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РАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЕ ОВЩЕСТВЕННАЯ Н ЛИТЕРАТУРНАЯ
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Комкссіонеръ Государственкой Тклографіи.

Саратовъ, Московская у л п р о т . окружнаго суда. Телефонъ № 216.
Ананы т ъ В., Русаковъ В. и др. Живой ваніе, не имѣя вблизи учителя. Спб., ц.
родникъ. кн. 3. М. 1912, ц. 75 к,
Ат ласъ илановъ и фасадовъ церквей,
Бокадоровъ Н. К. Исторія западно-евроиконостасовъ къ нимъ и часовенъ. Изд. пейской литературы, эпоха возрождеиія
свят. синода М., ц. 3 р.
(XIV* и XV вѣка). Кіевъ, 1912, ц. 2 р.
Врихничевъ I. Аностолы гуманности и
Борисевскій С. Русская литература XIX
свободы. М. 1912, ц. 20 к.
в. въ разработан. темахъ. Владикавказъ,
Его-же. Аностолы реформаціи. М. 1912, ц. 1 р. 40 к.
ц. 30 к.
В еликій князь Н иколай М ихайловичъ.
Винниченко В. Разсказы т. 2. М. 1912, Петербургскій некрополъ тЛІ (Д. Л.). Спб.
ц. 1 р. 25 к.
1912, ц. 2 р. 50 к.
Вольфингъ. МодерЪизмъ и музыка. М.
Вздухоплават ель № 6 1912 г. Спб., ц.
1912. ц. 2 р.
50 к.
Добры нинъ К. II. Памятный годъ 1812.
Гуш ка А. Ѳ. ІІредставительная органиМ. 1912, ц. 2 р.
зація торгово-промышленнаго класса въ
Д ю валь М. Анатомія для хѵдожниковъ. Россіи. Спб.. 1912, ц. 1 р. 20’ к.
М. 1912. ц. 1 р. 50 к.
Драгеймъ-Срѣтенская I. Поздно! ІІовѣКукановъ А. И. и Л укинъ Б. Я. Руковод- сти и разсказы т. П. Спб., 1912, ц. 1 р.
ство по гербовому уставу съ ириложен.
Е лецъ ІО. Л. Кульневъ. Къ столѣтію
алфавитнаго перечня. М. 1912, ц. 1 р. 50 к. отечесѵвенной войны. Спб. 1912, ц. 1 р.
М ихаэлисъ С. 1812 г. Вѣчный сонъ. М.
Заграничные курорты,. Иллюстрирован1912, Ц. 1 р. 50 к.
ный нутеводитель по заграничнымъ куРадугинъ В. Кровопійцы и вегетаріанцы. рортамъ и санаторіямъ. Ііодъ ред. д-ра
Разсказъ. ІПуя. 1912, ц. 20 к.
Муратова, Берлинъ, ц. 3 р. 50 к.
Рейсихъ В. Помолы рѵсскихъ мельницъ.
Записки, оставшіяся по смерти княгини
Наталіи Борисовны Долгорукой. Изд. УсоОдесса, ц. 3 р. 50 к.
Толстой Н. Всероссійскій соборъ. М. ва. Спб. 1912, ц. 50 к.
Извѣстія Общества Толстовскаго музея
1912, ц. 8 р.
П Іулячукъ И. Жизнь Пагаішни. М. 1912, №№ 3—4—5 1911. Спб., ц. 3 р.
Какъ ж енщины любятъ? „подъ редак.
ц. 1 р. 25 к.
Арсеньева С. Д . Разсказы изъ русской, С. С.“ Спб., ц. 1 р. 50 к.
Историч. биб—ка , V 29. Острогорскій.
исторіи. Царствуюіцій домъ Романовыхъ,
9 выпусковъ. Спб., ц. по 60 к.
1855 годъ.
Бельмонтъ Л. Развязка тайны дѣла
№ 30 Барановъ. Хлысты и скопцы.
графа Роникера. Варшава, 1912, ц. 1 р.
№ 31 Бестужевъ. Императр. Елизавета.
Б им м анъ А. Б. Какъ получить образо- М. 1912, по 10 коіт.

Дирекція П. С. Семенова
и Д. Я. Винокурова.
-) Театръ-комедія, антреприза Л. К. Лоонидова. (-----

САДЪ ПАРКЪ.

м а г а з и н а х ъ

Д. Т И М Е Н К О В А

Т.

Главный магазинъ: уголъ Московской й Александровской. 2)— Ильинская, домі. Фридолина. рядомъ съ антекой, въ Саратовѣ.
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Ссгодня ни открытои сценъ

ДОКТОРЪ

П. С. Уникель

з е р к і Ш Г шштш. ~
ІІрограмма * иа

13

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

іюля.

Дирекція особенно рекойяендуетъ выдающуюся драіѵіу

ІІЫСШЙЯПДРФЮМЕРІЯ.

Годландскія деревушки—съ натуры. Глунышкинъ
судья—комич. Любительскій сиектакль—комедія.

ВЪ МОРСЖОЙ ПУЧИНѢ-Драма.

Нѣмецкая ул., д, Красновскаго.

Дамскія перчатки для вечеровъ и гулянья.

Управляющій Н. Назаровъ.

Де

к
о
РЗ

§
Сб П

яо

ЙЙ
р. А 5
С РЗ <

й.5 05
СьФ

с
‘

О

''

^8 о

§

5 ’*'

^

З с Н .нС

^ ^
Г
0 -1

да

св
й
ц& §
м
Оц

Е
®

Жпяж*

сгг

талантереиныи магазинъ

Й .К у з н е ц о в а
ЗО И ТЫ дамскіе цвѣтные.
Ш ЛЯПЫ дамскія и дѣтскія.
(Гостиный дворъ).

ТОВАРИЩЕСІВО
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Т Р Е Б У Й Т Е ВЕЗДЪ.
Представительство Торговый Домъ
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Нѣмецкая улица, домъ Веетужева,
противъ і-Сатолической цоркви.
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ОТДЪлеНІЙ въСоратовЪ М ИМѢбТЪ. І
Ирстоянный вы.боръ обуви и дорожныхъ вещей исключитсльно
лучшихъ фабрикъ

—) Цѣны б8зъ запроса. (—
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ПРАГІІ
1

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

Ѳбѣды

ПОДЛРКИ и ПОДНОШ ЕНІЯ
въ большомъ выборЬ:

Соборная ул., уг. Царицынской. Телефонъ № 708. Вазы для крюшона, кувшины для вина, кружки
для пива, машинки для варки кофе.
Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія
ВА ЗЫ ДЛЯ ФРУКТОВЪ,
—( С . Г. І Д Е Д Р О В Н Ц К А Г О ) —
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижи., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
ножи, вилки, ложки, чайно-кофейные сервизы
— ( С еродіагностика сифилиса по Ѵаззегшап у)—

Лѣчебница съ постоянными кроватями
врачей И. А. Зубковскаго и і . А. Карманова.
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ ириходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЁВНО отъ 8Ѵ2 час. до 3 час. дня.
Отъ 8 Ѵа—10 ч. у. ііо горл., носов. и ушн. > Отъ 10— 11 ч. д. кож. моч. б.д. ГІохва,пенскій
„ 11— 1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
„ 11— 12 глазн. д. Розенблюмъ.
1—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ.
„ 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
2-—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій 1
„ 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ.
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, ІІлата за совѣтъ 50 к. П лата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглашенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ заазныхъ. Принимаются роженицы.

ІІФ Іц а н » ш 1. Г. г і-и б. Г. Гутюіг
для нервио-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физическими методами: электричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтокяъ, ииассгж ом ъ и. т. д. ІІсихбтераиія внушеніемъ и гкпнозомъ. Д ля постоянныхъ больныхъ
семейная обстаковка съ подходящимн занятіямн. Постоянное наблюденіе врачей
и спеціальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больных^ съ 9—12 и 1—7. ІТокровская ул., д. Ганъ, № 21
между Полицейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ ттристани). Телеф. № 1116

Лѣчебница доктора С. А. ЛЯССЪ
№ 9. Телеф. 818.

Отдѣльные павильоны — для нервн.-болькыхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ. При лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для
хроиическихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей
Лѣчекіе— электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.

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

ЛУ ковъ.

Упрово

Д О К Т О Р Ъ

1. 1 . ВЯЗЕИСКХИ.

ттт.ттп иримѣненіе психическ.
методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22.
Телеф. 201.

Спецідльно сифилисъ, кожныя, венерическія
и мочеиоловыя болѣзни. Лѣченіе лучами
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ,
прыіцей, экземы и др. сыпей; токами высокаго напряженія (д‘Арсонваля) хроническихъ болѣзней, предстательной железы,
геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣченіе,
электризація, вибраціонный массажъ. Пріемъ съ 8—ЮѴа и съ 3—8 ч. веч., жепщинамъ съ 3—4. Константиновская, д. № 33
ѵтеѵкдѵ Впльской » Илкинркой
4510

3 У Б О-лѣчебный кабинетъ
к
н лабораторія искусств. зубовъ

Р.Вейнбергь.

Уг. Нѣмецко
и Вольской,д.
Масленникова
№ 49.
Производятся всевозможныя зубныя операціи. За искусство награж денъ золотой медалью. Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ
4 до 7 час. веч.
365

по волгъ

д-рв с. Н. Сторіенко,

О Т П Р А В Л Я Е Т Ъ :

В в е р х ъ: въ 11 час. веч.
13 іюля „Самодержецъ“.11 ііоля „Граф ъ“.

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гиинозъ и внушеніе (алісого
лизмъ, дурны я привычки и проч.). Впрыск
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла
бости. Совѣтъ 40 коп. Отъ 21/2~ 8 ч. веч
Въ праздники отъ 9—2 ч.
^896

В н и з ъ: въ 121/2 час. дня.
13 іюля „Им. А лександра“.
11 ію ы нов. іыр. „ Б іч н ь ’‘.]і

Іечш -вайаш ігаз ф пашщоа О іщ т
С Д Н О Л Е Т Ъ

Д О КТО РЪ

Вверхъ до Нижняго Новгорода
Внизъ до Астрахани
въ 11 съ пол. ч. утра
въ 2 час. дня
13 іюля „Гончаровъ“.
_ 13 іюля „Островскій“.
14 іюля „Гоголь“.
~ 14 іюля „Ал. Грибоѣдовъ“.
Открыта контора въ рор. Ригѣ, куда и иринимаются для доставки грузы
Лежду Рыбинскомъ
-г»п _ Л Д ІѴ/ГО ІТ Т Г Т П к ^ имѣетъ вторую
безпереса
и Самарою
<<Ѵ ^ А Ш Л ^ І і і і і . 0 >
л '
гочную динію.

Г. В. УЖАНСКІИ

СПЕЦІДЛЬНО: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массаж ъ.
П РІЕМ Ъ БОЛЬН Ы ХЪ : лѣтомъ съ 9—12
ут. и съ 5 до бѴа ч. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-К азачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-Ж Е

ДОВОДИТЪ ДО СВЪДЪНІЯ ГГ. ІІАССАЖИРОВЪ, что пассажирское движеніе между слободой Покровской и Саратовомъ совершается съ 5-ти час. утра до 8 час. вечера каждый часъ. Ежедневный ночной рейсъ изъ слободы Покровской въ 12 часовъ
30 м., изъ Саратовй въ 1 часъ 30 м.; кромѣ этого въ воскресенье и въ табельные дни ]
будетъ совершаться дополнительный ночной 9-часовой рейсъ. ІІричемъ контора принимаетъ доставку грѵзовъ въ разны я пригородныя мѣста, также имѣетъ пароходы
для обслуживанія каравана, гіереводки судовъ и сильные камероны для откачки вочы. За справками обращаться въ контору на пристани иеревоза.
Телеф. № 466. |
2152
Управляющій перевозомъ Е. Калягинъ.

ЛЪЧЕБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих.
бодьн. съ постоянными кроватями по
венерическимъ, сифилису, мочеполовымъ
(полов. разстр.) н болѣзнямъ кож и(сыпн
к бол. волосъ)

Пароходное Общество ^ Р У С Ь “.

д-ра Г. В. Ужанскаго.

Отходятъ пароходы:

Водолѣчекіе —съ 9
Для стаціонарныхъ

у. до 7 в.
больн. отд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣльно. Полный пансіонъ.
Водолѣчебница изолир. отъ сифилит.
Д уш ъ Ш арко болып. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Электро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массаж ъ, суховоздушныя ванны.

Внизъ до Астрахани
въ 11 ч. вечера.
13 іюля въ пятницу „Хр. Колумбъ“.
14 іюля въ субботу „Ломоносовъ“.

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска
въ У О час. 30 м. вечера.
13 іюля въ пятницу „Карамзинъ“.
14 іюня въ субботу „Ніагара*.

предлагаетъ магазинъ акціон. Общества

Норблннъ. 6р. Бухъ и Т. Вернеръ. і-к щт
Нѣмецкая ул., домъ. Кузнецова, прот Консерваторіи.

%%%%%%%%%%%%%%%
ф Н о н у ф ш у р н ы іі м вгвзннъ н б ш н р и о я контора Ф
ф
Н. В. А ГЛ Ф О Н О ВЛ ф
<$>

ПО Р. ВОЛГѢ.
В Н И 3 Ъ
I
В В Е Р X Ъ
13 іюля „Фульто.нъ“ до Астр. въ 1 дня.
113 іюля „К азанецъ“ до Казани. въ 8 ч. в.
„Удачный“ до Цариц. въ 5 ч. в.
| „ „Вел. К нязь“ до Балакова въ 2 ч. д.
Внизъ до Мордово пар. „Алексѣй“ въ 10 ч. 30 м. утра.
Телефонъ № 172. Пристань у Князевскаг^ взвоза.
283

ЛЪТНЯГО

СЕЗОНА.

Покупка и продажа */0 бумагъ,
выдача ссудъ подъ % бумаги и
размѣнъ досрочныхъ серій и куионовъ. Страхованіе билетовъ.

^ Ѵ С ( П | - л^ ч е б нь|й
О У
н а б и н етъ

3.

ство

ОВЩЕ

и

(Гостиный дворъ).

Въ большомъ іыборѣ
получены новости

„

пттгттта

А. МАКАРОВЪ.

д-ра Н. ШТ Е Р Н Ъ.

Анаіжзы медицинскіе (моча, мокрота, кровь), санитарко-гигіеническіе* (вино, молоко, вода
т. п.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезннкеція подяѣщеній. Свѣжія культуры тифа. ЯѴіебнын предохраннтельныя сыворотки

Иванъ Ивановичъ

ІІАРОЖОДСТВО 1 8 4 3 Г.

п о ло зо во и

Гигіено-діэтетическая ЛЪЧЕБНИЦА
ВОДОДБЧЕБНИЦА

Д о к т о р ъ

объявляетъ, что солласно ст. 1 1 1 Пол. о каз. подр. и ност. назначеннан
на 1 2 іюля с. г. иереторжка на изготовленіе книгъ и бланокъ для надобностей казенной нродажи питей на 1 9 1 3 и 1 9 1 4 г г. обращена въ торгъ, переторжка-же, согласно той-же статьѣ, назначается на 16 іюля с. т. въ помѣщеніи сар. губ. акц. унр. (Бабушиинъ взв., д. Гульдина) въ 1 2 ч. дня. 1 8 4 2

II А 0 С А Ж Ъ

В О Д О Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А

(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія вантіы. Электро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

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

С Ш то в ся Гго р о д . Упрово

М АГАЗИНЪ 0БУВИ

съ постоянными кроватями. Открыты отдѣленія для АЛКОГОЛИКОВЪ. При лѣчебницѣ
имѣется

Принимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спещально желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.)

ІІріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул.,
45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025. 603

Волѣзни горла, носа, уха, рта и зубовъ.
Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч. Мо2206
'♦ковская ѵ л , ѵг. Ильин. Тел. 899.

объявляетъ, что саратовской городской н ѵ к й я ц н й
ѴИІІП!ІІ(Э1ІППЭПиІСЗ[
Думой утверждены „временныя общія II II В Я іі 11 А и П и Л п Э П р у В Ц П І / *
отдѣльныхъ владѣній города Саратова и пользованія городской- канализаціей для
удаленія нечистотъ“ и „временныя техническія кондиціи для проектированія, устройства и содержанія канализаціонныхъ сооруженій въ отдѣльныхъ владѣніяхъ въ
городѣ Саратовѣ“.
Какъ „правила“, такъ и „кондиціи“, изданныя отдѣльной брошюрой, могутъ быть
пріобрѣтены въ присутственные дни и часы въ кассѣ городской управы по 5 коп. за
экземпляръ.
"
48С1

112 11"ь&і>

Токи

д^Арсонваля. Вибрац. массажъ.

объявляетъ, что на 17-е сего іюля, въ 12-ть часовъ дня, въ помѣщеніи ея назначены
торги на сдачу подряда поставки въ теченіе года для городского освѣщенія до
15,000 пудовъ керосина.
Къ торгамъ долженъ быть представленъ залогъ не менѣе 500 руб.
4837

ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ

и электро-лѣчебный кабинетъ (гидро-электрическая четырехъ-камерная ванна по д-ру
Шнэ). Свѣто-лѣченіе, м ассаж ъ (ручной и вибраціонный). П сихо-т ерапія (гипнозъ,
внушенія).
Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ. обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до 6 Ѵ2 час. в. Телефонъ № 900
Крапивная ул., соб. д. № 3.

&
0

Рентгено-свѣто-электро-лѣченіе.

ПДПИРОСЫ СИГАРЬ! ѴпровлякщШ окцизн. сбороми
Саротовскоі губерніи

Телеф. № 118!.

Лѣчебннцо д-ра Я. Л. Нарновича

$
0

С К И Д К О Й .

. П. Е Г О Р О В Ъ и Ко
ТШКЪ,
И
ЛУЧИШ ХЪ ФАБРИКЪ
1%%%%%%
П І И З І Н І І I б. ]Г!РШ.
Вѳдолѣчебница д-ра С. II. Рашковина.
А

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
ІТріемъ приходящихъ и стадіонарныхъ больныхъ но болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ,
хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе; всѣ виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Ва(1етеі8Іег’ами) подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача:
Углекнслыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рав^о). Мужское и женсное отдѣ
ленія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гнинастнка. Злектри
зація, токн сннусондальные и Д‘Арсонваля: электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хирургнческое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи.
Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-ішшечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный
пансіснъ. Подробности въ проспектахъ.

а!

Городская

венерическія, кожныя (сыпныяи
болѣзни волосъ); мочеполовыя н иоловыя
растройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канале
и пузыря.

М. 3. ГРАНБЕРГЪ.

СЛ РЯТО ВСКЛЯ

З ‘щ ®
22 о
«

с ^ Рн

Ф
Ф Д. И. ЙБРИКОСОВА сыновен
Ф
Конфекты, шоколадъ, кофе, какао, пененье.

Хвдш етвенны й іеатръ.
0

сиф: 2лисъ,

Зубной врачъ

22 персоны
персоны входятъ
по , .одному
одному билету—уплатгівъ
билету—уплативъ благотвориШ В К
Бх°дять по
тельный сборъ съ каждой персоны отдѣльно.
13 іюля 1912 г:
М
Больщая потряс.ающая драма
Ж
въ 3-хъ отдѣленіяхъ.
^Ш ѣ Ш Г І І И Ш
*
Отдѣленіе 4-ое
/ТтттеІЙ
( ь иатуры—„Тайна -искусства“.
съ натуры—
иьрсі э .
Бытовая—„ІІроклятый домъ“.
Отдѣленіе э-ое,
^ттт
тло от>г1Ь ттттттті*т/т^^*
Ком. „Разсказъ рыбака «
Съ натуры— » , Ш Н Ы е р а ,< 5 Б Ѣ Д Ч Ш х И . Ком. „Господинъ Травети*.

^ й Еи

Никольская ул., д.

„„

(болѣзнн

Бсе, что только есть йнтереснаго или заслуживающаго вш манія въ
облвсти парфюмёріи и косметики заграничной и русской, нредлагастъ
м а г а з и н ъ

Исполняютея заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылается наложеннымъ илатежомъ.

Саратовъ, Москозскай ул., корп. 0-ва купцовъ и мѣщ.

і

л іо Б в и .

Ііепрерывное пмученіе ноеопей.

^
^
^

М. II Мдковъ

нервной
системы) возобновилъ
аріемъ отъ 5—7 час. веч. ежедневно, кромѣ
ка п ри зъ
поскресеній. Ильинская, д. 46, прот. Цирка
19в
Комедія въ д., Чаргонина.—Нач. въ 9 ч. веч. I иостав.
Ул «
(р^згулъ босяковъ). Телеф. -М? 806.
Вникаиію лицъ, лицъ, имѣющихъ садо- будетъ
Д" °
Дебюты дуэтистовъ
вые абонемсзнты. Дирекція театра иредо- Мазановыхъ. Комикъ-куплет. Мадоискій.
ставляетъ мѣста въ зрительномъ залѣ
Анонсъ: Въ воскресенье первый деш» не
за половинную стоимость билета. Абоне- устрашимый человѣкъ Гадбенъ совершитъ
менты предварит. оплач. вЪ садов. кассѣ. полетъ съ высоты 85 футовъ.

Въ пятницу. 13 ііоля, предет. будетъ

патока лучшая 6 и 7 к. за фунтъ,
сахарный песокъ по оптовой цѣнѣ.

I

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта еж едн ев н о съ 12 до 2 час.,
кромѣ "праздниковъ.—Статьн, неудобны я къ печати, сохраняю тся 2 мѣсяца.
а затѣм ъ уничтожаются.; мелкія статьи не возвращ аются. Статьи, постуиившія въ ред. б е з ь обозначенія условій, считаются безплатными.

№152.

Н; 152. Пятницо, 13-го імля 1912
ІЗн ь

•

ОБЪЯВЛЕНІЯ принимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 хоп Годовы я—пользую тся особой уступкой Ииогородиія
объявлеиія прииимаются по иѣнѣ 10 коп. за строку позади текста; впередв
текста цѣна двойная
______
ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учреж деиій, ж ивущ ихъ или имѣющ ихъ
св ои главныя конторы или правленія во всѣхъ м ѣстахъ Россійской имперіи
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пенренской и
щ ж волж скихъ г у б п р и и и м а ю т с я исключительно въ Центральнои конторѣ
^бъявленій торговаго дома Л и Э. Метцль и К°—Москва; Мясницкая, д. Сытова
и в ъ его отдѣленіяхъ: въ С .-П етербургѣ-М орская 11, въ Варшавѣ— Краков
с к о е яр едм . 53, въ Вильнѣ— Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 пл ощ адь Биржн.

.

Въ

ОТПРАВЛЕНІЕ
.
г> И ЗЪ САРАТОВА:

И ЯТН И Д У,

13

ІЮ Л Я .

тг

о

•• «

В н ш ІЪв Г 12 4 Він Ѵ \акопІіаР' ”? и ^ Ь.еликіи

I Синкинп

п р п р й р п р и г на М.-Казачью ул., уг. АлеІіОрЬоЬДОП о ксандровской, д. Кошкиной,
рядомъ съ быв. кинематограф. „М урава“,
ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. № 865.
, Спеціальность: искусствен. зубы безъ пла-

^ стиивкъ

и врючковт,,

не удаляя

корней.

р■ р
'йгп: Биликатныя шіомбы, г‘;г
—
— ----§
%%%%%%%%%%%%%%% Г.Э.ГРЙНБЁРГЪ. IД-ръЙ.А.Мнропольскій.
рачностью не отличающіяся отъ цвѣта
ственныхъ зубовъ до неузнаваемостн.
доступныя. Пріемъ больныхъ: 9Ѵ2—2 и

спеціальное лѣченіе сифилиса.

М А Г А З И Н Ъ

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

ЕВЪ Б О Д Ь Ш О М Ъ В Ы Б О Р Ѣ :
шелковыя и шерстяныя матеріи,
бумажныя ткани,
лолотняные товары.

Спец. мочеполовыя Ьолѣзнн.

(Всѣ нов. методы изслѣд и лѣченія, освѣщен. канала, иузы ря электрич., микроскоп.
изслѣдов. мочи и выдѣл., полов. безсиліе).
КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИФИЛИСЪ.
Электролѣченіе горяч. возд. Пріютск., уг.
Армянской., д. «М» 29, Ржехина. ІІріемъ съ
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 8—12 и съ 4—8 час. Женщины отдѣльно съ
146
Б.-К азачья ул., д. № 28, между Александ. 2—4 час.
Вольск.. ча красн. сторонѣ.
4239

Спеціал. острый и хроническ. трипперъ, лѣчен.
суженія
канала, шанкръ, половое безснліе,
вибраціонный м ассаж ъ, болѣзнь предст. железы, всѣ виды электр., снній свѣ тъ (кож. бол.)
горяь. возд. ІІр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч.

Докторъ медицины

ІІо праздникамъ—10—1 ч. дня.
_

_

_

_

_

_

естеЦѣны

4—7V*,
3375

С. Г. Сермонъ.
СПЕЦІАЛ ЬНО:

и боразстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
ціонн. м ассаж а. Электро-свѣтов. ванны, си
ній свѣтъ.
Спеціально пріемъ поболѣзнямъ венернческимъ, Спеціально сипн., мочеполов., венерич.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час, и
сифилису и кожнымъ.
___ _
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
женщинъ
отъ „3—4 ч. дня.
8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Д ля дамъ 2—3.
Воскресенье 9—11 ч. у. М алая-Казачья, 15, Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир-| Мало-Казачья“у л " / дТ № 23-й,Тихомирова.
7961
Телеф. ^ 530. ^ 162
д. Юрь ева.
4259 нова, бель-этажъ.

Л. Ш. Н ЕРЖ Ъ .

сифилисъ, венерическія, кожныя (сыгіныя
лѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя

\ " *. і

П
П

Г* .

С а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ.

Л? 152

222
король Густавъ и королсва Викторія иосѣ- Привлеченіе къ отвѣтственности Са десятомѵ октября. Время выборовъ нъ „ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
?565 8 отъ уклонснія ихъ въ нежелателыіую дг:
„ Ростовско-Владикав. ж. д.
вельева и др.
тили Ихъ Императорскихъ Величествъ на
„ ГОго Восточной ж. д.
2 151А? ( иравительства
і -------------- сторону,
отказалось
п
ѵ/а
2, ѵ
/ іігиіооыі уотъ
і і) щ
НИЖЙІН. ІІостановленіемъ судебиаго столщахъ іи: выяснено.
яхтѣ «Штандартъ».
„ Азовско-Донск. Комм. банк.
575
|
ресмотра
уставовъ
этихъ
Обществъ
и
прГ
;
Вы селеніе евреевъ-дачниковъ.
„ Волжско-Камск. Комм. банк.
ПЕТЕРБУРГЪ. Иосѣщеніе Ихъ Импера- слѣдователя по важиѣйшимъ дѣламъ приш щ ът ж
386 Ізнало возможнымъ предоставить разрѣше/1
Русск. для внѣшн. торг. банк.
влечены
въ
качествѣ
обвичяемаго
въ
преторскихъ Величествъ королемъ и королеНачалась высылка евреевъ-дачни- „„ Русск.-Азіатскаго
296 ; открытія Обществъ взаимопомощи учис!
банк.
вышеніи
власти,
иовлекшемъ
важныя
повой шведскими иа рейдѣ Штандартъ носи. Русск. Торг.-Промышл. банк.
ковъ
съ
рижскаго
влморья.
В63Ѵз
ле® усмотрѣнію мѣстной административніД.'
Сибирскаго Торгов. банк,
619
: ло, согласно выраженному Монархами же- слѣдствія, выразившіяся въ нолномъ развлаети
въ лицѣ попечителей учебныхъ о |<
стройствѣ
земскаго
страхового
капитала,
Дѣло Ющинснаго.
„ ОПБ. Международн. банк.
532 ! руговъ.
[ланію, совершено частный и семейный ха'
« Учетно-ссудп. банк.
522
бывшіе
предеѣдатель
губернской
земской
| рактеръ. Вмѣстѣ съ тѣмъ сопровождав•
Слѣдователь
Маіикевичъ
допрашивалъ
I
Ремесленный
съѣ
здъ.
„
Бакинск.
Нефт/Общ.
756
I шимъ своихъ Государей министрамъ внут- управы Савельевъ и члены управы Киле- I но дѣлу Юіципскаго и Вѣры Чебы- „ Каспійскаго Т-ва
1860 I Комитетъ ііо устройству въ Москвѣ
* Манташевъ
500 ,1913 году всероссійской ремесленнои
іреннихъ и иностранныхъ дѣлъ пред- вейнъ, ІІІверинъ и Менделѣевъ. ІІервые
Паи. бр. Нобель Т-ва
14550
ставился благопріятный
случай завя- два— члены третьей Думы, входившіе въ Ірякъ доктора Ту(|>аііова, ііроіівводивіііа- Акціи
кустарно-промышленной выставки предпГ
„
752
зать личныя отношенія и обмѣняться взгля- составъ фракціи конституціонно-демократи- іго вскрытіе. Чебь?[)якъ арестована,
лагаетъ устроить во врсмя нея всероссіі, *
Акц. Брянск. рельс. зар.
2071/^
ческой
парТіи.
дами по обіцимъ вопросамъ, затрагиваю298
скій съѣздъ {іемесленниковъ и кустаріі;
Усиленіе флота евроиейскихъ дершавъ. „ Гартманъ
„ Никополь Маріупольск. обіц.
307
іцимъ
Россію
и
Швецію.
При
этомъ
было
Ьъ
программу съѣзда будутъ включены в .:
приносятъ искреншою благодарностъ всѣмъ лицамъ и учрежденіямъ,
ТАВРИЗЪ. Изъ Хоя сообщаютъ, что 600
328
По иоводѵ заявленія Черчиля о но- * Привилег. никоиольскія*
отмѣчено, что оба иравительства, воодуиросы
о современномъ состояніи рсмеслаі
„
Путиловск.
зав.
ііочтившимъ намять іюкойнаго и выразившимі. имъ свое сочув198Ѵ2
шевленныя искреннимъ миролюбіемъ, твер- турецкихъ курдовъ, подъ начальствомъ ложепіи вт> Средиземномъ морѣ, въ Па- „ Сормовск.
кустарной нромыщлснности въ Россіи, М| |
і5бѵ;
Тымурчищеккара,
внезапно
напали
на
де-І
х
.
ствіе.
4840
до намѣрены совмѣстными усиліями содѣй- ревню Хуссиносмае. Бой-день и ночь. Д е-: Рижѣ утверждаюгь: Англія имѣегь „ Таганрогск. металл. Общ.
217
ры къ улучшенію ихъ положенш, состог'
„ Фениксъ зав.
313
ствовать все болынему укрѣпленію друженіе
законодательс/гва о ремеслѣ и т. п і.
207
|ственныхъ отиошеній между обѣими сосѣд- ревня разграблена курдами и очшцена з а - , точныя свѣдѣнія о томъ, что Италія „ Россійск. золотопромышл.
Бюстъ С. А. Мурамцева.
'!
щитникомъ
ея
Исмаилъ-Агою.
Ардебильпроектируетъ
въ
ближайіпемъ
будуіними странами. Кромѣ того, съ той и дру!
1
рупна
друзей
и
иочитателей
С.
А.
Мь,
I гой стороны было установлено отсутствіе скій отрядъ двинулся- въ сторону Караге- щСМЪ сооружеиіе 6 иовыхъ дредноу, ромцева иолучила изъ Парижа телеграммГ
івсякаго намѣренія вступать въ какія-либо ля. Елликедукъ занятъ Решидъ-уль-муль- товъ Австрія— 3. Усиленіе флотовъ
івъ которой сообіцается,- что извѣстнл.,
комъ.
Шахсевены
стягиваюгся
къ
Меш’
1
11 политическія сочетанія, которыя могли-бы
; скУлыиоръ П. Трубецкой закончилъ заі,
сопершается по настояшю Германіи.
кину
11нанести уіцербъ взаимному довѣрію, столь
Время выборовъ.
і
заиный ему групиою бюстъ • С. А. Муроц
ПАРИЖЪ. Клемансо опубликовалъ от-1 Пзъ рѣчи Асквита о флотѣ усматриі необходимому для добраго соглаеія русскаинистерство внутреннихъ дѣлъ разрабо- цева для памятника на его могилѣ л^е
|го и шведскаго народовъ. Запечатлѣнное крытое письмо Пуанкаре въ отвѣтъ на рѣчь ваютъ, что въ лопдонскихъ диплома- тало
схему выборовъ. въ четвертую
„
. .
.Думу.'
. . . . .Донскомъ монастырѣ. Время окончаіл,
|величайшей
сердечностыо и близко слѣдуя Иуанкаре, ироизнесенную въ Жерармерѣ. ‘тическихъ кругахъ нризнаютъ пеиз- Согласио илану, выборы уполномоченныхъ изготовленія всего иамятника будетъ №
принос-итъ іміубокую благодарность всѣмъ лицамъ и учреждешямъ,
Клемаисо считаетъ Пуанкаре твердымъ и бѣжность въ ближайшемъ будуідемъ отъ крестьянскихъ курій будутъ ироизве- яснено но полученіи письма отъ
.1
1за иными проявленіями русско-шведскаго
іючтивншмъ память покойнаго
лойяльнымъ
республиканцемъ,
но
констатиРі
сближенія, только что состоявшееся свиданіе
г.л>
столкновенія Англіи съ Германіей. Од- дсны въ періодъ отъ 15-го сентября ио кого.
(«Р .В.»). *['()
двухъ Государей и ихъ министровъ являет- руетъ, что Пуанкаре, желая создать себѣ иа иѣмецкая газета пипіетъ: «Англія 1 -е октября. Къ этому сроку должны з а - !
Настоянія
Иліодора.
ц
опору
в'і>
крайпихъ
партіяхъ
реакціонекончиться и выборы выборщиковъ отъ
ся новымъ доказательствомъ развивающейСинодъ
иолучилъ
отъ
владимірскаіці
ся между обѣими странами дружбы, кото ровъ, съ одной стороны, и революціоне- дошла до предпослѣдней стумени; слѣ- землевладѣльческихъ курій. Губернсф из- архіен. Николая сообщеніе, что 7еромонаNк
рая не можетъ не встрѣтить всеобщаго со- ровъ— съ другой, вызвалъ среди республи- ду юпіая сту11ень— объ явлені е воины». | бирательные съѣзды для избранія членовъ Иліодоръ, несмотря на увѣщанія иротоі
канцевъ расколъ. Клемансо опасается, что
чувствія.
Думы иредиоложено созвать между 10-мъ жаетъ настаивать на томъ, чтобы съ неі-,
Въ Турціи,
_ ІІКТЕРБУРГЪ. Открылись иервыс лѣтніе образъ дѣйствій Иуанкаре можетъ имѣть
и
25-мъ октября. Что касается выборовъ сняли санъ. Иліодоръ указываетъ чг
самыя тяжкія иослѣдствія.
Изъ Констаіггиноцоля сообщаютъ о въ городахъ, имѣюшихъ отдѣльное пред- при настоящихъ условіяхъ онъ считаеіг-.
министерскіе
курсы
иреподавателей
столич9
1
ІІАРИЖЪ. Иуанкаре, отвѣчая наоткрытое предстоящемъ министерскомъ кризисѣ.
ныхъ среднеучебныхъ заведеній.
ставительство, то здѣсь выборы будутъ лучшимъ сложить съ себя санъ и ста&Т
письмо
говоритъ, мто‘ есди поТоварищъ предсѣдателя Императорскаго слѣднемуКлемансо,
4839
и выразившимъ иравленпо свое сочувствіе.
произведены меагду 15-мъ и 25-мъ октября. независимымъ отъ духовнаго нача аьсХ і
Къ итальяио турециой войнѣ.
удастся
достигнуть
согласіц
на
россійскаго историческаго музея въ Москвѣ
Точныя даты выборовъ въ ІІетербургѣ и православнымъ христіаниномъ Во 'виеШГш
законъ
объ
избирателыюй
реформѣ
средн
По снѣдѣніямъ ивъ Рима, Канова въ Москвѣ еще це ѵстановлены, такъ какъ бесѣдъ съ настоятелемъ Флорищевой ііП
князь Щербаговъ обратился къ министру ресиубликанцевъ,
голосовавшихъ противъ 5 удетъ _на-дннхъ отознанъ и замѣненъ по этому воиросу министерство должно со стынц, на котораго возюжено
народнаго просвѣіценія съ ходатайствомгь
ѵвѣіиаіілг
этс будетъ величаишимъ иодвигомъ
г.
„
объ учрежденіи нри музеѣ особаго постоян- нея,
болѣе ѳнер- образоватр свое рѣщеніе съ ходомъ гюдго- Нлгодора, послі■диій п[)осилъ, чтобы
его
политической
дѣятельиости.
Пуанкаре
гі)аФ0МЪ
падорномъ,
какъ
ІІри вступленіи Ихъ Величествъ на крей- наго совѣта историческихъ н археологитовительной предвыборной работы въ го- снова перевели въ Царицынъ и возвратік'!
нишетъ, что будетъ нродолжать искреннія гичнымъ,
серъ были подняты штандарты короля и ческихъ музеевъ.
родскихъ столичныхъ самоуправленіяхъ, па ли духовной паствѣ'. иначс онъ буде#Р
Дѣло капитана Ностевича.
Государя, причемъ съ «ІІолярной Звѣзды»
РЕИДЪ-ШТАНДАРТЪ. Въ десятомъ часу и упорныя попытки, чтобы соорать въ цольсоглашенію съ которыми и будутъ намѣ- трѳбовать снятія сана,
н*
зу закона лѣвое большинсгво. Удастся или
прозведенъ салютъ въ 31 выстрѣлъ, на ко- шведская эскадра вышла въ море.
чеиы выборные дни.
нѣтъ
эта
иопытка,
весьма
значитедьное
Судъ
надъ
каниганомъ
Костсвичещъ
торый отвѣчалъ «Фильгіа». ІІослѣ обхода
Въ созѣ тѣ Гййнистрсвъ.
МОСКВА. Палата утвердила арестъ, накомандъ Ихъ Величества прошли въ ко- ложенный на газету «Новая Земля» и пре- большинство республиканцевъ останется въ ожидается въ концѣ сентября,
Ки
Между военнымъ министромъ съ одной
мандирское помѣщеніе, оттуда въ батарсй- кратила изданіе до судебнаго приговора. сторонѣ отъ кабинета.
нь
стороны и мцнистромъ финансовъ и госу і
СОФІЯ. Нѣсколько дней назадъ софій
(«Цѳщвро. 'Іелегр. Агецщства»).
ную палубу, спустшгась въ жилую палу|з
дарственнымъ контролеромъ— съ другон
ІІЕТЕРБУРГЪ. Всероссійскій аэроклубъ
бу и каютъ-камианію и вновь иосѣтили пд- чествовалъ лейтенанта Дыбовскаго обѣ- скіе бѣдняки самовольно зацяли участовъ
Въ Москвѣ открылся съѣздлу
вознцкъ споръ на почвѣ ревизіи интенЩожаръ,
волею Божію
скончалась 12-го
мѣщеніе командира, гдѣ изволили начер* домъ, затѣмъ состоялось общее собраніе городской земли съ цѣлыо ностроить себѣ
Съѣздъ
іюля въ 12 съ полов. час. дня, о
иадателей
и книгоиродавцевіе
даитскихъ
расходовъ.
Государственцая
Д
у-'
ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Пожаромъ уничтожечемъ съ душевною скорбію извѣтать свои имена на особомъ листѣ въ кни- членовъ аэроклуба, на которомъ летчикъ дома. 10 іюля власти выслали на участокъ на половина квартала. Оброрѣла лѣчебни- ма ассигновала 4,300,000 руб. по ицтенИзъ вчерашнихъ московских®11
щаетъ дочь нокойной. Панихиды
гѣ почетныхъ посѣтителей. Въ двѣнадца- докладывалъ о полетѣ. Дыбовскому аэроклѵ- пожарную команду и отрядъ иѣшихъ и ца, Убытокъ 100000 р.
давтскрй смѣтѣ 1910 г., гіо съ тѣмъ, что- издатеяей. газетъ видно, что пока цкп
вгь 12 час. дня и въ 7 час. вечеконныхъ
городовыхъ
съ
распоряженіемъ
тому
часу
Государь
и
король
отбыли
съ
съѣздѣ идетъ чието 0])ганиззІ!;і
бомъ
подаееенъ
большой
серебряиый
ковшъ.
бы расхѳдованіе рзцачецнаго кредита нріъ
ра, Выносъ тѣла въ Митрофаніев разрѵшить построенные ѵже шалаши и па-1 ітлтггтттгг тт
==
и
крейсера. Команда провожала Ихъ Велиизводилось
не
иначе,
какъ
ИР
нредварииіонная
работа,
но уже съ самаго н ачаі';1
скую церковь въ 9 час. утра, въ субРЕЙДЪ ШТАНДАРДЪ. Послѣ фамильна- латки
и очистить мѣсто отъ заготовлен-1 ЛОНДОНЬ. Палата лордовъ. На очереди тельной и внѣочередной ихъ провѣркѣ у ч -. намѣчаетси тенденція,
боту, 14-го Дюля.
чествъ кликами «ура». При съѣздѣ «Ба- го обѣда у Ихъ Величествъ иа яхтѣ «Штанкоторой намѣренг0
Толпа
ДебатьІ
п0
иерсидекому
вопросу.
Ламингянъ» салютовалъ 31 выстрѣломъ, на кото- дартъ» король и кѳролева, простившись съ ныхъ для построекъ матеріаловъ.
режденіями
гѳсударственнаго
контроля.
Теслѣдовать
издатели
и
книгопродавцы.
Т ак|іа
тонъ сожалѣетъ, что иравительство пожеррые «Фильгіа» отвѣчалъ также 31. Въ 12 Ихъ Величествами и Авгуетѣйшей семьей, бѣдняковъ оказала сопротивленіе. Ранено
перь
оказалось,
что
4,300,000
руб.
недона
первую
ѳчередь
выдвигаются
обязателі0
съ полов. ч. на броненосцѣ «Оскаръ вто- отбыли при звукахъ шведскаго гимиа на трое городовыхъ. Арестованные подстрека- твовало ™тересами Иерсіи. Керзонъ зая- статочно, ибо послѣ заключенія смѣты то- ная регистрація и «регламентъ». Относцка
вилъ’ что
видитъ темныя ТУЧИ на Г0РИ
рой» состоялся завтракъ, на иноромъ при- броненосецъ «Оскаръ второй». Государь тіли предаются суду
чреватыя опасностью не только для го-же года возникли новыя, непредусмот- тельно регистраціи подготовлена слѣдуі#0
ВОНСТАНТйИОІібЛЬ. Феридъ-паша от- зонтѣ,
сутствовали Государь, Государыня Але- нроводилъ Ихъ Величествъ до середины
непожелавші13
англорусскихъ отношеній но и Индіи. Кер- рѣнныя ранѣе претензіи, достигающія въ Щая резолюція: «Лица,
ксандра Феодоровна и Великія Еняжны. нараднаго трапа. «Оскаръ вгорой» иоднялъ казался отъ портфеля мивртра, внутрен зонъ настойчивѳ нредлагаетъ нравитель- настоящее время суммы 244,000. Эти пре- зарегистрироваться, считаются несѳстоящііс
доводитъ до свѣдѣнія, что въ дѣтской Къ завтраку нриглашены министры и лиякорь и іюшелъ въ море. За нимъ ушла нихъ дѣлъ. Ему цредложенъ портфель рб- ртву нокдзать брльше ^иергіи и смѣлости тензіи признаны лравильными и подлежа- , ми ®ъ корпораціи книгонррдавцсвъ и и з щ 1!1
санаторіи имѣются свободныя мѣста. За
ца
обѣихъ
свитъ.
Для
завтрака
Высочай
і,чся шведская эскадра. Оркестръиа «ІНтан- щественныхъ рабѳтъ. Совѣтъ імицистровъ В7. цсрерозорахъ съ Ррссіей и рѣшптелыір иіцмц удовлетвѳренію. Но эти сум- гелсй, и тррговыя отнощёція съ и и щ длг3
(‘ітравками обращаться къ доктору М. А.
Карманову. > г. Ильинской и Царицынской, шій столъ накрытъ покоемъ на ютѣ бро-1дарт$» игралъ шведскій гимнъ, на «Оека- обсуждалъ еегодня исключительно албан- настайвать на срхраненіи цѣлости Персіиі мы,
цр мнѣнію военнагр минйет-, лицъ, уаср вступцвщих^ в.гь корцораці*^
д. Бойчёвской, отъ 9 до 10 ч. утра.
4832 неносца. Цонтралыіыя мѣста занимали ря -1 рѣ втвромъ» слышались звуки русскаго скій вопросъ. Опубликовано сулдацское
ра,
предварительнѳй
пррвѣркѣ щсудар-,; недонустимы». Чтр караетрц «регдаментаі1^
Цалрта обріинъ приняла доіірлциіельдомъ Ихъ Величества, направо <пъ коро- гимна. Вомаддьг на судахъ стояли во ираде объ отнраввѣ въ Албаніщ спеціаль- ныіі ьре;шт'і. на флотъ. Вь нрвѳй рѣчи етвеннаго йрнтроля ирдлёжаті. не должцьі. тр онъ я$но цаправдеігі, въ стороцу обра
Въ наше время.
левы занимали мѣста министръ Двора, Ве- фронтѣ и нрѳвожали шведскую эскадру ной комиссіи.
Щинистръ-же фйнацсѳвъ іі грруррствен-, зо в р ія сццдикатз. «Всякій членъ корпо;
НРИПІТИІІА. Албанцы— полные хозяева Черчрль ддказывалъ, ч^о прлѳженіе до ньій коцтролррѣ ирлага|)тъ необходцмьімъ' РаРІй,— говррится въ резолюціи,— обязуеті.
Балалайку взявши въ руку,
ликая Княжна Ольга Ликолаевна, графъ кликами «ура». Король и королева нахо1915
г.
доджцо
рчитрться
вполнѣ
удйвлрВоспою я вамъ въ моментъ,
Эреновертъ и великая княжна Марія Ііико- дилш> на палубѣ. По выходѣ эскадры съ въ городѣ. Оружіе изъ военныхъ магази
........ четрерр устацѳвѵіть, нтобы утвррждеціе этдхъ ц р -, Ря ТОШІО слѣдовать всѣмъ нараграфамъ ни
Чтобы васъ развлекъ отъ скуки
лаевна;
налѣво отъ Государыни— гофмей- диспозиціи раздался съ «Ваяяа» и «По- новъ роздано ѴаселеніюГа в д е арёстан- (творительньшъ. Въ послѣдшюдренутовъ,
выхъ кредйтѳвъ црризводрось це ццаче, і зксприлагаемаго регламента и всѣмъ иост%]
Этѳтъ дивный инструментъ!
- І- въ Анілш оудетъ 2 /
„Въ старину живали дѣды
і стеръ Сазоновъ, Великая Княаша Татьяна лярной Звѣзды» салютъ. Эскад]іа, соир.о- тамъ. Комендантъ мѣстныхъ войскъ аре- въ Гермаиіи
какъ по предварителыіѳй и внѣочередной ■новленшмъ послѣдугощихъ всероссійскихілѵ
17.
Либералъ
Рччеттъ,
не
Веселѣй своихъ внучатъ!"
Николаевна, генералъ-адъютантъ Арсень- вождаемая нѣкоторов время русскими ми- стованъ, губернаторъ подалъ въ отставку. соглашаясь съ заявленіемъ правительства, цровѣркѣ претензіи въ государственномч. съѣздовъ издателей и книгопродавцевъ, ві^,
1іѣтъ, ихгь вііуки-неносѣды,
Болетицадъ угрожаетъ Мит])овицѣ.
евъ, Великая ІІняжна Анастасія Нико- ноносцами, вышла въ море.
контролѣ на одинаковыхъ основаніяхъ съ \ случаѣ-же нчрушенія регламента лишаетсі
Живутъ лучше во (*то кратгг>.
ЛОНДОІГЬ: Вождр рабочихъ Вильсонъ въ что Англіи не придется выступать противъ тѣми, для которыхъ разрѣшенъ законода- права на торговую уступку и кредитъ». Іп
лаевна,,
флагъ-каиитанъ
и
генсралъОДЕССА,
Нрибывшій
товарищъ
миниДѣды паши меды пили,
союза
Италіи
и
Австріи,
заявляетъ,
что
адъютантъ Ниловъ. За завтракомъ игралъ етра Баркъ, командированиый для озна- воззваніи уг])ожаетъ всеобщцей забастовкой Англія должна подготовиться къ собы- тельными учрежденіями сверхсмѣтный кре-| Дороче гѳворя, съѣздъ покушается зд' 1
Иу, а мы жйвемъ ые такгь:
Меды, ііиво уже забыли
оркестръ. Въ третьемъ часу Ихъ Величе- комленія съ нуждами южно-русскцхъ нор- §0 всѣхъ англійскцхъ портахч., если цебу- тіямч., фіргущрмъ настунить осеныо или .дитъ въ 4,300,000 р. На это воениый м и -1гнать всѣхъ книгоиздателей ц книгоцри 1;
14 иьемъ Шустовскш коиьякъ!
ства
прослѣдовали на «НІтандартъ» при са- товъ, осматривалъ портъ, Веч^ромъ, иодъ дутъ удовдетворены требованія доковыхъ въ будущещ) грду. Германія броср.а врі- нистръ иредставилъ возраженія, гдѣ, не давцевъ въ рдно ртрйлр ц прдчинцть, ихі и]
В('ѣ, кто юны или стары,
лютѣ съ броненосца «Манлигстенъ», на нредеѣдательствомъ Барка, состоялось со- рабочихъ въ Деидоцѣ. В рьсонъ црирлз,- .зовч. Англіи, дрторьні должі|Ѳ ‘рѣіцительно срглагцаясь на пррдварителрную рев^зію (ббпдему ртрржзйціему режці^у. Всѣ веэд;
Вслѣдъ за модою пошли,
который отвѣчалъ «Баянъ». Въ 7 еъ единенное совѣшаніе членовъ бирже^ого щаеть транспортныхъ рабшнръ Великобри- р р ш т '
Вмѣсто юбокъ—шаровары
документрвъ, ртносяіццхся къ претензіямъ,; гдасрыр щідпцсать ббяздтеді,ство, свяаы111
Наши дамы завели.
полов. час. гюполудки на «Штандартѣ» и купеческаго общества и комитета тор- таціи матеріально ноддержать д о ш ы р ?
указьіраетъ, ;гі'р црёдцаритрльвйя рёвцзія | ваіріцер уиартиикрцъ рвреобразяой круговоі
Дома вовсе не сидится,
состоится фамильный обѣдъ. Въ десятомъ говли и мануфактуръ, іюсвяіценное вопро- рабочихч., Днемъ 50.000 рабочихъ устроцв'|> данцрмъ случаѣ не Імржетъ быть др-1 пррукой, лищаются огця и воды, т, е, тор р;
Нѣтъ охоты ходить намъ.
С.-ЩТЕРРРГСКАР
ІИРЖАчасу вечера шведская эскадра нокидаетъ самъ, связаннымъ съ нуждами одесской ли демонстративное шесткіе къ Ситц.
пуіцена. Спрръ этотъ перенесеіп, въ ровігр ; говрй уступкц ц кредцта,
1'«
Знать, приходится садиться,
1§ іщляНамъ теперь на аэронланъ.
4827 рейдъ.
торговли и промышленности. Биржевой ко- Столниовеніе бастующихъ съ полиціей.) Сч> фондами тіГчсс еъ дгпшд[ен;{ііьіми министровъ. '
(«Р. |.» ) | ПРйДУЭДацо рчець цедурцо, Нрежде к н и ^
ІІЕТЕРБУРГЪ. Па члена совѣта мини- митетъ благодарилъ министерство торговли
ІСГЬ №П1 ІфЫ||Іньі х і.' в ь Обіцеетва взаиндопорлощи у ч а щ р ъ
і грпррдавецъ былч» іш нреимуществу иде№)
ЛОНДОНЪ. Въ Уопингъ-кварталѣ бастую- ’ нонііжёыи второй?
стра торговли Садовскаго возложепо испол- за заботы но улучшенію одесскаго порта
Члеиъ
рорѣта
миниртра
гіарбдцаго
про(ДКЙ дѣдтель, Онъ старался дать читателкдс
т, 62
неніе обязанностей говариша мииистра тор- и представилъ Барку докладную заииску іціе рабочіе подожгли вагоны набереж-1 Чекъ на Лоидонъ от«р, рынва
евѣщенія
Снѣщковъ
четыре
года
тому
на-1
хорошую книгу и по возможности по до-,
46
17
» Верлииъ
(«ІІетербургск. Іелегр. Агентства». говли. Директоръ геологическаго комитета съ рядомъ ходатайств'ь но вонросамъ мѣ- ныхъ. ІІроизошло столкйовсніе съ поли-]
37 • 46 задч. подалъ въ министерство обширную' ступной цѣнѣ. Онъ иногда рисковалъ нс','
ціеіЬ Въ госпиталь доставлено 25 р а н е -|4 *роц; ГоП(.а/ дн* ъ г. р ’нта 1894 г.
91% докладную записку о профессіональной ор- только каниталомъ, но и личнымъ благо-,”
РЕЙДЪ ПІТАНДАРТЪ. Въ 10 час. утра академиігь Чернышевъ командируется въ стной торговли.
ныхъ.
5 яроц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
105»,8 ганизаціи учащихъ въ учебныхъ заведе- получібмъ, выпуская въ свѣтъ аещи «ужасІ-ѵ
Берлинъ
на
собраніе
редакторовъ
но
издаГосударь, въ соировожденіи министра ДвоНа большомъ Фонтанѣ состоялаеь даЛивень
!о проц. „
„
190^ г.
1051/2 ніяхъ министерства народнаго просвѣіценія. ныя» на взглядъ тогдашней предварщ ^й-^
ра, флагъ-капитана и дежурнаго флигель- нію геологической карты всего свѣта.
кладка еанаторігі, сооружаемой отдѣломъ
^/4 ^лзтт тгг тт
проц. Росс. заомъ 1905 г
100т/4
КОЙОМЬЩ.
Ливнемъ произведены зпа- 54Ѵ‘>проц.
ЧЕРДЬІНЬ. Отъ мелководья пароходство лиги борьбы съ туберкулезомъ на средства,
адъютанта, изволилъ ирослѣдовать на швед1900 г.
104^/4 Въ этой запискѣ указывалось на вредную ' ной цензуры (издатель Павдещс(щ^" цщіра-у
внут.
1909 г.
ісю:ѵ4 дѣятельность Обществъ взаимопомощи у ч а -|мѣРъ , подвергся адмцййСТративной выеылрі
ское судно «Филыіа», куда ранѣе ирибылъ въ верховьяхъ Камы прекратилось, иа Ви- еобранньгя огь нродажи «Бѣл&го цвѣтка». чительныя опу.стоірщ^. Ирутъ мѣстами 41/* проц. Росс.
;ъ. Низме
М т е щ щ 1$сти 5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 100
шведскій король. На бропированномъ крей- шерѣ поддерживается съ болынимъ трудомъ.
КІЕВЪ. На мкоголюдномъ собраніи пред- выстуиилъ изъ береговъ.
іцихъ въ начальныхъ училищахъ, гдѣ, ио I за изданіе полваго еобранія сочиненіі
цроц, Свид. Крестьянск. ГІоз. Б. 100
НОВГОРОДЪ. Андреади, вылетѣвъ 10 ставителей 14 объединивщихея монархи- роредд ^аторены ’ многіе дома и мосты 55 цроц.
серѣ «Фильгія» Государь встрѣченъ короего
словамъ, занияаются це професс|р,цаль-1 Пиеарева). Теперь издатель поіпелъ въдру1 щ і щ игр. ц. 1В64 г.
468Ѵ2
кѵЖ
1'1
лемъ. Нослѣ обхода команды и иомѣще- іюля изъ Новгорода, опустился отъ порчи ческихъ организацій рѣщено войгн вь
3§0
5 щкщ.
;„ І8бр
івбр ,
зю
проц. п
П '„
ными нуждамц у ч аіц р ъ, а вопросаЦй іір- | І'0МЪ Р°ДѢ— издатель-каниталистъ ц Ц
: бі
§ проц. Ш Дворянск, ;
ЗІѴ»
ній судна въ присутствіи Государя ироиз- двухъ цилиидровъ мотора въ 33 верстахъ блокъ съ націоналистами нри услоріи цодлитическими. Заігиска эда возымѣла сво^. дакъ. На первомъ планѣ у цещ .ргсэдтъ йгц
З ^ цроц. закл. л.. Рос. Двор. Зем. Б. 84 дѣйствіе и в ъ ’!рѣляхъ пресѣчёнія вредцой; р ей ц ая сторона нрёдиріятщ, а доходъ ін
ведено артиллерійское ученіе. Въ 10 съ отъ Новгорода, у селенія Мясной Боръ. 11 держки послѣдними кандидатовъ правых'?.
ІІрОЦ. Ряз.:Ур.
ѴЯЦ.-д I). ж. д.
проц.
94
918/я дѣятельнрсти минцстро^ъ царрдцаго ' ііро-1 Важца це. ёар якц и га, а «сцросъ» и «вку-ГІ
машины
въ
четыре
нолов. ч. утра Государь и король перешли! іюля ио исправлеиін
организацій. Достигнуто еоглащеніе обт.
І|ред.
фц.
‘Рдр. Кррі),.
88-74
Ш
' '
съ «Фильгіи» на катеръ и подъ своими' час. утра вылетѣлъ въ Чудово, гдѣ въ избраніи кандидатовъ ’въ члеіш Дѵмы.
свѣщеціявъ 190ІІ г. бьілъ разррацъ ирцр- ры щ-і^теляа, Ёсли ати вкусы недостато,чіі,о,,,,
4?/| іф.оц. ЩЩ.
^ ссар .-гавр .
86 Чі чителямд. учебныхъ округрвъ ц^р^удярт», і нроицтаны «мрдныіщі т^ченіямц», р ^ , 'щоуь к.
штандартами нрослѣдовали на крейсеръ пать час. утра опустился отъ неисправноПЕТЕРБУРГЪ. Андреади, въ 7 ’чае, 40
пт- т ш
4гІ2 ДІро^.ЩЩ, л. Вплопск, Зеэд. Б. 807* въ кртрроодъ гірр^ларалррь пріостановцт^> I
(От ъ ст сш веинат т р р е т о ц д ).
«Баянъ». Ихъ Величество сопровождали сти мотора.
м. вылетѣлъ изъ Чудова, въ 9 ч. снуетилпемножко, развратить:; но^пуртцть іюрф и проц. защ . дист. ДонсіІ. Йвм. Б. т и
ПЕТЕРБУРГЪ.
Министръ
народнаго
пролица, стоящія при королѣ, министръ Двося въ Красномъ селѣ; 12-го іюля онъ неНі* іыбораіиіь.
іфсщ. закл. лист. Шевс?с. 3 (ем. Б. 86’/* выдачу разрѣщсгіій на рткрьггір нрвыхъ | нрграфці, угц^врщцы,даццствецности -в
ра, флагъ-капитанъ и дежурньгй флигель- свѣщенія отбылъ въ Бессарабію.
релетитъ на комендантскій аэродромъ.
пъ щляпѣ. Еццга сдѣлалась ію,праст(:]і,
4*/«* гфоц. закд. ;іидт. Йрсісо§.Вэ№- Б. 89Ѵ8 Обществъ учителей. Тогда-жё бьіли за^ры -1
И ЕТЕРБУРГЪ. Въ иетербургоное | Ъ'іІ нроц. загсл. лирт. Ниде.-Сам. 3. В. 87
Министерство внѵтреннихъ дѣлъ пветаадъюгантъ. На «Баянѣ» король, бьгвшій
Автомобильная катастрофа.
ты многія просвѣтрельцыя ц 'цвщ^етврн-1 «гр,варомъ» и разсматривается дцщь ео.-у
закд. лішт. Полтар. Зем. В. 863/в
вч. русской адмиральской формѣ, встрѣченъ вило на очередь вонросъ о выработкѣ заКУРСКЪ. Слѣдовавшій съ комиссіей для уѣздное земство не поступило шікакихъ 4Ѵа ироц.
рргацизаціц, вакъ, цапримѣръ, лцга | стор°,ньі «хрдкостц».-, хадкій трваръ— водг#
ітрец. э т л , т&г, Туяъщ, Зем. Б. 88% ныя
морскимъ министромъ; затѣмъ король, при- конопроекта о борьбѣ съ хулиганствомъ осмотра шоссе отъ Фатежа на Курскъ заявленій отъ нзбирателей о внесеціи і Щ прщ.
образованія ц т. д. Въ цастрящер в р еір ій хорощо, «клади объ ато мѣстр» и ■зд§'
заіі: лиет
?т. Харь^. Зем. В.
иявъ рапортъ отъ командира судна, кани- въ деревнѣ.
земскій двтомобиль отъ поломки руля сва- ихъ. въ сііиски.
4* г гіроц. завд. л^от. Хѳрсои. Зѳм. Б. 86 І/4 министерство народцагр просвѣщевдя въ | вимащ і въ сцо.бодные часы
чг
«ПОДОЩМІ *
287' связд с^ь отаываміі иопечрелей учебныхъ!нроблемами» р и еще ^ѢМѢ^цбудь, вт>
На разсмотрѣніе ближайшаго тарифнасо лился въ еанаву. Земскій техникъ Конд.Кавказъ и Йеркурій»
тана перваго ранга Бутакова второго, при
Выборы ііо крестьянской куріи на- „Самолетъ„
;
485 округовъ, а также прццимая вц вцимаціе, | атом-р-же родѣ.
звукахъ гимна обходилъ корабельныхъ съѣзда вносится вопросъ о повышеніи ратьевъ убитъ, правительственный шоссейу.1
Акц. Страх, Общ, Роас<4я
630
чнутся
15-го
сентября,
но
землевлагардемаринъ и кондукторовъ командъ. Ко- таоифовъ на вывозимыя за-границу шналы. ный испекторъ Райдманъ тяжміо раненъ;
Собтвѣтетвенно
съ
такимъ
направдеиіещ
м
чтѳ
дѣйствующіЙ
закѳнъ
ць
достаточцой
> Московско-Казансвой ж. д.
. 553
РЕЙДЪ ІПТАПДАРТЪ. Въ пятомъ часу остальнш трое легко ущнблены.
дѣлъчеекой и городской закончатся къ , Моск.-Кіево-Воронеж, ж, д,
мапдиръ представилъ королю офицеровъ.
003
мѣрѣ ограждаетъ учитедьскід оргаццзащи вырабатыоаются и задачц цынѣщнихд. цзг

я

ш

ИЕПЬКОВА

Оослѣдняя понта.
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НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА

К Е ІЫ І Е

ІКіІІТШВЗ НіівУІІ!
Архангельская

і, 13-га І

Оаратовскаго Сенмтарнаго Об-ства

ТЕЛЕГРЖ Ш Ш Ы

'

Плат фориа „ прог рес с ис т овъ
У проѵрессистовъ «нѣтъ и не доллсно
быть подробной партійной нрограммы».

«Выработать и утвердить избирательную
платформу, а также превратить и развить
ее въ партійную программу, если-бы онъ
нашелъ это нужнымъ, могъ-бьг только
общій съѣздъ делегатовъ мѣстныхъ организацій прогрессистовъ, который желательно избрать передъ самыми выборами».
Обѣ эти цитаты я «взялъ изъ извѣстной
статьи» И. Н. Ефремова въ «Русск. Вѣдомостяхъ» объ организаціи нрогрессистовъ. Мысли, въ нихъ выраясенныя, стоятъ въ полномъ и очевидномъ противорѣчіи. Всѣ, кто «писалъ противъ» перваго
утвержденія И. Н. Ефремова— о вредѣ, ^ и
крупной опшбкѣ партійности— могли-бы
поднисаться подъ старымъ утвержденіемъ,
что партійность невозможна безъ организаціи.
Мнѣ кажется, что крптики И. II. Ефремова, увлекшись оироверженіемъ перваго
тсзиса,—который, собственно, блестяще
опровергнутъ самимъ-же И. Н. Ефремовымъ,— недостаточно обратили вниманія
на второй. Меагду тѣмъ, во второмъ тезисѣ, несомнѣнно, заключается центръ тяжести его статьи. ІІоскольку въ первой
ея части авторъ отдаетъ дань ходячему
заблужденіго своихъ единомышленниковъ,
постольку во второй онъ пытается сойти
съ той мертвой точки, на которой держитъ прогрессистовъ ихъ «безпартійно»
партійный шаблонъ. Съ своими мьгслями
объ организаціи прогрессистовъ И. Н. Ефремовъ, очевидно, является нрваторомъ
среди своихъ единомышленниковъ и ириглашаетъ ихъ совершить тотъ самый
шагъ, къ которому они относятся съ такимч. недовѣріемъ и боязньк».
И. II. Ефремовъ дѣлаетъ больше. Конечно, подробной партійной программы, раздѣленной на пункты (особенно характеренъ
этотъ страхъ передъ «пунктами») онъ не
иредлагаетъ:эту программу, какъ правильно
замѣчаетъ И. Н. Ефремовъ, могъ-бы вьгработать только съѣздъ. Но, въ ожиданіи
съѣзда, признаваемаго авторомъ желательнымъ, онъ нубликуетъ не что иное, какъ
готовую избирательную платформу. ІІункты
въ ней не перенумерованы, ио они есть
иа лицо. И. II. Ефремовъ полагаетъ, что

если прогрессисты не хотятъ оыть слѣнымъ орудіемъ нартіи, іп, которой «не
принадлежишь и нринадлежать не хочешь»,
то, дѣлать нечего, нельзя оставаться одинокимъ; надо объединиться съ людьми иезависимыми, безпартійными, но одинаково
нонимающими задачи избирательной кампаніи въ настоящее время
Объединиться на одинаковомъ пониманіи
задачъ избирательной камианіи, конечно,
не значитъ-же— объединиться на одинаковомъ желаніи быть выбранными. Союзъ
нрогрессистовъ уже называли въ шутку
союзомъ кандидатовъ въ четвертую Думу.
Такимъ онъ и былъ-бьг, если-бы не было
никакого другого одинаковаго иониманія
задачъ, кромѣ желанія попасть на скамьи
Таврическаго Дворца. И. Н. Ефремовъ говоритъ, однако, намъ, что есть и другое
пониманіе. Онъ формулируетъ его вкратцѣ
такъ: нужно «провести въ Г. Думу и Гос.
Совѣтъ возможно болыне стойкихъ, надежныхъ и работоспособныхъ людей, несомнѣнныхъ конституціоналистовъ, независимо и даже вопреки ихъ оффиціальной
партійной принадлежности». (Подъ «вопреки», повидимому, надо подразумѣвать октябристовъ).
Вто— уже есть избирательная платформа. Но И. Н. Ефремова и этотъ минимумъ
избирательной платформы не удовлетворяетъ. Онъ ионимаетъ, что «стойкость,
надежность, работоепособность»
нослѣ
третьей Думы могутъ ноказаться нѣсколько двусмысленньгми терминами, и что надо
указать точнѣе, въ чемъ-же нужно быть
«стойкими», для кого и для чего «надежными», и въ какомъ смыслѣ «работосиособньгми». И. Н. Ефремовъ признаетъ, что
тутъ есть два пониманія, которыя раскалываютъ русское «общество на двѣ борюіціяся стороны». Для того, чтобы достигнуть единства цѣли и яастроенія, опредѣленности въ раздѣленіи русскаго «общества
на двѣ борющіяся стороны», прогрессисты
должны попытаться намѣтить вѣхи по пути
къ уясненію этого настроенія, къ уясненію отличительныхъ чертъ этого раздѣленія общества.
Таковъ тотъ процессъ мысли, который
ириводитъ И. Н. Ефремова къ вьгводу о
необходимости развить свой тезисъ въ на-

зависимость суда, безъ чего нѣтъ законности
Во вторйй гюлодинѣ <едое| ,статьи М. II. въ странѣ.
4) Нужно, чтобы все наееленіе обладало
Ёфреновъ и даеп. настоящуй) избирательную платформу, Овъ даел. «е, ц^равда, дѳс.татрчнымъ уровнемъ грамотности.
Чтр каса,ется другихъ реформъ, «болѣе
отъ своего именл, щ мм «0 Ш&ѵь*
ли эта платформа на
еддащімы- »едоі‘іредственио разрѣшающихъ наболѣвшленниковъ И. Н. Ефремова, »до<егден- шія чщ щ . иаседенііі, нлатформа объясняна-ли она съ той, которая вырабатыва №> умрлч.аф * д а і тѣмъ, что до укрѣнлась въ петербургской и московской про- -лтія права р ?ца.ч<ещя рф.е. Думы, до упгрессиетекихъ организаціяхъ, будетъ-ли роченія завоиности и
ЯЩрь
именао вна .обсущец^ ц ѵтверждена на въ жизни государства. дѳ развцтія н.$стнапр.едполагаем,омъ .съѣздѣ- $9
Д. Ефре- го самоуправленія, до широкаго раенромовъ яо положлиш своему среди нррдоег „страненія образованія и пр.— нельзя рассиетовъ ие можегц» йе находиться въ чйтщ ат^ Щ на прочное выступленіе страцснтрѣ веей оргаыизадаіоі^кай ічтобы ие ны на п у т , ь ? а х в а т ы в а ю щ и х ъ соупотребать елова і<партійной») р ^ т ы и, ціальныхъ реформъ (кр#ст^іщскій (ц раброчевидно, близко освѣдоаденъ съ цолож,еці^- шй дрпросы), ни на надежцый’,' у Ц й ч у ми, уясняющими идсйныі! основы объ- вый 0$ьр»ъ благрсостоянія всѣдъ раусединенія
прогреесистовъ,
Іакимъ .соръ ц а с е л ^ я ,
на онраведливое разрѣобразомъ,
и выставляедая имъ
щеніе во все,й прлцртѣ
цаціональбирательная платформа не млжетъ быть нагр ^одррса.
его личнымъ дѣломъ, а тожественяа, и
Прежде в<$д> я дрлженъ коцстатиррватчь,
очевидно, съ идейными оеновами обчлдн- ТО вщ безъ и с р ^ е щ ітребованія, перененія, по крайней мѣрѣ, прогрессистекаго численцыя въ цлатформѣ ’ црогрессистрвъ,
ядра.
цовторяютея щ щатфѳрмі. цартіи цаСъ этой точки зрѣнія, избирательная родией ш боды . Въ ш ц і . датношенін вьгплатформа И. II. Ефремова заслуживаетъ еказанная $$. Н. Ёфремовымъ цадажда на
полнаго вниманія со стороны другихъ он- то, чтѳ ца іѳсущтвленіи этихъ реформі»
позиціонныхъ партій.. Представимъ ее, могутъ еойтись всѣ коцетитріонныя рарпрежде всего, въ иунктахъ, которыхъ такъ тіи и групнн, безусловно бказыва^ад ірсне любятъ прогрессисты, которые въ дан- новавдьной по отяощйнію къ партіц цародиой свободы,
номъ случаѣ всѣ на-лицо.
/. Общіе лозунги.
Но затѣмъ, коиечно, есть и различія,
1) Заббта о внутреннемъ единствѣ и Самое сущсетвенное изъ нихъ указано еавнѣшней моіци Россіи.
мимъ И, Н. Ефремовымъ; это полнѳе и на2) Зашита конституціи отъ посягатель- мѣренное умолчаніе о еоціальныхъ рефорства реакціонеровъ.
махъ какъ о такихъ, которыя, хотя и бо3) Загцита народно-хозяйственныхъ ин- лѣе непосредственнѳ разрѣшаютъ наболѣвтересовъ отъ иодощенш ихъ чрезмѣрно- шія нужды населенія, но тѣмъ не менѣе
централизованнымъ государствомъ.
прочнымъ образомъ не могутъ быгь раз4) Осужденіе «націоналртичесівдй» по- рѣшены до укрѣпленія Г. Думы, законнолитики послѣдняго временм.і (сти и правовыхъ началъ. Въ такое же поII. Опредѣленячя преобра^овація, осу- дрзкеніе ставится и національный вопрѳсъ.
Такъ кадъ, црвидимому, еще предстоществленіе которыхъ долшио бцть
цтъ дальиѣйціее рбсужденіе платформы И.
выдвинуто на первую ощредь,
1) ІІужно, чтобы граждане организова- $ . Е іірерва, тр ^ н ѣ ‘к^жетсд, чтр добролись для завѣдыванія своими мѣстными жедательная крцт^ка ' ’?трй платформы,
дѣлами въ органахъ мѣстнаго еамѳуцрав- цмѣіющая ідѣль^ не ^ртрицаше ея цо '
ленія, имѣющаго широкія права и иривде- чуіжрй царт,ійцрй платфррмы, а ,ед усоверкающаго широкіе круги населенія.
шэцстврваніе ц цріірл^еіііе въ гіредѣлахъ
2) Нужно, чтобьг наеелеиіе дѣйетвитель- возиожцаге ц прі,емдемагі) для самрн гругіно пользѳвалвсь иезыблемыми ѳсновдми пы нрцгресрстовъ вцрлцѣ умѣстны. р л ь гражданской свободьг, возвѣщенными въ еь этой цѣлью я и српоставляю ее съ
илатформой партіи народной свободы.
манифестѣ 17-го октября.
3) Нужно отсутствіе исключительныхъ
Прежде цсего, инѣ кажетіея це совсѣмъ
положеній, единство и дѣйствительная не- удачиымъ противопоставленіе общихч, «ло-

стоящую избират.ел^нуде платформу.

.

зунговъ» и «конкретизмъ реформамъ», стоящимъ на нервой очереди,
Съ одной стороны всѣ четыро лозунга,
перечисленные И. II. Ефрѳмовымъ, очевидно, тоже стоятъ на перврй очереди и предполагаютъ соотвѣтственныя реформы. Съ
другой стороны четыре положитсльные тезиса, выдвигаемые имъ, все-же не имѣютъ характера конкретныхъ реформъ,^ а
лишь общихъ указаній. Если такъ, тобылр-уы умѣстнѣе соединить оба списка въ
йдцііъ, пбставивъ' «іюзунги» и реформы
въ одинъ и тотъ-жё порядбкъ первой очереди. Тбгда второй «лозуигь» слился-бы
со вторымъ и третыімъ иунктомъ реформъ,
третіц слщся-бы съ гіервымъ, а первый и
чрт^ёртыи «лозунги»: забрта ѳ единствѣ
и р щ ц )?оссіи ц 'осуждеще «цадіоцйлизма»
цоцолнри-()ьі сцисркъ оііредѣлёцньіхъ прербразованійі (|чёви^но, вѣдь1, оба эти лозуига вызываютъ на .рпрёдѣлецньія дѣй$ щ , рмрг.ушія быт/?' |сключёгііями изъ
«цердрй р.чедеди^.
Важцѣйщее разлцчіе м еж р намц и гірогрессистами^ кРцечно, закдючаётся не въ
#т;рй форрльцрй крцструкціи платфррмы,
а въ сам;рмъ' пеняті^ .6' ігіерврй» и «вторчереди.' |й’.
противопо,ста#ляетъ ,эти двѣ рчерэдіі,
очрредь
^политцчедахъ» и очёррдь «соі|іальныхъ»
реформъ. Для 6ольц{ей доказательцости
этого противоіюставленія рцъ шворитъ о
«глубокѳ-захватьщающихъ^ ррціальныхъ
рефѳрцахъ, Фь у.сірйчивом-ь іщдъемѣ благосостоянія и о разрѣнійній §о всей нолиѳтѣ національнаго воцроса. .Этцмѣ какъбы рѣзче цйдчеркцвается, что, »ъ (одоцъ
дѣлѣ, «полное» разрѣщеніе всѣх'ь атихъ
вопросовъ не можетъ б ъ т дѣломъ цервой
очереди,
Ио какъ-же съ вопросомъ объ укрѣпленіи Думы, объ упроченіи законности и
правового начала о «широкомъ» распространеніи образованія? Развѣ эти вопросы
вполнѣ рѣшаются въ первую-же очередь,
скажемъ, въ предѣлахъ четвертой или какой угодно Думы, избранной на основаніи
гіоЛоженія 3-го іюня 1907 г. И развѣ до
ихъ рѣщенія тѣ; остальные вопросы, не
могутъ ;быті> ноставлены и служить предметомъ разрѣщенія, хотя-бы и частичнаго?
Цчёвидно, й' «политическіе» вопросы, и
соціальные съ нацІональньіми вовсо не мбгут^ такъ гір,ртиврпбетавлят][>ся въ гіослѣДірвательнрстй ихъ разрѣщеція, какъ рто
ділаетъ
цлатформа націоналистовѣ. Й

«аграрный», и «рабрчій» вшіросы мьі уже дол^на ечцтатьсц доказанцой оиытим^, Ь
разрѣш рр съ г. Ефремовымѣ ВѢ третьей Чѣмъ скорѣе выяснцтся для всего о б щ е а і
Гос. Думѣ. йакъ-бы цц цазывало себя со,- ва безуслов.цая необходимость коренноіг'
единеніе И. II. Кфреиііна, • и а р т іс ііи .ін реформы избцрательнаго, заадна и Гос, Со-І;«оезпартійцостью», «предвыборцыіуіъ^ б^іо- вѣта ДДЯ ііыхода иаъ тога тупцка, въ ко»<’
комъ И'ЛИ поетояцвымъ союзомъ цли заро- торомъ МЫ теиерь находимед, т$м*{> йу|[0
дыщемъ будущей цартіц, рцредѣлен- детъ дучще. Скааать оиое миѣиіе оѣ
ный взглядъ гіа рѣщеціе этцхъ вопросовъ ЭТОМЪ Общество лучвде всего можотч, имеиі
уже въ настоящее время оцо доджно имѣть но во время выооровъ. Вотъ ночему ушь
и, фактически, уже имѣло въ третьей Ду- минаніе о такомъ существенномъ моменгин
мѣ. Иусть это будетъ не окоцчателыюс въ пдатформѣ я ечитаю въ высшей степеЗи
рѣшеніе; «не во всей нолнотѣ»: платформы ни важнымъ.
Слѣва намъ ставятъ пѳ этому ІІОВ,0ДУІ
и не должны заииматься окончательными
рѣшеніями: не занимается имъ и платфор- другой вопросъ: но какъ? И це зцаісі, й с
ма ііартіи наррдноіі свобоДы. Но тѣ гіер- саміі йопроща^.щіс не знаіотъ', какъ ,^ьі| с
востепенііой важности срційііьнЬія нерёмѣ- івыйдемъ ^зъ :срвременнаіч) тупцк^. Цо
ны, котбрыя' уіке совёррцадртся сёйчасъ зцаір ^ѳднб: е.сдц’ йниіѵщніё об/цества, х о т і|4
безъ цащей воли, требуютъ-же того цли бы трй егр части," которая прцзваца ока^и
другого опредѣлённаго отнощенія къ сёбѣ.' зать
свое
слрво.
ца
вьібоірахъіс
сроіі
II платформа' прогрессистовъ,1 если ' трлько нё сосредртрчиіря ср в,сёі
она не : есть «соёдинёйіе» прмѣіцйковъ съ т?і^ъ
^срмнѣццодъ, '■ ХЙТ« и’
нЗ^
соціалгістаміі, йогла-ры, какч> кажется, ус- всѣми замѣчаемомъ ^актѣ, ^тр, мы д ѣ М ^
тановить иа ^тц первррчередные во.просьі стдрелыщ йъ тупцкѣ, то, в.ыходъ изъцегй|Е
соціаяыіой жцзни ті|тъ или другои опрё- можетъ рчець замедлить.ся. Вѣдь. затѣму *
дѣленньій взі^ядъ. Быть мржегъ, да‘жр мы и настаиваеіцъ цавыбдр %цез^вцеим,0:і% ®
взглядъ на рти ѳчередные, текуіціё врпрц Думы, чтобы фцктивцо.е цредставителвстЦ е
сьг оказался-бы вовсё не такъ ненримиримъ гіарода це прикрщадо своей уодужлиаостьюі с
съ платформрй партіи цародцой сврбѳ,дд.г тогр вцутреннящ цротцвйр^ѣчія, которое 4
То, что насъ, првиди^рщу, разъедицяетъ, заклшчается р> существующемъ цоложеціи.І *
Будутъ-ли тѣ «стойкіе, цадезгчыа, рабо-І <
пом ир демцкратцааріи нііщей' программы
и что вовсіі не цащло себѣ мѣста въ тодщсобцые», которыхъ будутъ ])екомендо-' і
илатфррмѣ И. Н. Ефремова, рто тѣ яред- вать, ца мѣстадъ тоцарищи й, І{, Ефргь "
варище^ьныя усЛовія, безъ которыхъ мрв.а, цродаджать аатущецыцать ато цро-; '|
мы рчитармъ цевѳзіцоікцымъ нр тодькр тиворѣчіѳ между аадачавд абновленія ц|
іщлное. но и прцблцжаіріцееся къ иоліщму устройстцомъ прцзванныхъ, къ атому учре-І >
'
’
■і
рѣщенію какъ цалцгцичетихъ, щакъ и ждецій?,
К(
роиіальццхъ и цагпональныхъ
Есди будутъ, то ат« цоеедеть лишь къ*
словомъ, осущрствлеше всерр
новому изданію «октдбрцзма», н участь но-«
деція Ррссіц. Рѣчь идетъ тут‘ь, во-первыхъ, ваго союза илц саеднненія будетъ та-же, !
о сущеетвующемъ избирательно.ѵгь правѣ, что стараго, Если не будутъ, тогда,— и,
и, во-вторыхъ, о политцческой родц только тогда,— то мѣсто нрогрессистовъ, 1
цащей верхцей цалаты— Госуд. Соцѣта, И. которое указываетъ имъ платформа г. Еф- :
Н. Ефремовъ (вмѣртѣ съ А. И. Гучвовымъ) ремова, требуя «опредѣленности въ раздѣ-1
возлагаетъ надежды на удачные выборы леніи общества на двѣ борющіяся стороны,
въ Гос. Думу и въ Госуд, Сѳвѣтъ, какъ на останется за ними. Но тогда нужно, чтобы
такое условіе, при которомъ творческая, и въ платформѣ прогрессистовъ не былоі
ѳбновляющая законодательная работа въ соотвѣтствующихъ недомолвокъ и чтобы
Гос. Думѣ станетъ возможна и не встрѣ- избиратели знали, на что могутъ й д о д ж щ і
титъ неодолимаго препятствія въ Гос. Сѳ- гіѳйти ихъ избранные, въ случаѣ ёслг новѣтѣ. На такую счастливую конъюнктуру вая конъкшктура
четвертой Гос. Думѣ
мьг не расчитываемъ. 11 расчеТъ -на нее заіставцтъ" гіхъ измѣнить то положеніе, ка->
я готовъ считать не тодіко ^ бішзорукиіѵіъ', йбе онП занимали, вмѣсгѣ со всей
осталь-1
но и вреднымъ, ибо оігь рпеуетт. для об- ной бппозиціей, въ третьей Гос,
іцесіва^нейѣрігьія гіёрсгіектийьі, побулсдаетъ гіоложеніе болѣе бтвѣтств,енцоё.
его возлагатгі цадежды на такія комби^аІІ Милюновъ.
ціи и учрел:денія, безгіадежнрсть кртбрьіхт* ІІетербургъ, 10-уо ікшя,
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времеыныхъ
правилъ везъ. Сегодня онъ будетъ осмотрѣнъ са~
ателсй: для нихъ важно прсждс всего дѣйствующихъ
ую бсзйечить солидньіе барыши и оградить о ысчати; иоэтому, если ыри составленіы нитарнымъ врачемъ
Ничипоровичемъ.
проекта ыоваго закоыа о ыечати о у д е т ъ . у гтаигт™игг н^пппъ чя чатоыѵктттимъ на
щ
Въ этихъ имѣться въ виду сохраненіе администра-. ^сгановленъ надзоръ за затонувшимъ ла
‘ 'ѣляхъ проектируется сдѣлать на съѣздѣ тивныхъ штрафовъ, то тѣмъ самымъ бу-1 Волгѣ колобомъ, чтобы онъ не провозился
детъ признаыо несовершенство новаго за-1 въ Саратовъ.
іостановленіе о томъ, чтобы проводить нро- кона,
__ 3 д Юматова, классная надзирательа ужъ если вырабатывать новыы
|ж
у
книгъ
по
номинальной
цѣнѣ,
безт.
------ --------- --- — - — >
і законъ, то, конечно, хорошій, а не такоы, ница въ Музыкальномъ училищѣ, ырослугцкТ^
. іакихъ-бы то ни оыло скидокъ; уступка; КОТОрЫй заранѣе надо гіризнать нуждаю- жившая въ этомъ званш 10 лѣтъ, полу4 аже библіотекамѣ, просвѣтительнымъ учре- і щимся въ корректироваиіи на практикѣ чила назначеніе начальницы женской гимназіи въ кіевскомъ округѣ.
кденіямъ и земствамъ не должна превы- . мѣстными адмиыистраторами.
— Фальсйфикація масла. Вслѣдствіе рас,р т ь 10 проц. (нынѣ земства иользуются
пространившейся въ послѣднее время фальв /стуіікой до 40 проц.). Если это постаносификаціи натуральнаго коровьяго масла
іленіе получитъ силу, наши земства полупримѣсыо растительныхъ маслъ подъ ыазваніями „кунероль“, „коковаръ“,‘ „алима‘\
'іатъ серьезный ударъ и, пожалуй. приОбъ
отнрытіи
нозыхъ
общ е- „пальмииъ“ и т. п., губерыаторъ II. II.
,()(\уждены будутъ прекратить свою книж
Стремоуховъ циркулярно гіредписалъ иоРрглямр.нтт» стпемится
іѵю тппгптептл
торговлю. !««Регламентъ
стремится, — ственньіхъ работъ. ІІа-дняхъ, ыодъ пред- лицмейстерамъ
и уѣзднымъ иеправникамъ
оворятъ «Русскія Вѣдомости»,— ввести на- сѣдательствомъ г. губерыатора, состоялось принять мѣры борьбы съ фальсификаціей.
засѣданіе
губернскаго
продовольственнаго
— Силады для храненія костей. Губернач'лІг ъ на просвѣщеніе, сочувствовать котоприсутствія ио вопросу объ открытіи новой торъ П. П. Стремоуховъ циркулярно иредг> іому нельзя».
полицмейстерамъ и уѣзднымъ ис,ст Безспорно, книгопродавческая и изда- на 1913 г. камнаніи общественныхъ ра- иисалъ
правникамъ, что устройство " въ городахъ
ботъ.
Г.
С.
Кропотовъ
представилъ
свѣдѣ• 'Ьльская дѣятельность нуждается въ нѣкоскладовъ для костей допускается при соіоромъ урегулированіи и упорлдоченіи. нія, имѣющіяся въ распоряженіи продо- блюденіи условій: 1) склады должны быть
въ отдѣльныхъ каменныхъ, ые■ Чопросы о расиространеніи хорошей кни- вольственнаго присутс-твія, о видахъ на устроены
здаыіяхъ, 2) въ помѣщепіи склада
ІМУ о мѣрахъ къ ограниченію издателей и урожай нынѣшняго года. Выяснилось, что жилыхъ
должна быть надлежащая вентиляція и осТНІіНигопродавцевъ отъ всякаго рода случай- урожай ожидается пестрый, въ нѣкоторыхъ вѣщепіе, проведениая вода и ыепроницаезаіюстей и неожиданностей, между про- мѣстахъ потребуется выдавать населенію мые полы; 3) не разрѣшается на складѣ
или близъ него производить сортировку
і РЬ імъ и административнаго
характера, ссуды на обсѣмененіе, въ нѣкоторыхъ и костей
отъ тряпья и пр.; 4) не допускаеторганизація
общественныхъ
работъ.
Въ
организаціи кредита, кбмиссіонной
(‘я промываніе или иная очистка кЪстей на
уѣздахъ
Хвалынскомъ,
Кузнецкомъ,
БалаігЧгорговли и т. п., имѣютъ свое зиаченіе
складѣ; 5) кости въ количествѣ не болѣе
/для книгоиздательскаго дѣла, и если-бы шовскомъ, ІІетровскомъ виды на урожаіі ІОО пудовъ единовременно могутъ хра■'•%>ѣздъ занимался ими, можно было-бы благопрктны. Въ Петровскомъ только въ ниться на складѣ двое сутокъ; 6) иослѣ
отиравки костей иа заводъ, помѣіцеиіе
>)голько привѣтствовать его работы, ибо двухъ волостяхъ потребуется выдача сѣ тіцательно
чистится и моется; 7) перевозка
менныхъ
ссудъ,
въ
Кузнецкомъ
выбито
идейное киигоиздательство, задаюіцееся
костей изъ склада на. заводъ ыроизводитк%іілыо дать читателю дешевую и хорошую градомъ 1665 дес., на югѣ Балашовскаго ся въ крытыхъ телѣгахъ, обитыхъ цин|;1книгу, идетъ рука объ руку съ культур- у. 3 южныхъ участка потребуютъ органи- комъ, безъ іцелей. Разрѣшеніе на открыскладовъ для костей даются предпри■ДЧЬымъ нодъемомъ Роесіи и елужитъ его за- заціи въ неболыпихъ размѣрахъ обгне- тіе
городскими управленіями, усственныхъ работъ, въ Хвалынскомъ въ ыимателямъ
®дачамъ.
тройство и порядокъ ихъ содержанія уста3-хъ
волостяхъ
(татарскихъ)
потребуются
4 Но когда съѣздъ съ самаго-же начала и
навливаются обязательными постановлеіф авнѣ е веего стремится къ снндицирова- сѣм енныя ссуды. Общественныя работы ніями гор. Думы.
— Ф абрш ація фальшивыхъ трехрубг%ію производства, когда онъ отправляется придется организовать въ южной и средс%ъ по.ходъ на обывательскій карманъ, за- ней части Саратовскаго у., южной и сред- левскъ. До свѣдѣнія сыскного отдѣленія
•йботясь только о личномъ обогащеніи, такіе ней части Аткарскаго у., въ Камышин- дошло, что въ городѣ за иослѣднее время
Исъѣзды вызываютъ ліАиь отрицательное скомъ и Царицынскомъ уу. Въ этомъ смы- распространяются фсгпьшивыя трехрублева»отношеніе. Общество не можеіъ относиться слѣ сдѣлано гіредставленіе въ ІІетербургъ. ки за № 288188. Сыскное отдѣленіе учреі'В'ь нимъ спокойно. Земскія учрежденія и ІІрисутствіе имѣло въ виду новторность не- дило за подозрительными лицами надзоръ.
іПиросвѣтителыіыя Общества могутъ соеди- урожая. Для начала сѣманныхъ операцій Помощнику начальника сыскного отдѣлерйіиться въ свою очередь для совмѣстной все иодготовлено и къ нимъ можно при- нія Кизнеру ѵдалось выслѣдить пріѣзжаго
борьбы и ноддерживать тѣ издательскія ступать немедленно, какъ только будетъ субъекта, ироживавшаго въ Саратовѣ въ
разныхъ номерахъ подъ именемъ июкеэфирмы, которыя откажутся войти въ получено распоряженіе изъ ІІетербурга.
Болѣе иодрооныя и точныя свѣдѣнія бу- неръ-технолога В. А. Дмифіева. Г. Кизсиндикатъ. Они могутъ, съ другой стороны, выступить съ самостоятельнымъ книго- дутъ получены отъ уѣздныхъ съѣздовъ, неръ съ отрядомъ иолиціи явился къ нему
• иядательетвомъ, въ особенности по отдѣ- которымъ иредложено доставить ихъ къ 20 въ номеръ для обыска и засталъ тамъ саЗду книга и учебниковъ, необходимыхъ для іюля, а Н0 І 2 - іюля отъ нихъ-же затребо- мозваннаго инженера, оказавшагося, но
ііЗемскихъ школъ. При энергіи, настойчиво- ваны иредварительныя свѣдѣнія. На 19 имѣющимся въ сыскномъ отдѣленіи фото/карточкамъ,
извѣстнымъ
,ф и и должномъ объединеніи, апиетитамъ іюля созывается продовольственное совѣ- графическимъ
картежнымъ
шулеромъ
И.
Поповымъ.
Ири
щаніе.
цкишоиздателей будетъ ноложенъ предѣлъ.
тіцательномъ
обыскѣ
у
ІІопова
найдены
и
—
Пріеіѵэъ
общественныхъ
работъ.
зІіашему обществу и земствамъ давно пора
отобраны
краски,
ирессъ,
два
оттиска
трехВсѣ
болѣе
или
менѣе
значительныя
^самимъ приняться за дѣло, тѣспо связанндюе еъ развитіемъ и просвѣпіеніемъ наро- сооруженія за счегь общественныхъ ра- рублевокъ ла № 288188, разныя кислоты,
Кіда, и стряхнуть съ себя его разныхъ «бла- ботъ кампаніи 1911—1912 гг. будутъ печатныя нринадлежности, синеватая бу/цгодѣтелей», думающихъ только о своемъ приниматься особыми комиссіями, состав- мага, и пр. ІІоповъ въ 1911 г. судился въ
ецкармаиѣ. Эти «благодѣтели» сильны лишь ленными изъ мѣстныхъ общественныхъ Воронежѣ за мошеиничество и до приведеденія зіриговора въ исіюлненіе былъ осво]0Іо тѣхъ иоръ, пока не встрѣчаютъ серьез- дѣятелей.
— Въ уѣ здн о^ ъ зем ствѣ идутъ уже божденъ судомъ подъ залогъ 300 р. Внеся
зіііаго противодѣйствія. Вакъ только нослѣдм|Ііос появилось и хорошо организовано, ихъ толки и разговоры по поводу состава залогъ, ІІоповъ ночью выѣхалъ изъ ВороГоворятъ, иежа и сталъ ѣздить по Иоволжыо то въ
іа критязаніямъ иаступитъ конецъ. Насъ оби- управы на новое 3-хлѣтіе.
Ііаю тъ только потому, что мы по халатно- предсѣдатель останется прежній— Б. ІІ.Гри- качествѣ шулера на нароходахъ, то фальісти и инертности не иротивимся этому горьевъ; возможио, что останется и С. II. шивомонетчика, дослѵтвъ въ Москвѣ на
Гороховъ, но два другихъ члена будутъ «Сухаревкѣ» за 5 р. подложный иаспортъ
і, обнрательству.
замѣнены новыми. Выдвигается кандида- на имя инженеръ-технолога Дмитріева.
ІІоиовъ отданъ сыскнымъ отдѣленіемъ
ітура д-ра К. К. Маковскаго. Предсѣдатей
ОТЗЫІГОЕНЙТГІ,
1лемъ бюджетной комиссіи первое время бу- въ распоряженіе судебнаго слѣдователя.
Руссная брань.
детъ Г. С. Кропотовъ. но потомъ онъ врядъ- — Подкидышн. 11 іюля ^іодкинуты младенцы: 1) На Б. Сергіевской у л , къ дому
й Йетербургскій градоначальникъ задался ли по состоянію своего здоровья будетъ не- Шмидтъ,
мальчикъ 7 дней отъ рожденія;
%ѣлью вывести неприличную ругань на сти эту нелегкую обязанность. Междѵтѣмъ 2) на Николъской
ул., къ д Вакина, маль(%лицахъ. Задача ыочтенная. Но... Вотъ замѣнить его теперь трудно, такъ-какъ въ ^икъ 2-хъ дней отъ рожденія; 3) на углу
^ «Ѵго пишетъ «Утро Россіи».
собраніи нѣтъ опытныхъ и знающихъзем- Полицейской и Царицынской ул., къ дому
Щ Ругань, это—одицъ изъ главнѣйшихъ ское дѣло людей. Возможно, что Г. С. Кро- •Жаровой дѣвочка 7 дней отъ рожденія.
Подкидыши отиравлены въ земскій дѣта гриоѵто^ъ русской начальетвенной влапотова будетъ замѣнять В. А. Менде.
і скій ыріютъ.
аЙ*т'й, ■
— Нъ обложенію &і©з&шыхъ н вы -| — Второй сборъ травы. Огородникт» КурI «ДУР&Ксі* объявлялы у насъ (ыри ГІавлѣ)
й' даже въ указахъ—ыолковыикамъ, геыералъ- возимыхъ грузовъ, Ііовое обложеніе бу~| кинъ, арендуюіцій у города нѣсколько десятинъ выгона около стрѣльбища, засѣ^ идъютантамъ, губернаторамъ.
детъ взыскиваться желѣзной дорогой, какъ ялъ
часть участка безостымъ костромъ.
[)І Ииколай Павловичъ на ылацу кричалъ
только
постановленіе
о
немъ
будетъ
опуУрожай костра оказался необыкновенно
тіырестарѣлымъ генераламъ: „Дуракъ“...
Поыечитель учебнаго округа съ граф- блшшвано въ сборникѣ тарифовъ. Ближай- хорошъ: въ маѣ былъ знятъ первый уро“Іскимъ титуломъ обзывалъ
студснтовъ щей задачей горадекой управы является жай, а послѣ дояѵдей костеръ снова вы> разбойниками и баранами, такъ что рек- подготовка матеріаловъ для мостовыхъ ра- росъ ыа двѣ четверти и въ концѣ іюля
будетъ сдѣланп второй сборъ сѣна.
Ітору приходйлось успокаивать обидѣвших— Нѣкоторые куренщикы понизилк цѣиу
,1ся студеытовъ ссылкою на Сциыіоиа Афри- ботъ и арганизація ихъ, Сегодня по этому
на неченый хлѣбь по полкопѣйки на
.Ііашскаго, который тоже ругадся,—но, прав- иоваду въ управѣ состоится совѣщаніе.
Я діі, имѣлъ за собой ту заслугу, что взядъ
- Въ А эро-кд)§ѣ. 15 іюла, въ 7 час. фунтгь.
Е
(і Карѳагенъ...
веч., послѣ молебствія, освяоденія ангаровъ
і.| Командиры полк;овъ здоровадась съ солСЪ В0ЛГИ. Совѣщанісмъ о нуж дахъ
Ждатами: „Здорова, ^ацадад!“. Командовали: и поднятщ флага, гіриглашенный саратов- волжскаго судоходства,
открывшимся
скимъ
Аэро-клубомъ
извѣстныи
авіаторъ
„Смйрно, т^&щ-тд дѣти!“
при
окруіі;
путей
сообщенія,
утвсрждена
"I Вшдаіый миыистръ Ваиновскій съ гор- А.#А. Агафоновъ еовершитъ свачала одинъ:
Ядоетью говорилъ о себѣ: „Вѣдья собакаѴ'. а потомъ съ нассажиромъ полетъ на аэро-‘ программа заготовокъ землечерпательнаго
■На кадетовъ онъ наводилъ ужасъ* „какъ
каравана на пять лѣтъ, стоимостыо въ
1 очковая змѣя на маленьких и шичекъ“. На клубскоіъ «Фарманѣ», Послѣ Агафонова 6.000.000 руб.
Іученьяхъ онъ кричадъ войокамъ: „Г...я будетъ летать мѣстный авіаторъ ІІІпринСовѣіцаніе постановило приступить къ
бригада!“.
генфельдъ. Еслй уснѣетъ къ 15 іюля возустройству
въ Н.-Иовгородѣ мещерской гаі
Не лѵ^цш идуховное начальство.
вратиться вызванный въ Петербургъ аві-1 Дѣсковъ разсказываетъ, что вороиежвани, стоимостью въ 1.400.00.0 руб.
аторъ
А.
А.
Васильевъ,
онъ
сдѣлаетъ
поI скіы елископъ Елиидифоръ, 4іо время служ'I бы громко назвалъ „дуракомъ" дьякона. летъ на «Блеріо» и полетитъ иа немъ
^ Пзвѣстыый ж у р ^ іс т ъ Аскочеыскій цодо- черезъ городъ въ ІІокровскую слободу.
шелъ ыо<;Дѣ службы къ епископу н сироВсѣ члеиы Аэро-клуба и лица, гюлучивсвдъ еіго:
щія
отъ предсѣдателя Аэро-клуба иригла— Есліі владыко во/аішашаетъ „дурака“,
«Длл пользы службы ». Свяіценники
безолатнаго
1 то должеыъ-лил ао чину богослуженіа, шенія, пользущтся правомъ
Хвалынскаго
у,, с. Лебежайки о. Ирокопь| клиръ отвѣтет#овать: „11 духови твоему'-44- входа на аародромъ; для
остальной-же
1 ( ІДі>а я&чальственное обращенде съ про- публики назначены ммнималыіыя цѣны евъ и с. Чувашской Куіатки А. Нротасовъ
«‘тьімъ пародомъ и говорцть ые приходитперемѣіцены одинъ на мѣсто другого.
® <*я. Начальствецные разговоры только и отъ 1 р. и до 10 кон Въ этотъ день съ
— Юбхлей. 23-го октября исполнястся
4
ч.
дня
будетъ
усилено
трамвайное
дви! всдутся „ца цоіш.тцомъ“ языкѣ. Помните
50-лѣтіе
службы священника с. МихайловУ Глѣба Успецскаго:
женіе. На аэродромѣ будетъ играть воен- И ста,новой, и всякій праѣзжающій, ная музыка. Изъ лагеря Татищево олаі- ки-Устиновки, Саратов. у., Никол. Як. ЗаI ^жели онъ въ кокардѣ, всякъ можетъ мулетова. Духовенству 1 округа, согласно
I жіщу слово сказдть, й слово у него толь- даются всѣ офицеры, такъ какъ для во- ходатайству, еп. Алексіемъ разрѣшено чесннаго вѣдомства этотъ день будетъ неI Цо Орацное.,,
Нъ дародѣ составилось даже представ- сьмнѣнно праздникомъ,
ибо офицеры ствованіе юбиляра; отъ ок))уга юбиляру
1
что чѣмъ выше начальство, тѣмъ мѣстнаго гарнизона получатъ возможность подносится икона и адресъ.
' оольдие ему дано цравъ на ругательство.
— Разрѣшено совершеніе богослуженій,
у себя дома сдѣлаться летуномъ. А. А.
I ^іто цоцстатирова\\о еще Гоголемъ:
по
нѣкоторымъ нраздничнымъ днямъ, въ
-- Да еще, мать моя, вклеилъ такое Агафоновъ изъявилъ предсѣдателю Аэро- с. Чѵвашской Іііулаткѣ, Хвалынскаго у.,
1 ѵдовцо, что и неприлично тебѣ сказать. Я клуба согласіе теиерь-же приступить къ
1 тнкъ въ мигъ и опознала: Э, да это дол- обученію одного изъ офицеровъ летать на на чувашсномъ нарѣчіи, по одобреннымъ
1 женъ быть важный госиодинъ!
синодомъ богослужебнымъ книгамъ. БольВъ одиой горбуновской ецёнкѣ ямщикъ «Фарманѣ».
шинство жителей Ч.-Кулатки— чѵваши.
— Нъ торьнеству открытія консерваI говоритъ;
— Осенкіе экзамены . Въ духовной
Г ^ — Возидъ я его. Ужъ оченно ругается. торін. Г. Кусевицкій предложилъ саратовI Такі> ругается—нѣтъ никакой возможно- скому отдѣленію музыкальнаго Общества семинаріи пріемныя и отдѣльныя испытаI сти! То цредъясняетъ, что въ ІІетербургѣ
нія и псреэкзаменовки назначены въ
привезти на торлгественное открытіе августѣ.
^ оігь оченно значительный...
консерваторіи свой оркестръ для исполненія всѣхъ десяти симфоніи Бетховена, заНаша отсталость.
Меньшиковъ возвраіцается къ ііоралі:е- явивъ, что всѣ расходы ио перевозкѣ орСудебньш дѣла.
иію русскихъ на олимнійскихъ играхъ кестра и устройство бетховенскаго цикла
онъ беретъ на себя. Ди])екція съ благодар?
*и выясняетъ причины этого факта,
Убійство при сам осборонѣ.
Въ теченіе послѣднихъ трцдцатй дѣтъ ностью ириняла предлоікеніе г. Кусевицкаго.
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въ окружномъ сѵдѣ съ учам$ѣ, ка^-съ Ц кавдому цодитцческому пи— Нъ чествованію Д. А. Иатреннн- стіемъ ирисяжныхъ засѣдателей разбирасателр, цр^одвдо^ь мцо^ество разъ сви^іуг^дьствоват^ а томъ, что цародъ рус- скаго. Начальники службъ на собраніи лось дѣло о крестьянинѣ Иванѣ Нковлевѣ
^кій ^аброщен'і>ц безіыомощецъ въ самыхъ 9-го іюля рѣшили чествовать управляю- ІІросинѣ, обвинявшемся въ умышленномъ
^ ^н ух.ъ своихъ нушдахъ. Питаыіе иарод- щаго дорогою обѣдомъ. Рѣшено учредить убійствѣ крест. Алексѣя Тим. Федяшина.
ц о і ннгдѣ вгь культуриомъ свѣтѣ не обез- стипендію его имени въ одномъ изъ сараВечеромъ 28 февраля 1912 года, въ сеце^ецо такъ щатко, какъ у насъ. Учеными
йзелѣдованіямй обнаружено систематиче- товскихъ учебныхъ заведеній Въ скоромъ лѣ Черебаевѣ, Новоузенскаго у„ Алексѣй
о^ое недоѣдаиіе цростоцародья, цонижен- времени пріѣдетъ Д. А. Матренинскій для Федяшинъ встрѣтился съ своимъ зиакоцюст^> цищедод цормы, доходящей мѣста- сдачи дороги своему замѣстителю, хотя от- мымъ Крутяковымъ и пригласилъ его иить
щ до Ш цроц.
средне-евроцейскаго по- нускъ его еще не истекъ.
водки. Выпивъ, они оба зашли еще къ
і ребдеція. Не только качество оитанія у
— Т. И. Аноронко, управляющій иолѣс- односельцу Егору Борисову, у котораго были
4*асд> го.раздо хужея чѣмъ на Западѣ, но
и $одачество ана^ительно меньше, а меж- скихъ желѣзныхъ дорогъ, котораго уже гости, причемъ Федяшинъ, будучи ѵже въ
ду тѣмъ цервое условіе фишіческаго раз- считаютъ новымъ управляющимъ ряз. ур. нетрезвомъ состояніи, сталъ ругаться съ
щ тія—хорощее ыитаніе. Въ теченіе тѣхъ- дороги, началъ свою карьеру въ 1880 гогостями Борисова, за что нослѣдній и удаІ е тридцати лѣтъ нами, цубдацистами,
О^ацрсстанно указывается на гибельныя ду и быстро пошелъ въ гору. До нолѣс- лилъ ихъ обоихъ изъ своего дома. ІІоелѣ
сацитарныя условія, въ какія поставлена скихъ дорогъ онъ занималъ должность на-1 этого Федяшинъ, не взирая иа уговоры КруРассія,—неизмѣримо худшія, чѣмъ на За- чальника службы иутей николаевской ж. д. | тикова, отиравился на мельницу Саблина, гдѣ
цадѣ. Слѣдствіемъ этого являются не
Исторія съ тухлымъ колобомъ
колобомъ. | служилъ машинистомъ обвиняемый Иваиъ
тодько губательныя зпидёмш, уносящія
ежегодно сотни тысячъ и милліоны жиз- 11-го іюля въ городской управѣ состоя- Просинъ. Придя на мельницу уже ноздно
дай (если всиомнить дѣтскую смертность), лось совѣщаніе управы, санитарной комис- ночыо, Федяшинъ объяснилъ тамъ, что онъ
- слѣдствіемъ санитарной запущенности сіи и представителей полиціи по поводу «заплутался». Когда-же увидѣлъ машиниста
яЬляется ностеаениое обезсиленіе расы, разлагающагося колоба на заводахъ КаИросина, то егалт. иридиратьсякъ немуируцбо даже богатырскій организмъ, разъѣдаемьш всевозможными заразами, нако- лашникова и Телѣгина. Колобъ этотъ уже гать «мошенникомъ»,«карманникомъ» и т.
иецъ истощается въ борьбѣ съ чими. Въ вывезенъ за городъ къ свалочнымъ мѣ- п. Служащій на мельницѣ Хомутовъ попротеченіе тѣхъ-же тридцати лѣтъ безпре- стамъ и тамъ нросушивается. Владѣльцы сидъ Федяшина, уйти домой, но тотъ скастанно указывается нами, публицистами,
ужасное дѣйствіе народнаго ньянства, заводовъ обраіились въ управу съ хода- залъ, что останется на мельницѣ до утра
цоддерживаемаго плохо обдуманною фи- тайствомъ о разрѣшеніи продажи ^просу- изъ опасенія какъ-бы онять не заплутатьнансовою политикой. Ученые (нанр., ироф. шеннаго и ііереработаннаго колоба на ся. Послѣ эгадо всѣ оставили его въ поСикорскій) установили иостеііенно расту- кормъ скоту. Онъ былъ химически изслѣ-, коѣ и ущли по своимъ мѣстамъ. Вскорѣ
щее алкогольное вырожденіе нашего простонародья, очень напоминающее то самое •дованъ, нричемъ едкакихъ вредныхъ ве- изч> цомѣщенія, гдѣ находился Просинъ
алкогольное вырожденіе,
отъ котораго ществъ щ> иемъ не оыло оонаружено. цойлышался крикъ нослѣдняго «караулъ»,
вымираютъ ав(*тралійскіе и сибирскіе ди- Одцако на засѣданіи возникло онасеще, а затѣмъ немного сиустя оттуда вышелъ
кари.
что они могли получнться отъ мщраорга- Просинъ и заявилъ, что оіп> нанееъ Федя«Монополька» го^тщтъ %щъ очень низмовъ, вызвавшихъ гніеніе колоба. ІІо- шину два удара топоромъ по головѣ, отъ
скверное будуі^цее.
этому рѣшено вначадѣ іспробовать его на которыхъ тотъ умеръ. На вопросъ— за чтѳ
нѣсколькихъ каревахъ нодъ набдюденіемъ оаъ ударилъ Федяшиаа, Нросинъ отвѣЕще о „свободѣ“ печати.
ветеринарнаго врача. ІІросушенный кэг тилъ, что Федяшинъ бросился иа иего,
«Русское Слово» говоритъ о ироектѣ ілобъ разрѣшено брать для обработки, но
схватилъ за горло и сталъ душить его;
закона о гіечати.
онъ не долженъ имѣть ндкакого. запаха. тогда оцъ, обороняясь, схватилъ топоръ,
Что сулитъ этотъ новь^й аакоиопроектъ,
—пока говорйть рана, н,о какія-бы начала Наблюденіе за этимъ. норучено санитарно- лежавшій тутъ-же подъ кроватью, и удани б^дц Цоло^еііы въ основу этого зако- му врачу, ^оторому вмѣнено въ обязан- рилъ Федяшина. Вслѣдствіе этого къ Ироноцробща., неббходимо иокончить съ адми- носд^, нри каждомъ случаѣ нрово.за колоба сину было нредъявлено обвиненіе ио I/ ч.
цистративными штрафами, установленіе съ заиахомъ составлять продоколъ и нри1455 ст. улож. о наказ., т. е. въ умыкоторыхъ вызвало жалобы даже цравой
иечати.
Установленіе
эдихъ
штра- влекать владѣльца завода къ отвѣтственно- шленномъ лишеніи жизни Федяшина.
фовъ мотивщювадоси несовершенствомъ сти. Калашниковъ часть колоба улгс ириНа судѣ Иросинъ также объяснилъ, что
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нотаріусомъ былъ Михайловъ. Тогда въ і «Ермакъ», стоящихъ гроши. Всѣхъ кліен- скихъ, защиты женіцинъ и другихъ.
банкѣ такъ прямо и говорили: «Это нагиъ 'товъ конторы насчитывается около 100 , — Убійство отца. 5-го іюля въ селѣ
нотаріусь, онгі. знаетъ наши дѣла, мы человѣкъ. По распоряженію чиновника ми- Савельевѣ, Рузскаго уѣзда, убитъ выстрѣему вѣримъ». Потомъ привилегія иере- нистерства финансовъ, помѣіценіе конторы лами изъ ружыі сидѣлецъ казенной винбудетъ приступ- ной лавки Бережныхъ, 45-ти лѣтъ. Убійшла къ другому. Въ банкѣ ника- оиечатано. На-дняхъ
кихъ резоновъ не хотѣли
прини- лено къ провѣркѣ книгъ и выясненію за- ство совершено сыномъ его, юношей Алемать, иди
къ такому-то и шабашъ. долженности конторы.
ксѣемъ, 15-ти лѣтъ. Драма разыгралась
Одной
кліенткѣ
пришлось подавать
— Пожаръ лоѣзда. 10-го іюля, въ при слѣдующихъ обстоятельствахъ: Бережособое прошеніе о выдачѣ ей копіи иоста- 4~мъ часу утра, въ концѣ 14-й версты иыхъ, находясь въ нетрезвомъ видѣ, затѣ
новленія о назначеніи нотаріуса, въ цѣ- Александровской жел. дор., ироизошла ялъ со своей женой .ссору, нричемъ сталъ
ляхъ принесенія жалобы министру на та- ужасная катастйофа съ товарнымъ иоѣз- буйствовать, а затѣмъ иринялся наносить
кое стѣсненіе свободы выбора. Л ить та- домъ № 201, шедшимъ изъ Москвы въ ей иобои. Жена защиіцалась.' Бережныхъ
кимъ нутемъ кліентка получйла возмож- Смоленскъ въ составѣ 47-ми груженыхъ схватилъ револьверъ, грозилъ имъ убить,
ность совершить купчую у того нотаріуса, вагоновъ.
а затѣмъ принялся ее душить. ВырвавВъ головѣ поѣзда шелъ въ холодномъ шись изъ рукъ мужа, Анастасія Бережу какого хотѣла.
Надо думать, что эти два нотаріуса за- видѣ до Вязьмы только что отремонтиро- ныхъ закричала своему сыну Алексѣю:
служивали привилегіи въ глазахъ кресть- ванный въ главныхъ мастерскихъ паро- «Бери ружье, стрѣляй въ отца!» Разбуянскаго банка, нользовались привилегіей возъ, за нимъ слѣдовалъ товарный вагонъ, женный крикомъ и возней родителей, Алекакъ старые и наиболѣе опытиые. Но вотъ въ которомъ находились три призовыя ксѣй нослуінался приказанія матери и,
фактъ, нротиворѣчащій такому иредполо- скаковыя лошади кн. Любомірскаго, нере- схвативъ висѣвшее надъ его постелыо
правлявшіяся изъ Москвы въ Варшаву. охотничье :ружье, ироизвелъ изъ него выженію.
Недавно, иочти на-дняхъ, опредѣленъ Лошадей соировождали проводиики. Въ стрѣлъ въ отца. Весь зарядъ ноиалъ въ
нотаріусомъ г. Вимборъ, бывшій тов. про- хвосгѣ иоѣзда были также два вагона съ Бережныхъ въ иравую рукѵ. Бережныхъ
лошадьми.
курора и кримийалистъ.
уналъ на нолъ. Въ этотъ моментъ жена
Когда поѣздъ поднимался въ гору, его, трое малолѣтнихъ дѣтей и сынъ Але— Вы желаете совершить купчую на
землю крестьянскаго банка,— пожалуйте къ сдерживая ходъ, на паровозѣ раздался ксѣй черезъ окно вылѣзли на улицу. Алестрашный взрывъ, гулъ котораго разнесся ксѣй захватилъ ружье съ собой. ІІе успѣнатаріусу Вимбору.
— А мы, ваше благородіе, хотѣли-б ы у далеко но окрестности, Сила взрыва была ли они сдѣлать нѣсколько шаговъ, какъ
Всеволожскаго; мы всегда у пего свои дѣ- настолько велика, что паровозъ качиулся изъ двереД вышелъ Березкныхъ. «Добей
и сошелъ съ рельеовъ. На него налетѣлъ его, а то онъ сживетъ насъ со свѣта!»—
ла дѣлаемъ, прквыкли.
— Ну, а я не согласенъ. Іѵь Вимбору! холодный паровозъ, а далѣе 11 груже- закричала опять мать сыну. Алекѣй вы— Ваше благородіе, вѣдь деньги-то мы ныхъ вагоновъ, наскакивая другъ на дру- стрѣлилъ. Зарядъ попалъ въ грудь. Облибудемъ платить, а не вы. Можетъ быть, га, образовали громадную гору, прикрывъ ваясь кровыо, Бережныхъ упалъ на земдругой-то нбтаріусъ съ насъ возьметъ де- собою оба паровоза.
лю. На выстрѣлы сбѣжался народъ. РанеВслѣдъ за взрывомъ и трескомъ разби- ный былъ гіеренесенъ въ ближайшую изшевле. Какой вамъ-то убытокъ?
ваемыхъ вагоновъ появилосі на паровозѣ бу,; гдѣ черезъ нѣсколько минутъ скончал— Ие согласенъ.
Волей-неволей покоряются и идутъ «ку- нламя. Огонь моментально охватилъ пе ся. Мать и сынъ арестованы. («Р. В.»).
реднюю часть поѣзда и съ неимомѣрнбю — Ираюа автаяяобнля. На Невскомъ нрода панъ каже».
Хотѣлось-бы мнѣ, какъ обывателю, знать, быстротой сталъ перебѣгать съ вагона на спектѣ, около Сѣверной гостиницы, стояли. нѣсколько автомобилей. Въ одииъ изъ
какими статьями устава крестьлнскаго баи- вагонъ.
нихъ, шофферъ котораго вошелъ въ ыодъПламенемъ были объяты оба наровоза ѣздъ,
ка предусмотрѣно настойчивое указаніе новскочилъ неизвѣстный мужчина и
таріуса и если есть такой законъ, то не и одиннадцать вагоновъ. Все это сдѣлалось укатилъ по наиравленію къ Александрослишкомъ-ли миого обязаиностей возлага- достояніемъ огня,— уцѣлѣли одни лишь ос- Невской лаврѣ. Выбѣжавшій шофферъ
съ товарищемъ на двухъ автомотовы вагоновъ, телѣжки и металлическія вмѣстѣ
етъ онъ на банковскихъ чиновниковъ?ѵ
биляхъ бросились за нимъ въ погоню, но
Въ такой отеческой заботливости молі- части.
тотъ развилъ бѣшеную скорость и умчал38 вагоновъ, изъ нихъ два обгорѣв- ся. Полиція иредупредила шлиссельбургио пойти далеко и, наиримѣръ, предлагать:
лѣчиться у доктора такого-то, говѣть у шихъ, во-время успѣли отцѣпить отъ * го- скій участокъ, и тамъ поетавили поперекъ
дороги подводы. Мчавшійся на автомобисвяіценника такого-то, а брюки шить у рѣвшаго состава иоѣзда и доставить на лѣ
свернулъ въ боковую улицу, въ котостанцію «Кунцево».
такого-то портного, и пр.
рой ыопалъ въ рытвину. Автомобиль окаІКара
отъ
горѣвшихъ
вагоновъ
и
груЭто было-бы обремененіемъ чиновника,'
зался сломаннымъ. Задержанный, оказаву котораго, иожалуп, не хватитъ времени за была такъ сильна, что на обоихъ шійся административно высланнымъ, зачто имѣлъ въ виду уѣхать на авглавныхъ путяхъ выгнуло рельсы. Ихъ явилъ,
для подписи бумагъ.
Обьшатель.
въ Москву.
пришлоеь замѣиять новыми. Сгорѣвшіе ва- томобилѣ
—/іЧерныя гильзы. Вошедшія за граыицей
гоны, кромѣ призовыхъ лошадей, были въ моду гйльзы цвѣта сигаръ съ золотыгружеиы: шерстяной и бумажной ману- ми обрѣзами у мундштуковъ начинаютъ
фактурой, сахаромъ въ бочкахъ, масломъ, прививаться и у насъ. Крупными табач(Отъ нашихъ корреспондентссъ),
яыми фирмами сдѣланы гильзовымъ фабметаллическими издѣліями, лыкомъ и др. рикамъ
на осень громадные заказы натоварами.
званныхъ
гильзъ.
БАЛАНДА.
Катастрофа не обошлась безъ человѣСтрогосги пошли въ экономік гр. Шеческикъ жертвъ. Иа взорвавшемся иарореметьева при настояіцемъ унравляющемъ.
тяжело раненъ машинистъ Сѣдовъ, 66Напримѣръ, огромные экономическіе лѣса, возѣ
ти
лѣтъ.
У него сломаны нога и рука, и
нзъ Албаніи иодтверждаокружаюіціе село со всѣхъ сторонъ, сдѣла- сильно обожжено
все тѣло. Номощникъ его, ютъ,Извѣстія
что
тамъ—
полная анархія. Офицеры
лись недоступными даже для прогулокъ. Смирновъ, такліе тяжело
и обож- и солдаты объявляютъ
себя солидарными
Стоитъ вамъ пойти вч> лѣсъ только для женъ. Тяжело пострадалъ раненъ
проводникъ хо- съ повстанцами. Мѣстныя
заискитого, чтобы иодышать воздухомъ, и вы лоднаго ларовоза Корольковъ.
поѣзд- ваіотъ передъ албанцами, власти
стараясь
полувстрѣтите казака-объѣздчика, который иред- ной прислуги получили раны Изъ
ушибы чить ирощеніе за прежнія иреслѣдованія.
ложитъ вамъ уходить но-добру-по-здорову. главный кондукторъ Морозовъ,и младшіе
ІІриштиной собралось до 20 тыс.
— Въ имѣніи гр. НІереметьева заканІІедержикъ, Клюкинъ, Лко- Подъ
арнаутовъ. Командующій правительственчиваются ностройкой винонуренные заво- кондуктора:
влевъ, 'Голкачевъ и Алехинъ. Ранены два ными войсками Фази-бей бѣжалъ, Верисоды. Ихъ будетъ три въ окрестностяхъ Балошадей.
адъютантъ Назима-паши, укрылся въ
ланды. Предполагается къ ностройкѣ и са- ироводника
Къ
мѣсту
катастрофы черезъ 15 минутъ вичъ,
австрійскомъ
консульствѣ, майоръ Махмудъхароваренный заводъ.
прйбыли со станцій «Куицево» и «Один- Кази, отказавшійся
перейти вмѣстѣ со сво— Школьныя зданія. На иослѣднемъ
съ меди- в ими тремя батальонами
г
къ повстанцамъ,
сельскомъ сходѣ обсуждалось предложеніе цово» всиомогателыіые иаровозы
нерсоиаломъ и рабочими, п р и -|иовѣш‘ецъ албащами_ Янинскій-вали телеуѣзднаго земства, которое, принимая на се- цинскимь
графируетъ, что Южная Албанія присоедибя всѣ расходы по содержанію начшіьныхъ стуиивщими къ тушешю огня.
Печальную картину представляло мѣсто нилась къ возстанію сѣверянъ. Въ Конютъ, о сеиъ,
школъ, ироситъ сельскія общества соста- катастрофы.
Нанраво отъ ыаровозовъ ле- стантинополѣ, по полученнымъ оттуда извить акты о передачѣ школьныхъ обще- житъ въ канавѣ
иолуобгорѣвшій трупъ вѣстіемъ, иоложеніе напоминаетъ апрѣльВъ дѣтской.
ственныхъ зданій въ собственность зем- призовой лошади, два
друпіхъ трупа уже скіе революціонные дни. Младотурки воору«Есть блаженная страна».
ства. Предложеніе сходомъ отклонено.
оттащены
съ
мѣста
и.
находятся
на отко- жили 20 тыс. носилыциковъ и разставили
Впрочемъ, для кого какъ: если выигралъ,
— Уборна ржи близъ Баланды законто эдемъ, а если нродулся, то ху;ке ада. чена. Вскорѣ начнется уборка пшеницы. сѣ полотна жел. дороги, гдѣ уже приго- на улицахъ вооружённые отряды съ пулетовлена для нихъ громадная яма.
Да и для одного и того-же лица страна
метаіѵи.
ожидается вЫше средняго.
Около 200 рабочихъ спѣпшо чинятъ глаэта въ январѣ представляется благословен— Настоящее положоніе зъ Турціи
вный путь и убираютъ остатки сгорѣвшихъ считается
нымъ уголкомъ, а въ февралѣнроклятымъ
весьма критическимъ вт> виду
вольск ъ .
вагоновъ. Слесаря поднимаютъ на рельсы явныхъ стремленій
мѣстомъ.
оппозиціи сосчитаться
Выѣздная сессія суда, съ участіемъ
— Какъ фортуна-то перемѣнчива,-~гово- присяжныхъ засѣдателей, нродолжалась съ паР0В03Ы*
съ
младотурками.
Офицеры ■ константиноПричина катастрофы— взрывъ на паро- йольскаго гарнизона
ритъ иной наблюдатель. Вонъ присяжный 3 по 10 іюля. Кромѣ того, 1-го и 2-го
постановили на
повѣренный въ январѣ выигралъ 18 ты- іюля разсматривались дѣла безъ участія возѣ внутренней огневой коробки.
совѣщаніи потребовать
отъ султана.
— За слова йзъ «Ш ивого трупа».
сячъ, а въ февралѣ проигралъ 20 ты- нрисяжныхъ. Разсмотрѣно: аиелляціонньіхъ
роспуска
парламента
подъ
угрозой присячъ.
21 дѣло, безъ участія присяжныхъ—12 и Антрепренеръ гостящей теперь въ Харько- нудительнаго отреченія.
Младотурецкіе
— Да, батюшка, золото льется рѣкой: съ участіемъ ирисяжныхъ засѣдателей 26, вѣ украинской труппы Л. Р. Сабининъ офицеры, наоборотъ, рѣшили насильиривлеченъ ирокурорсішмъ надзоромъ пол- ственно закрыть парламентъ, если его
на одну карту ставятъ по нѣскольку ты- —всего— 59 дѣлъ.
тавскаго окружнаго суда къ уголовной от- болынинство
сячъ. Нодумаешь, настояіцее Монтекарло,
объявитъ
себя
несовѣтственности
по 1048 статьѣ уложен. о лидарнымъ съ новымъ кабинетомъ. Адріаа посѣтители— прямо американскіе милліарСЕРДОБСКЪ.
наказ. Г. Сабинину инкримкпируется то, нопольскіе офицеры предупреждаютъ воендеры.
Напуганные избиратёлк. Со вре^ени
Страна эта— «Дѣтская». Она не во всѣхъ объявленія о выборахъ въ Государственную что, выступая въ Полтавѣ въ ньесѣ Л. Н. ныя сферы, что они двинутся въ Констангсографіяхъ упоминается, да и тѣ лица, Думу городское и сельское населеніе про- Толстого «Живой трупъ» въ роли Феди тинополь, если воеиные элементы рискнутъ
которымъ удавалось переступать завѣтныя являло болыной интересъ. Разспрашивали о ІІротасова, въ сценѣ, изображающей до- произвести государственный псреворотъ.
гранмцы, не любятъ особенно разглашать порядкѣ выборовъ, о 'томъ, кто имѣетъ просъ его судебнымъ слѣдователемъ, онъ
Главные пункты въ програмѣ новаго кавсе, что тамъ есть діщовиннаго. Несомнѣн- ыраво избирать. ІІросили ѵказаній, кого произнесъ по адресу елѣдователя фразу: бинета: немедленное ирекращеніе военныхъ
ио, только эгимъ объясняется, что такая выбирать. Но разнесся нелѣпый, неизвѣстно «й вы, получая 20-го числапо двугривен- дѣйствій въ Албаніи и иолная амнистія.
страна ие аннексирована и до сихъ по[п> кѣмъ пущенный, слухъ, бѵдто иолиція ному за пакость, надѣваете мундиръ», межНовый кабинетъ считается временнымъ.
сохраняетъ свою независимость. Другіе «отмѣчаетъ» избирателей. Стали слышаться ду тѣмъ, какъ эта фраза изъ нроизведе- Онъ долженъ иощ товить возмолсность обигорные притоны тщательно выслѣжйва- голоса,— «какъ-бы чего не вышло». II те- нія Л. Н. Толстого вычеркнута цензоромъ разованія кабинета Шамиль-паши, занявются немедленно и безпощадно закрыва- нерь, несмотря на истекающЩ срокъ, въ драматическихъ сочиненій ири главиомъ шаго пока постъ президента государственются, а уетроители нееутъ полояіенную городскую управу подано всего три заяв- управлеяіи по дѣламъ печати. Сабияину наго совѣта. Кіамиль-паша заявидъ въ
вручена копія обвинительнаго акта.
кару.
интервыо съ сотрудникомъ «81а\ѵгізсііе
ленія.
(«Р. Сл.»)
— йннета о доташ ней
ориелугѣ.
И это совершенно правильно: какой-ниКоггезрошіепг», что движеніе въ Албаніи
Московское Общество взаимопомощи домаш- вызвано
будь крючникъ, продувшій въ три листика
АТНДРСКІЙ У.
серьезнымъ недовольствомъ насевесь свой денной заработокъ, сапоги и? Зѳгйлеустройство и землеразстройство. Гіри ней прислуги, по иниціативѣ предсѣдателя ленія и что необходимо замиреніе, но безъ
указа 9 ноября земскій на- Е. Г. Селезнева, предпринимаетъ средирапиджакъ, непремѣнно пойдетъ нарушать обнародованіи
всякаго кровоиролитія.
(«Р. В.»)
чальникъ 2-го участка г. Верезинъ при
священныя права собственности, безпоко- объясненіи кре(*тьянамъ выгодъ перехода ботодателей анкету о повышеніи культур—
Заговоръ
гзротивъ
Юаншикаа. Ліюнить начальство и увеличивать число дѣлъ оть общиннаго землепользоваыія къ лич- наго и нравственнаго уровня лицъ, нахо- хунъ предупредилъ Юаншикая, что въ Певъ судахъ и у судеіі. Лучше пресѣкать ному, давалъ разъясненія, причемъ гово- дящихся въ домашнемъ услуженіи, въ свя- кинъ выѣхала группа террористовъ, готорилъ: кто будетъ укрѣплять засобою зем- зи съ вопросомъ объ урегулированіи вза,зло вч> нача.іѣ.
лю и выдѣлять къ одному мѣстѵ, тотъ имоотношеній между нанимателями и гіри- вящихъ на него покушеніе. Вся пекинская
Но, какъ говоритъ мой пріятель, при- получитъ земли и болыие/и лучшую земполиція въ виду этого поднята на ноги.
слугой. Не ограничиваясь настоящей анке- Желѣзныя
сяжный повѣренный,— что можно одному, лю ио качеству и мѣстоположенію.
дороги, гостиницы идругія пуЗаманчивыя обѣщанія не заставили себя той, правленіе Общества взаимопомощи до- бличныя мѣста переполнены сыіциками.
того нельзя другому.
ждать. 102 домохозяина терновскаго машнай прислуги вноситъ на обсужденіе
«Дѣтская» до сихъ поръне изсдѣдована, долго
общества возбудили ходатайство объ ук- ближайшаго экстреннаго общаго собранія Особенно усилснъ надзоръ за зданіемъ водансе, если хотите, она и не открыта еще рѣпленіи за ними земли въ личную собеннаго министерства, въ которомъ живетъ
какъ слѣдуетъ, ибо никакого офиціаль- ственность и выдѣлѣ къ одному мѣсту. воиросъ о возбужденіи передъ министер- Юаншикай.
(«Р. Сл.»
наго нризнанія не было и даже просто ни- Дѣло о выдѣлѣ было поручено тому-же, ствомъ внутреннихъ дѣлъ ходатайства о соисполнилъ данное обѣщаніе, вы- зывѣ въ Москвѣ перваго всероссійскаго
какого акта о существованін страны не который
дѣлилъ имъ лучшую землю, а также луч- съѣзда уполномоченныхъ
проф^ссіональсоетавлялось. А иорядки въ этой странѣ шіе
луга и лѣсъ и безъ всякой расцѣнки,
удивйтельные.
совершенно не считаясь съ заявленіями ныхъ Общеетвъ домашняго труда, съ учаартвістовъ. Москвинъ,
Тамъ, во-первыхъ, царитъ полный демо- общинниковъ. Послѣдніе, защиіцая свои ин- стіемъ иредставителей отъ Обіцествъ юри- Домъ отдыха
не разъ на сходахъ доказывали дическихъ,
просвѣтительныхъ, медицин- на-дняхъ возвратившійся изъ Италіи, раз
кратизмъ и совершеннѣйшій антифеми- тересы,
земскому начальнику нееправедливость вынизмъ. 0 женщинахъ тутъ много гово- дѣловъ,
но это не повело ни къ чему. Нерятъ, но ихъ туда не нускаютъ.
смотря на то, что планъ выдѣла не утверТамъ осуществлено нолное равиоправіе, жденъ и даяхѲ неизвѣстно гдѣ находится,
крестьяне уже вырубили
а разные чины и привилегіи совеѣмъ выдѣлившіеся
зыачительную часть общиннаго лѣса.
уничтожены.
Въ концѣ прошлаго года 189 домохоз.
сти, на головѣ осталось нѣсколько клоч(О т ъ и а ш и х ъ к о р р е с п о н д е н т о в ъ /.
Тамъ за дверью, какъ за границей вся- сл. Терновой возбудили ходатайство о выковъ рьикеватыхъ волосъ. Трупъ доставкихт> условностей, нѣтъ ни генераловъ, ни дѣлѣ земли къ одному мѣсту по переленъ въ Нокровскую слободу.
дѣльному
приговору
1908
года
и
около
100
начальниковъ, ни подчиненныхъ; тамъ всѣ домох. по вновь составленному—въ начаДругой трупъ не найденъ.
Къ загадочной др ам ѣ . Трупъ молодой
равны, всѣ одинаковы и обращаются другъ лѣ 1912 г. Всѣ эти ходатайства основаны женщины Баландинской былъ вскрытъ
-— Правленіе О-ва лриказчиковъ расъ другомъ по-нросту и откровенно.
на законѣ 29 мая 1911 г.; соглашеніе межуѣзднымъ врачемъ.
Установлено, что зослало членамъ отчетъ о дѣятельности
—- Ты, Сашка, говори ирямо, будешь ду выдѣляющимися и общинниками не до- смерть нослѣдовала отъ отравленія карбо- клуба и Общества за 1911 г.
стигнуто, тѣмъ болѣе, что доли, установилатить или нѣтъ,— обраіцается къ гене- ленныя
пригоВоромъ 1908 г., остаются за ловой кислотой. Заявленіе родителей Маріи
ралу человѣкъ свободной профессіи.— Ато выдѣляющимися. Многіе домохозяева, по- Баландинской, что дочь ихъ умерла наНИКОЛАЕВСНЪ. По Николазвскому уѣзне стану играть.
лучившіе при нередѣлѣ земли земельные сильственной смертыо,вскрытіемъ не нодтвер- ду имѣютъ яраво быть избранными вт>
— ІІу, будетъ тебѣ, Володя, сомпѣвать- излишки, теперь расиространяютъ свои ждается. На іцекѣ и около глаза покойной члены Госуд. Совѣта купецъ В. И. Бердиа случайно попавшуюся въ ихъ
ся. Ііонечно заплачу. Вонъ Нетинька но- права
пользованіе "землю въ личную
собствен- имѣются ссадины, но ихъ она могла причи- никовъ, графъ И. И. Воронцовъ-Дашковт.,
ручится.
ность. Такимъ образомъ и послѣдуіощіе нить себѣ сама. ІІѢкоторое недоумѣніе ос- двор. 3. В. Иустошкинъ, кандидатъ правъ
— Ну, коллега, какъ дѣла?
выдѣлы ничѣмъ не будутъ разниться отъ
тавляетъ іш оженіе труиа, въ которомъ Е. 0. Юринъ, "дворяне А. В. Татариновъ и
— Да, что мой другъ, проперъ вчера выдѣла, произведеннаго при неправиль- онъ
былъ найденъ на нѣмецкомъ кладби- А. И. Свѣчинъ.
номъ
примѣнеыіи
закона
9
ноября
1906
г.
здорово. Пришлось захватить деньги одно- Болыпинство домохозяевъ, возбудившихъ щѣ у могииьнаго склепа Либихъ: Марія
— Ш кольная сѣть. Тородская управа,
го знакомаго, а онъ сегодня уже црихо- ходатайство о выдѣлѣ земли Ікъ однимъ лежала на спинѣ въ такомъ иоложеніи, согласио предложенію министерства ирвсвѣдилъ.
мѣстамъ,
иереходятъ
къ
новымъ
щенія, выработала новый проектъ школьформамъ землепользованія только потому, какъ-будто она умерла безъ агоніи.
Привилегированный нотаріусъ.
Мужъ иокойяой, телеграфистъ Баландии- ной сѣти и финансовый планъ. Предсгачто
естъ
возможность
удержать
за
собою
Конечно, по закону такой должнобти излишки общественной земли; но очень
послѣ допроса освобожденъ. Въ кар- вляя проектъ и планъ въ мшшстерство,
нѣтъ. По закону всякій нотаріусъ можетъ много и такихъ домохозяевъ, оставшихся скій,
макѣ
найдены три письма. Въ управа ходатайствуетъ объ отпусвѣ на сосовершать всѣ дѣла и бумаги, которыя въ обіцинѣ, которые также перешлй къ от- одномъпокойной
она
проситъ
родителсй помолиться держаніе учащихъ съ настоящаго учебнарубному
землеиользованію,
но
въ
виду
тоотиесены къ кругу дѣйствій нотаріуса воза
нее.
Содержаніе
другихъ
писемъ извѣ- го года 7441 р.
го, что не могутъ получить того количеобще, но на практикѣ далеко не такъ.
— Трудозая помоідь. Иопечительства земли, какое причиталось-бы имъ при стно только полиціи и судебному слѣдоваПопробуйте совершить какую-нибудь правилыюмъ распредѣленіи, остаются въ
ствомъ о трѵдовой помощи къ 1 іюля ио
телю.
бумагу, напримѣръ, купчую съ крестьян- обіцинѣ и ждутъ для себя болѣе вьтгод- — Запвленіэ о двухъ трупахъ. 10-го уѣзду открыто- 96 работъ въ 221 селеніекимъ банкомъ, вамъ непремѣнно уКа- ныхъ условій.
іюля въ канцелярію пристава 1-го стаиа яхъ на сумму въ 172.617 руб. Приняло
жутъ, къ какому нотаріусу идти, назоявился IIав. Вас. Тихоновъ и разсказалъ, участіе въ работахъ 3310 чел., заработавъ
вутъ его фамилію и аДресъ конгоры дачто охотился въ лѣсахъ близъ Волги и 22672 руб. Съ наступленіемъ страды чисдутъ.
слышалъ разсказы отъ встрѣчавшихся ему ло рабочихъ сильно уменьшается.
— Да, нозвольте, ваше превоеходительлюдей,
что въ островахъ Рябишиномъ и — Градобіітіе. На-дняхъ на ноляхъ крѳст
ство. Л постоянно свои дѣла ді.лаю у та,Крахъ банкирской конторы. Въ ио- Новой Косѣ лежитъ по трупу. Становой селъ Нестравки, Клевенки и Каменки вы-.
кого-то нотаріуса и отецъ мой у него мѣщеніе петерб. банкирской конторы «Ки- приставъ, квартальный староста слободы и павшимъ градомъ повреждено посѣвовь
на 14000 руб.
дѣлалъ, мы привыкли къ нему.
рѣевъ, Петровскій и К°» явились чинов- понятые въ тотъ-же дснь выѣхали разы- 920— десятинъ
Саракча и сусликъ. На поляхъ кре— Нѣтъ, нельзя. Вы долашы идти кь никъ особыхъ иорученій ири министертруны. На Иовой Косѣ дѣйстви- стьянъ Березова, Новой Сакмы, Большоц
тому нотаріусу, котораго я вамъ указы- ствѣ финансовъ въ сопровожденіи чина су- скивать
тельно
оказался
трупъ мужчины. Онъ ле- Сакмы и на частновладѣльческихъ земваю.
дебнаго вѣдомства и иолиціи и иристу-1 жалъ на нескѣ саженяхъ въ 60 отъ Ста- ляхъ Мельникова и Макарова иоявилась
въ большомъ количествѣ саранча, истребРазговоръ короткій, поклонъ, н аѵдіен- иилъ къ осмотрѵ кассы конторы. Во всѣхъ1
ляюіцая хлѣба. Кромѣ того, въ волостяхъ
і
рой
Волги.
Трѵпъ
сильно
разложился,
подція кончена.
кассахъ наличньтми деныами наидено око- і д ЕЪ
“ г0 изъѣденъ адрвями до ко. Любицкой, Березовской и Каменской сусІІрежде такимъ
привилешрованнымъ ло 90 кои. и нѣсколько акцш Оощества і * А
кии „иодъѣдаютъ корни хлѣбовъ".
->

нанесъ Федяшииу удары, обороняясь отъ
него, когда тотъ сталъ его душить.
Свидѣтели,— слуасащіе съ мельницы Гуляевъ, Бѣловъ и Хомутовъ и бывшій
урядникъ Линевъ ,— характеризуютъ убитаго Федяшина, какъ человѣка плохого новеденія, іюстоянно всѣмъ грозившаго и затѣвавшаго со всѣми ссоры, особенно въ
пьяномъ видѣ. Съ Просинымъ у него тоже былъ какой-то «сурьезъ», и онъ также
не разъ грозилъ, что все равно «отомститъ»
ему, Просину. У убитаго Федяшина при
осмотрѣ найденъ былъ за голенищемъ
ножъ.
Свид. Старцевъ разсказываетъ, что
онъ спалъ на мѣшкахъ недалеко отъ кровати, гдѣ былъ убитъ Федяшинъ, и часа
въ 2 ночи услышалъ крикъ машиниста
«караулъ»; вскочивъ, онъ увидѣлъ, что
Федяшинъ повалилъ ІІросина на кровать.
Черезъ минуту Иросинъ вырвался и, схвативъ топоръ, бывшій у кровати, ударилъ
Федяшина. У IIросииа иослѣ этого на
шеѣ были ссадины, которыхъ прежде не
было видно.
Свид. Крутяковъ и Борисовъ пока-»
зываютъ, что изъ дома послѣдняго Федящинъ пошелъ на мелышцу, причемъ говорилъ: «пойду рѣшу йвана». Отзываются о немъ такъ-аге, какъ о человѣкѣ озорномъ, придирчивомъ и буйномъ.
Экспертизой установлено, что раны, нанесенныя Федяшинѵ, были безусловпо
смертельны.
1ов. прокурора г. Селецкій отказался отъ обвиненія Просина въ заранѣе обдуманномъ убійствѣ и доказывалъ виновность его въ умышленномъ нанесеніи
смертельныхъ ранъ, находя что Просину
совсѣмъ не грозила серьезная онасность
отъ Федяшина и что онъ не былъ іюставленъ въ необходимость самообороны. 06винитель находитъ также неумѣстнымъ
оііновывать оправданіе нодсудимаго на
тѣхъ иоказаніяхъ свидѣтелей, что убитый
былъ нехорошаго иоведенія, такъ какч>
всякій человѣкъ, даже и дурной, имѣетъ
одинаковое право на существованіе.
Защитникъ прис. повѣр. г. Зубовъ
указывалъ на то, что свидѣтели, вызванные къ.тому-же прокуроромъ, достаточно
установили, что въ положеніи ІІросинабыла именно необходимость самообороны:
быть схваченным'ь за горло такимъ человѣкомъ, к а і ^ Федяшинъ, представляло
се^іі.езнуі' оіШность. Тѣмъ болѣе, что ФеКяшішъ явился на мельницу въ 2 часа ночи,
повидимому, съ опредѣленнымъ намѣреніемъ: передъ этимъ онъ говорилъ, что идетъ
«рѣщить» Ивана... И кто знаетъ, если-бы
Просинъ йе схватилъ тоиоръ, то быть можетъ на Ікамьѣ иодсудимьіхъ сидѣлъ-бы
теиерь Федяшинъ— за умышленное убійство Просина? Соображенія-гке обвинителя
о неумѣстности въ заіцитѣ подсудимаго
опираться на отрицателыіую характеристику убитаго заіцитникъ считаетъ неосновательнымъ, иотому-что та или другая
характеристика потериѣвшаго можетч> уясиить мотивы тѣхъ дѣйствій подсудимаго,
которыя ставятся ему въ вину. Присяжиыми засѣдателями послѣ недолгаго совѣщанія вынесенъ ІІросину оиравдателыіый
вердиктъ.

УЪздныіГ вѣсти.
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ШЙ
№ 12 изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра.
оольшой; цѣны. иевыеокія: картофель мо
№ 2-с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.
лодой 70 коп. нудъ, фунтами 2 кои., ка
№ 10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м. утра.
пуста 5—8 коіі. вилокъ, огурцы отъ 1 р.
№ 34 изъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч.
до 2 руб. тыс., лучшія полнвныя 30—40 к.
Отправленіе:
сотня; морковь 3—5 к, гтучокъ. ,
— ійолочный. ІІривозы сократйлись; цѣггы № 1-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.
№ 11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера.
безъ измѣнепій: молоко 10—13 коп., смета№ 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вечера.
на до 60 кои. бадейка, масло чухонское
33—35 кои., сливочное 40—45 . котт., твброгъ
6—8 кбп. фун.
0ЛЩ
— йгодный. Митрофановскій базаръ въ
теченіи всей иедѣли былъ оживленъ. ГІривозы ягодъ и друг. товаровъ былн большіе. Цѣны: малина до 6 рѵб. пудъ, вишня
привозная шпанка 4 руб., стрижка до 4 р.
50 коп., немного стекшая до 3 руб. 20 к.,
крыжовникъ розовый обыкновенньт мелкій
Ж ирн ая и ід р а
Хлѣбкый. Настроеніе безъ существенныхъ до 2 руб. 40 кои., мвхровый для варенья
^дѣлаѳгь кожу нѣжной^
измѣненій. Привозы увеличились; было до 3 руб. 80 коп.; смородина русская черГб&^хатной и красизой.
иѣсколько возовъ ржи новаго урожая. За ная до 4 руб., американка 2 руб. 40—80 к.,
недѣлю цѣны стояли: пшеница русская красная круиная до 3 руб., мелкая до
126—135 золотн. отъ 1 руб. 20 до 1 руб. 28 2 руб.
^ Корибиа
ГІостаащ, Двора Кго Ж
коп; пудъ; пшеница ттереродгь до 1 руб. 45
ѵ 30 и.
^ Ълич.Импсуат
!ъ астраханскими и персидскими това,к’
Вссросе.
коп.; рожь отъ 85 до 93 коп.'; овесъ пере- рами торговля болѣе оживленная, хотя
родъ до 1 руб. 5 коп., русскій до 88 коп. привозы неболыніе. Цѣны: персики отъ
V:
— НІасляничный. Привозовъ сѣмени нѣтъ; 1 руб. 20 до 1 руб. 50 коп. небольшая кор>Ге#Р
у нѣкоторыхъ маслеттщиковъ запасы по- зина или 30—35 котт., сотня; абрикосы
рядочные. Требованіе на обработанные то- (крупныѳ) отъ 60 до 1 руб. сотня; виновары скромныя; цѣны безъ измѣненій; хо- градъ мелкій 25—30 когі. фун., слива франрошій спро(4ъ гта колобъ.
цузская до 1 руб. сотня, астраханскій
— Ііясной. Съ наступленіемъ жаровъ, на- торнъ 4 руб. пудъ; алча жолтая 9—11 к.,
строеніе нѣсколько затихло. ІІригонъ убой- красная 10—12 коіт. фун. ГІомидоры астранаго скота и подвозка обдѣланныхъ мяе- ханскіе лучшіе до 3 руб. пудъ; дубовскіе
тгыхъ тушъ крестьянами значителыго со- съ прозеленыо до 2 руб.; баклажаны 25—
кратился. Уменьшился также убой и на 35 коп. дееятокъ. Астраханскіе арбузы 25
мѣстныхъ бойняхъ.
—35 коп., дыни ,,бухарки“ скоросчіѣлки 30
Днрѳкція Т-ва оффнціаитФвъ.
Живой скотъ на скотопригонной пло- —40 к. штука.
іцадкѣ проходилъ отъ 50 до 80 руб. за го- — Рабочій. Съ наступленіемъ
уборки
лову. Бараны прошлогодніе отъ 8 до 10 хлѣбовъ, цѣгты на рабочія руки повысируб. 50 коп. за голову; обдѣланныя туши лись. Ежедневно съ „наемки“ берутъ больотъ 3 руб. 20 коп. д о ' 7 руб. за пудъ чи- шія партіи жнецовъ и косцовъ, а также Ежедневно обѣды отъ 1 часу дня и до 6
стаго мяса. Въ розницу торгуютъ: коровье подростковъ и женщинъ въ сады и огоро ч. вечера по разнообразному меню 25 коп.
мясо среднее 12—14 коп., лучшіе сорта 15 ды. Мужіцинъ косить натгимали отъ 4 до
блюдо.
—17 коп., баранина иередняя часть 10—12 5 р. съ десятины на хозяйскомъ содержаМѣсячные обѣды со скидкой.
коп., задняя до 15 коіт.; телятины очень ніи.
Русско-Азіатская кухня подъ набл, шефътгемного—отъ 12 до 20 коп. фун.; свинина
— Нормовой. Привозы сѣтга новаго уро
кулинара К. С. Евстратова,
до 22 коп.; ноги коровьи отъ 80 до 1. руб жая большіе, цѣтгы понижаются: степное Ресторанъ открытъ съ 1-го ч. дня и до
20 к. станъ.
хорошее сѣно пресеованноо 40—12 к, гіудт 4 ч. ночи.
Съ почтеніемъ Товарищество.
— Птичій. Привозы небольтіе, цѣны вы- луговое и поемное до 38 к., солома 2—3
сокія: живыя куры отъ 50 до 85 коп., утки руб. возъ.
молодыя 60—80 коп., цыплята отъ 30 до 50
коп. штука.
сказываетъ, что Баттистини, котораго онъ
посѣтилъ въ его родной деревушкѣ, расіюло^сенной недалеко отъ Рима, всецѣло
поглощенъ постройкой грандіознаго дома.
которыіі предназначается дли отдыха артистамъ. Созданіе этого дома было давнишней мечтой Баттистини. Въ домѣ будутъ всѣ удобства къ услугамъ артистовъ: громадная библіотека, сцена, различные музыкальные инструменты и т. п.
Сдѣлано будетъ все, чтобы артисты не
норывали съ своею прежііеіо дѣятельностью.
..
С а р а т о в с к іе рьшки.

Переоклассный с а д ъ -р е с то р а к ъ

„ А к в а р іу и ъ 41.

Яичный. Привозы увеличились, и цѣны

иѣсколько пали: лучшее яйцо съ возовъ
(іродаютъ 2 руб. 5—10 коп. сотня; среднее
1 руб. 90 когі. еотггя. Много яицъ закупается торговцами гта зимній сёзонъ.
— Рыбный. ІІривозъ нѣсколько увеличился, цѣны понизились на мелочь (бѣль):
судакъ и сазанъ отъ 20 до 23 коп. фун.,
стерлядь 40—60 к., сомъ 12—14 к.
— Овощной. Привозы овощей и зелегш
Е в ар ти р ы
двѣ по 4 комн. сдаются.
ская, 25.

Редакторъ-издатель Н. Н. Сарахановъ.
Издатель П. А. Аргуновъ.
Лѣтнѳе расписакіе поѣздазъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
!) Саратовъ
ІІрибытіе:
Лр2 20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра.

НВАРТИРЬ!:
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В

д гтя дачи. Спросить дворника Петра, въ домѣ Общества взаимнаго
страхованія, па Соборной ул. 4831

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

1 ЩЪ Б У Ф Ф Ъ

Сдшся ЧВЙН8Я, пивноя
и столовая съ обстановкой. Мит-

1

ІИ Т Р І
У пР IГп

^П^ШЛЯІІЫ и фураж. муж. и дѣтск
Й ГАЛОШИ Т-ва Россійско-Амери-.
пеРвый выходъ въ нервый г а канск. резиновой мануфактуры.
Магаз. отдѣл. своихъ не имѣе гъ
разъ въ городѣ Саратовѣ

НОВАГО

АНСАМБЛЯ

ж ущГавлен. Маріи Алекшдровны
Ю Д К О В С К О И

Ю велир ны й

м агази н ъ

Н.Красновскаго

Черной Маски. в.“

Черная Маска продемонстрируетъ слѣдующія №№: упралшенія гирями, толканіе,
Нѣмецкая ул.
выжиманіе, вырываніе и выкручиваніе гирь.
Черная Маска разобьетъ на груди камень
до 1 пуда. Черная Маска подниметъ на
мосту жив. вѣсъ до 15 п. Затѣмъ еоетят.
К П Р к К У РУсско-щвейцарская, тироль- лучшихъ часовъ съ ручатедьетвомъ
О ІІI О О О І ская, американская, цыганза вѣрность хода, фабр.
(‘■кая и французская. Послѣ этого Черная
Маска, сниметъ свою маску.

Борель Сынъ и К",

отел ь

м еблированны й

квпсь К
»прод.
Беяквръ
съ боль-

вещей для придаыаго изъ орилліантовъ; золота, серебра й мельхіора.

Б И Р Ж А

шой уступкой. Уг. Вольско и Грошовой д. № 55,
Б 0 Б ЬІ Л Е В А .

совершенныя нами у ровненскаго
н Р Е Д Л А Г а Е т Ъ
Н Е
Д О Р О Г О
нотаріуса въ сентябрѣ 1908 года 1) Аничковская, уг. Вольской, 7
комн..
съ
центр.
водян.
отоплен.,
на имя пос. с. Визенмиллеръ ФеГромадный выдора Андреева Рупель на угірав- электр. устан. и всѣми удобстваборъ
готоваго томи;
здѣсь-же
дешевыя
въ
гіолуСаратовъ, Москов. ул., близъ Вольской'
77.
леніе нашими имуществами и на
вара и матеріа- Имѣются также: молотилки, плѵга; сеиараторы. солохморѣзки, насопродажу надѣльной земли ѵнич- иодвалѣ также съ цетр. отопл. 2)
4142
тожаемъ, такъ какъ Рупель по- Грошовая, № 45, рядомъ съ Митловъ для пріема сы для колодцевъ и пр.
вѣреннымъ нашимъ не состоитъ. рофан. базаромъ въ 7, 5, 4 и 3 к.
заказовъ.
ЦѣНЫ
Новоузенскаго уѣзда, с. Визен- на разныя цѣны; 3) Б.-Казачья, №
ДОСТУПНЫЯ.
миллеръ
поселяне:
Фридрихъ 41, въ 3 и 1 комн.; 4) съ 1 авгуКорсеты отъ 5 р.,
Гребъ,
Гейнрихъ
Ш“ иляманъ, стя, Московская, № 77, около Вольнабрюшники отъ
Гейнрихъ Кернъ, Яковъ Шеферъ, ской, верхъ, 8 больш. комн. съ
Фридрихъ Гаасъ, Георгъ-ГейнрихъІкаРетник*; конюшнейи всѣми удобі р., грудодерШеферъ,, Гейнрвхъ ІПнейдеръ,
ІПнейдер' К. К. *ствами* ^ично перег. съ Д. В. Тих о д о в ы е р а зм ѣ р ы 4 0 , 6 0 и 8 0 си л ъ
жатели отъ 2 р.
—
хомировымъ: уг. Аничков. и Вол.,,
Рерйхъ, Іоганъ-Георгъ
ІІІеферъ,
на складахъ имѣются готовые. йзготовляетъ по заказу отъ 15 до
4726 *5()
Саратовъ, Нѣмец. ул., д. 400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около ПОЛФУНТА НА СИЛУ
Христіанъ Як. Миллеръ, Гесргъ- 4—5 час. (пріѣхалъ).
Гейнрихъ Шпенгмеръ,
Карлъ,
Католич. цер.
ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.
п п п я р т г я новая Д АЧА въ
Шнейдеръ, Адамъ Фед. ІДнейдеръ, П
І ф и Д а о і Ь Н м. ГІоливановкѣ,
М -ІЕ КИРЗОНЪ. 651В
ІІетръ>Шнейдеръ,
ш
_ Гейнрихъ ІІІней-■ на мѣстѣ, пріобрѣтенномъ у Гульдеръ, Гейнрихъ Як.
Миллеръ,
Г.
^ М
е
~ дина (участки 18 и 20); мѣсто
Г. ^Биркгеймъ, Іоганнесъ Эрнстъ. здоровое, рядомъ родниковая воиагазииъ передается
да. Тамъ-же иродается КОРОВА. прот. маг
Подъ что угодно
маг. Зингѳръ, справиться въ
Условія узнать на мѣстѣ.
4643 часовомъ магазинѣ.
4564
Балаково, Самарской губ.
383*
больша^і партія
съ дворомъ и надворными по
ТГІГ цементныхъ плитъ
стройками, удобно подъ номера,
і У ь для половъ, разн.
на Дыганской ул., меж. Вольской
рйсунковъ и цвѣтовъ, и черепица
и Александровской Обращаться планы и хозяйства для лѣсоохра,- для крышъ и трубъ, разныхъ разписьменно:
Почтовая
контора нительныхъ комитетовъ, оцѣнку мѣровъ. Полтавск. площ., д. .N2 46,
Биржа, предъявителю трехрублев- лѣса, дѣла о вырубкѣ и корчевкѣ Горбушина.____________
4147
ки, за № 790658.
лѣса, исполняетъ К. Т. Кіяшкинъ.
Условіе личной переписки, Цыганская, № 91, меж. Йльинской и Камышинской.
1606
со всѣми удобетвами сдаются
квартиры. Здѣсь-же сдаютея помѣщенія и подвалы, удобиые для
Московская ул., противъ городскои
всевозможныхъ торгово-промышуправы, д. Степашкина.
ленныхъ предпріятій. Вольшая вѣнчальные поздравительные изъ
РОЗЪ, лѵчшія издѣлія
Сергіевская ул., уг. Часов. и ТуПродажа и покупка случайныхъ
лунной, д. Попова.
_______ 4727
вещей, гдѣ каждый покупатель
можетъ пріобрѣсти, дѣйствительсдаются со стоно, случайно дешево, прочно и
ломъ. Ильин„ уг.
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала,
Б.-Казач., д. №
Ц в ѣ тов одств о
варшавскія и мѣстныя кровати,
95, 2-й д. отъ угла, на верху. 1497
матрацы* прулшнные, мочальные и
тзъ волоса, стулья, мраморные
березовыя, дубовыя
умывальники, ковры, мѣха, верхсосновыя, ольховыя Нѣмецкая ул*, рядомъ съ католи- нія зимнія и лѣтнія платья, швейныя машины, музыкальные инческой церковью.
струменты, піанино и пр., мель|
м г ц
п р одаю тся
хіоръ и другія вегци: часы, золото, серебро и брилліант. вещи.|
»» Л'! *1і1 у Казанскаго моста,
Покупаемъ ломъ зол та, серебра,1
платииу, жемчугъ и драгоц. камни. Телефонъ № 1161.
9387
бывш. Рѣпина,ітел. 933.
съ хорошимъ тон. и лучшей
конструкціи получены отъ
0
разныхъ фаб., продаю съ гана молотьбу Д ВГБ паровыхъ моИ ЙЛООТОВОГО рант. за прочн. Уг. Вольской
лотилки на полномъ ходу: 1) лои Грошовой, домъ Л[2 55, у
I
я ііз а і9
камня съ дост. къ мѣсту работъ,
комобиль—Генрихъ Лянцъ и моБ 0 Б Ы Л Е В А.
камень имѣется всегда въ налич'
лотилка—Рустонъ-Прокторъ и 2)
столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.
ности. Справка и заказы: Саралокомобиль^-Шутль-Вортъ и моСаізатовъ. уг. Моск. и Никольск. ул., внутри ІІассажа.
товъ, М.-Сергіевская, уг. Севриной,
лотилка—Клейтона.
у С. Н. ГІотолокова^ соб. домъ'
Справиться: въ Саратовѣ, М.-Сертел. 1062.
2800
Отъ 5 руб.
гіеская, д. 109, садоводство В. В.
Агафонова и на стан. Жерновка,
піанино
и
НАБИНЕТЪ
ряз.-урал. жел. дор., при с. БерерОЯЛеЙ. 349
зовкѣ, у машиниста Николая Дубкова.
4829

ПОЛУЧЕНЪ
Г|ЩШІ

В Т

^

131) х н ш двітовъ.
И. В. Восыиинп.

Коиі аты

Саратовъ, Константиновская ул.,

ДННИЛЯ М ЕБЕЛ Ь.
Дѣтскія коляски, дорожныя корзины, складныя кровати, собачка,|
нетребующая матрада.
II
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ВОЕ Д ЕШ ЕВ О П О К У П М Ь

П Р ДАЖ Й

шшш. к В, ОЕМЕНОВА.

8

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

К в а с н и к о в а .

мраморные, гранитные, лабрадора, чаеовни и ограды, кованыя и проволочныя. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви
в ъ

ск ладѣ

ж ер н ов ов ъ

Ц

Д,

ПОПОіО.

Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкурбнціи.

Храненіе,упановну, перевозну
и страхованіе разнаго рода домашняго имущества
=

о

р и н и м а е т

к ъ

ъ— -

ІN

1 1 1

Московская тл., д. Егорова,

№ 82.— Телефонъ | № 684.

Въ г. Камышинѣ

Борисекко и Ѳомина

Н у ж ен ъ

с л у ж а щ ій

въ бакал. лавку, близъ цирка,
Желтикову.
4826

Бршщшдныя дѣм,

10-ГО ІЮЛ/;
на трофим
трамв. раз. свертокъ, заверн. въ
афишу. Нашед. покорн. прошу
дост. или сообщ свой |адр. П. А.
Шамову, Б. Каз., с.д., № 36. 4833
исполнительные
листы и друг.
долговые доку-

исходат-айствованіе отдѣльнаго отъ
мужа паснорта. Прошенія на Высочайшее имя. Защита по уголовнымъ дѣламъ (бѣдныхъ безплат.).
Бол. Сергіевская ул., д. № 52, кв.
№ 4. Третій домъ отъ Бабушкина
взвоза, парадный ходъ съ улицы.
Телефонъ 12—10. Ежедневію отъ
4—8 ч. вечера.
4798

„ нты покупаю. с!Р" Г “ а»

ЭКИПАЖ И:

ІІО Т Е Р Я ІІЪ

Вексепя,

ул., домъ № 52, кв. № 4. Ходъ съ
улицы. Третій домъ отъ Бабушкина взвоза.
Ежедневно
отъ
4—;8 час. веч. Телеф. 12—10. 4605

Ствдентъ

-маіематикь

послѣдняго курса В. Н. Андреевъ
готовитъ за всѣ классы ср. учеб.
завед., на разн. званія, на атт. зр.
и къ предстоящимъ осеннимъ переэкзаменовкэмъ. Подготовка общая и по предм.: мат., физ., ист.,
геогр., рус. лат., нѣм., фр. и гр.
яз. 6 лѣтъ усиѣнін иракт. Адр.
Б. Кострижная, д. Шишкиной, № 7,
Видѣть съ 11 до 1 ч. и съ 4 до
8 часовъ.
4614
ок. М. г., зн. нов.
языки, готовитъ и
репетир. Б. Сергіевск., д. 74, кв.
3, бл. университета.
4796

Опытн. учнт.,

Письменкые столы, ?»%.
моды, гардеробы, мягкая и вѣнекая мебель, умывальники, англійскія кровати. пружинные матрацы дешево распродаются въ палаткѣ В. П. Экономова, Саратовъ,
Александр. ул., уг. Б. Кострижн.,
д. ІПмидтъ.
4750

фаэтонъ съ верхомъ, тарантасъ,
шарабанъ, пролетка, дрожки, телѣжки казанс.
реесор. и на
дрогахъ, сбруя дешево продаются.
Болыная Казачья, д. № 122-й,
между Камышин. и Царевск. 4536

Нушна квартира
5—6 комн. съ удобствами 30—40
руб. ІІредложенія съ иланомъ прошу адресовать на главную почту,
ящикъ № 58.
4794

Т р ебУ О те

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

7

|

КУМ Ы СЪ

«Степной даръ», врачъ, аптека
рѣка, купанье, лѣсъ; полный пансіонъ. Условія доступныя. Справ.:
Дьяковка, ІІовоуз. уѣзда, Самар.
губ., аптека.
4773
ЁАБМНЁТЪ ЗЕМЛКМѢРА

0ГІЕТЕР&ѴРГСКОЙІ
►
^ИМИЧЕСКОЙ
(Табораторіи .
Ьольшая коро &ка 2 5 к.
2939

велосипеды

Предствз. Товирнщ.

Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕГНОВОВЪ завода Оиреіі
Огзеі еі. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

I

Б д о к ъ - п і о н е р ъ , |А . М . П І а и и р о .
„ВБ.
|Саратовъ, Никольская ул.,д
Р о іа л ь -Б д о к ъ іі^ д р
Іліотер. дерк. Телеф. № 659
допускаеася разсро ^ ка.Тпебуйте каталоги

Нефтяной двигатель^

жш М

Ы ІИ И І

Производство строительныхъ раОотъ
Т-ВА ПОДРЯДЧИКОВЪ

принимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы, составленіе упрощенныхъ плановъ, хозяйства для
лѣсоохранительныхъ комитетовъ,
оцѣнку и продажу лѣса и обмѣръ
городекихъ усадебныхъ мѣстъ. Оовѣты по всѣмъ перечисленнымъ
дѣламъ ежедневно съ 10 час. дня
до 6 час. вечера. Г. Саратовъ, М.Сергіевская ул., между Полицейской и Введенской ул., д. № 46—
48, н-въ Коршуновой.
4248
ТГр о д а іі Тоя
вблизи
Саратова.
Узнать Нѣмецкая ул., д. № 21,
Верхній этажъ._______________4568

расходуетъ около Ѵ2 ф. неф- ^
тина силу въ часъ
^

з а в о д ъ

0

Принигетются подряды на постройку зданій

Бр.Маминыхъ.$
Адресъ: г. Балаково, на В.і ^
Самар. губ. Представ. С. И . ^
ІІетровъ въ сл. ГІокров- ч Р
кскои, Саратовѣ, Уральскѣ и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. С о б - ^
^ ственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 3 5 . ^
^ Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарат.^*

^ # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ®

Для сноповязалокъ
манильскій шпагатъ

01

продается мебель и домашняя обстановка. Уг. Московской у Пріютской, кв. Юматова.
*
4821
продается
домъ съ
мѣстомъ, удобный и подъ контору.
Адр. въ конт. „Листка“.
4807

жемчугъ, брилліанты, платину, золото, серебро, билеты всѣхъ ломбардовъ. Покупаю добросовѣстной
цѣной. Нѣмецкая ул., пр. номеровъ
Сорокина, магаз. золотыхъ вещей
Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038

Долучены въ большомъ выборѣд (

Обще-

С ви ф тъ ,

Л. Ан. Т ю м е н е в а

В Ы С 0 К 0 й
ЦЪ Н 0 и
П 0 К У П А Ю

Ш243.
ІІРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго
ства Г. ЛШТЕРЪ.
Телефонъ

‘ еездіь!!! Вь центрѣ города
^/ р екр а сн о =
прнлегаеп кь нот.

і

й я и і ііп с ім а И і .

складѣ Іѵарепанова, противъ Шмидтовской мельницы. Условія на
мѣстѣ. Телеф. № 585.
4624

3-хъ рублей въ магазинѣ В
Н. ЗЫКОВА. Часовенная ул., между Вольской и Ильинской.
Телефонъ № 380.

і И. 81ЕШН п

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
ш ш т ©і »а

С даю тся 2 к варти ры
продается домъ на Набережной ул., съ ваинами, 6 и 5 комнатъ еъ
въ лучшей ея части, чудный видъ
на Волгу. 0 цѣнѣ сир.: С. М. Ка- удобствами: гѣна 80 и 60 р. Ца
4756
менскую, жив. въ д. Л. М. Синель- рицынская, Д» 172.
принимаетъ всякаго рода земле- щикова, Набереж. у., въ Камышинѣ.
У гол ь бер езов ы й
Імѣрныя и чертежныя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
и
отдѣльно
линовый въ болынихъ
веч. Саратовъ. Константиновсісая,
куляхъ хорошаго качества дешево
меж. Вольской и Ильинской, д. №
иродается оптомъ и въ розницу на
31. Телефонъ 235.
1875

гтт

&ж тш

иредлагаетъ въ лучшемъ выборѣ охотничьи ружья извѣстн. фа
Зауера и сыггь въ Зулѣ, А. Франкотта, Льежской маиуфактд
Ронже и сытгъ и др. Шомггольные двухстволки и одностволки и I
бовики Бердана, Тульскаго и Ижевскаго ироизводства. Всѣ
о)
ничьи припасьш гіринадлежности. Цѣны внѣ конкуренціи. Прейсъ*
ранты безплатно. При магазинѣ образцовая мастерская для ночй
ружей и револьверовъ.

ч ер теж н ы хъ
РА Б О ТЪ

1 5 — 1 6 0 0 0 р.

288»
Ш7І
зазЯ
146962
4121
39493:
тщ
528(1
і№
125(1
5ЙН
351
43 •
2ТМ
42І
1)іоі Щ

П А С С И В Ъ.

ТТассяжъ. № 4. Телсфопъ № 881

для Д А Ч Ъ

за 6 проц. желаютъ помѣстить по
1-й закладной подъ хорош. обезп. П
Справ. Б.-Казач., 78, вв. 2. 4825 ОТЪ

Банк

Касса, зол. креД. билет.
Серіи госуд. казначейства
Текущій счетъ въ москов. казнач.
Текущій счетъ въ частн. кредитн. учрежден
Проц. бумаги запаснаго капитала
Учтенные векселя
Векселя, иеред. на комисспо
Ссуды подъ товары проц. бум. госуд. и гаран,
Протеётованиые векселя
Обзаведеніе и устройство
Текущіе расходы банка
Расходы возвратные
ІІроц. выданные вкладчикамъ
Наемъ пов., нот. и судеб. изд, Ь а л а п с і»

і.

Д ен ь ги

Д Е Р О Ф О

75191
Калитадъ основной *
4491
„
запасный 49111
Вклады безсрочные 90538
срочные
:И890І
на текущ. счетъ ’
480І
Проц. подл. упл. по вкладамъ
8414,
Возвратъ прибылей IМО
Переходащія суммы :і70й
Кагшталъ принадл. гор.
23172-'
Проц. гіо векселямъ \Щ
ІТроц. гю залог. проц. бум.
т
Проц. гю зал. товаровъ
4«
ІТроц. разные
21
ІІроц. поолеж. къ иолуч. съ кредит, у чреждені и
()10157
В ал а нс ъ
Банкъ им ѣе^: векселей на комнссіи—5652 р. 39 к.
/1, и р е к т о р ъ А. Титковъ.
гп
) І\ ІІІляптіковъ.
Товарищи директора ' Д С м ,рновъ І
4830
Бухгалтеръ К аляпипъ.

б ш с р е д с т ш ію е п о л уч м іе изъ й ьш -іор ш ш л п гь
ПбііД И й, т с т о я щ ів о гь 8 ррО. н дороже.

П ІА Н И Н О

"стани” С. Н. Потолонова,

ІГ

на 1-е ію ля 1912 года.
А К Т И В Ъ.

КАМЕРГ

Ы .

РОЯЛЕИ, ПІАНИНО И ФИСГАРМОНГЙ.
Ручательство на 10 до 15 лѣті
Цѣны фабричныя.
ьо

Б
Я
Л
Я
Н
С
Ъ
Кушщкаго Гэрэдского оіщтвеняаго

Ш А Г А З И Н Ъ

Б У К Е

Д ЕП О З А ГР А Н И Ч Н Ы Ж Ъ

Газован арматура.

Н Е Ф Т Я Н Ы Е . Д В И Г Д Т Е ІИ
ш § № і щщш„Благословеніе
П. Ф БЛИ Н ОВЪ

КЛШ Ж РН КП

I

йиѣю тся п р и ж ц я ш о с т н дяя буренія.

ПАТЕНТОВАННЫЕ

Огь Ъщі н

(Александровъ-Гай, Самарск.
Сезонъ продолжится до 15-1
густа. Есть свободныя коМ|
Подробности въ ироспектахь

Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейскои части,
организуетъ счетоводетва, производитъ судебныя и частгц
бухгалтерскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуелицъ обоего иола самостоятельнаго конторскаго труда.
Ц

всевозможныхъ
заграничныхъ насосовъ.
Такліе имѣются на складѣ на-|
сосы собственнаго производетва.
Ѣ При заводѣ имѣются спеціали-|
” сты-мастера по оборудованію всевозможныхъ насосныхъ сооруженій.

торговый доиъ бротья Р Е Ш К Е ,

сдается домъ-особнякъ

УМ Ы Сн

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

амернканскаго завэда «ЧЕИЯПЮНЪ»

8ъ Архіерейскомъ корпуй

Аунціонное зало (К п м і

Ф«б

Громадный выборъ

д о іъ

Только одно въ Саратоі

Распрѳдожп туфлей,!
съ гроивди. сккдкой. і
Пріемъ збквзовъ.

Представительство

ІІер в ок л ассн ы й

и.мѣть 'I
Ж е л а ю щ і е съ удоЩ
теплую квартиру верхъ т
комн.~не замедлите снятьі
вую. Уг. Б.-Сергіев. и 'СокоІ
Н-въ В. А. Никифорова.

разрѣшеиное Правительетве
капитал. 150,000 рублеі
уголъ
Московской н Вол
рофан. базаръ, на бойкомъ мѣстѣ.
улицы,
Объ условіяхъ узнать у Ивана
Борисовича I"оликова,
"
4836 иринимающее на комиссік
иродажи съ вольнаго и аукц
го торга всякаго рода вещи
меты и товары. Иоступили в'
дажу: мебель гостинная в і
и друг., комоды, гардеробы,!
ты, этажерки. орѣхов. и др,
посуды и ки&гъ; разныя крі
матрацы, кушетки, зеркала ъ
мо, столы письменные и об
ныя, маишны швейныя, пищ
чулочно-вязальн. Самовары
ІІикольская, пр. Биржи.
во, одеж дач разная, велосі
1—2-хъ мѣстныя, велосиш
части, часы, золото, серебро,;
тины, машина для выдѣлыв. |
товыхъ водъ и друг веі§
Резин. набойки бтъ 6 к. пара.| Залъ открытъ отъ 9 ут. до 6
При залѣ КВАРТИРІ
БЮРО по найму и сдачѣ ква|
домовъ и гю иродажѣ домоя

Дир. А. С. Ломашкинъ» и А. Е. Быковъ.

аіз і г

Пприжо-

Торговый

"КИ М . И . БЦыганск.
О Б ул.,Р О В Я .

О с ш ш ія п п о и ѣ лйявидаціи склодп

1) 6 комн. съ ванн. и тепл. клоз.
2) 3 бол. комн., раков. и тепл.
клозетъ; уголъ Московской и Камышинской, 131.
4795 еовѣйш. изящныхъ фасоиовъ. По
слѣдня модели

четыре комнаты
К в а | > т и р а передняя и кух
ня ео всѣми удобствами сдаегся,
Царевская ул., иротивъ 2-й гимназін, д. № 62, Шухнина.
4835

Е Й Ж

Саратовъ, Верхній Оазаръ,

Все помѣщеніе отеля заново
отремонтировано.
Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой,
паро-водяное отопленіе,
электрическое
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
Дирекц. Товаршцества офиціантовъ.
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
Е ш е д н е еііо ------Тишина и спокойствіе, исполнительная
Б 0 Л Ь IIII я г у л я н ь я
прислуга,
хорошая
кухня, завтраки^
при участіи первоклассныхъ артистовъ, обѣды и ужины ежедневно по разноболѣе 30 №№ въ вечеръ:
образномѵ меню.

Сдаются квартиры
Пріют4799

аваа
а
а
а

любимицы публики Катіопш Масловой, I
элегантн. дуэтъ таицевъ Кети и Димитри,
изв. артистки-мулатки Морелло,
эксцентрика комика-куплетис. Кубанскаго,
лирической пѣвицы Голубовской.
балетной танцовщицы Додиной,
оиереточной артистки Сорни,
хоръ и канелла Вольдемарова.
Суббота и воскресенье фейерверки.
Ежедневно СИПЕМАТОГРАФЪ.
Съ почтеніемъ Товарищество.

дбшевле,чѣмъ у другихь торговцевъ

СТО ЛО ВА Я и Ч А И Н А Я СЕРВИ РО ВК

І

паъ С Е РЕ Б РА и М ЕЛЬХІОРА.

9

Ц ЕРК О ВН А Я УТВАРЬ. ?
Тіпографія сОаратовскаго Ласгза».

— и всезозможныя ремонтныя работы. —

ШЮЛНЯЮТСЯ ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ РАБОТЬІ:

0

0

потолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы,
лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а также
постройка зданій изъ цементо-бетонныхъ пустотѣлыхъ
камней.
параф прт-

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

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

# # # # # # #

* Нефтяные до 50 силъ двигатели

ф
0
0
0
0

|€ ур а ей

#

завода Николая Антоновича Задкова.

0
0

Е ш а і т ш К ш и т а м Ітцці 0
1-й магазинъ: Царидынская улица.
«I
магазинъ: Городской корпусъ, рядомъ^съ Скворцовымъ и 0
рнотивъ преемниковъ Егорова въ переулкѣ.

6

въ Балаковѣ, Самарской губ.

ІІросты, нрактичны, эконоліиы.|
Расходѵ ють нефти около иолфунта на силу въ часъ.
Е с т ь

Цѣны очень умѣренныя.
г о т о в ы е.

п

60

