
демъ ііо иути, нредлагаемому II. Г. Бесту- 
жевымъ, то это будетт, нехороіпимъ нреце- 
дентомъ. Тогда всѣ такія учрежденія бу- 
дутъ обраіцаться къ намт, съ иодобными 
нросьбами. Городъ нлатіітъ эти ироценты. 
которые предлагаютъ скостить.

II. Е. Усачевъ. Я не вижу здѣсь ни- 
желательнаго ирецедента. В'і> чемъ онъ? 
Что городъ помогаетъ такимъ учреждені- 
ямъ, какъ -Вагаевскій нріютъ? Да это его 
святая обязанность. Нусть люди, нодобные 
Багаеву, жертвуютъ средства на такія дѣла 
и изъ настоящаго отношеиія кт, нимъ Ду- 
мы видятъ, что она вссгда будстч, ііомо- 
гать ихъ учрежденіямъ. Вотъ сь этой сто- 
роны нехорошо будетъ, если мы откажемъ 
ііріюту...

В. И. Алмшовъ. Я ііе могу согласиться 
съ предложеніемъ управы и относителыю 
тѣхъ 6 тыс. руб., которыя бна предлагаетъ 
простить пріюту. Вывозка нечистотъ стоитъ 
городу срсдствъ, эго есть тѣ-же деньги. 
Дума не имѣстъ права іірошать всего долга 
в'ь 19,000 р. Здѣсь говорять, что это дѣластся 
для симпатичнаго учрежденія, которое вос- 
питываетъ 25 дѣвочекъ. Вы не должны за- 
бывать, что эти 25 дѣвочекъ живутъ въ 
хорошихъ условіяхъ, а тысяча— въ невоз- 
можныхъ, что ежедневно отіюсятся на 
кладбище сотни дѣтей. Это благода- 
ря санитарнымъ условіямъ. Когда у 
вас/ь иросятъ какую-иибудь сотню- 
двѣ рублей на санитарныя мѣрѳтіріятія, 
имѣющія значеніе для всего населенія, у 
Думы нѣтъ денегъ, а здѣсь бросаются сра- 
зу десятки тысячъ... II нредлагаю разрѣ- 
шить заемъ, чтобы не задсрживать посгрой- 
ки, а нотомъ разслѣдовать иоложеніе нрію- 
та, н тогда имѣть сужденіе о взысканіи 
всего долга.

A. Е. Романовъ. Въ чомъ, что упрію- 
та наконились долги, виновата сама Дума. 
Она не слѣдила за дѣятельностью прежня- 
го нопечительнаго совѣта. Вѣдь здѣсь иовто- 
рилась; та-же исторія, что съ каниталомъ 
Гудкова. Разъ городъ иринялъ нравственное 
обязательство но отношенію къ судьбѣ 
пріюта, то онъ и долженъ всячески под- 
дердлшать его.

По этому вопросу говорили еще нѣсколь- 
ко гласныхъ. Дума рѣшила раарѣшить за- 
ложить зданіе нріюта за 60 тыс. руб., 25 
тыс. руб. каиитальнаго долга получить, (і 
тыс. руб. скостить, а 13 тыс. руб. про- 
центовъ оставить на счетахъ нріюта до 
выясненія его иоложенія.
0 біологической станцін прн Поздѣев

ской дѣтской больницѣ.
Заслушанъ докладт, унравы и  саи и та [)Н ой  

комиссіи о разрѣшеніи Иоздѣевской дѣтской 
болышцѣ іюстроить біологическую станцію 
для очистки нечнстотъ и сиуска ихъ въ 
Глѣбучевъ оврагь. Какъ этотъ вопросъ 
разрѣншла санитарная комиссія, у наст, 
своевременно сообщалось. Управа присо- 
единилась кт, заключенію комиссіи и пред- 
лагаетъ Думѣ разрѣшить поетройку стан- 
ціи при соблюденіи извѣстныхъ условій.

Инж. Захаровъ. V насъ есть онытъ 
съ такой станціей. Разрѣшили ностоитъ въ 
гостиницѣ «Россія» и тогда-же говорилось, 
что будегъ организованъ надзоръ. Теперь 
мы знаемъ, что эго іюлучилась за біологи- 
ческая очистка. Чтобы въ данномъ случаѣ 
не было отъ нея такого-же вреда, я нред- 
лагаю Думѣ разрѣшить устройство стан- 
ціи, но при ненремѣнномъ условіи самаго 
строгаго бознощаднаго контроля, и чтобъ 
контроль этотъ былъ порученъ техниче- 
скому отдѣлу унравы. Нужно нрямо взять 
нодписку, что при малѣйшемт, нарушеніи 
условій надзора, станція будетъ немедлен- 
но закрыта.

B. II. Алм,сшвъ. А не дѣлалось-ли 
иримѣрныхъ соображеній, сколько будегь 
стоить присоединеніе больницы къ нашей 
канализаціи? Я думаю, что мы доживемъ 
до канализаціи и на горахъ и тогда при- 
дется больницѣ нести вторичный расходъ 
на присоединеніе къ ней. Можетъ быть 
возможно присоединиться къ Сергіевской 
линіи? Я не вѣрю в'і, контроль за стан- 
ціей.

Д-ръ Вруханскій. Только при перекач- 
кѣ возможно ирисоединеніе къ канализа- 
ціи, а это будетъ .стоить слишкомъ дорого.

Н. 0. Никольскій. Мы не знаемъ, гдѣ 
пройдетъ эта труба въ Глѣбучевъ оврагь, 
а это имѣетъ важное значеніе. Думѣ нуѵк- 
но быть осторожной въ рѣшеніи этого во- 
проса. Больница будетъ сиускать, зараз- 
ныя воды... Лучше дать имъ иомощь и 
иусть нрисоедіінятся къ нашей канализаціи.

Дума ностановила разрѣшить устройство 
станціи, но съ условіемъ, что весь нроектъ 
ея будетъ предварительно разсмотрѣпъ и 
утвержденъ санитарной комиссіей.

Оудебныя дѣла.
Покушеніе на кражу изъ поѣзда.

Вчера въ уголовномъ отдѣленіи окруж- 
наго суда съ участіемъ присяжныхъ засѣ- 
дателей разсмотрѣно было дѣло крестьяни- 
ца Николая Андреева Блохина, обвинявша- 
гося въ.иокуш еніи на кражу грѵза изъ 
вагона товарнаго поѣзда (9 п. 1651 И’. 
улож. о наказ.).

17-го сеитября 1911 года цочщо на ст, 
Црасный Кутгь іюкроврко-уралрской :крл. 
дор. въ одномъ цзъ рагочодъ иііцготоцлен- 
царо щ , отираркѣ товарцаго иоѣада ро- 
ртавцтрлемъ 4укі,яновьімъ ц жандармами 
Свцнаррвымъ ц Чернявскпмъ б щ ъ  обца- 
руженъ ІІикрлаіі Блохццъ, который, по 
задержаніц его, не могъ объцрцитц своего 
прцсутртвія В'і, вагоцѣ ц цросцлъ задержав- 
щихъ «простцтр>ь его- Кромѣ этого цаго- 
ца, въ которомъ товары оказалисі, раамѣ- 
щецнымц уже це такч,, ракт, бдао замѣ- 
чено сдужащими, ца дррятц другцхъ ваго- 
нахъ были сорвацы пломбы, Въ карманѣ 
у Блохцца при обыркѣ иащли мащиццый 
гвоздь.

ІІо этимъ дацнымъ Влохинъ ц былъ 
нриречецъ къ суд) цо І  651 ст, улож. На 
судѣ обвицяемый давалъ иротиворѣчивыя 
объясненія, заявцлъ, что былъ сильно пьянъ 
и цичего це цомццлъ; иросилъ о снисхож- 
деніи. ІІрисяжными былъ выносенъ обви- 
нителыщй вердиктъ, и окружный судъ ири- 
говорилъ заключить Блохина въ тюрьму 
с])0К 0м ъ на щесть мѣсяцевъ.

Тоже „молочныя формы“.
На-ряду съ болыпими фермами нами 

были осмотрѣны нѣкоторые изъ коровни-

ковъ кустарнаго характера, имѣющихъ огъ 
2 до (і коровъ (зимой до 13— 14 головъ). 
Такихъ коровниковъ въ Саратовѣ не одна 
сотня. Они-то, въ большинствѣ, и являют- 
ся иоставщиками молока и «варенцовъ» 
въ частные дома.

На этотъ разъ, кромѣ д-ра Богуцкаго, 
въ обслѣдованіи принимали участіе д-ръ 
ІІохваленскій и ветерииарный врачъ Ти.хо- 
новъ. Послѣдній и былъ нашимъ путево- 
дителемъ.

—  Я покажу вамъ болѣе характерныя 
хозяйства,— сказалъ онъ, и повелъ въ
одинъ изъ кварталовъ, окружаюіцихъ го- 
родскую больницу.

Чтобы проникнуть въ глубияу кварта- 
ла, нужно пробираться съ улицы корридор- 
чикомъ меягду домами и отхожими мѣста- 
ми. Корридорчикъ настолько узокъ, что 
становится загадкой, какъ можно черезъ
него прогнать корову или ировести ло-
шадь. Внутри квартала все застроено 
флигелями и хибарами. Тутъ даже нѣко- 
торое иодобіе улицъ. Всѣ построики, ра-
зумѣется, на чужихъ мѣстахъ.

іДворикъ— иебольше 20-ти квадратныхъ 
саженъ, включая флигель, стойла и служ- 
бы. Незастроеннымъ остается буквально 
клочекъ, и ту іъ  цѣлая гора дымящагося 
навоза, который здѣсь и перегниваетъ, и 
передѣлывастся въ кизяки. ІІослѣдніе, за 
педостаткомъ мѣста, просушиваются на 
крышахъ...

Въ коровникѣ 5 коровъ, и коровы не 
изъ плохихъ. Это кормилицы всей семьи, 
яаівущей исключителыю продажей молока. 
По положеніе самихъ «кормилицъ» ужас- 
но: коровникъ настолько тѣсенъ, что ни 
лечь, ни встать. Тугъ не до чистоты: брю 
хо, вымя— все въ грязи. ІІи воздуха, ни 
луча свѣга въ коровникъ не проникаетъ.

—  Обмываете-ли хоть вымя-то?— сцра- 
шиваетъ д-ръ Богуцкій.

—  Обмывамъ, какже,— отвѣчаетъ хозя- 
инъ. Обмоемъ, а иослѣ и оботремъ, вотъ, 
глядите!— и показываетъ... «исподніс».

—  Ай-ай, госиода... ІІолотеица надо 
имѣть!

Хозяинъ тупо смотритъ на доктора, ви- 
димо, плохо соображая, чего отъ него тре 
буютъ.

0 разливкѣ и храненіи молока что го- 
ворить? Все дѣлается «соотвѣтствеино». 
Бадейки ставятся подт, кровати, «выжари- 
ваются» на навозѣ, покрышки моются въ 
обшемъ корытѣ съ бѣльемъ.

Мы обошли нѣсколько коровниковъ—■ 
картина вездѣ одна и та-же: тѣснота, 
грязь, бѣдность и иолное нелселаніе или 
невозможность считаться съ санитарными 
гребованіями.

—  Кто-же ваши покупатели?— снраши- 
васмъ въ одномъ дворѣ.

|—  Хорошіе господа берутъ: инженеру 
Бенешевичу носимъ.

Одинъ изъ коровниковъ оказался чище 
другихъ. Это чрезвычайно обрадовало д-ра 
Богуцкаго.
/ 1—1 Видите, видите,—-можно-же вести 

какъ слѣдуетъ, можно добиться. Пріятно 
видѣть, сиасибо, хозяюшка. Вамт, иуяш о- 
бы отъ ѵііравы похвальный отзывъ вы- 
дать.

ІІо это было единственное исключеніе, а 
далыне о іія т ь  ношди клоаки.

Иопутно пришлось обрстить вниманіе 
на собетвенно городскую санитарію. При 
переходѣ отъ городской больницы къ Бѣ- 
логлинской улицѣ нельзя было незамѣтиті, 
зловоиія.

— -'ііткуда это?— спросилъ д-ръ Во- 
гуцкій.

— Тутъ всегда такъ.
Въ нѣсколькихъ саягеняхъ отъгородской 

дезинфекціонной камеры производится за- 
валка оврага «мусоромъ» отъ строеній. Но 
то, что мы увидѣли, было не мусоръ, а 
частыо навозъ, частыо содержимое клозе- 
товъ и помойныхъ ямъ. Словомъ,— свалки 
въ нолномъ значеніи слова. Свалки здѣсь 
запреіцены, но фактически иродолжаются: 
на нашихъ глазахъ было свалено не мень- 
ше ІО-ти возовъ и подъѣзжали все новыя 
подводы. Около свалокъ создался свообраз- 
ный нромыселъ: какъ только содержимое 
телѣги вывачивается, къ новой кучѣ устре- 
мляются дѣти, жешпины, старики. Одни 
выбираютъ старые гвозди, желѣзо, другіе 
— кости, тряпки.

Ііри насъ сваливали навозъ п нечисто- 
ты со дворовъ Коровина, Шаблиной, изъ 
казенныхъ конюшенъ. Л . М.
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доллсается и, каисется, осложиястся. Какъ 
извѣстно, г-жа Агафонова съ сыновьями, 
распродавъ участокъ земли в ъ 4 9  десятинъ 
съ садомъ и рощей разной бѣднотѣ, по 
преимуществу желѣзнодорожнымъ мастеро-, 
вымъ и служащимъ, на оставленномъ клоч- 
кѣ земли ііожелада выстроить храмъ въ 
память своего нокойнаго мужа. А такъ 
какъ на маленькомъ клочкѣ земли трудно 
было построить церковь, то она, какъ объ- 
ясняетъ теперь, по недоразумѣнію зах вати- 
ла алтаремъ незначительную нолоску го- 
родской земли. Городскіе дѣятели узнали, и 
началась тяжба. Время шло, церковь строи- 
лась, шло производствомъ и дѣло въ судѣ. 
Когда, церковь уже была построена и го- 
това къ освяіценію, судъ вынесъ рѣшеніе: 
снести часть алтаря церкви съ захвачен- 
ной у города земли или взыскать въ поль- 
зу города съ г-жи Агафоновой 5600 руб.

Дѣло это принимаетъ теперь такой обо- 
ротъ. Ни гіросьбы г-жи Агафоповой, ни 
просьбы жителей Агафоновки, ни даже ен. 
Алексѣя не дѣйствуютъ на городскихъ дѣ- 
ятелей. Они говорятъ: «Заплатите городу 
5600 р. и владѣйте захваченной землей». 
Даже даютъ, ирибавляютъ къ захвачепной 
еще клинушекъ земли ненужный городу. 
«А если не уплатите, снесемъ алтарь!..»

Въ субботу, 7-го іюля, въ Агафоновкѵ 
пріѣзжалъ сынъ строительницы храма В. 
В. Агафоновъ съ священникомъ. Вскорѣ 
кт, храму собрались жители. ІІзъ бесѣды 
выяснилось, что Агафоновы платить горо- 
ду ничего не хотятъ, и если судъ оконча- 
телыю нрисудитъ снести часть алтаря, то 
они немедленно нристунятъ къ еломкѣ втой 
части, а на грани выведутъ нрямую стѣ- 
ну. Для этой цѣли Агафоиовы рѣшили те- 
перь-же разломать н снести ограду съ за- 
хваченнаго мѣста (что уже и сдѣлано), 
отодвинуть престолъ въ алтарѣ на аршинъ 
назадъ и настолько-же отодвпнуть назадт, 
весь иконостасъ. Рабогы эти; ио словамъ 
г. Агафонова, займутъ не болыпе 2— 3-хъ 
дней. Къ воскресеныо, 15-го іюля, будетъ 
все готово и въ иоскрссеііье-жс можпо 
будетъ освятить храмъ.

Жители нросили Агафонова не приво- 
дить этого намѣреиія въ иснолненіе, такъ 
какъ церковь и безъ того мала, а нередвиж- 
ка иконостаса уменьшитъ ее еіце болыне. 
Особенно пежслателыю, но мнѣнію жите- 
лей, сломка части алтаря: тогда зданіе 
церкви обезобразится. «Будемъ нросить 
городскую управу, архіерея, авось город- 
скіе дѣятели согласятся сдѣлать эту ус- 
тупку, если не для васъ, то для насъ, жи- 
телей. Вѣдь мы съ 1912 года являемся 
городскими плателыциками, неужели го-

Внутри собачьихъ иомѣщеній лежитъ но 
бочкѣ, окрашенной въ дикій цвѣтъ, съ вы- 
рѣзаннымъ съ одной стороны дномъ. Боч- 
ки замѣнятъ конуры.

Бочки старыя, изъ-подъ олифы, и хотя 
опѣ внутри и обожжены, но загіахъ масла 
въ нихъ чувствуется. Вѣроягно, это не 
отразится на чутьѣ сыщиковъ, а то, надо 
полагать, дорога не поскупилась-бы и на 
новыя бочки для такого «серьезнаго» 
дѣла.

Собаки поступятъ въ распоряженіе жан- 
дармской полиціи и нредназначаются для 
случаевъ, когда человѣческое чутье сяа- 
суегъ.

Хотя желѣзнодорожный воръ субъектъ 
хитрый, но ему нридется задуматься серь- 
езно. 1

Говорятъ, собаки-сыіцики не щадятъ ни- 
кого, какое-бы онъ общественноѳ положе- 
ніе ни занималъ...

Иоразителыю, какъ все прогрессируетъ.

одъ не согласится для яштелей поселка

Ноленькія замѣтки-
Терялн ворохами, собнраютъ крохамн.

Псторія съ захватомъ городскоіі земли 
подъ церковь въ Агафоновкѣ все еще про-

‘ ступи’гь нолтора аршина земли».
Агафоновъ, уѣзжая, сказалъ, что онъ отъ 

своего рѣшенія не отступится, такъ какъ 
в ъ  гребованіяхъ городскихт, дѣятелей ви- 
дитъ непонятный капризъ.

Въ самомъ дѣлѣ, чго это гг. горадскіе 
унравители прозѣвали ворохами, теперь 
хотятъ собирать крохами. Въ исторіи съ 
захватомъ полуторыхъ аршинъ они хогятъ 
ноказать твердость характера, а когда за- 
хватъ соверщается цѣлыми десятками де- 
сятиігь, такъ они слабы и.даже рѣдко за- 
мѣчаютъ такіе захваты.

Четвероногіе сыщнкн.
Ожидастся ирибытіе въ Саратовъ двухъ 

новыхъ СЫІІШКОВЪ,— ІІСОВЪ особой СЫЩИЦ- 
кой нороды. .

Ноступили они на службу въ уппавле- 
ніе ряз.-ур. дороги, которое давно уясе 
обезпокоено развитіемъ кражъ и желаетъ 
путемъ новой мѣры переловить воровъ.

ІІа товарной станціи, около скотопригон- 
наго двора, устраиваюгся соотвѣтственныя 
иомѣщенія для собакъ-сыщиковъ. Каждой 
изъ нихъ— отдѣльное, а рядомъ— кухня.

Кухня будетъ настоящая, съ плитой для 
варки «кушаній» и съ кубомъ для кипя- 
ченія воды. Собаки имѣютъ деликатные 
лселудки, какъ и подобаетъ ихъ важному 
назначенію. Онѣ, кромѣ вареной нищи, 
никакой другой не кушаютъ, а жажду 
свою утоляютъ только водой киияченой.

Въ кухнѣ имѣются пока двѣ вмѣсти- 
тельныя кастрюли. Будутъ-ли тарелки— 
иока неизвѣстно. Составлять меню и гото- 
вить обѣдъ приглашенъ поваръ-спеціа- 
листъ.

Собачники длиною 7 съ полов. и шири- 
ною 2 съ иолов. аршина. Они обшиты въ 
двѣ тесины и засыпаны опилками, чтобы 
сохранить здоровье новыхъ желѣзнодорож- 
ныхъ агентовъ во время зимнихъ холо- 
довъ.

Особый дворикъ для прогулокъ обне- 
сенъ съ улицы высокимъ тесовымъ забо- 
ромъ, а со стороны жилыхъ иомѣщеній—  
рѣшеткой.

Уѣздныя вѣсти.
(Отъ паишхъ корреспондентсс ъ).

КАМЫШИНЪ.
Предвыборное настроеніе. Пока былъ 

только одинъ случай офиціалънаго обра- 
іценія избирателя къ завѣдующему еостав- 
леніемъ списковъ за разъясненіями. Заяв- 
леній отъ квартиронанимателей ни одного 
еще въ управу не поступило. Нужно ду- 
мать, что нѣкоторыхъ избирателей оста- 
навливаетъ необходимость обращаться 
въ нолицейское управленіе за ѵдо- 
стовѣреніемъ. Главная-же причина отсут- 
ствія интереса къ выборамъ заключается 
въ гомъ, что квартиры, не оплачиваемыя 
налогомъ, въ болыиинствѣ случаевъ зани- 
маются людьми малоинтиллигентными и 
совсѣмъ неинтиллигендными, не имѣющи- 
ми вообще общественныхъ интересовъ.

Среди болѣе или менѣе интиллигент- 
ныхъ групгіъ избирателей, особенно спло- 
ченныхъ профессіей (нагірим., ириказчики) 
не рѣдко приходится слышать разговоры о 
выборахъ. Бъ этихъ разговорахъ уже раз- 
оираются достоинства и недостатки намѣ- 
чаемы хі кандидатовъ. Очевидно, ири на,- 
личности нредвыборныхъ собраній инте- 
ресъ къ выборамъ поднялся-бы. Но собра- 
нія эти устраивать некому, такъ какъ ни- 
какой политической организаціи здѣсь не 
существуетъ. йнтересно отмѣтить, что и з -  
биратели съ гірогрессивнымъ образомъ мыс- 
лей, имѣющіе цензъ и по первой и по 
второй куріямъ, стремятся попасть въ пер- 
вую курію, чтобы составить противовѣсъ 
преобладающимъ здѣсь консервативнымъ 
избирателямъ, надѣясь, что по второй ку- 
ріи избраніе лѣваго выборщика обезпе- 
чено.

—  4 іюля изъ Ёамышина выѣхали сту- 
денты, путешествующіе по Волгѣ на иро- 
стой лодкѣ, Ихъ провожали до сосѣдняго 
села трое мѣстныхъ студентовъ.

—̂  На базарѣ моявилась рожь урожая 
текущаго года. Зерно очень наливное.

На улицахъ иоявилось много са~ 
ранчи.

БАЛАШОВЪ.
Ходатайство о почтѣ. Служащіе ст. 

Ьалашоръ и поселка Японія обратились 
въ главное управленіе почтъ и телегра- 
фовъ съ ходатайствомъ объ открытіи при 
станціонномъ желѣзнодорожномъ почто- 
вомъ отдѣленіи пріема денежныхъ почто- 
выхъ отиравленій. Въ поселкѣ Японія 
имѣется 430 домовъ. Городъ Балашовъ 
находится въ полуторыхъ верстахъ отъ 
станціи, а въ поселкѣ развивается ком- 
мерческая жизнь. Главное управленіе, ио 
свѣдѣніямъ изъ округа, ходатайство это 
удовлетворитъ лишь въ концѣ года.

Къ юбилею Отечественной войны. 
Состоялось засѣданіе междувѣдомственной 
комиссіи иодъ предсѣдательствОхМъ предво- 
дителя дворянства М. X. Готовицкаго но 
вопросу о празднованіи юбилея Отечествен- 
ной войны. ІІостановлено: 1) отслужить въ 
День юбилея панихиду по павшимъ вои- 
намъ и благодарственный молебенъ; 2) 
просить земскую и городскую управы раз- 
дать народу въ этотъ день юбилейныя бро- 
шюры и устроить народныя чтенія, празд- 
нованіе же юбилея въ школахъ съ разда- 
чею брошюръ и ^теніями устроить по от- 
крытіи учебнаго сезона и 3) признать же- 
лательнымъ вопросъ объ организаціи тор- 
жествъ иодвергнуть обсужденію въ |мѣ- 
стномъ комитетѣ попечительства народной 
трезвости; комитетъ въ своихъ учрежде- 
ніяхъ можетъ обставить празднованіе бо- 
лѣе торжественно и успѣшно.

ЛИСТОКЪ З А В О Л Ж Ь Я .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

Слоб. покровсш .
Загадочная драма. 9 іюля въ канце- 

лярію пристава слободы явился желѣзяодо- 
рожиый телеграфистъ Баландинскій и по- 
далъ письменное заявленіе, что отъ него 
куда-то скрылась жена. Утромъ 10 іюля 
туда-же явились отецъ и мать жены Ба- 
ландинскаго, супруги Осыко. Они объясни- 
ли, что Баландинекіе жили неладно; куда 
дѣлась ихъ дочь— они не 'знаютъ и пред- 
полагаютъ, что она стала жертвой престу- 
ііленія. Спустя два часа полиціей былъ 
найденъ на нѣ,\ецком'і, кладбищѣ труігь 
молодой женщины. Трупъ предлояшли опо- 
знать мужу и родителямъ проиавшей Ба- 
ландииской. Они сразу-же иризнали Марію 
Баландинскую. Около труиа лежитъ ру- 
башка и носовой платокъ. ІІо объясценію 
родиыхъ, рубашку нокойная Марія шила 
своему мужу.

Наружцьіхъ зццковъ наоильстненной 
смерти ца труцѣ нѣп>, По распоряженію 
Прцстаца г. Милеіцица, труцъ и всѣ веще- 
ствениыя докааательства оставлеиы въ 
томъ-же положеціц, въ какомъ были най- 
дсны. 0 загадочноц драмѣ сообщено судеб- 
иому слѣдователю. Мужъ нокойной вре- 
мецно аадержацъ при каицеляріи приста- 
г,а.

Супруги Баландинскіе иожоішлпсі, толь- 
ко въ февралѣ атого года Кму 23 года, 
ей-І7 лѣтъ,

-і- Приилюченія монаха. 8 іюля въ 
іюлццію явился моиахъ, значащійся ио 
паоиорту крестьянииомъ Курской губ. 
Цетромъ Селеаневымъ. Оиъ заявилъ, что 
защ едъ на Дубовской ул. въ одинъ дворъ 
ц иросилъ, чтобы емѵ нозволили помыться 
въ оанѣ. Хозяйка Марія ІІавленко разрѣ- 
шила, Былъ иоставленъ самоваръ; но когда 
моцахъ въ домѣ сталъ нить чай, къ Пав- 
ленко ириіцли неизвѣстные три женщины 
и мужчина и предлолшли ему купить вод 
ки. Онъ согласился взять полбутылку, 
далъ гостямт, ІІавленко 5 руб. Оиѣ, вмѣсто 
полбутылки, принесли полторы бутылки 
водки и пять бутылокъ пива. Потомъ 
женіцины и мужчина иомылись въ до- 
машней банѣ Павленко, а монаху мыться 
цришлось въ ней послѣ нихъ въ 12 час. 
ночи. Когда Селезневъ мылся, дверь бани 
отворила гостья Павленко, Бояркова. Мо- 
нахъ увидѣлъ, какъ она схватила его са- 
ногп іі нобѣжала съ иими отъ бани. Укра- 
дены также н деньги 25 руб. Монахъ но-

шелъ къ избѣ Боярковой, сталъ требовать 
сапоги и деньги. Бояркова стала кричать, 
къ ней прибѣжали другія женіцины и 
ирогнали монаха отъ избы палками. Мо- 
нахъ вошелъ въ избу Павленко, гдѣ у 
него оставались вещи. Здѣсь онъ обнару- 
лшлъ, что исчезли еще 75 руб., 
бывшіе въ иолукафтаньѣ. ІІо заявленію мо- 
наха, полиція произвела розыскъ. Около 
избы Боярковой нашли зарытыми 17 руб. 
Боярковц нризналась, что деньги эти оиа 
похитила въ банѣ у монаха. ІІавленко кра- 
асу 75 руб. отрицаетъ.

—* Третьимъ учителемъ нокровскаго 
4-класснаго городского училища назначеиъ 
г. Заплоховъ.

П  Назначаются: начальникгь александро- 
во-гайскаго почтово-телеграфнаго отдъле- 
нія Федоровъ—начальникомъ алексаидро- 
во-гайской ночтово-телеграфной конторы 
6-го класса, начальникъ иокровскаго поч- 
то&еьтѳлеграфнаго отдѣленія Перепелкинъ 
начальникомъ покровской 1 почтова - теле- 
графной конторы 6-го класса,

— Законъ о покровской бухтѣ. Управляю- 
іцій дорогою объявляетъ приказомъ по до- 
рогѣ о продлещи до 1-го января 1917 года 
закона 8-го ікшя 1903 года о вздаіаніи сбо- 
ровъ за пользованіе гаваиью ири слободѣ

(Покровской на рѣкѣВолгѣ. Законъ допол- 
‘ ненъ слѣдующими пунктами:

1) Отъ сборовъ за пользоваиіе покров- 
скою гаваныо бсвобождаются: 1) суда и 
грузы, цринадлежащіе Обществу рязанско- 
уральской желѣзной дороги и обществу 
крестьянъ слободы Покровской, если гру- 
зы эти назначаются для хозяйственныхъ 
надобностей названныхъ обществъ и 2) 
всѣ хлѣбные и кормовые грузы, предназ- 
наченные для продовольственныхъ потреб- 
ностей населенія, пострадавшаго отъ ие- 
урожая.

2)| Погашеніе произведенныхъ Обще- 
ствомъ рязанско-уральской.желѣзной доро- 
ги расходовъ совершается съ начислені- 
емъ пяти процеитовъ годовыхъ ыа сумму 
этихъ расходовъ, позаимствованную изъ 
кассовыхъ средствъ названнаго общества.

3) Министру путей сообщенія предостав- 
ляется въ случаѣ, если гавань при сло- 
бодѣ Покровской или соединительный съ 
рѣкою Волгою каналъ не будетъ содер- 
жаться Обществомъ рязанско-уральской 
желѣзной дороги въ исправности или не 
будетъ отвѣчать требованіямъ утвержден- 
наго означеннымъ министромъ проекта 
устройства гавани. произвести иеабхо- 
димыя работы распоряженіемъминистерства 
за счетъ причитающихся означенному об- 
щестзу сборовъ за пользованіе гаваныо.

—  На наемкѣ. 8 іюля рабочихъ быдо до 
50Э челов. Нанимали косить и своэдть. де- 
сятину пшецицы по 1 руб. 3 0  кол.—1 руб. 
5 0  коп. на хозяйскихъ косилкахъ, лоша- 
дяхъ и харчахъ. Скосить и свозить пше- 
тшцу лошадью и косшшой рабочему пла- 
тятъ 6 р. за десятину.

Хлѣбная бнржа. Въ продажѣ хлѣба 10 
іюля было 4 вагона и 10 возовъ, куплено 
15 вагоновъ, цѣна на русскую пшеницу. 
стоялй 1 р . 10 коп., на рожь 70—75 коп. 
за пудъ, на переродъ отъ 11 руб. 60 
коп. до 13 р. за мѣшокъ. Настроеніе ма- 
лодѣятельное.

НИКОЛАЕВСКЪ. Въ концѣ іюня со- 
стоялось засѣданіе комитета об- 
щественныхъ работъ съ участі- 
емъ уиравляющаго дѣлами комитета 
поиечительства о трудовой помощи 
В. Д. Евреинова. Предсѣдатель комите- 
та г. Росляковъ доложилъ, что согласно 
распоряженію губернскаго комитета всѣ со- 
оруженія по общественнымъ работамъ не- 
нремѣнно должны быть закончены къ 1-му 
іюля, но, какъ лично имъ усмотрѣно при 
поѣздкахъ ио уѣзду, нѣкоторыя изъ со- 
оруженій не могутъ быть окончены къ 
этому сроку.

Уиолномоченный попечительства о тру- 
довой иомощи г. Мазуровъ сообщилъ, что 
всѣ массовыя работы, какъ-то: перевозка, 
матеріаловъ и земляныя работы къ 
сроку закончены, искусственныя-же соору- 
женія, различныя мелочныя додѣлки, пла- 
нировка, укрѣпленіе мокрыхъ откосовъ 
плотингь и устройство водосборовъ, ио мнѣ- 
нію г. Мазурова, могутъ быть окончеиы 
не ранѣе октября и то только при благо- 
нріятныхъ условіяхъ.

Комитетъ иостановилъ сообщить губерн- 
скому комитету, что возводимыя на сред- 
ства обіцественныхъ работъ сооруженія къ 
1-му іюля закончены быть не могутъ въ 
количествѣ до 50 проц.

Въ заключеніе предсѣдатель г. Росля- 
ковъ сообщилъ, что нѣкоторыя сельскія 
общества отказываются отъ выборовъ 
уполномоченныхъ для пріемки соору- 
женій, хотя ими при возбужденіи хода- 
тайствъ о ироизводствѣ работъ были со- 
ставлены приговора съ обязательствомъ 
поддерживать §іти сооруженія.

Комитетъ постановилъ сообщить объ 
этомъ губернскому комитету.

—  Назнанается николаевскій предводи- 
тель дворянства Росляковъ предсѣдателемъ 
николаевск&й уѣздной земской управы на 
остальво*й срокъ текущаго трехлѣтія съ 
осгавленіемъ его въ занимаемой имъ долж-
Ш)€ТИ.

ПОППЙЖЙ ОКОННАГО СТЕКЛА бем- 
Ц г І І Д Н іІ Ш  скаго и простого въ складѣ 
■ I Ф. А. Ухина, Хорольскій иереулокъ, въ 
слоб. Покровской. 3366
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ко освѣщенной людноіі улицѣ буквально 
разстрѣляли его н оеянаказанно скрылись.

Но самыіі жгучііі вопросъ вч> томъ, на- 
сколько заинтересована въ зтомъ дѣлѣ по- 
лиція.

IIо словамъ американскихъ га зе т і, '1 пос- 
лѣ заявленія 1’озёнталя надонросѣ у судеб- 
наго слѣдователя, что въ его прибыляхЪ 
иринимала участіе полпція, въ кругахч. 
игроковъ распространились слухи, что зто 
ему даромъ не пройдегъ.

Судебною властью 1’озенталю предложе- 
но было представить свидѣтелей, которые 
подтвердили бы его слова. Говорятъ, съ 
этою цѣлью Розенталь и явился ночью въ 
отель «Метрополь»- Здѣсь Розенталь былъ 
встрѣченъ гробовымъ молчаніемъ, такъ 
какъ больпшнство, оказывается, уже зна- 
ло, что онъ «обреченный человѣгь». Ро- 
зенталь спокойно поужиналъ и закурилъ 
сигару, когда къ немуподошелъ элегантно 
одѣтый человѣкъ и сказалъ, что кто-то хо- 
четъ иоговорить съ нимъ и проситъ его 
выйти на улицу.

Около отеля къ  Розенталю подошли чет- 
веро муясчинъ и, произведя въ свою жерт- 
ву шесть выстрѣловъ въ уиоръ, быстро 
вскочили въ автомобиль и скрылись.

Судебными властями установлено, что 
находившіеся около ресторана «Метрополь» 
полицейскіе взяли автомобиль, чтобы пре- 
слѣдовать убійцъ, но они поѣхали недо- 
статочно быстро, чтобы догнать престунни- 
ковъ, и дали имъ возможность скрыться.

Не менѣе странно и то, что полицей- 
скій чиновникъ Беккеръ, противъ котораго 
свидѣтельствовалъ Розснталь, за два часа 
до убійства проѣзжалъ мимо «Метроцоля» 
на автомобилѣ.

Наконецъ, всѣ арестойанныя по указа- 
нію иолицейскихъ лица были очень скоро 
освобоясдены, какъ совершенно непричаст- 
ныя.

Дѣйствительные-же преступники уснѣли 
скрыться.

Нѣкоторые очевидцы драмы замѣтили 
нумеръ сѣраго авгомобиля, и благодаря 
этому удалось отыскать гаразкъ, изъ і;ото- 
раго былъ взятъ автомобиль.

Этотъ автомобиль принадлея;итъ владѣль- 
цу гаража г. Дидди, который объявилъ, 
что автомобиль не выѣзлгалъ изъ гараяса 
въ тотъ вечеръ. Но это очень скоро было 
опровергнуто. Наоборотъ, въ ту ночь, какъ 
уже доказано, Лидди самъ вмѣстѣ со сво- 
имъ компаніономъ Шапиро вы ѣ зяш и  ку- 
да-то на сѣромъ автомобилѣ.

Лидди и ІПапиро арестованы.
Это все крупные игроки, пользуюіціеся 

большимъ вліяніемъ въ городѣ.
Нослѣдній, въ концѣ-концовъ, признался, 

что помогалъ преступникамъ скрыться подъ 
угрозой нриставленнаго къ его головѣ ре- 
вольвера, но онъ ихъ не знаетъ. | «!’.»)

СЕРДОБСКЪ.
Дѣло сапожнииа съ г жей Пушко.

Лѣтомъ пропілаго года сапожникъ Город- 
новъ взялъ у г-жй Пушко башмаки, чтобы 
подбить имъ подметки. Когда Городновъ 
возвратилъ башмаки своей заказчицѣ, то 
иослѣдняя заявила, что они стали велики, и 
велѣла ихъ нередѣлать. Сапояаіикъ отка- 
зался: подметки, налоясенныя сверху, іюего 
мнѣнію, не могли измѣнить объема бащма- 
ковъ. Такъ какъ барыня за нихъ не пла- 
тила денегъ, то онъ унесъ ихъ съ собой. 
На другой день Городнова вызывали въ 
полицію, послѣ чегб, несмотря на отказъ 
ІІушко занлатить деньги,— онъ безпреко- 
словно возвратилъ башмаки. Послѣ этого и 
началась судебная тяя;ба.

Городновъ предъявилъ къ ІІушко искъ 
въ 1 рубль. А ІІушко привлеклаГороднова 
къ уголовной отвѣтствепности за то, что 
нослѣдній при объясненіяхъ съ нею на- 
звалъ ее «чортомъ». Такое оскорбленіе до- 
казывалось на судѣ показаніемъ нрислуги 
г-жи ІІушко. Городновъ-же пояснилъ, что 
кромѣ «чортъ меня съ вами связалъ» онъ 
ничего оскорбитслыіаго г-ясѣ Пушко не 
говорилъ.

Городсйой судья въ искѣ Городнова от- 
казалъ и нрйговорилъ его за оскорбленіе 
г. ІІушко къ мѣсяцу ареста. Городновъ 
неренесъ дѣло въ съѣздъ; съѣздъ ириго- 
воръ судьи утвердйлъ.

Теперь это дѣло, по жалобѣ Городнова, 
перешло въ третью инстанцію, губ. при- 
сутствіе.

— Оспа. Изъ нѣсколькихъ волостей уѣз- 
да въ земскую угіраву доставлены про- 
т о к о л ы  объ овцахъ, павшихъ отъ оспы. 
В с ѣ х ь  п а в ш и х ъ  о в е ц ъ  б о л ѣ е  8 0 .  11 І к у р ы  
у н и ч т о ж е н ы .

—  Сибирская язва. Въ с. Башсѣ на коро- 
вахъ появилась еибирская язва. Въ имѣ- 
ніи, К. Н, Гримма отъ сибирской язвы 
пала, лошадь.-

— "Уборка ржи. За неимѣніе хлѣба, въ 
иѣкоторыхъ йѣстахъ уѣзда крестьяне на- 
чали уборку еще зеленой ржи, которую 
они суаиатъ и перемалываютъ на хлѣбъ.

(бѣднымъ безплатно). 
Бракоразводныя дѣла. Исходатай- 
ствованіе отдѣльнаго отъ мужа 

паспорта.
Оаратовъ, Б. Сергі-евская ул.; д. 
52, кв. 4, парадныіі ходъ съ ули- 
цы. 3-й д. отъ Бабушк. взв.

Ежёдн. отъ 4 до 8 час. веч.:. 
Телефонъ '12—Ю. 4546
11 П В9 II Ч Т  VI с Дат^тс я  с  ̂ ѵ'го-Ш І І І  Ы.йййІЗІ
95, 2-й д. отъ угла, на верху. 1497

новѣііти. изящныхъ фаіСОіюв'1.. П6 
слѣ|Дн я модели

Громадпый вы- 
б(ірт, ю товаю то- 

> вара и матеріа- 
ловъ для нріема 
заказовъ. ЦѣНЫ

К мУЖ доступныя.
Корсеты отъ 5 р., 
набрюшники отъ 

Щ Г  р., грудодер-
ЩЩ жатели отъ 2 р. 

50 к. Саратовъ, Нѣмец. ул., д. 
Католич. цер.

М-МЕ КИРЗОНЪ. 6510
Вь Архіерейскомъ корпусѣ

іѵіагазинъ передается,
прот. маг. .Зинг^ръ, справиться въ 
часовомъ магазинѣ. 4564

рисункрвъ и цвѣтовъ, и черепица 
для крыщъ и трубъ, разныхъ раз- 
мѣровъ. Йолтавск. площ., д. № 46, 
Горбупшйа. _______  4147

3000 — 
181076 26Сдается бахча

(арбузы), близъ Саратова. Спра- 
виться: уг. Москов. и Гимназ., д. 
Коротко’<ыхъ, іѵВ. прис. но;Вѣр. Со- 
ко.юва.___________  4788

письмснныс столы,
моды, гардеробы, мягкая и вѣн- 
ская мебелъ, умывалышки, англій- 
скія кровати. пружййные матра- 
цы дешево распродаются въ па- 
латкѣ В. II. Экономова, Саратовъ, 
Александр. ул., уг. Б. Кострижн., 
д. Шмидтъ. 4750

но сіучаю отъѣздасына кондмтер- 
ская и булочная на бойк. мѣстѣ. 
Александр., между Гоголев. и Нмж- 
ней, д. 42. ' 4-721

КВАРТИРЫ
дослѣдняго курса В. Н. Андреевъ 
гогговитъ з̂ і іВсѣі классы ср. учеб. 
завёд., на разн. званія, на- атт. зр. 
и къ предсТоящимъ осеннимъ гіе- 
рёэкзамеііовкамъ. ІТодготовка об- 
щая и по; иредм.: мат., физ,, иот., 
геогр., рур, лат., нѣм.» фр. и гр. 
яз. 6 лѣтъ усііѣшн нракт. Адр. 
Б. Костртіжпап, д. Шипікиной, № 7, 
Видѣть съ 11 до 1ч . и съ 4 до 
8 часовъ. 4614

исходатайствованіе отдѣльнаго отъ 
мужа пасііорта. ІІрошенія на Вы- 
сочайшее имя. Ващдта іго' уголов- 
нымъ дѣламъ (бѣдііыхъ безплат.). 
Бол, Оергіевская ул., д. 52; кв.

4. Тр{етіи домъ отъ Бабушкина 
взвоза, парадный х,одъ съ улицы. 
Тплефбйъ 12—10. ’ Ежёйнёвно отъ
4—8 ч. вечера:- 479Я

Нужна квартира
5—6 комн. съ удобствами 30—40 
руг\; Цредложенія съ планомъ про- 
шу адресова'ть на главнѵю почту, 
ящикъ ЛІ! Г>8. ! 4794

Ппити ѵцут ок ^  г*’ н в̂>У І Ш І і П і  ;  і ПI  ■ 9 языки, готовитъ и 
репбтир. Б. Сергіевск., д. 74, кв. 
3, бл. университета. 4796

Нушна унінель-
Ш знающ. языки, бл. Сарато- 

і  ва. готовить 2*хъ дѣвочекъ 
въ институтъ. Константинов.. меж. 

Камыш. к  Миріі. пер., молочная 
Тихомировой, бтъ 11—2 ч. дня. 4797

Мѣсто рожденія А. С. Пушкина.. Мо-
сковскимъ городскимъ головой, при уча- 
стіи гласныхъ, осмотрѣнъ домъ Мухииыхъ 
иа Елоховской улицѣ, гдѣ родился А. С. 
ІІушкинѣ. Домъ этотъ не подвергался ка- 
питальному ремонту й сохранилъ даже 
нсю обстановку 30-хъ годовъ. Въ домѣ 
5удетъ устроена аудйторія-читальня имеии 
ІТушкина. Видъ дома и обстановка будутъ 
сохранены.

— Жнвой трупъ. Лыбопытный, имѣю- 
іцій научный интересъ, случай произошелъ 
въ одной изъ моСЁовскихъ аптекъ. Въ ап- 
геку пожилой господинъ доставилъ свою 
взрослую дочь и иросилъ дать ей противо- 
лдіе отъ Ёокаина, который она, по его 
словамъ, приняла отъ головной боли но 
ошибкѣ вмѣсто фенацетина. Но по всему 
видно было, что дѣвущка отравилась. Ее 
ейчасъ-же иовели въ кабинетъ врача, ири 

нимающаго при той аптекѣ, и, въ виду 
серьезности положенія, были приглашены 
<‘іце врачи.

Всѣхъ врачей было 6 человѣкъ, которые 
чровозились съ ней около 8 часовъ. Былъ 
приглашенъ и одинъ профессоръ. Чего, 
меіо не дѣлали тамъ: клали на голову 
ледъ, давали внутрь, разсР 3— 4 иромыва- 
ли желудокъ, безсчетное количество дѣ- 
лалй і і о д к о і і ш ы х ъ  впрыскиваній,— словомъ, 
іфачи ирйлагали всѣ усилія, чтобы ее 
епасти.

Въ нродолженіе этого времени она нѣ- 
.жолько разъ впадала въ безсознательное 
состояніе, и вотъ въ 6 часовъ 20 минутъ 
иечера она лезкитъ безъ сознанія,— нульсъ 
и сбрдце уже не работаютъ. Наступило об- 
щее тревожноб состояніе, всѣ крайне по- 
давлены, убиты горемъ, врачи начинаютъ 
лодбирать инструменты, отчаяніе отца не 
иоддается никакому бписанію.

ОДиігь изъ врачей иробуетъ еще повто- 
рить иодкожное впрыскиваніе и на во- 
лросъ товарища-врача, есть-ли надежда на 
спасеніе, растерянно отвѣчаетъ: «никакой» 
Такъ проходитъ ужасныхъ 12 минутъ, но 
вотѣ появляются признаки жизни: легкое 
дыханіе, слабое, слабое біеніе сердца, 
нульсъ, дальше— больше, больше,— и... 
дѣвушка снова жива.

На вопросъ, какъ ея самочувствіе, дѣ- 
вушка разскавала, что тогда, когда ее 
уже считали мертвою, она все слышала и 
все видѣла, слыхала разговоръ о ея кон- 
чинѣ, но не могла двигать ни однимъ му- 
скуломъ.

— йШосковскіе игроки. Газеты сообщаютъ: 
Одинъ изъ околоточиыхъ надзиратёлей, 
проходя по Геслеровскому пер,, обратилъ 
вниманіе на многочіюденныхъ легковыхъ 
извозчиковъ и лихачей, подъѣзжавшихъ 
ісъ этому дому. Заинтересованный около- 
точный надзиратель немедленно сообіцилъ 
> своихъ наблюденіяхъ приставу. ІІослѣд- 
пій командировалъ къ указанному дому 
полицейскаго офицера Новоуспенскаго съ 
большимъ нарядомъ околоточныхъ надзи- 
рателей и городовыхъ. Поднявшись въ 
верхній этажъ, полиція оСтановилась около 
дверей квартиры А. А. Слободонниковой, 
куда, какъ было установлено, направлялись 
,чамы и мужчины, подъѣхавшіе къ Дому. 
Твери квартиры оказались запертыми. Ког- 
да іюлиція вошла въ квартиру, то здѣсь 
ііикогоі не оказаліось, между тѣмъ въ ком- 
натахъ царилъ безпорядокъ, стулья и сто- 
,іы были сдвинуты со своихъ мѣстъ.

Осмотръ всѣхъ комнатъ не далъ ника- 
кихъ результатовъ.

Когда чины полиціи вышли изъ кварти- 
ры на лѣс^ницу, они услышали какоіі-то 
ііодозрительный шумъ и говоръ на чер- 
дакѣ дома. Поліщейс.кій рфицеръ Новоус- 
пенскій захватилъ съ собоіб нѣсколькихъ 
городовыхъ и поднялся на чердакъ. Тамъ 
полицш ітредставидось интёресное зрѣли- 
іце.

Въ разныхь углихъ чердака, въ гіылн, 
за ящиками, досками и другимъ хламомъ 
сидѣли и стояли шикарно одѣтыя, въ 
большихъ шляпахъ и модныхъ костюмахъ 
молодыя дамы. Здѣсь-же находились ц 
франтоватые; мужчины. Нѣкоторые изъ но- 
слѣдййхъ были въ стуД!енчёскихъ тужур- 
кахъ и сюртукахъ.

При видѣ полиціи съ нѣсколькими да- 
мами сдѣлалась истерика. Сирятавшимся 
на чердакѣ мужчйнамъ и ихъ сиутницамъ 
иредложилй выйти изъ ихъ убѣжшцъ. За- 
тѣмъ городовые вышли на крышу дома и 
тамъ увидѣли стоявшдхъ за дымовыми 
трубами. цѣсколькихъ мулгчинъ. Задержан- 
ные игроки заявили, что они собрались въ 
квартирѣ Слободонниковой по Случаю ея 
рожденія. Узнавъ о иоявлеіііи полиціи, они 
такъ дерепугалисъ, что спрятались на 
чердакъ й крышу дома. Несмотря на та- 
кое „объясненіе“, всѣхъ задержанныхъ це- 
реписали, и дѣло перёдали судебнымъ вла- 
стямъ>

Среди переписанныхъ оказались студен- 
ты, артисты, артистки, чиновникн, купече- 
скіе сыгіовья и другія лицА. Всѣхъ игро- 
ковъ было 87 человѣкъ. („М. Г.“).

соверіііенныя нами у ’ровненскаго 
нотаріуса въ сентябрѣ 1908 года 
на имя пос. с. Визенмиллеръ Фе- 
дора Андреева Ругіель на управ- 
леніе нашими имуществами и на 
продажу надѣльной земли ѵтійч- 
тожаёмъ, такъ какъ Рѵпель по- 
вѣреннымъ цашимъ не состоитъ.

Новйузеискаго уѣзда, с; Визен- 
миллёрі> носеляне: Фридрихъ
Гребъ, Гейнр'ихъ Ш“ иляманъ, 
Гейнрихъ Кернъ, Яковъ Шеферъ, 
Фридрихъ Гаасъ, Георгъ-Гейнрихъ 
Шеферъ, Гейнрвхъ Шнейдеръ, К. К. 
Рерихъ, Іоганъ-Георгъ ІІІеферъ, 
Христіанъ Як. Миллеръ, Гесргъ- 
Гейнрихъ Шпенгмеръ, Карлъ, 
Шнейдеръ, Адамъ Фед. Шнейдеръ, 
ІІетръ 11 І нейдеръ, Гейн рихъ Шней- 
деръ, Гёйнрихъ Як. Миллеръ, Г. 
Г. Биркгеймъ, Іоганііесъ Эрнстъ.

ІІодъ что угодно
сдается домъ-особнякъ

оь дворомъ и надвориыми по- 
строііками, удобно подъ номера, 
на Цыганской ул., меж. Вольской 
и Александровской Обращаться 
письмейно: Почтовая контора
Биржа, нрёдъЯвите;ію! трехрублев- 
кп, за № 790658.

красивый борзой іценокъ 1-лѣтній, 
[іыжсй масти, случайно нродаетея 
недорого, будетъ привезепъ въС а- 
ратовъ. Видѣть можно нгь Больш. 
Московской гост. въ ііятницу, I.-} 
іюля, отъ 10 до 3 ч. дня, сиро- 
сить у швейцара. 4772

Сдаются квартиры
1) 6 комн. съ ванн. и тепл. клоз.
2) 3 бол. комн., і раков. и тепл. 
клозетъ; уголъ Московской и Ка- 
мыиіинской,' 131. 1Т',)Г.

КАБИНЕТЪ ЗЕМЛЕМѢРА
Л. Ан. Тюменева

принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы, составленіе упро- 
щенныхъ плановъ, хозяйства для 
лѣсоохранительныхъ комитетовъ, 
оцѣнку и иродажу лѣса и обмѣръ 
городскихъ усадебныхъ мѣстъ. Со- 
вѣты ио всѣмъ перечисленнымъ 
Дѣламъ ежрдневно съ 10 час. дня 
до 6 час. вечера. Г. Саратовъ, М.- 
Сергіевская ул., между Полицей- 
ской и Введенской ул., Д. № 46— 
48, н-въ, Коршуновой._________і?48

ідовыі а Ш Г
^знать Нѣмецкая ул.,, д. № 21, 
Верхній этажъ. 4568

ДЕНЬГИ
отдаются но закладной. УлиДа Го- 
голя (Ст. Острожная); рядомъ съ 
Вольской, д. 68, кв. 6, 4753

продается домъ двухЪэтйжный, |
въ центрѣ города, въ сухой и вьт- 
сокой мѣстности, на ул. Дьва Тол- 
стого, «М 104, съ ^сорошимъ садомъ. 
Лѣтомъ можетъ замѣн. дачу. 43^6

Злодѣйство телеграфа. Къ д в у м ъ  теле- 
графнымъ компаніямъ, поддерлшвающимъ 
телеграфное сообщеніе между Ныо-Іор- 
комъ и южными штатами, иредъявленъ 
недавно оригинальный искъ. Нстецъ, мо- 
лодой человѣкъ, телегрйфируя своей не- 
вѣстѣ о своемъ отъѣздѣ по дѣламъ, за- 
кончилъ депешу словами: „Я люблю (Іоѵе) 
васъ“. По иеисправиости иередачи въ 
иолученной невѣстой телелраммѣ значи- 
лось: „Я иокидаю (ІеаѴе) васъ. Невѣста
вернула злополучному жениху кольцо и 
его письма и не желала выслушать его 
объясненій. Черезъ нѣкоторое время она 
вышла замужъ за другого, Огорчеиный 
молодой человѣкъ однако не потерялъ, по- 
видимому, ирактичностиі онъ предъявилъ 
къ телеграфнымъ компаніямъ искъ въ 
суммѣ приданаго, которое долженъ былъ 
получить за отказавшей ему по винѣ те- 
леграфа невѣстой.

планы и хозяйства для лѣсоохра- 
нительныхъ комитетовъ, оцѣнку 
лѣса, дѣла о вырубкѣ и корчевкѣ 
лѣса, йсполняетъ К. Т. Кіянікинъ. 
Условіе личной переписки, Цыгаи- 
ская, № 91, меж. Ильинской и Ка- 
мышинской. 1606 Постуішло в ь продажу:

Пастеризозанное цѣльное молоко . 8 кои. бут.
Стерилкзованное цѣльное молоно << «
Пастернзованныя слнвки . . . .  30 « «

ІІаётеризація и Ьтерилизація пройзводятся' повѣГшшми 
аииаратами изъ парного молока.

Ежедневно свѣжее; Лактобациллинъ-простокваша по ,точш> 
му указанію проф, Мечникова,

СЛИВОЧНЬІЕ ВАТРЕНЦЫ, ОідаКНОВІШиЬІШ ЙАРЕІІЦЫ, 
Слйво^ноё и тбплёное масло, сметака. творогъ, яйца. 

Сыръ всѣхгь сортовъ.

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

Дирекц. Товарищества Офиціантовъ.
Сегодня гіолная перемѣна ирограммы, 

- —  Ежедневно-----
Б 0 Л Ь Ш I Я Г У Л Я II ь  я  

при участіи первоклассныхъ артистовъ, 
болѣе 30 №№ въ вечеръ. 

Гастроли любим. публики Катюши Масловой, 
элегантн. дуэтъ танцевъ Кети и Димитри, 

деб, изв. артистки-мулатки Морелло, 
эксцентрика комика-куплетис. Кубапскаго, 

лирической пѣвицы ГолубовскоГі. 
балетной танцовщицы Додиной, • . 
онереточной артистки Сорни,

1-й.деб. изв. ансамбля Вальдемарова.
Суббота и воскресенье фейерверки. 

Ежедневно СИIIЕМ АТОГРАФЪ.
Съ почтеніемъ Тосарищество.

Балаково.. ІІодвозы хлѣбовъ неболыиіе. 
ІІшеница переродъ 9 р. 90 к., руеская 9 
р. 30 к.

Баропскъ. ІІшеница иереродъ 1 р. Зр к., 
русская 1 р. 5 к., рожь 72—75 к.

Ровпое. Настроеніе слабое. ІІшеница не- 
реродъ 1 р. 15 к., русская Ь—1 р. 27 к., 
рожь 85 к.—1 р, 2 к.

Балашовъ . ІІшеница кубанка 1 р. 40—45 
к., переродъ 1 р. 30—37 к., русская 1 р . 
10 к , рожь 1 р. 10—20 к., овесъ обыкно- 
венный 65 к., отборный 72—75 к., пшено 1 
р. 45 а , нодсолнухъ грызовой I р, 30—40 
к., мука ржаная обдирная 1 р. 13—15 к., 
обойная 98 к.—1 р., крупчатка 11—11 р. 25 
к. за 5 п. съ мѣшкомъ, первачт> первый 8 
р. 50 к.—9 р., второй 8—8 р. 25 к., 2-й
сортъ 7 р. 25—50 к., 3-й сортъ 5 р. 75—6
р., 4-й сортъ 4 р. 75—5 р., кормовая 65—68 
к., отруби пшеиичиыя 62—65 к., масло нод- 
солнечное 4 р. 95 к.

Москва. М я с н а я б и р ж а. Коровы 
за голову 58—143 р., быки на вѣсъ за  
пудъ 5 р. 50 к.—6 р. 80 к., коровы на вѣсъ 
за пудъ 5 р, 50—7 р. 20 к., голье бычье 
5—8 р. пудъ. Сало за пудъ сыроё 5-р. 30 
—5 р. 60 к., кашпое 7 р. 50—70 к. Свииьи 
живыя за пудъ 6 р. 80 к —9 р. 60 к., те- 
лята за штуку 20—44 р., за пудъ 8 р. 80 
к —12 р. Кожи бычьи красныя 10 р. 50 к. 
за штуку, съ‘ пуда мяса 90 к.—1 р., за 
пудъ 6 р. 75 к.—7 р. 25 к.

ПЕТРОВСКЪ. Ярмарка. Настроеніе хлѣбна- 
го рынка тихое, привозъ хлѣбовъ во вре- 
мя к^занской ярмарки 8 іюля было до 1000 
возовъ. Во время ярмарки появилась иа 
рынкѣновая крестьянсКая рожь, натурой 
116—17 золотниковъ, а покупалась 70—75 
коп. за пудъ. Цѣны на другіе хлѣба: рожь 
старая 80—90 коіі., овесъ 70—90 коп., пше- 
ио 1 р. 20 к.—25 к., пшепица 1 р.—1 руб. 
15 коп., просо 80—95 к., греча 65—75 коп., 
гречневая крупа 1 р. 50—55 к.,* сѣмя коно* 
плянное 1, р. 25 к.—40 к., сѣмена подсол- 
нечныя: ірызовыя 1 р. 40—60 к., масля- 
ничныя 90 к.-—1 р. 30 к.. мукаржаная кре- 
стьянская: р&змольная 1 р., сѣяная 1 р. 
35 коп. Мука пшеничная и ржаная съ па- 
ровыхъ вальцовыхъ мельницъ продавали 
по прежней цѣнѣ. Торговцы ожидаютъ въ 
скоромъ времени иривоза на базаръ чече- 
вйцы новаго урожая. старой-же чечевицы 
въ привозѣ нѣтъ.

Цѣны на мясо: мясо 4 р. 50 к. -5  р. за 
пудъ, въ розницу 12—15 к. фуитъ, барани- 
на 3—4 р. за пудъ, въ розницу' 9—12 коп. 
фунтъ, телятииа 8—12 коп., сало кашпое 
15—20 к., масло скоромное 30—32 коп. за 
фунтъ.

Очень много во время ярмарки было ѣъ 
п р и в о д ѣ  ;скота, требованій-же на него было 
мало. Бойко покупали пріѣзжавшіе съ юга 
малороссы молодыхъ сельско-хозяйствен- 
иаго сорта рабочихъ лошадей и за хоро- 
иіихъ охотно плаТятъ до 300 р. за голову. 
Въ обіцемъ цѣиы на рабочихъ лошадей 
понизились на 20 процентовъ. Коровы по- 
купались: ікирныя 4—4 р. 50 к., тощія 3 

,г 3 р. 20 к. за пудъ живого вѣса, ягняіа 
по 3—4 р. 50 к., бараны 6—9 р. и телята 
отъ 2 До 5 р. за штуку.

Очень бойко торговали во время ярмар- 
ки мелкимъ крестьянскимъ инвентаремъ: 
фурами, колесами, граблями и проч. Цѣ- 
ны сравнительно съ прошлымъ годомъ на 
30 проц. дешевле.

Рабочихъ, ищущихъ трѵда, было наЗиа- 
емкѣ около 2000 челов. Много нанято въ 
экономіи жать рожъ 9 р. 50—10 р. 50 к. за 
хозяйственную десятину (1Ѵ2 тридцатки) 
и поденно по 45 коп. въ день на хозяй- 
скихъ харчахъ. Посотенно нанимали по 35 
к. за сотню сноповъ.

и страхов&ше разнаго рода домашняго имущества
==п р и н и м а е т  ъ-™~

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

Первоклассный отель

явблхрованкый домъ 
..БИРШ й“

расходуетъ около */2 ф. неф 
ти на силу въ часъ 

3 а В 0 Д Ъ

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

Все помѣщеніе отеля заново 
отремонтировано.

Болѣе 50 ЛИЛ'» съ приличной обстановкой, 
паро-водяное отопленіе, электрическое 
освѣщеиіё, телефонъ, ванны, комнатьі на 
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб. 
Тишина и спокойствіё, исполнительная 
прислуга, хорошая куІйя, завтракв; 
обѣды и ужины ежедневно ио разно- 

образному меню. ____

Первоклассный с а д ь-р е с і  о р а н ъ
Дирекція Т-ва оффиціантовъ»

„Акваріумъ“.
Ежедневно обѣды отъ 1 часу дия и до 6 
ч. вечера по разнообразному меню 25 коп. 

блюдо»
Мѣсячные обѣды со скидкой. 

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

Ресторанъ открытъ съ 1-го ч. дня и до 
4 ч. ночи. Съ п очтеніемъ Товарищество.

^  I    ^^НВДЯИИИЯ АДресъ: г. Балаково, на В.,
 Г| _     шттшЛ Самар. губ.ТІредстав. С. И. ЧГ

ЧР Петровъ въ сл. Покров- ^
ской, Саратовѣ, Уральскѣ ш всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб- 

^ ствен ны я конторы: МосковсКая коіітора—Москва, Мясницкая, 35. ̂  
Самарская контора— Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарат.^р

Московская ул., противь городской 
управы, д. Отепашкина. 

ІІродажа и покупка случайныхъ 
вещей, гдѣ каждый покупатель 
можетъ пріобрѣсти, дѣйствитель- 
но, случайно дешево, прочно и 
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала, 
варшавскія и мѣстныя кровати, 
матрацы^пружинные, мочальные и 
тзъ волбса, стулья, мраморные 
умывальнііки, ковры, мѣха, верх- 
нія зимнія и лѣтнія платья,швей- 
ныя машины, музыкальные ин- 
струменты, піанино и пр., мель- 
хіоръ и другія вещи: часы, золо- 
то, ееребро и брилліант. вещи. 
Покупаемъ ломъ зол та, серебра, 
платину, жемчугъ и драгоц. кам- 
ни. Телефонъ Л  1161. 9387

ЭКИПАЖИ:
фаэтонъ съ верхомъ, тараитасъ, 
шарабанъ, пролетка, дрожки, те- 
лѣжки казанс- рессор. и на 
дрогахъ, сбруя дешево продаются. 
Большая Ігазачья, д. № 122-й, 
между Камышин. и Царевск. 4536

Сдаются 2 квартиры
съ ваннами, 6 и 5 комнатъ съ 
удобствами; нѣна 80 й 60 р. Да- 
рицынская, № 172. 4756

Дир. А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ,

Продажв, вг лптенахъ и лптекарскихъ м & г ю и н я х ъ ,  

Остерегайтесь поддѣлокъ и подражаніі.
изъ 5 паръ.

Въ самомъ непродолжител. „времени со- 
стоятся только 5 ГАСТРОЛЕІІ, знаменит. 
всероссійск. любимца публики, великаго 
геніальнаго артиста. Кто‘? Пока секретъ!!

Но иридетъ время, и секретъ будетъ 
разоблаченъ.

Въ субботу, 14-го выступитъ въ 1-й разъ 
въ г. Саратовѣ, извѣстный хоръ и балетъ, 

изъ 30 челов. подъ упр.

$  завода Николан Антоновина Задковз,
ф  въ Балаковѣ, Самарской губ. ф
ф  Просты, ирактичны, экономнм. 0
^  Расходуютъ иефти около иоіф унта на силѵ въ часъ. ^
ф Ціны очень ум ѣрш ы я. *
ф  Ё с т ь г о т о в ы е. иео ф
# # # # # # # # # # # #  # # # # # # # # # # # #

ОБУВЬгктщ „р о с с ія Производство строительныхъ работь
Т-ВА ГЮДРЯДЧИКОВЪ

Убійство содержателя притона въ 
Нью-Іорнѣ, Розеиталя, разрастается въ 
сенсацію. Какъ уже извѣстно изъ телег- 
рамыъ, Розенталь, донесшій высшимъ вла- 
стямъ объ участіи полицейскихъ чиновъ 
въ прибыляхъ съ игорныхъ домовъ, былъ 
убитъ наканунѣ того дня, когда долженъ 
былъ представить свидѣтелей и доказатель- 
ства своихъ донесеній.

Вотъ почему общественное мнѣніе Аме- 
рики и Европы съ нетерпѣніемъ ожида- 
етъ разгадки тайны, кто тѣ элегантные 
господа, которые вызвали Розенталя изъ 
шикарнаго рестора лМетроноль» и на яр-

-  ВЪ САРАТОВѢ -
П. И. И В О Н Т Ь Е В А .

Около 100 отлично мѳблированныхъ ком- 
натъ. Телефоны №№ 15' и 1126. Центръ. 
Трамвайное сообщёніе по всѣмъ направ- 
леніямъ въ городѣ. СОВРЕМЕННЬПх КОМ- 
ФОРТЪ. ГІарикмахеръ. Вѣжливая и вни- 
мательная прислуга, комиссіонеры, посыль- 
ные. Центральное водяное отопленіе. Подъ- 
емная машина. Электрическое освѣщеніе. 
Телефоны. Ванна. АВТОМОБИЛЬ на вок- 
залѣ. При продолжительномъ пребываніи 
выгодныя условія. Превосходнаіі кухня. 
Лучшія вина русскихъ и загран. фирмъ. 
Изящный и уютный первокл. ресторант>. 4581

1-й магазинъ: Царицынская улица.
З-й^магазинъ: Городской корпусъ, рядомъ съ Скворцовымъ и 

(іпотивъ преемниковъ Егорова въ переулкѣ.

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

Принкмаются подряды на постройку зданій
— и всезозможныя ремонтныя работьі, —

ИСПОЛНЯЮТСЯ ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ РАБОТЬІ:
потолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы, 
лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а также 
постройка зданій изъ цеіиенто-бетонныхъ пустотѣлыхъ

камней.
л ,\ р  л грлш . ( Йльинская улѴ, соб. д., № 16.,. Бѣлотѣлова.

( МоскОв.,1м. Б. и М. Серг., М  21, Урюцина.

Никольская, нр. Биржи.
Судебный уназатель.

Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ 
1-мъ гражданскомъ департаментѣ саратов- 

ской судебной палаты 28-го іюня.
По апелляціоннымъ отзывамъ:

1) Дѣло по иску Меренова съ рязанско- 
уральской желѣзной дорогой: дѣло исклю- 
чить изъ доклада въ виду неявки гг. экс- 
пертовъ. 2) ІІо дѣлу Ильковой съ той-же

^  Разіэѣшенный правительствомъ 0  V Н П О кІЖ РН Н П
Щ  БУХГАЛТЕРСКШ КАБИНЕТЪ В . 1 . іи Ш О Ш Ь П ііУ ,  [ §
&=і Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части, т г

организуетъ счетоводства, цроизводитъ судебныя и частныя 
И  бухгалтерскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуётъ 
ѵс-ілицъ обоего цола самостоятелыіаго коиторскаго труда. 4698 гэі

Резин. набойки отъ 6 к. пара

Тяпографія сСаратовс&аго Лкстка»

4 С а р а т  о в с к і й Л и с т о к ъ.
ІЙІ
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