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ГКодписка пр^чкмается въ конторѣ:

БАРАТОВСКІя ЛИСТОКЪ
А Я Ц Ѣ Н Д.

Съ берегылиою іъ другіе горада.
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„ 11 міісяцевъ . 
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Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге.

РАЗЕТА ПОМШЕВЕАІОВЦЕСТВЕІНАЯI ЛИТЕРАТУРНАЯ
В ы х о д и т ъ  е ж е д н е в н о ,  к р о м ѣ  д н е й  п о с л ѣ  п р а з д н и ч н ы х ъ .

—   —   годъ ИЗДАНІЯ 50 й.  -----------------------
Т е л е ф о н ъ  р е д а к ц іи  №  19-й.і Телефон-ь конторы Ла 19-й. {  — ♦♦♦♦ -— —

№ 1 5 6 .  С р е х а ,  1 8 - г о  ію л я  1 9 1 2  г .  Я ?  1 5 6 .

ОБЪЯВ/ІЕНІЯ принимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; по« 
зади текста по 7 хоп Годовыя—пользуются особой уступкой. Иногороднія 
объявленія принимаютсш пе сѣиѣ 10 коп. за строку позади текста; впередк 
текста цѣна двойная _ _ _ _ _ _

ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ 
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи 
и загрчннцей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и 
ізриволжскихь губ , принимаются исключигельно въ Центральной конторѣ 
объявленій торговаго дома Л и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова 
и ®ъ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
ское предм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.

РЕДАНЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., 
хромѣ праздниковъ —Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 ^ѣсяиа, 
л затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьи, постукнв- 
ш!я въ ред безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

САДЪ ПАРКЪ. Дирекція П. С. Семенова 
и Д. Я. Винокурова.

-) Театръ-комедія, автреприза Л, К. Леонидова. (——
Въ среду. 18 іюля при участіи артистки г-жи Токаржевичъ

Г О С П О Д И Н Ъ  Р У Б Л Ь
драма въ 4 д., Иотѣхина. Начало въ 9 ч. веч,

Въ саду невиданное зрѣдище, патанинскій пвлетъ съ высоты 85»футовъ 
цеустрашимаго летчика Г. М. ГАДБЕНА.—Полетъ въ 11 ч. веч.

Х у д о і е с т з е н н ы й  т е а т р ъ .
Да  III п о  II 9 І  2 ѴеР°°.{ІЫ входятъ по одному биле-гу, уплатнвъ благотвори- 

С Ш ІІ {} п СІ. тельный сборъ. съ каждой персоны огдЧѵіьно.
Среда 18-го, и четвергъ. 19-го іюля 1912 г„ большая драма въ 2-хъ част.:

С - Р - Е - К - Р - О - В - Ь .
я—большая ік т я  ком. „ВРАКЪ ЮДИФИ. Оъ нат.—Нижегородская ярмарка.

І І е р в о е  и е п ы т а н і е  л е д о к о л а  П е т р ъ  В е л и к і й » .
- 1 ’ Комич ~Рдупывдкинъ кигіематографгк

З Е Р К Я Л О  ж и з н и
I  . О В Ш И Р Н А Я  п р о г р л м м А  к а р т и н ъ :

| Оила истинной любви драма. Н е и о в и н н ы й  лраміі; 
Современный мужъ ю т  й а  границѣ Тибета съ яатуры. 
Завѣщаніе тетки ,.омич Севилья и ея еады съ натуры. 
Робертъ и Бертрамъ— неуловимые апаши ,.омическая.

Угіравляюіцій II. Назаровъ.

О Т К Р Ы Т Ъ  П Р І Е М Ъ  П Р О Ш Е Н ІЙ  Н А
эмтротешческіе крсы въ Хпрьковѣ

(въ вѣдѣніи Министерства Торговди и Цромышлецности).
Курсы имѣютъ цѣльто подгот. техниковъ-злектриковъ. Ъедъ экзамоыа прицимавдтсн ди- 
ца, окоич. 3 класса гимназіи, реальцыхъ ѵн. и полный курсъ рородск. уд. въ возра- 

. стѣ не ниже 14 лѣтъ. Курсъ ученія трѳхлѣтніц.
Начало занятій 1-го сентлбря. П]зограмма высылается за 3 семикоп, марки. 4076

К О Ф Е
і  й ш  т ш  ] .  Н. Н Ш І .

Н а н у ф а к щ ж ы Я  м а г и з и н ъ  и б а н к н р с к а я  к о н т о р а  ♦

Ф  Н. В. ЯГЯФОНОВЯ §
(Гостииый дворъ). 1

■ Въ большомъ выборѣ Плкѵп"я п Ппл"я41, н - Лѵмяг" - 
іу
н

(Гостиный дворъ).
Покупка и прода?|а */о бумагъ, 
выдача ссудъ подъ % бумаги и ^  
размѣнъ досрочньщъ серій и кѵ- 

ионовъ. Страховадіе билетовъ.
получены новости

Л Ѣ Т Н Я Г О  СЕЗОНА.

п о д н р н и  и  п о д н о ш е н і я
въ большомъ выборѣ:

Вазы для крюшона, кувшины для вина, кружки 
для иииа, машинки для варки кофе.

В А З Ы  ДЛЯ Ф Р У К Т О В Ъ , 
ножп, вилки, ложки, чайно-кофейные сервизы 

предлагаетъ магазинъ анціон. Общества

Н о р б л и н ъ ,  б р .  Б у х ъ  и  Т .  В е р н е р ъ .
Нѣмеикая ѵгл.. домъ. Кузнецова, гірот Консерва.торіи._______ ________

ЩФФФФФФШФФФФШ
ф
ф

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейск. корн.; 2-й Митрофанов.
плоіцадь, 3-й Московская, близъ Сергіевской. 2337

ПРАГА С і

ЛкІ отъ Д° 6 час- вечера. Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъ 3-хъ бл. 60 к 
ІЛ ІР Д О І нзъ 2-хъ бл. 50 к. ІІринимаю заказы въ собетвеняомъ своемъ иомѣщеніи 

Кухня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.
Д МДИАРОВЪ.

ф

ф
ф
♦ф

фТ о в а р и щ е с т в о  ѵ

Д .  И .  Д Б Р И К О С О В А  С ы н о в е й  І
 ) М 0 С К В А. Г-----

Нонфекты, шоколадъ, кофе, какао, пененье.
Т  Р  Е  Б  у  Й Т  Е  В  Е  3  д  Ъ .

Представительство Торговый Домъ

А. П. ЕГОРОВЪ-и ко,
Саратовъ, ЙЙосковская ул., корп. 0-ва купцовъ и мѣщ. Телеф. Яі П8І.

ШФФФФФФФШФФФФФ

КЪ СВШНШ ГГ. ДОМОВМДМЬЦЕВЪ! 
КРЯСКИ,

л  я  к  и ,

ОЛИФЛ,
П А Р О В О Й  Ф Д В Р В К Х

Т. Д. „КАРДИЫШЕВЪ И КОЧЕТКОВѴ.
Саратовъ, Московск. ул., пр. Биржи. Тел. № 6—04.

Цѣны доступныя при хорошемъ начествѣ матеріаловъ.
ТТрпгимъ ѵбѣлиткгя Прейсъ-кѵранты безплатяо.

Д Л Я  Д А Ч И
ирокатъ роялей и піанино по умѣреннымъ цѣнамъ 

въ музыкальномъ магазинѣ

] У І .  0 .  Ж п д е м а х ъ
Д  0  К  Т  0  р  Ъ

Иванъ Ивановичъ

Л У к о в ъ .
Болѣзни горла, носа, уха, рта и зубовъ 
ГІріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч. Мо- 
скоиская ѵ л , уг. Ильин. Тел. 899. 2206

Д  0 К  Т  0 Р  ъ

С .  Г .  С е р м а н ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

сифнлксъ, веиернческііі, кожиыя (сыпныя и бо- 
лѣзни волосъ) »?очеп@лэвый ы половыя раз- 
етройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ваниы, си 

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

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

Телеф. № 530. 162

врачъ П. Н. Соколовъ
принимаетъ по дѣтскимъ и виутреннимъ бо 

лѣзнятъ отъ 2Ѵ2—4 час. 
Константиновскал ул., № 47, противъ ком- 
мерчегкаго училиша.

Мануфактурный магазинъ
Т о р г о в а г о Д о м а

1188

Модно-галантерейный іѵзагазинъ

А . К у з н е ц о в а
(Гостииый дворъ).

І З О И Т Ы  дамскіе цвѣтные.
$ Ш Л Я П Ы  дамскія и дѣтскія.
I  соскидной. &

Н ъ  м а г а з и н а х ъ

Т .  Д .  Т И М Е Н К О В Я
патока лучшая 6 и 7 к. за фунтъ,

сахарный песокъ по оптовой цѣнѣ.
Главныіі магазинъ: уголъ Московской и Александровскоіі. 2)— Ильинская, домъ Фри- 

долина. рядомъ съ аптекой. въ Саратокѣ

Московск. ул., д. Валова, пр. гост. дво[іа,

вновь получены въ большомъ выборѣ
разньіе суконные товары дяя мужскихъ н дамснихъ косткшовъ

русскнхъ и заграничныхъ фабрикъ.

*  М одныя ш ш о в ы я ,  ш е р с ш ы я  и б р н ж н ы я  ткон и ,
ЧР ткаиьевыя одѣяла. ковры, скатерти и весь полотияный товаръ.

^ Пріемъ заказовъ за гарантіей магазина
^  на мужское, дамское, вое-нное и духовное платье.

Ф
Ф

0
<$>

Ф
<$>

0

М. П.А Медвѣдковъ
(болѣзки иервной снстемы) возобновилъ 
еріемъ отъ 5—7 час. веч. ежедневно, крОмѣ 
' оск| есеній. Ильинская, д. 46, прот. Цирка 
Ті* чоф. Ѵо яов. 1Р6

Докторъ медицины

«. Ю. МЕРТЕНСЪ.
Спеціально сыпн., мочеполов., венерич 
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой. домъ Смир-
нова, бель-этажъ. 796

Саратонскій купеческіп
Р Т Й ІЮ Р Т Я  покорнѣйше проситъ г.г.

і  купцовъ г. Саратова по-
жаловать въ четвергъ, 19-го сего іюля, къ 
7 съ иолов. час. вечера въ помѣщеніе ста- 
росты для разсмотрѣнія обществеиныхт 
дѣлъ.

с я ц ъ

!0І №

ЖЕНА и ДѢТІІ

Григорія Ильича

И л ь и к о
извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ 
о кончинѣ дорогого мужа и отца. 
ІІанихиды въ 10 ч. утра и 8 час. 
вечера. Выносъ тѣла въ четвергъ, 

.19 іюля. въ 7 ч. утра въ Митро- 
фановскую церковь. 4936

Т І Р Г !

Дирекц. Товарищества офиціантовъ. 
Сегодня интересное гуляніе, 1-й дебютъ 

знаменитыхъ эксцентриковъ акробатовъ 
БРАТЬЕВЪ Г. Г. ОСПОСЪ.

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

любимицы публики Катюши Масловой, 
элегантн. дуэтъ танцевъ Кети и Димитри, 

изв. артистки-мулатки Морелло, 
эксцентрика комика-кунлетцс. Кубанскаго, 

лирической пѣвицы Голубовской. 
балетиой танцовщицы Додиной, 
опереточиой артисткіГ Сорни, 

хоръ и капелла Вольдемарова. 
Суббота и воскресенье фейерверки.

Кжедневно СИНЕМАТОГРАФЪ.
 _______________   Товарищество.

П А Р О Х О Д С Т В О  1 8 4 3  Г . и

М А Г А З И Н Ъ  0Б У В И
^  А н н ы  Н и к о л а е в н ы  З Х О Л О З О В О К Е
ррд I I  А С С А Ж Ъ

1  ОТДѣЛСНІИ  въ Соротовѣ Ш ИИѢСТЪ.
Щ  ІІостояниый выборъ обуви и дорожныхт, веіцей иск.почительно 
У | лучшихъ фабрикъ

— ) Ц ѣ н ы  б е з ъ  з а п р о с а .  ( —

и

М А Г А З И Н Ъ

А . М .  Ш Е Р С Т О Б И Т О В А .
Гостин. дворъ, Тел. 290.

В Ъ  Б О Д Ь Ш О М Ъ  В Ы Б О Р Ъ :
иіелковыя н шерстяныя матеріи, 

бумажныя ткани, 
полотняные товары.

I  Н е л р е р ы в н о е  п о я у ч е н іе  н о в о с т е я .
Ф  Все, что только есть интереснаго или заслуживающаго вниманія въ 
Ф  облвсти парфюмеріи и косметики вдгратачяой и русской, нредлагаетъ Ф

м а г а з и н ъ Ф

І В Ы С Ш Д Я П Д Р Ф Ю Н Е Ш ^
'2Г Нѣмецкая ул., д. Красновскаго.

% Дамскія перчатки для вечеровъ и гулянья.

„ П О  В О Л Г Ъ " .

Д-ръ И.А. Мирапѳльскій.
Спец. мочеполоаыя Ьѳлѣзнн.

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

-4 час 146

О Т П р А В Л Я Е Т Ъ :
В в е р х ъ: въ 11 час. веч. В н и з ъ: въ 121/2 час. дня.

8 іюля „Имп. Александра“. 18 іюля „Имп. Николай II
19 іюля вновь выстр. пар, „Баянъ“. 19 іюля „Гражданинъ“.

І ш я - Е ш п р ш е  ф  оаобщвоа Общеотао
С А І О Д Е Т Ъ

• I##
Опеціально пріемъ поболѣзнямъ зенерическиюъ, 

сифнлису н К&ЖКЬІМЪ.
8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Для дамъ 2—3. 
Воскресенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15, 

Юрьева 4259

Внизъ до Астраханв 
въ 2 час. дня

18 іюля „Гр. Л. Толстой“.

Вверхъ до ІІижняго Новго^ода 
въ 11 съ пол ч. утоа

18 іюля „Вел. Кн. Марія П.“. 18 іюля „Гр.
19 іюля „0стровскій“. " 19 іюля „Достоевскій' .

Открыта контора. въ г°Р- Ригѣ, куда и принимаются для доставки грузы
АежТ ^ Г ъ О - в о  < С А М О Л  Е Т Ъ  > имѣет% ^ рюу"  е н Г  переса~

ДОВОДИТЪ ДО СВѢДВПІЯ ГГ. ИАССАЖИРОВЪ, что пассажирское движеніе меж- 
ду слободой Покровской и Саратовомъ совершается съ 5-ти час. утра до 8 час. вече- 
ра. каждый часъ. Ежедневный ночной рейсъ изъ слободы Покровскои въ 12 часовъ 
30 м., изъ Саратова въ 1 часъ 30 м.; кромѣ этого въ воскресенье и въ табельные дни 
будетъ совершаться дополнительный ночной 9-часовой реисъ. Причемъ контора при- 
нимаетъ доставкѵ грузовъ въ разныя пригородиыя мѣста, также имѣетъ пароходы 
для обслуживанія каравана, переводки судовъ и сильные камероны для откачки во- 
т;ы. За справками обращаться въ контору на пристади перевоза. Іелеф. № 466.

2І52 Управляющш перевозомъ Е. Налягинъ.

1 -ІВ щ ін іш
ПО Р. ВОЛГѢ.

В Н И 3 Ъ I В В Е Р Х Ъ
18 іюля „Ярославна“ до Астр. въ 1 дня. 118 іюля „Добрый“ до Казани. въ 8 ч. в.

„Александръ" до Цариц. въ 5 ч. в. | „ „Два Товарища“ до Балакова в-ь 2 ч. д
Внизъ до Мордово пар. „Алексѣйи въ 10 ч. 30 м. утра.

Телефонъ № 172. Пристань у Князевскаг^ взвоза. 283

О БЩ Е

НЙВКДЗЪ II
С Т В О

М Е Р Н У Р ІИ
ОТПРАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТОВА:

/М кімт ѵ 1 к  І НІ ТЯ Внизъ въ 12 час- дня тешхоходъ „Бородино“.
1' п 1 1 Ѵл,) *) Вверхъ въ 9 час. вечера иасс. иар. „Дм. Донской*

П а р о х о д н о е  О б щ ѳ с т в о  „ Р У С Ь
Вверхъ до Нижняго и Рыбинска 

въ 10 час. 30 м. вечера.
19 іюля, четвергъ, „Хр. Колумбъ*.
20 іюля, пятница, „Ломоносовъ“.

Отходятъ пароходы:
Внизъ до Астрахани 

въ 11 ч. вечера.
18 іюля, среда, „Миссури“.
20 іюля, пятница, „В. Лапшинъ"

д о к т о р ъ 
І .В .  В Ю Е М С Ж Ш .

п т т г іт т  А ітт*ттп пРимѣненіе психическ. Ы1И<Ц1іѣ.ві1_Ы іи Методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла-
бости воли, по]эочныхъ наклонностяхъ и
привычкахъ. Пріемъ отъ 10— 12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22.
Телеф. 201.

Д О ЕТО РЪ

П . С .  У н н к е л ь
б. ассистентъ лрофес. Нейссера. 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
сифилисъ, векерическія, кожньія (сыпііыя и
болѣзни волосъ); мочеполовыя и половыя
разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 

и пузыря.
Рентгено-свѣто-электро-лѣченіе. Тонк 

д ‘Арсонваля. Віібрац. массажъ. 
ГІріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4— 5 дня 

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

Зубкой врачъ

М. 3. ГРАЙБЕРГЪ.
Спеціально удаленіе зубовъ (безъ боли) 
Искусственные зубы всѣхъ видовъ. Плом- 
бированіе золотомъ, фарфоро>мъ и др. Нѣ- 
мецкая ул., меж. Александровской и Воль- 
ской, д. № 21, 3-й домъ отъ Александров- 

ской, холодная сторона.
ГТпір.мгт 9 ч. до 7 ч иеч. «1(,*

ДОКТОРЪ

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

вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ ІБОЛЬНЫХЪ: лѣтомъ съ 9—12 
ут. и съ 5 до 6Ѵ* ч. веч.; женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. М  27, 
Черномашенцевой, близъ Александ* 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих. 
больн. съ постоянными кроватями ГІО 
венернческимъ, сифилису, мочеполовымъ 
(полов. разстр.) и болѣзнямъ ножи (сыпн 

и бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн! отд. и общ. 

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

Водолѣчебница изолир. отъ сифилит. 
Душъ Шарко болып. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Электро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричествд.

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

Д 0 К Т 0 Р ъ

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.
спеціальное лѣченіе сифилиса.

Спеціал. острык и хроничесн. трипперъ, лѣчен. 
суженія канала, танкръ, половое безсиліе, 
вибраціонный массажъ, болѣзнь лредст. шзле- 
зы, всѣ внды электр., синій сэѣтъ (кож. бол.) 
горяь. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч. 
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012. 
В.-Казачья ул., д. № 28, между Алексаид. 
Вольск., на красн. сторонѣ. 4239

3  У  Б  О-лѣчебный кабикетъ
« лабораторія искусств. зубовъ

Р. Ввйнбепгъ «в»“«оК1 I Ы У  П П У  У У І  О і Масленникова 
1 № 49.

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

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

Д-ро С. Н. С т ір ч ев к о ,
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49. 

Внутреннія и иервныя болѣзни. 
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкого 
лизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе подов. сла 
бости. Совѣтъ 40 коп. Отъ 21/*—8 ч. веч 
Въ праздники отъ 9—2 ч. ^898

* І М К Г Ѵ лѣчебныйѴ Ѵ  О У  кабинетъ
3 . А. С и и к и і і
ПРПРРДПРиг на М.-Казачью ул., уг. Але- 
ІіириОдДуПр ксандровской, д. Кошкиной, 
рядомъ съ быв. кинематограф. „Муравам, 

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

коронхи. Силикатныя пломбы, : вѣптРт
рачностыо ие отличающіяся отъ цвѣта есте- 
ственныхъ зубовъ до неузнаваемости. Цѣиы 
доступныя. Пріемъ больныхъ: 9%—2 и 4—7%  
По ираздникамъ—10—1 ч. дня, 3375

Строительная комиссія 
Обіцествъ купцовъ и 
мѣіцанъ г. Саратова 
об ьявляетъ, что 18 се- 
го іюля, въ 11 ч. дня, 
въ домѣ, занимаемомъ 

управленіемъ Обществъ, назначаются тор- 
ги на поставку извести и на возку песку 
для постройки дополнитольнаго зданія уп- 
равленія ряз.-ур. ж. дороги.

Желающіе торговатьсл благоволятъ явить- 
ся на означенные торги._________

Саратовская Женская
-ФЕЛЬДОІЕРСНДІ

ш к о л л
Санитарнаго Общества.

Пріемъ прошеній производится до 15-го 
августа по гюдедѣльникамъ, средамъ и 

пятницамъ отъ 5 —7 час. вечера, кромѣ 
ііраздничныхъ дней. 

Мало-Сергіевская ул., домъ Очкина; послѣ 
1-го августа—Московская ул., домъ Хва- 
това. 4630

ЙЯежду ггріятелями.
— Не понимаю, братъ, зачѣмъ ты за- 

пираешь свою комнату?
— Видишь-ли, мой другъ, моя квартир- 

ная хозяйка очень любонытна...
— Но вѣдь у тебя-же ничего нѣтъ: 

Шустовскій коньякъ весь выпитъ, денегъ 
давно нѣтъ...

— Вотъ потому-то и запираю, чтобы 
хозяйка объ этомъ какъ-нибудь не узиа- 
ла... уваженія ие будетъ! 4929

Т Е Л Е Г Р А Ш Ш Ы
С«Петербургск. 1 елегр. Агентства».

ЕЕТЕРБУРГЪ. Организуемая въ Петер- 
бургѣ въ 1913 г. междунароцная автомо- 
бильная выставка принята подъ Высочай- 
шее Государя покровительетво. Иредсѣдате- 
лемъ вьтставочнаго комитета состоитъ фли- 
гель-адъютантъ Свѣчинъ, генеральнымъ 
комиссаромъ инженеръ Ауэрбахъ. Иа вы- 
ставкѣ значительное мѣсто будетъ отведено 
машинамъ, имѣющимъ спеціально военное 
значеніе, а также отдѣламъ сельско-хозяй- 
ственному и цожарному. Предполагается 
участіе почти всѣхъ европейскихъ госу- 
дарствъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Введеніе новыхъ про- 
граммъ русскаго языка въ среднихъ учеб- • 
ныхъ заведеніяхъ задержано составленіемгі> 
учебника 4-го класса. Для составленія учеб- 
ника будутъ объявлены конкурсы.

Въ министерствѣ путей открылся съѣздъ 
предсѣдателей порайонныхъ комитетовъ ио 
урегулированію массовыхъ перевозокъ гру- 
зовъ.

Вѣдомствѵ землеустройства его сибирскій 
агентъ сообщаетъ, что въ переселенче- 
скихъ складахъ, въ видѵ ожидаемаго пре- 
краснаго урожая хлѣбовъ и кормовыхъ 
травъ, распроданъ весь запасъ уборочныхъ 
сѣнокосныхъ машинъ и орудій."

Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ по- 
лу чено донесеніе, что подозрительныя по 
холерѣ заболѣванія на Волгѣ оказались не- 
холерными. На Воліѣ открыты врачебно- 
питательные пункты.

Летчикъ Аидреади выѣхалъ въфинлянд- 
скія шхеры.

ІІротивочумная комиссія нризнала Ви- 
тебскъ неблагополучнымъ но холерѣ, а 
Витебскую губернію угрожаемой.

Въ военно-морскомъ судѣ началось при 
закрытыхъ дверяхъ дѣло о военно-револю- 
ціонной организаціи матросовъ учебнаго 
судна «Двинска» и другихъ. ІІривлечено 
69 челов. Обвиненіе предъявлено по 102 
ст. Угол. Улож. и 317 ст. военно-морского 
Устава о наказ.

РИГА. Прибылъ новый моторъ Абрамо- 
вича. Абрамовичъ надѣется 18 іюля про- 
должать перелетъ.

АРІАНГЕЛЬСКЪ. Лѣсной съѣздъ выска- 
зался за необходимость систематической ко- 
лонизацін сѣвера при условіи бережливаго 
отношенія къ лѣу.

РИГА. Авіаторы Ёолчинъ и Слюсаренко 
послѣ ряда удачныхъ полетовъ въ ІІетров- 
скомъ лагерѣ нриглашены командиромъ 20 
корпуса для участія. добровольцами въ 
осеннихъ маневрахъ.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утверждено 
положеніе второго департамента Гос. Совѣ- 
та о иереименованіи Обіцества бсрдяушъ- 
лысьвенской дороги въ Общество западно- 
уральской и объ измѣненіи пункта примы- 
канія этой дороги къ иермской дорогѣ.

РЕИДЪ ИІТАНДАРТЪ. Телеграмма ми- 
нистра Императорскагр Двора. 16 
іюля, въ 11 часу утра, Государь Импера- 
торъ въ сопровожденіи флагъ-каиитана Его 
Всличества генералъ-адъютанта Нилова и 
дежурнаго флигель-адъютанта графа Граб- 
бе изволилъ носѣтить прибьівшій на рейдъ 
Штандартъ съ морскимъ министромъ ад- 
мираломъ Григоровичемъ эскадренный ми- 
ноносецъ «Новикъ», построенный на со- 
бранныя исъ добровольныхъ иожертвова- 
ній суммы. На миноносцѣ Государь Импе- 
раторъ былъ встрѣченъ морскимъ мини- 
стромъ и командиромъ миноносца, капи- 
таномъ 2-го ранга Вердеревскимъ, а так- 
же строителемъ миноносца, корабельнымъ 
инженеромъ Теннисономъ. Обойдя команду 
и поздоровавшись съ ией, Его Величество 
приказалъ сняться съ якоря и выйти въ 
море для испытанія миноносца на нолный 
ходъ. Миноносецъ «Новикъ» дошелъ до 
траверза маяка Нерва, развивъ скорость до 
134 узловъ. Его Величество, спустившись 
въ машины, изволилъ интересоваться ус- 
тановленными впервые на судахъ флота 
турбинными механизмами, * а так- 
же посѣтилъ кочегарныя отдѣле- 
нія, гдѣ осматривалъ котлы съ 
нефтянымъ отопленіемъ. Объясненія
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Его Величсству имѣли счастье даваті 
флагманскій* инженеръ-механикъ полков- 
никъ Винтеръ и судовой механикъ. Въ 
каютъ-компаніи Государь Имнераторъ обо- 
зрѣвалъ чертежи миноносца и въ память 
носѣщенія миноносца «Новикъ» начерталъ 
Свое имя на фотографическомъ снимкѣ. Въ 
полдень миноносецъ возвратился на рейдъ 
Штандардтъ, гдѣ Его Величество, иоблаго- 
даривъ строителя и инженеровъ, а также 
командира, офицеровъ, судовыхъ механи- 
ковъ и команду, перешелъ на Император- 
скѵю яхту «Штандартъ». Ири съѣздѣ Его 
Величества команда кричала «ура». На 
этомъ-же миноносцѣ ирибыли совершившіе 
перелетъ Севастополь-Нетербургъ лейте- 
нантъ Дыбовскій и штабсъ-капитанъ Ан- 
дреади, которые имѣли счастье быть пред- 
ставленными Его Величеству и удостои- 
лись въ этотъ день вмѣстѣ съ прочими 
начальствующими лицами приглашенія къ 
Высочайшему завтраку на Императорскую 
яхту «Штандартъ». На яхтѣ летчики имѣ- 
ли счастье быть нредставлснными Ея Им- 
нераторскому Величеству Государынѣ Им- 
ператрицѣ. ІІослѣ завтрака Государь Импе- 
раторъ обходилъ приглашенныхъ и удо- 
стоилъ летчиковъ подробныхъ разспросовъ. 
Въ половинѣ третьяго миноносецъ «Но- 
викъ» снялся съ якоря и подъ брейдъ- 
вымпеломъ морского министра ушелъ въ 
море.

ИЕТЕГБУРГЪ. Иомощцикъ военнаго гу- 
бернатора Батумской губерніи полковкикъ 
Иодгурскій назначается исправляющимъ 
должность военнаго губернатора Ііарсской 
области.

ГІреосвящейный симбирскій Вепіаминъ 
по болѣзни освобожденъ отъ присутствова- 
нія въ синодѣ.

«Россія» въ передовой статьѣ по поводу 
кончины императора японскаго пишетъ: 
«Россія, находящаяся въдружбѣ съ своимъ 
дальневосточнымъ сосѣдомъ, нонимаетъ 
чувство глубокой скорби янонскаго народа, 
оплакиваюіцаго въ лицѣ скончавшагося 
императора Муцухито, перваго возродите- 
ля или точнѣе создателя современной ІІпо- 
ніи, .являющейся важнымъ факторомъ въ 
области міровой политики.

МОСКВА. Кацура отбылъ въ Токіо. 
АРХАИГЕЛЬСКЪ. Горитъ лѣсная биржа 

завода Чудинова. Убытки свыше 700000 
руб.

МОСКВА. На съѣздѣ книгопродавцевъ 
отвергнуты три параграфа регламента, по- 
этому признанъ подлежащимъ изъятію изъ 
обсужденія и самый регламентъ.

ВѢРНЫИ. Нивелировкой установлено 
по отношенію къ поселку Ильинскому, что 
Вѣрный- за послѣднія 19 лѣтъ осѣлъ на 
два аршина 3 вершка. Предполагаемая 
причина— землетрясеніе.

Катастрофа на Днѣпрѣ.
КІЕВЪ. Во время гонокъ на Днѣпрѣ, 

устроенныхъ польскимъ гимнастическимъ 
Обществомъ, волной буксира оирокииута 
моторная лодка. Изъ тринадцати утонуло 
десять.

Нападеніе разбойннковъ.
ТИФЛИСЪ. На Гомборскомъ перевалѣ 

шайкой вооруженныхъ разбойниковъ ог- 
рабленъ нассажирскій дилижансъ. Одинъ 
нассажиръ убитъ.

ЛОНДОІІЪ. На собраніи 30,000 доко- 
выхъ рабочихъ, грузчиковъ и матросовъ 
единогласно постановлено не возобновлять 
работъ, въ виду иеувѣренности, что рабо- 
тодатели будѵтъ соблюдать соглашенія, 
дѣйствовавшія до забастовки, а также въ 
виду наличности средствъ прокормленія 
женщинъ и дѣтей въ теченіе трехъ не- 
дѣль.

ИЕКИНЪ. Ио поводу событій въ Чира 
кашгарскій даотай и хотанскій уѣздный 
начальникъ отрѣшены отъ должности. Ре- 
визоръ Сюнь, главный виновникъ безпо- 
рядковъ, арестованъ и нреданъ суду.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Уничтожена цен- 
зура иностранныхъ телеграммъ. Отказав- 
шійся отъ портфеля министра внутрен- 
нихъ дѣлъ Феридъ-иаша назначенъ пре- 
зидентомъ сената, министръ финансовъ 
Зіа-паша— министромъ внутреннихъ дѣлъ, 
Абдурахманъ-бей— министромъ финан- 
совъ, коссовскимъ вали, вмѣсто отставлен- 
наго Мазаръ-бея, назначенъ кастамуній- 
скій вали Галибъ-бей, президентомъ при- 
мирительной съ албанцами комиссіи мар- 
шалъ Ибраимъ-паша, выѣхавшій въ Ус- 
кюбъ, гдѣ на Коссовскомъ полѣ комиссію 
ожидаютъ 30,000 албанцевъ. Образовалась 
лига вѣрныхъ комитету офицсровъ, име- 
нующихся защитниками конститѵціи.

МАССОВА. Два итальянскихъ военныхъ 
судна бомбардировали турецкій лагерь и 
окопы къ сѣверу отъ Ходейды. Самые сѣ- 
верные окоиы совершенно уничтожены, 
средніе повреждены.

ЛОНДОНЪ. Союзъ судовыхъ грузчиковъ 
нредложилъ своимъ членамъ возобновить 
работы на условіяхъ, дѣйствовавшихъ до 
забастовки; однако лишь очень неболыпое 
число бастующихъ стали на работы. Ли- 
деръ забастовщиковъ Орбель заявляетъ, 
что забастовка будетъ вновь офиціально 
объявлена.

КОНСТАНТИИОПОЛ Ь. Сегодня оясидается 
выстѵпленіе кабинета въ иалатѣ. Вопросъ 
о роспускѣ по однимъ источникамъ разрѣ- 
шится внесеніемъ закононроекта о признаніи 
теперешней палаты избраниой лишь на 
срокъ полномочій прежней палаты, уже 
истекшій; ио другимъ источникамъ— но- 
вымъ измѣненіемъ конституціп, иредоста- 
вляющимъ султану неограниченное право 
роспуска. По свѣдѣніямъ «Оттоманскаго 
Агентства», примирительная комиссія со- 
гласилась на требованіе албанцевъ и рос- 
пускъ палаты.

ТАВРИВЪ. ІІрибылъ батальонъ тифлио 
скаго гренадерекаго полка, встрѣченный 
въп Аджичанѣ началыіикомъ тавризскаго 
отряда, чинами россійскаго консульства 
иредставителями генералъ-губернатора,

РИМЪ. По нредложенію Санъ-Длгуліано, 
королевскимъ декретомъ исключенъ изъ 
списковъ кавалеровъ ордена Маврикія і 
Лазаря баронъ Хлюменскій, австріецъ, диф 
фаматоръ итальянской арміи.

Кончина японскаго императора.
ТОКІО. Императоръ скончался.

ТОКІО. Смерть имнератора послѣдовала 
въ 12 час. 43 минѵты.

№

‘ -  ,уѵ; • '

Скончавшійся японскій иглператоръ Ійуцухнто.

Хорошо устроено.
—  Прихожу, говоритъ мой знакомый, 

въ это самое учрежденіе, докладываюсь.
—  ІІожалуйте.
Вхожу въ присутствіе.
—  Что вамъ утодно?— спрашиваетъ 

самъ.
—  Да вотъ, знаете, извините пожалуй 

ста... нгдумалъ я насчетъ развода...
Вы ионимаете, что тема очень дели- 

катная, и слова съ языка не очень илав- 
но сходятъ.

—  Искъ о разводѣ?— спрашиваетъ онъ: 
ну, что же это дѣло житейское. Иозволь- 
те прошеніе.

Иробѣжалъ онъ его глазами.
—  Иичего, говоритъ, можетъ сойти и 

это. Но только лучше-бы иначе все изло- 
жить. Да вы какъ? Сами желаете вести 
дѣло?

—  Что-же тутъ вести? Я думаю, что 
достаточно подать прошеніе, указать сви- 
дѣтелей, а тамъ уже процессъ пойдетъ 
евоимъ чередомъ.

—  Такъ, такъ... Но не скажите, иной 
разъ встрѣчаются и ирепятствія. Охъ, ка- 
кія препятствія!.. Я-бы совѣтывалъ вамъ 
норучить это дѣло опытному ходатаю. Ес- 
ли хотите, я могь-бы и рекомендовать 
вамъ такого.

—• Ножалуйста. Если вы думаете, что 
самому трудно, то, ради Бога, помо- 
гите.

—  Ирисяжный повѣренный... Я вамъ 
его карточку дамъ. Тутъ и пріемные часы 
обозначены. Очень достаточный человѣкъ, 
юристъ, опытный практикъ и возьмегъ 
не дорого: рублей 700— 800.

У меня зачесалось что-то въ ухѣ, 
но я не подаю вида. Думаю, что уже ес- 
ли онъ совѣтуетъ поручить дѣло ему, то, 
значитъ, такъ и нужно сдѣлать.

Поблагодаривъ, откланялся й пошелъкъ 
присяжному новѣренному.

Онъ оказался— душа человѣкъ, запро- 
силъ тысячу, на восьмистахъ нокон- 
чили.

—  Мы, говоритъ, это сразу поставимъ 
на рельсы.

—  Мнѣ-бы хотѣлось носкорѣе.

(Отъ сооственнаго корреспонд.). 
Смѣта мнннстерства нар. просвѣщенія.

ЦЕТЕРБУРГЪ. Смѣта министерства 
народнаго просвѣіценія на 1913 годъ 
увеличена на 37 ,000 ,000  руб. Йзъ 
нихъ 9,000,000 руб. вносятся навсе- 
обіцее обученіе.

Смотръ потѣшныхъ.

20 іюля въ Петербургѣ начнутся 
ренетиціи преднолагаемаго смотра но- 
тѣщныхъ.

Къ пріѣзду Кацуры.

Министерство иностранныхъ дѣлъ 
категорически онровергаетъ сообщенія 
нечати. въ связи съ иосѣщеніемъ 
Россіи княземъ Каиурой, о существо- 
ваніи русско-японскаго договора.
Къ возможностн занрытія Дарданеллъ.

Въ министерство торговли и иро- 
мышленности стали поступать хода- 
тайства биржевыхъ комитетовъ о не- 
обходимости оградить русскую торгов- 
лю отъ тѣхъ убытковъ, которые воз- 
можны въ случаѣ вторичнаго закры- 
тія Дарданеллъ.

Албансное возстаніе.

Изъ Уксюба сообіцаютъ, что вид- 
нѣйініе представители старосербскаго 
населенія присоединились къ албан- 
скому движенію.

По свѣдѣніямъ изъ Константино- 
поля, совѣтъ министровъ принципіаль- 
но разрѣшилъ 'въ утвердительномъ 
смыслѣ вопросъ о роспѵскѣ палаты.

(«Петерб. г1елегр. Агентства»).
СИМФЕРОПОЛЬ. ІІостановленіемъ совѣ- 

та министра внутреннихъ дѣлъ симферо- 
польскому городскому головѣ Ивапову объ- 
явленъ выговоръ за допущеніе составленія 
поетановленія Думы о посылкѣ сочувствен- 
ной телеграммы ректору московскаго уни- 
верситета ио поводу правительственпыхъ 
мѣропріятій въ отношеніи этого универ- 
ситета.

МИИСКЪ. Выгорѣло мѣстечко Старо- 
бинъ, Слуцкаго у. Въ огнѣ погибъ маль- 
чикъ.

КАПІГАРЪ. Въ городѣ Аксу ироизошло 
столкновеніе китайскаго нодданнаго сарта

съ русскимъ. Послѣдній былъ арсстованъ 
II нобитъ въ нолицейскомі. уиравленіи. Цо 
жалобѣ ноте]шѣвщаго нашъ аксуйскій тор- 
говый старшина обратился съ иротестомъ 
къ даотаю, который тотчасъ смѣстилъ 
•уѣзднаго начальника и полицмейстера, от- 
казавшихся дать законное удовлетвореніе 
пострадавшему.

Стрѣльба въ собраніи.
ІІЕКИНЪ. Въ Каифынфу въ засѣданіе 

ировинціалькаго собранія ворвалось нѣ- 
сколько вооруженныхъ, открывшихъ 
стрѣльбу по депутатамъ. Ранивъ болѣе де- 
сяти, злоумышленники скрылись. ІІаціональ- 
ное собраніе просило Юаныиикая возлолшть 
поимку преступниковъ на хенаньскаго 
ДУЛУ.

Албанское возстаніе.
РОТОВАЦЪ. Коссовскій генер.-губерна- 

торъ Мажаръ сложилъ съ себя обязанно- 
сти, заявивъ, что безсиленъ управлять. Онъ 
порицаетъ иравительственное распоряженіе 
о ирекращеніи борьбы съ албанцами. При- 
бытіе адріанопольской дивизіи въ Коссово, 
но словамъ Мажара, подняло духъ арміи, 
и можно было продолжать борьбу. Теперь 
власть перешла къ возстанцамъ, которые 
удовлетворятся лишь автономіей Албаніи. 
Ипекскій мутесарифъ иодалъ въ отставку 
по тѣмъ-же побужденщмгь. Волсдь албан- 
цевъ Асанъ по телеграфу потребовалъ отъ 
султана немедленнаго роспуска налаты. 
заявивъ, что въ противномъ случаѣ албан- 
цы учредятъ албанскую иалату. Сербы 
Санджака заявили, что солидарны съ тре- 
бованіями албанцевъ, и иослали деиутатовъ 
въ Нриштину.

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА
17 ІЮЛЯ.

Съ фондами тихо; въ кругшоміэ иовышс- 
ніи З1/* прон,. дворянскія; съ дивидендны- 
ми нослѣ устойчиваго начала, при снро- 
сѣ, наііравленномъ на отдѣльиыя цѣнно- 
сти; къ концу тише, выигрьппные внѣ 
интереса.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка 

Берлинъ 
Парижъ

4 проц. Государст. рента 1894 г.
5 лроц. вн. заемъ 1905 г. I вып. 
о ироц. „ „ 1908 г.
4Ѵ2 ироц. Росс. заемъ 1905 г.
5 проц. внут. „ 1906 г.
4V* ироц. Росс. „ 1909 г.

ироц. закл. л. Гос. Двор. зем.
проц. Свид. Крестьянск. Поз.
проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г.
проц. II „ „ 1866 „
проц. Ш Дворянск.

дѣлаютъ устунку покуиателямъ, иадатель-; живасмый самураями. новслъ воину про- 
скія фирмы отказались продавать зем-! тивъ неограниченнаго духовнаго владыки.
ствамъ книги со скидкой.. Вотъ это обсто-1 Пооѣда осталась на сгороніі мнкадо. и с ь . («обственно, къ томуі долженъ-ли депутатъ
ятельство и иобудило земства самостоятель-1 того момента вся власть сосредоточилась. выражать голосъ тѣхъ, отъ лицакогоонъ

і оирателеи—разоораіъся разумно въ этомь 
! важномъ вопросѣ и соотвѣтственно опре- 
і дѣля гь (*ВОЙ вотумъ. Вопросъ (‘ВОДИТСЯ,

94, 62 
46 19 

37 48 
91% 
105% 
105 Ѵа 
ІООѴі 
104% 
ІООѴі 
100 
ІОГ)
468ХІ% 
350Ѵ2 
311

ЗѴг проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 86Ѵ*

Б.
Б.

—  У насъ это живо. Вы понимаете? 
Вѣдь не спроста-же рекомендовали.

Погіросилъ виередъ половину гонорара.
ІІочесалъ я въ затылкѣ, ну, однако 400 

р. отсчиталъ.
ІІопрощались.
Прошло мѣсяцевъ 5— 6. Захожу опять.
—  Ну, что, молъ, какъ дѣльце?
—  Да, говоритъ, справки собираемъ, 

скоро будетъ готово къ слушанію. А вы 
мнѣ, говоритъ, еіце-бы деньжонокъ дали.

—  Сколько?
—  Да рублей 400.
—  Что вы, Богъ съ вами. Вѣдь это 

значитъ, всѣ впередъ, а дѣло-то, какъ го- 
ворится и конь еіце не валялся.

—  Ну что-же, говоритъ, подождемъ 
Мое вамъ почтеніе...

Поклонъ— и аудіенція кончена.
Дѣло лежитъ. ІІи слуху, ни духу. Зай- 

ду, зайду онять къ адвокату, только и 
словъ, что деньги всѣ впередъ.

Что дѣлать? Отдать всѣ— страшно, не 
отдашь— дѣло лежитъ.

Ходилъ и къ самому. Тотъ говоритъ, 
что, дескать, вы напрасно сами безпсйсои- 
тесь, положитесь на своего повѣреннаго, 
онъ человѣкъ оиытный, знающій. Только 
вы слушайтесь, говоритъ, его совѣтовъ и 
не отступайте отъ его указаній.

Говоритъ это онъ, а самъ какъ будто 
не то улыбается, не то просто подчерки- 
ваетъ свои слова.

Что дѣлать? Думалъ, думалъ, иду къ 
куму. Вотъ, молъ, какія дѣла, не наста- 
вишь-ли на умъ-разумъ?

—  Да что-жеты, чудакъ, гьсвоему док- 
тору не обратишься? Вѣдь его отецъ-то 
тамъ засѣдаетъ.

Такъ меня сразу и осѣнило.
Бѣгу къ доктору. Такъ и такъ, не от- 

кажите въ помощи.
—  Хорошо, говоритъ онъ ласково,—  

скажу папащѣ.
Поговорилъ. ІІошелъ тотъ въ засѣданіе.
—  Ну-те, говоритъ, дайте мнѣ дѣло та- 

кого-то.
—  Да вамъ зачѣмъ? Оно немножко не- 

готово.
— А вотъ я посмотрю, за чѣмъ оно 

стало.
Хвать, а тамъ все уже готово и дав-

4Ѵа проц. Ряз.-Ур. ж. д.
4Ѵг прюц. обл. СіІБ Гор. Кред. Общ. 
4Ѵ2 проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 
41І2 проц. закл. л. Вилеиск. Зем. Б. 
4Ѵа проц. закл. лист. Донск. Уем. Б. 
4Ѵ* ироц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 
4Ѵ2 проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 
4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 
4Ѵа проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 
4Ѵа проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 
4Ѵг проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 
4Ѵа проц. закл. ллст. Херсон. Зем. Б. 
„Кавказъ и Меркурій„
„Самолетъ„
Акц. Страх. Обіц. Россія 

„ Московско-Казанской ж. д.
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
„ Ростовско-Владикав. ж. д.
„ ІОго Восточной ж. д.
„ Азовско-Донск. Комм. банк.
„ Волжско-Камск. Комм. банк.
* Русск. для внѣшн. торг. банк.
„ Русск.-Азіатскаго баик.
, Русск. Торг.-Промыіпл. банк.
, Сибирскаго Торгов. банк.
„ ОПБ. Международн. банк.

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

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

„ Гартманъ
„ Никополь Маріунольск. общ.
* ІІривилег. никопольскія*
„ Нутиловск. зав.
„ Сормовск.
„ Таганрогск. металл. Общ.
„ Фениксъ зав. 
ж Россійск. золото-нромышл.
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Послѣдняя понта.
Нъ ревизіи сен. Манухина.

Иркутскій губернаторъ И. Ф. Бантышъ 
въ связи сь ревизіей сенатора Манухина 
оставляетъ свой постъ и будетъ привле- 
ченъ къ отвѣтетвенности по дѣлу о лен- 
скихъ событіяхъ. («Р.»).

Зежства-нздатели.
Уже около 14 губернскихъ земствъ за- 

явиля о своемъ согласіи войти въ книгоиз- 
дательскій земскій союзъ. Цѣль, которую 
преслѣдуютъ земства, заключается въ томъ, 
чтобы удсшевить стоимоеть учебниковъ, 
учебныхъ пособій и книгь для народнаго 
чтенія. Изданіе подобнаго рода ккигъ, какъ 
извѣстно, сосредоточено сейчасъ въ рукахъ 
частныхъ издателей, назначающихъ неяо- 
мѣрно высокую цѣну и не желающихъдѣ- 
лать уступку земствамъ. Земствапытались- 
было войти ио этому поводу въ соглаше- 
ніе съ издателями и добились кое-какой 
скидки, однако когда издателямъ стало 
извѣстно, что земства, въ свою очередь,

но заняться издательствомъ. Предполагает- 
ся издавать всѣ учебники для начальныхъ 
школъ и книги для народныхъ библіотекъ. 
Памѣчается устройство издательскаго коми- 
тета, книгопродавщическихъ товариществъ 
и комитета по разсмотрѣнію и рекоменда- 
ціи книгъ, учебниковъ и начальныхъ учеб- 
ныхъ пособій. Для разсмотрѣнія этихъ 
вонросовъ предположено созвать общезем- 
скій стѵѣздъ, который, быть можетъ, состо- 
ится даже и въ концѣ настояіцаго года.

(«Ст. М.»).
Указанія синода

Синодомъ преподаны епархіальнымъ пре- 
освященнымъ указанія относительно уча- 
стія духовенства въ выборахъ въ Госуд. 
Думу. Епархіальному начальству иредпи- 
сывается обратить вниманіе духовенства 
главнымъ образомъ на то, чтобы оно ири 
выборахъ проявляло особую осторожность 
и вмѣстѣ съ тѣмъ, 110 возможности, убѣж- 
дало избирателей въ необходимости избра- 
нія лицъ, проникнутыхъ духомт. христіан- 
скаго ученія, такъ какъ и самые законы, 
которые будутъ проводиться черезт. Гос. 
Думу, должны быть нроникиуты этимъ 
ученіемъ и соотвѣтствовать современнымъ 
условіямъ жизни и потребностямъ народа. 
Кромѣ того, епархіальнымъ преосвяіцен- 
нымъ въ отношеніи тѣхъ священнослужи- 
телей, которые будутъ избраны въ Госуд. 
Думу, рекомендуется проявлять особую за- 
ботливость по окончаніи ихъ полномочійи 
возвращеніи ихъ на мѣста.

Избирательные списки.
Городскія уаравы городовъ Прибалтій- 

скаго края, основываясь на 62-й статьѣ 
положенія о выборахъ, отказываются вно- 
сить и исключаютъ уже внесенныхъ въ 
сниски городскихъ избирателей по первому 
и второму разрядамъ тѣхъ жителей горо- 
довъ, которые принисаны къ одной изъ 
волостей уѣзда. Такимъ образомъ, въ Таль- 
сенѣ осталось только шесть квартиронани- 
мателей, въ Виндавѣ права участія лиша- 
ются нѣсколько гласныхъ городской Думы, 
много избирателей ио иервому разряду и и 
больше иоловины по второму. Между про- 
чимъ, исключенъ и редакторъ латышской 
прогрессивной газеты ІИульцъ, котораго 
намѣтили уже кандидатомъ въ выборщики 
по второму разряду. Между исключеннымп 
много такихъ, которые въ городѣ родились 
и изъ города ни на одинъ день не отлу- 
чались.

Графъ А. А. Уваровъ.
Въ «Нов. Врем.» напечатано слѣдующее 

нисьмо въ редакцію: «Въ вашей газетѣ
нодъ заголовкомъ «ІІередъ выборами» на- 
печатано, будто графъ А. А. Уваровъ былъ 
исключенъ изъ фракціи прогрессистовъ. 
Это совершенно невѣрно. ІІикогда никако- 
го вонроса объ исключеніи графа Уварова 
въ группѣ прогрессистовъ даже не возни- 
кало, и графъ Уваровъ состоитъ и теперь 
членомъ этой группы или фракціи. ІІред- 
сѣдатель группы прогрессистовъ Ефре- 
мовъ».

Заявленіе деп. Годнева.
Казанская городская уирава нолучила отъ 

члена 3-й Госуд. Думы Годнева заявленіе, 
гдѣ онъ проситъ управу ни въ коемъ слу- 
чаѣ изъ списка по городу Казани его не 
исключать, а если въ управѣ имѣется ка- 
кое-либо заявленіе объ исключеніи его 
изъ снисковъ, ноданное, якобы отъ его 
имени, то таковое считать иодложнымъ, 
исходящимъ отч. лицъ, явно недоброжела- 
тельно относящихся къ нему.

, 18-ПІ І
Смерть

микадо.

нымъ-давно его къ слушанію назначить 
надо, давно-бы уже н узы гименея, какъ 
говорится, должны были съ меня пасть.

—  Что-же бы вы думали? Въ иедѣлю 
никакъ или въ двѣ все дѣло и кончи- 
лось.

Но если-бы не докторъ да не отецъ их- 
ній, дай Богъ имъ здоровья, не знаю, 
сколько-бы они еще мотали меня.

—  А хорошо все-таки устроились. Хо- 
чешь дѣло у нихъ вести, вотъ тебѣ 
и адвокатъ готовъ.

Вотъ, батенька, какъ дѣла то устраива- 
ютъ. А вы тамъ на какихъ-то агрономовт. 
нападаете, колете имъ глаза, что они крас- 
ненькой бумажкой на страховкѣ ионоль- 
зуются. Нѣтъ, тутъ дѣло почиіце...

А вѣдь и правда, что почище.
Обыватель.

Телеграфъ принесъ извѣстіе 
о кончинѣ янонскаго императо- 
ра, человѣка выдаюіцагося ума 
и болыиого государственнаго 

таланта. Не встуная въ академическіе спо 
ры о томъ, какую роль играетъ личность 
въ исторіи и какое значеніе имѣютъ дру- 
гіе «факторы», необходимо признать, что 
имя микадо Муцухито тѣсно связано съ 
европейскимъ развитіемъ Японіи, ея куль- 
турнымъ подъемомъ и военнымъ могуще- 
сгвомъ. За многолѣтнее царствованіе Муцу- 
хито Японія изъ феодальной страны Во- 
стока превратилась въ просвѣщенное госу- 
дарство занадно-евронейскаго типа съ до- 
вольно широкой конституціей, и въ этомъ 
возрожденіи етраиы микадо игралъ ие 
послѣднюю роль.

Какъ извѣстно, ири встунленіи на тронъ 
Муцухито Японія была въ полномъ смы- 
слѣ страной деспотической. Влаеть импера- 
тора была безусловно неограничсн- 
ной. Въ религіозномъ отношеиіи на- 
родъ находился въ полной зависимо- 
сти отъ духовенства, въ политическомъ 
и экономическомъ— отъ самураевъ, фео- 
дальнаго дворянства. Иервымъ шагомъ 
покойнаго императора былъ разрывъ съ 
главою духовенсгва и лишеніе иослѣдняго 
неограннченной власги. Это была своеоб- 
разная революція, гдѣ императоръ, поддер- 
чж

въ его рукахъ. Но Японія едва-ли бы раз- 
вернула скоро свои природныя силы и да- 
рованія, если бы императоръ не сдѣлалъ 
второго шага, еще болѣе важнаго, чѣмъ 
первый, именно— введенія въ Японіи кон- 
ституціи. Проникнувшись той истиной, что 
главный рычагъ въ возрожденіи страны 
заключается въ самодѣятельности народа 
и его широкомъ образованіи, микадо но 
собственному ночину ввелъ въ Японіи 
представительный образъ иравленія и дви- 
нулъ народное образованіе. Въ короткій 
сравнительно срокъ нетронутыя силы на- 
рода расцвѣли нышнымъ цвѣткомъ; неис- 
порченный, трудолюбивый и способный 
народъ ириложилъ свои дарованія во всѣхъ 
областяхъ наукъ, иекусствъ, литературы и 
общественной жизни. Несомнѣнно, все то, 
что сдѣлала Яионія за иослѣднія 20 лѣтъ, 
заключалось въ ея народѣ въ нотенціаль- 
номъ состояніи; заслуга микадо заключает- 
ся въ томъ, что онъ сумѣлъ нонять зада- 
чи своего времени и далъ правилытый вы- 
ходъ накопившейся народной энергіи и 
силѣ.

Въ литературѣ 'покойный императоръ 
сравнивается обыкновенно съ Нетромъ 1-мъ. 
Иесомнѣнно, в'і. обіцихъ задачахъ обоихъ 
великихъ людей есть много сходнаго. Но 
есть и сушественная разница: въ то вре- 
мя, какъ Петръ 1-й мыслилъ величіе Рос- 
сіи и ея иоступательное движеніе лишь 
подъ руководствомъ силышй и властной 
руки, микадо выдвинулъ иа первый планъ 
собственныя силы народы, его са«одѣятель- 
ность и народный геній. Народъ долженъ 
быті, самъ кузнецомъ своего счастья— вотъ 
основная лдея всякой конституціи, октро- 
ируется-ли она сверху или-же по- 
лучается снизу. ІІадо при этомъ 
замѣтить, что конституція была даро- 
вана микадо пе вслѣдствіе тѣхъ или 
иныхъ событій, а исключительно въ силѵ 
вѣры въ геній японскаго народа и въ то, 
что онъ достигь политической зрѣлости. 
Можно сказать, что микадо былъ нервымъ 

самымъ искреннимъ конституціонали- 
стомъ своей страны. II онъ не ошибся: 
то, что ноказала міру Японія, было на- 
столько наожиданнымъ, настолько изуми- 
тельнымъ и могучимъ, что старая Европа 
съ нсвольнымъ уваженіемъ остановилась 
передъ маленькою страной и безъ коле- 
баній зачислила ее въ нервые ряды циви- 
лизованныхъ націй. Микадо правильно 
ионялъ и умѣло оцѣнилъ народный геній; 
народъ подтвердилъ быстрымъ ирогрессомъ 
мечты и наделгды имиератора.

Судьба Россіи оказалась въ извѣстныхъ 
областяхъ тѣсно связанною съ судьбою 
Японіи. Именно на насъ японцы показали 
свою силу, огромиый характеръ и широ- 
кую культурную подготовку народа. Нобѣ- 
да надъ Россіей открыла Европѣ глаза на 
значеніе и ростъ страны Восходящаго 
Солнца. Но этотъ-же урокъ сослужилъ 
службу и намъ. Россія поняла, что на ста- 
рыхъ подгнившихъ основахъ нѣтъ и не 
можетъ бьггь возрожденія родины; что 
строй, покоившійся всецѣло на отрицаиіи 
общественной самодѣятельности иарода, 
ведетъ къ нропасти. Если война имѣ- 
етъ какую-нибудь философію, то 
русско-японская война выразила ее въ 
слѣдующей краткой формулѣ: Россіи нуж- 
на конституція, просвѣщеніе народа и 
культура.

Въ настоящее время наши отношеніякъ 
Японіи виолнѣ дружественны. Иокойный 
японскій императоръ вообще искалъ друж- 
бы съ Россіей, и даже передъ самой вой- 
ной черезъ своего миниетра князя Ито

динломатіей

иоеылается, или-же выражать голосъ ад- 
министраціи, въ отношеніи къ духовенству |
—духовной? Въ послѣднемъ шш въ иер- ‘ 
вомъ случаѣ болѣе обезпечиваются инте- 
ресы довѣрителей? Выражаясь конкрет- 
нѣе, скажемъ, нанримѣръ: какіе деиутаты 
будутъ желательнѣе для духовеиства— 
тѣ-ли, которые будутъ отстаивать инте- 
ресы его и церковнаго общества, или-же 
тѣ, которые будутъ охранять интересы 
еиархіальной власти? Намъ кажется, от- 
вѣтъ на ііодобный вопросъ ясенъ самъ 
собою. Отсюда и голосованіе духовныхъ 
избирателей будетъ оиредѣляться, конеч- 
но, соотвѣтст вующими соображеніями. Не 
всѣ духовныя лица, разумѣется, неспо- 
собны къ той независимости, какая тре- 
буется денутатскимъ званіемъ. Практика 
показала, что и въ средѣ священниковъ 
есть люди мужественные, рисковавшіе 
своимъ служебнымъ иоложеніемъ во имя 
депутатскаго долга. Но все-таки прихо- 
дится созиаться, что въ громадномъ боль- 
шинствѣ случаевъ служебныя отношенія 
духовныхъ депутатовъ оказывали иа нихъ - -
подавляющее воздѣйствіе, такъ что мір-: торѣ Ьермаиъ. 
скіе элементы Въ Госуд. Думѣ оказыва- а(;есс- младшій 
лись болѣе стойкими заіцитниками цер- 
ковныхъ интересовъ и иитересовъ духо- 
венсТва, чѣмъ свяіценники. Все это уч- 
тутъ избиратели на выборахъ, и чѣмъ 
сознательнѣе онн отнесутся къ дѣлу, 
тѣмъ лучше для будуіцей дѣятельности 
народнаго представительства.
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нуть,автомобиль нопалъ нодъ вагонъ и бьш11 
нрижатъ къ столбу. ІІІины заднихъ колесг1Р 
съ страшной силоіі лопиули. Вагоновожіт 
тый затормазилъ вагонь. На поредней и за?й 
ней площадкѣ йаі*она нѣкоі^орые йзъцассажі,к 
ровъупали отъ.долчка наиолъ. Автомоби/м 
оказался Сильнб йЗМя^ымъ, колеса испо|'° 
чены. У вагоНа испорчены буфсръ и то|“  
мазъ. Къ счастью, иассажирки автомобид'1 
отдѣлались только испугомъ. 11

—  Ассенизаціонные обозы. Иачаліп 
никъ конвоіійой команды обрагился вяі 
юродскую управу съ просьбой, чтобы асп 
сенизаціонные обозы проѣззкали въ лѣтниа 
время ио другимъ улицамъ, а не мицу 
казармъ команды. Не мѣшало-бы вообнші 
время отъ времени мѣнять улицы длл обГ 
зовъ и давать такимъ образомъ окраиям 
нымъ жителямъ* «гіередышку» отгь пыли |ъ 
вони. ' §)_

Производятся по саратовскому почіче
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иначе она оы не удивля.ідс*> ізулыарньнгь 
оборотамъ рѣчи.

0 чемъ говорятъ вь Парижѣ.
Газета «Маііи» №  грустью говоригь о 

томъ, что французы вс,е больше и больше 
теряютъ йднѵ изъ еамыхъ яркихъ и 
иривлекательныхъ чсртъ: вѣжливость и 
галантность.

Гдѣ прежняя изысканность к красота 
языка? Гдѣ наша изящная вѣлсливоеть и 
галантность^ Гдѣ то, чѣмъ мы гордились, 
что отличало насъ отъ веѣхъ другихъ на- 
родовъ? Гдѣ нашъ французекій языкъ?

Увы, слишкомъ часто приходвтся убѣж- 
даться, что все этѳ въ ирошломъ. А те- 
перь... послушайте тенерь 'разговоръ ѵсоо- 
течественника.

Тогда какъ раньше вь магазинахъ,) 
нанримѣръ, къ вамъ обраіцалиеь яе иначе 
какъ:

—  Что будетъ угодно уважаемому го-- 
сподину?

Теперь спрашиваютъ:
—  Что надо?
Или еще: кондукторъ омкибуеа кричигь 

пожилой женщинѣ, торонящейся къ вагону:
— А ну трясиеь побыстрѣй, моя малень- 

кая!
Это языкъ, это нашъ французаій 

языкъ?» ужаеается газета.
Наивная «Майи» не знаетъ, навѣрное, 

страны, гдѣ умѣютъ «нросить честыо»,

Не везетъ мѵзею Лувру. 22-го авгу- 
ста украли Джіоконду, и ея «зага- 
дочно-сатанинская» улыбка навсегда 
покинула великолѣпный двбрецъ.

Теперь 21-го іюля— новое несчастьс.
М-Не Деларю, работница, явилась въ 

музей и вылила на портретъ «Женщина»—  
работы Бушера— флаконъ красныхъ чер- 
нилъ. Громадное иятно замазало иочти все 
лицо «Женщины». Къ счастью, иятно 
удалось смыть.

Свой ноступокъ Деларю объясняетъ 
просто:

—  Безъ мѣста и .безъ работы— я хотѣла 
сдѣлать себѣ рекламу.

Но такая откровенность и нростота для 
нашего времени слишкомъ необычны, и 
ш-Ие Деларю иазываюгь психически раз- 
строенной. Современное обіцество нривыкло, 
что безработные кончаютъ самоубійствами, 
и иоражаются, если кто всѣми путями 
борется съ голодной смертыо.

Амнистированный извѣстный журналистъ 
Эрве «отблагодарилъ» призидента совѣта 
министровъ и министра юстиціи слѣду- 
ющимъ письмомъ:

«Густавъ Эрве министрамъ Марьянны.
Изъ Бастиліи Консьержери, 16 іюля 

1ЙІ2 г. Нрежде чѣмъ нокинуть камеру, 
гдѣ вы, ваши предшественники и вашъ 
пресловѵтый р.еспубликанскій парламентъ, 
— о безстыдетво и слабоуміе въ ХХ-мъ

велъ переговоры съ русской
объ укрѣпленіи русско-японской дружбы, яровыхъ ожидаетея^ средцш.
Къ сожалѣнію, тогдашняя наша динлома- ....
тія не сумѣла оцѣнить въ должной мѣрѣ 
серьезности положенія и не давала князю 
Ито никакого положительнаго отвѣта. Та- 
кое поведеніс оказалось для Яноніи нсирі- 
смлемымъ, и она поспѣшила заключйхь со- 
юзъ съ Англіей, послѣ чего Россіи была 
объявлена война.

Со смертыо микадо наши отношенія къ 
Японіи, конечно, не могутъ измѣниться.
У Россіи и Японіи есть много обіцихъ ин- 
тересовъ иа Дальнемъ Востокѣ. Но вонросъ 
въ томъ, будетъ-ли наслѣдникъ япоискаго 
престола столь-же мудрымъ и нредусмотри- 
тельнымъ, какь его скончавшійся отецъ.
Въ газегахъ были свѣдѣнія, что новый 
императоръ не похожъ на своего отца, и 
въ то время, какъ иослѣдній иредіючиталъ 
мирное развитіе страны, первый склоненъ 
къ военнымъ операціямъ. Отъ мудрости 
нашей дипломатіи будегь зависѣть, чтобы 
наши добрососѣдскія отношенія къ Японіи 
оставались такими-же, какъ сейчасъ, и на 
будущее время.

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.
И-ь я о р ш і $икадо.

«Столичная Молва>> цош ш детъ  сочув- 
ственную статыо имиератор^ Муцухито и 
яазываетъ его царствованіе *<во.лщебной 

(страницей » цсторіи.
Кодституціонныя и гражданскШ рвфор.- 

мы цереродали Японію и сдѣлади еэ мрг 
гуіцественной, первоклассной державой,

13ъ то-же время и самъ микадо Муцу- 
$цт,о оставалсд эсіо $изць вѣрпымь той 
клятвѣ и обѣіцаніямь, ^оторі^я онъ далъ 
при восществіи на црестолъ. Онъ щел^ 
навстрѣчу івсѣмъ дстинно-культурньшъ на- 
чинаніямъ своцхъ соэѣтцикоэъ, исіфенце 
быдъ убѣждецъ, что сэободірі и ^раждан- 
акія црава явдяютед задогомъ бо^атства ц 
могуіцества государстза.

Онъ не ошибся,—и имя Ц уц ухт о  т~ 
когда не изгладится зъ гіамяти #иоцск&- 
го народа, а теперь почиг"ается зсѣлда 
партіями, не исключая еоціалъ-демо^ра- 
товъ.

Блестящая страница японской исторіи 
закрывается, но фундаментъ дразорого го- 
сударства въ Японіи заложенъ цастолько 
прочно, что наслѣдникъ ведикаго микадо, 
каковы-бы ни были его убѣжденш, не мо- 
жетъ уже свернуть съ иути, іфоло^еіща* 
го въ теченіе 45 лѣтъ,—пути, которда фе- 
одальную азіатскую деснотію превратилъ 
въ великое культурное государство.

Духовенство и выборьк.
Анонимный «Мірянинъ» старается увѣ- 

рить читателей, что на духовенство не 
оказывается давленія при выборахъ.

Но, извольте, гг. прогрессисты, я допу- 
щу, въ угоду вамъ, что въ извѣстной сте- 
пени зависимость у духовенства суще- 
ствуетъ, что возможно вліяніе на него и 
епискоиовъ, и синода, но согласитесь, что 
вліяніе это совсѣмъ вѣдь не таково, какъ 
вліяніе разнаго сорта Шельмензоновъ рус- 
ско-финско-еврейскаго содружества. Влія- 
ніе на духовенство касается лииіь области 
церковнаго служенія и иастырскихъ обя- 
занностей. Оно всецѣло вытекаетъ изъ 
тѣхъ основныхъ, непреложенныхъ догмъ

Телеграмма командующаго вой- 
сками на имя иредсѣдателя аэро-клуба II. 
М. Боярскаго: «Боп. въ помоіць благому 
начинанію, глубочаИшая нризнательность 
въ лицѣ вашсмъ всему составу саратов- 
скасо аэро-клуба и ешіатору Агафонову. 
Искренно желаю иолнѣйшаго успѣхаи бла- 
гоиолучія доблестнымъ офицерамъ. Бароиъ 
Зальца».

—  Ёписнопъ петровскій. «Ист. Т. Аг.» 
сообщаетъ: Въ саратовской епархіи учреж- 
дена кафедра второго викарія съ наиме- 
новаиіемъ его епископомъ петровскимъ. 
Второй викарій саратовской епар- 
хіи, смотритель архангельскаго духов- 
наго училища архимандритъ Діонисій на- 
значенъ на каеедру епискона нетровскаго.

—  Касса городского и зем снаго кре 
дита. Г. губернаторъ сообіцилъ губери- 
ской управѣ, что въ составъ иравленія 
кассы по городскому и земскому креди- 
ту входитъ представитель губернскаго зсм- 
ства, назначаемый въ установленномъ ио- 
рядкѣ. Въ видѵ этого губернской управѣ 
предлагается въ ближайшее экстренное 
земское собраніе иоставить воиросъ о вы- 
борѣ такого представителя.

—  Урошай въ Саратовскомъ у. Уѣзд- 
ная уирава нредложила участковымъ агро- 
номамъ объѣздить свои участки и произ- 
вести учетъ урожая. Въ настоящее время 
въ уираву поступаютъ свѣдѣнія отъ нихъ.

Въ Ивановской вол., кромѣ д. Иечаевки, 
озимые и яровые плохи. Особенно илохи 
хлѣба у крестьянъ д. 
новки. У крестьянъ д. Нечаевки рожьдала 
средній урожай, а пшеница ниже средняго. 
Подсолнухн и проса но всей волости хоро- 
шіе. Въ Теиловской вол. озимые и яровые 
ниже средняго, Плохіе озими у кр. с. Теп- 
ловки. въ Голипынѣ они немного лучіие, а 
въ Ириновкѣ б.іиже къ ередцему (80—45 
нуд.), Въ Н.-Бурасской вол. урожай яро- 
выхъ (пщенщы, оеса й гороха) ожидает- 
ея средній, чечевицы п.юхой, подсолнухи 
и иросо хорощіе цо веей волостц. Озимые 
въ Н.-Бурасахъ хорощіе (иудовъ до 100 
съ десятины), въ Безсоновкѣ ц Мендо#'?ѣ 
ниже средняго (25— 30 п, съ десятицы). 
Въ С.-Бурасской вол. урожай озимыхъ щ

Въ Цолчани-
новской вол, рожь и яровые плохіе окодо 
Большой и Малой Крюковки, 'іусвки, Цо- 
маровкн и Федоровки. Въ оетальцой части 
ниже срсдняго и средніе. Ііі. Вязовской 
вол. рожь и яровые цлохіе около Ново- 
полья, Ченыкаевки, Ивановки, Влещевщі, 
Нечаевки и частью Вязовкм и Свинцовки. 
Въ оетальной части волостн— ниже сред- 
няго, а рожь около Корсаковки и Лап- 
шиновки ередняя. Въ Широкинсвой вол. 
рожь и яровые нлохіе около Сторожевки, 
Шевыревки и ІНирокаго; въ остальной ча-- 
сти волѳсги ниже срсдняго и средніс. Въ 
Курдюмской вол. яровые и озимые нлохіе 
и ниже средняго. Въ Маріииской вол, хлѣ- 
ба плохіс и частыо ниже средняго, Въ 
Рыбушанской вол. хлѣба плохіе, подсол» 
нухи, картофель и просо вездѣ хороши.

—  Для выдачи крестьянамъ разрѣ- 
шенныхъ уѣздными землеустроительными 
комиссіями ссудъ и пособій на переселеніе, 
обводненіе, осушеніе и другіе расходы, свя- 
занные съ улучшеніемъ земленользованія 
на хуторахъ и отрубахъ, главное управле- 
ніе землеустройства и земледѣлія отпустило 
въ распоряженіе губернской комисСіи 
35000 р.

во-телеграфному округу изъ коллеж. асес 
въ надворн. совѣтн. сверхштатный врач1 
при^царицынской почтово-телеграфной к«.і 

Х изъ титул. совѣт. ВЪ ],■().
механикъ царицынской т 

лефоннои станціи ІІоіювъ, изъ кол. сек( 
въ титул. совѣт. почтово-телеграфиые чЯа 
новники: 1II разряда почтово-телеграфных^ 
конторъ; балашовской Максимовъ, вольскС^ 
Долгоноловъ, І\ * разряда царицш^яаігР 
городского аочтово-телеграфнаго отдѣ4®іц 
нія Александровскій, изъ губерн. въ »о#Г' 
леж. секрет. почтово-тедеграфные чицоі^ 
ники почтово-телеграфішхъ коцторъ; і рагь 
ряда саратовской Чистопольскій, ІѴ 
ряда царицынской Бравый, V разряда 
рицынскаго городского іючтово-телегра%0 
наго отдѣленія^ Соловцовь, изгь коллѳжШа 
регистр. въ губерн. секр. номоіцники ■ н* 
чальниковъ почтово-телеграфныхъ контор|я  
6 класса: атаманской Кондриковъ, балаІЛ' 
динской Костиковъ, началъникъ нрииіІлі 
бинскаго почтово-телеграфнаго отцѣленЕ;. 
Ііадеждинъ, почтово-телеграфные чиновйЬ 
ки иочтово-телеграфныхъ ко нторъ: са # аі
товской Абрамовъ, аткарской Миронеіі^ъ 
і^р^ювской СкоробогсіТОС о и Тш\шфсі‘̂ ’" ‘
саратовской биржевой Чеботовъ, надсмоішк 
щшш почтовогтелеграфныхъ конторъ: куііо 
нецкой Кодеватовъ, хвалынской йгорХ. 
чевъ, въ колдещ. регисгр. пд(і гдво-телеіУ

цотг<)вд-телв)чн1чиновниі ъ̂ царицьшскоіі 
рафной конторы Грязцоэъ- ' то]

— Ли>$опытное оари. Въ середицѣ 
въ Москвѣ среди кру^ка молЬдещц ырЗ 
етоялось любоцытное царц. ^асть молодІо 
жи заявила, что въ провинціи шп>м!ійГ.. 
гентному человѣку нельзя найтц работГ* 
которая-бы дала средства д я жизни. Ч ш 1' 
бы оировергнуть это мнѣніе, 7 чедовѣіДа 
отправились въ разиые города иа условіроі 
черезъ двѣ недѣли каждый изъ них ь, 
пользуясь рекомеидаціей, должеЦъ цосц) ' 
ііить на службу, а если це постуцитъ ѵг 
лачиваетъ 100 руб. штрафа, Вчера въ ‘пІ»0Д 
дакцію иашей газеты явился участцицЛСі 
этого иари II. М. Рахамэги и разсказаМІо 
что онъ отправился изъ Москвы пѣшко#й, 
въ Тамбовъ. Лрожилъ тамъ двѣ недѣліг 
ио не нашелъ для еебя никакой р а б о * 0 
16 іюля оііъ пришелъвъ Саратовъ, останЩИі 
вился въ Н. Московскихъ номерахъ и преінчі 
иолагаетъ здѣсь пристроиться на службии/ 
Если это ему удастея, онь выигрываоі 
100 руб. п докажетъ, что энергичный чел(я 
вѣкъ въ протекціи для поступленія ів гь 
службу не нуждается. [ШІ

Такъ, новторяемъ, разсказывалъ намцл 
самъ г. Рахамэги. 1(11

— Покушеніе на кражу. Ночыо на 16 іюл1Ра 
на Ъолыпой Казачьей ул. ночнымъ карилп

Ольгиной и с. Ива-! УльЩи.к°мъ Ьршонаевымъ задержанъ,мѢипог 
Василш Денисовъ, покушавшійся на крг ц п 
жу красной мѣди на 50 руб. изъ конторі Г 
трамвая. 1€Н1

— Самоотравленія. 16 іюля въ 10 ч. утр^ИД
на уг. Александровской и ГоголевскоіПр 
ул. А. Г. Валяева, 27 лѣтъ, выпила ньнг, 
большой флаконъ уксусной эссенціи. ГІс** 
страдавшая отправлена. вь городскуі я 
больницу. Иричина покушенія на самі 3 
отравленіе~„разочарованіе въ жизниіъ 
Въ тотъ-же день въ Смурскомъ переулкии 
ЦЪ домі> I Іокровскаго, Т. И. Ларіоновъ, 2'К. 
#ѣтъ; будучи ръ цетрезвомъ видѣ, вь 
цпдъ ^е§‘ол^п):рй с|)ла‘крръ цашатырнаА^ 
сцирта. Г|эЬтрад^Д[ій отпраэлёцъ^іѵ Ілмш 
ксацдровскуір больцнцу. ‘ ‘ ‘Іпе

— Задержаиы АІихаилъ и Гацріилъ Ьг і  
салаевы,' обвиняёмые въ ограбленій ІТоіг •
ра. Обвицяемі^е вицовность своір отрица-*
^тъ, ^отя по обдаку у нихъ иайдены 
отобран^ похищеиньш у ІІоцова деньгиію

-  Цуцъ младенда. 16 іюля на рстровіЛі 
цротцв^ пристаіщ' Оібщёства „Вус]ь“ ку и 
цацщадцс^ м^ль^йкаци' рбнаружеігь труЬІУс 
т щ щ ц ъ , цощ цщ цощ , цэдойоср, мужск(Ьісс 
го пода, завцзаццаго ' цёболыі];ой ‘ мі)цв
що$ъ, кь которому нрищ^ац^ ’ ^а^ен ^; 
іруцъ ^ладецца отцравленъ въ усьшальіѵ 
ницу гор. больцищ. ‘ ’ 1 ' ,-н!

— П^дкндышн. 1^ік)лц нодкицуггь|[ младецрсл 
цц: 1) на береру Волри і$ъ дровяной цряъ г 
стаци Чернозубова, дѣво^ка около Ц:х.‘ ц, 
адѣеяцэеь о?ъ рождеція; 2) щ  д*щу эя ^
марина, ца ур, Вол^ской и Соко.ловой 
маль^и^ь око^о дцей огц рощѳні| Иі 
найденъ цъ іррзццѣ; 3) къ дому Ноццк^ р 
ва ца уг. Цокровсщж уд. ц Нескучнав 
цереулка, дѣцочка окодо мѣсяца оть
ду, Всѣ мдаденцы отправдецы 
скій цріютъ,

цъ тт,0дт
ѢСБ
ера 
ык.
|Д  
ьцг 
оне

Банкетъ аэро-клуба. 16 ііоля въ 3 
дня по иниціативѣ предсѣдателя аэро-кл) ^ 
ба, г. вице-губернатора I]. М. Б оярска#^ 
въ гостиницѣ «Россія» состоялся б ан к е т '^

Полетъ въ Татнщево,

членовъ аэро-клуба въ 
гостя

честь почетнаг
іфиоывшаго на торжество открытіі 

Въ Агафоновскомъ поселнѣ по I йэродрома, авіатора А. А. Агафонова. ГоІН®1 
улицамъ расклеены объявленія о выборахъ і ворились рѣчи о значеніи авіаціи, тостК 
въ Госуд. Думу. ІІо смыслу этихъ объяв-!за Августѣйшаго иокровителя великаг|ИЛ1і

ишѵ этого Ученія,
■ ; въ зановѣдныя имъ святыя истины

вѣрующихъ
ИИЧ9-

го. кромѣ хорошаго, внушать не могутъ. 
Т- «Мірянииъ» очевидно забылъ, что въ

Вѣ.кѣ!— держали меня за газетиѵіо статью I ученія православной церкви, которыя не 
26 мѣсяи;евъ ири пособниче^т^ такъ н а - ! только для духовенства, какъ проводника 
зыващой ̂ ресиубликанской пресси, я ищу этого ученія, но и для всѣхъ 
слова, чтобы достойно отблагодарить васъ з$ 
ваше иомиловаще.

Я иашелъ тольво одно: отвѣтить слова- 
ми Іемброна %

Д вамъ досылаю его въ евщѣтельство 
своей признател^ности».

ІІ.исьмо вызвало кербьічайный шумъ въ 
фравдузской ирессѣ.

ГГарижъ,
Л. АргукоЕЪ.

*') Французскій ^ецералъ Камбронъ от- 
еѣтилъ англичанамъ Цредложеше сдать- 
ея: «Црочь г...!“.

тѳмъ-жр\сам9мъ «Колоколѣ», гдѣ онъ ии- 
шетъ, гірострачрда' р миогократно доказыва- 
лось, что духовенствб обязано елѣдовать

леній всѣ квартиронаииматели или домо- 
хозяева могутъ иодать заявленіе въ город- 
скую Думу о внесеніи ихъ въ списки из- 
бирателей наравнѣ съ нрочими жителями 
Саратова. Агафоновцы недоумѣваютъ: что- 
же изъ себя ‘ дредставляетъ Агафоновка.: 
часть-лм города' или уѣздъР До‘ сихъ поръ 
4га|іоновка счдталась уѣздомъ й п р р ад - 
лежал.а къ А |ёксарров. ^рлости. $а всѣщ  
дѢл і̂мц ^китрли обрашалис,ь и обра,ща|ртся 
къ уѣзцнбй долиціи, щтя рь } -го 'я р а р я  
ощі платятъ дірщгк/)# 8Ъ рЩ-
товскую горщскуло управу. '4гафрнрв‘цы 
прусятъ р.азъдаирь: горо|ъ вди 'деррвр  
Дгафощівка?

—  На долни*о$т& товарнш,а предсѣ- 
дателя 4-го граждалсігаго' йтдѣдейФ 4- Р- 
Лайдепова, назиачеинаго прэдсѣдатедемъ 
5-го граждаискаго отдѣленія окружцаго еу- 
да, ио слухамъ пр.едетавляется членъ окруж- 
наго суда Д. Н. ІІоляковъ.

—  К> дѣлу гр. Уварова. Графъ Д. А. 
Уваровъ, какъ извѣстно, подалъ жадобу 
н.а опредфлэще судебиаго (влѣдоватрл# _ р 
нривлеченіи эгр къ ртвѣтственности. 5г$а- 
лоба передана на разсмотрѣиіе расіюряди- 
тельнаго заеѣдаищ 2-го уголовиаго отдѣ- 
ленія окружнаго суда. Графъ Уваровъ тег 
перь проситъ судъ отложить разсмотрѣніг 
емъ его жалобу, ходатайетвуя лично пред- 
ставить по этому дѣлу объясненія й доку- 
менты.

—  Даръ Радищевскому музею, Дво- 
ряниномъ А. А. Тилло недавно были прц- 
иесены въ даръ Радищевскому музею нѣ- 
сколько цѣнныхъ въ историческомъ и ху- 
дожественномъ отиошеніи предметовъ/меж* 
ду которыми интересны: чайный сервизъ 
изъ севрскаго фарфора, нѣсколько китай- 
скихъ вазъ, ковры восточнаго стиля, фар- 
форовая чаша французской работы, отно- 
сящаяся къ эпохѣ Наполеона, и серія охот- 
ничьихъ гравюръ.

—  Столкновеніе трамвал съ автомо- 
билемъ. Въ 10 час. вечера 16 іюля по 
Нѣмецкой ул., отъ Ильинской къ Вольской 
слѣдовалъ автомобиль управляющаш волж-

па выоорахъ указаиіямъ .епархіальнаго на- ско камскимъ банкомъ А. II. Борисова. Въ
.чалъстпа. _ автомобилѣ находились дамы; управлялъ

Иа теку р воздѣйствш на духовеиство; р. Г. Бэрндтъ. Въ это-же время
высказывается и «Церковно-Общэствецнйй п0 ТОМу .^ е 1 цаправленію шелъ вагонъ
Вѣстникъ»: ‘ трамвая1 № 44: Шофферъ' Бэрндтъ, л«елая

Кодокольные вдохновители, втирая очки ^  « і япт&ойи^пі. съ пѣкой стоппньі-на читателямъ, повторяёмъ, расчитыізаютѣ, свернуть авіомооиль съ лввои стороны на
оуевддно, да ихъ іршвность. Но дѣло’из- правую,^ не ^успѣлъ пересѣчь трамвайный

князя Александра Михайловича, телеграфЛі̂  
но ноздравившаго мѣстный аэро-клубъ сі 
открытіемъ аэродрома и школы авіацііц ;»ФИІ 
П. М. Боярскаго, за гг. Агафонова, Чудйг- 
нова и ІІІіірингефельда. Членъ совѣт; 1 
аэро-клуба И. С. Левковичі. вч, лворй рѣчйро 
сказалъ, что какъ только ученики а э р о ^  
клуба нолучатъ дипломы на званіе летчц 
ковъ, йаікъ только онъ увидитъ двух| 
о(фиЦеровъ мѣстйаго гіарнизібйй,1 умѣющгхі 
летать ца аппйрйтахъ Іяжелѣе в0з |)4а  іСп 
вррчію уѳМцтбя, что’ дѣло ‘ авіаі|Іи въ 
р^трвѣ стр|тъ прочнр,' тр‘оцѣ ^ е д ^ е й м  
выпиіцетъ изъ Нарижа самый усбвер'щен: 
.ствованцый аішаратъ ' <<^ьюпрръ» 7 ц а  ‘аііѵій’і 
нар^ітахъ ртрй ф тед |ы  сдѣдаіц яррмайЬбі 
Сейастрпрль— Петррбуриь гр. ДыбовскШ ^д* 
Дндреади). Участнрі} бацкетаі сердечні; ' 
бгиродарцлц Ц. р. |ерорцн§.'. інр

—  Полет> въ даг§ри. Въ у чар. ве ііер ^0- 
ир жрлаціде г. Агафонова, было рѣдеенІ1̂  
сдѣлатр нередатъ цзъ Саратрва въ 'і 'а т # й ( 
іцевр, сдѣіать цержиданцый визитъ рфц4!1*1 
церамъ мѣстнагр рарнрзона ръ лэ.герцхті1 Д 
Дѣсколрр члецрвъ аррр-цлуба щ цредсѣді)^^ 
телв II. М. Брярскій' прибылй иа аэродіД1!1 
ррмъ. Авіаторъ А. Д. Агафрнрц'!» црдъ друзк *» 
ныйкрикъ <<урз» плавнр црдшілся ца 
чадѣ». О правъ нѢЭДРлькр красрьш р кру-^І 
говт, цадъ рродррмрмъ, г. Дгафонрвт. шУ01’ 
летѣлъ цадъ црлртнрмъ жедѣзнрй дррог|°с’ 
въ І’атцщевр. За нцмъ тотчасъ-же цыѣха^ѣ 
ли три автомобилц съ мехацикомъ Чуди-^1 1 
новымъ, учениками Кейлцнгомъ и І!ашки*'|> 
вымъ ц членамц аэро-клуба, А цнарагьт81

тик
І;

поднявщись высоко надъ полотномъ, ка.' 
зался маленькой итицей, а затѣмъ скрыл- 
ся изъ виду. Летчикъ не зналъ дороги !как 
все время держался желѣзнодорожной ко-9РУ 
леи. Автомобили далеко остались позадіі'ы> 
Черезъ 23 минуты Агафоновъ былъ надт,-0 
лагерями. Описавъ нѣсколько круговъ, о н і .°  
плавно спустился на плацу близъ церквн,11!10 
Въ лагеряхъ заиграла м узы ка.. Вся диви-Рев 
зія во главѣ съ генераломъ Болотовымтва 
восторженно привѣтствовала смѣлаго лет- 
чика. Солдаты пришли въ такой восторгь.  ̂
что, бросившись къ аппарату, взялг0 
Агафонова на руки и качали его[ 
Агафоновъ снова поднялся въ воз-' 
духъ и онисалъ нѣскрлько кругові 
подъ восторжениое «ура» войскъ. Черезт*.,, 
прлчаса иослѣ Агафонова прибыли автомо-„ '•Л 1‘-., , • Д м ^Н

съ
‘зелг 

і
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аэро-клуба II. М. 
Моішшскимъ, г.

7
і ; с/ь прсдсѣдагатсмъ

пов.
'“'Ъеіітомъ и др. Офицеры пригласили го- 

, * въ собраніе, гдѣ устроили второй 
‘Л ет ъ  съ рѣчами, тостами и шампан- 
„ й ъ . Изъ лагерей г. Агафоновъ и члены 

Ѵнлуба выѣхали на автомобиляхъ.
„ - Къ преподаванію авіаціи. Кромѣ 
Лруктора Шпрингефельда въ саратов- 

о школу авіаціи ириглашенъ препода- 
ілемъ А. А. Агафоновъ. Онъ уже при- 

чайилъ къ обученію полетамъ на «Фар- 
і іѣ» офицеровъ, штабсъ-капитаиа А. Г.

анчеева и другого по назначенію гене- 
Ьтиа Болотова. Одновременно съ офицсрами 
миутъ обучаться иолетамъ и гг. Кейлингъ и 
общковъ. Авіаторъ Агафоновъ приметъ ѵча- 
ом в'і» маневрахъ Асландузскаго иолка. 

•аимя-отъ-времени какъ въ Саратовѣ, 
лиъ и въ другихъ городахъ губерніи 

о-клубомъ бѵдутъ устраиваться публич- 
очт> полеты. 
сес 
раі 
ко
, /Іои впечатлѣнія при перелетѣ.
•<■1 —
■ Яа полетахъ 15 іюля въ Саратовѣ вице- 
Иернаторъ II. М. Боярскій и генералъ- 
!®аоръ Болотовъ иредложили мнѣ обучать 
йицеровъ не въ Саратовѣ, а въ лагеряхъ, 

Татціцевѣ. Для этого нѵжнобыло «фар- 
ін^іъ» ііереправцть ісакимт.-лцбо нутемъ: 
ЙІНЫМЪ ЙЛИ воздушнымъ. Мой выборъ 

і к?ановилея на нослѣднемъ, вакъ болѣе 
ргкомт. и болѣе быстромъ.
''Шерелетт, рѣшецо оыло совершить на 
[^ірникъ 17 іюля, въ I) часовъ вечера. 
;Л# понедѣльникъ въ 3 часа дня былъ 
ийЬдъ по случаю огкрытія аэродрома. Была 
іе(Ірошая безвѣтреная погода.
“рЗашли, конечно, разговоиы о иредстояв- 
.‘„(імъ на с.ііѣдующій день перелетѣ. Выяс- 
•евлись детали его.
"ЧІОіода была тагь хороша (а въ хоро- 
*“|ю  погоду сердце у авіатора бьется уси- 
! гтнѣе обыкновеннаго, сильнѣе даже, чѣмт. 
яеторъ), что я не вытерпѣлъ и сиросилъ: 

рчрму 0'|кладывать иерелетъ на завтра, 
мтда мржно сдѣлать егц'сегодцяг1» 
і|!оментально обѣдъ бьцъ зарытъ, всѣ

4  'от

Трое изъ нихъ сѣли въ нролетку и иогна- 
ли лошадь но Астраханской ул., четвер- 
тый отдѣлился отъ нихъ и бросился бѣ- 
жать съ сумкой къ Жандармской ул. Око- 
ло Полтавской плоіцади злоумышленники 
остановили лошадь; двое изъ нихъ слѣзли 
и, ііерескочивъ черезъ заборъ астрахан- 
скаго бульвара, скрылись а тре- 
тій погналъ лошадь далыие по Астрахан- 
ской, бросилъ ес около Михайловской и 
ѵбѣжалъ.

Все это наблюдалъ служащій въ баиѣ Скор- 
някова Е. Е. Долговъ, который, видя убѣ- 
гавшаі о съ сумісой злоумышленника, бро- 
сился за нимъ съ крикомъ:

—  Держи! Лови!
Въ это время проживающій иа Царев- 

екой ул. околоточный надзирагель Трофи- 
мовъ выбѣжалъ изъ дома и сталъ давать 
тревожные свистки, на которые съ Астра- 
ханской ул. явился городовой Шлейни- 
ковъ. Долговъ гнался за злоумышленни- 
ісомъ, уже добѣжавшимъ до Полтавской 
площади, гдѣ оиъ садился на извозчика. 
Долговт. закричалъ извозчику:

—  Не саясай! Онъ человѣка убилъ!
йзвозчикъ не понялъ въ чемъ дѣло и

уже совсѣмъ было посадилъ злоумышлси- 
ника, но вдали показался городовой и 
пригрозилъ извозчику щащкой,

Извозчикъ отказался везти злоумышлен- ] этоі о, 
нцка, которыіі бросился вь трамваю, нре-ігать

За крушеніе поѣздовъ.
29-го октября 1911 года иа станціи 

«Иостъ-Сазанка» ряз.-ур. ж. д. нроизошло 
незначительное крушеніе поѣзда но винѣ 
стрѣлочника, крест. Павла Андронова Яч- 
менева, который и былъ за это судимъ 
17-го іюля окружнымъ судомъ, безъ уча- 
стія присяжныхъ, по 2 ч. 1085 ст. улож. 
о наказ.

Вечеромь указаннаго числа на ст. 
«Постъ-Сазанка» поѣздъ порожней пасса- 
жирской передачи лит. В. былъ остано- 
вленъ/ не доходя до платформы, паровозъ- 
же его обошелъ но другому нути и, пе- 
рейдя съ другого конца къ нередачѣ, сталъ

ніемъ о выдачѣ удостовѣренія. Отвѣта 
нѣтъ. Что дѣлать?

Городской судья совѣтуетъ вызвать 
«унорнаго врача» въ качествѣ свидѣ- 
теля.

ПЕТРОВСКЪ.
Нъ юбилею Отечественной войны. На-

дняхъ подъ иредсѣдательством'ь уѣзднаго 
предводителя дворянства состоялось совѣ- 
щаніе о порядкѣ празднованія юбилея Оте- 
чественной войны. ІІостановлено: нерене-
сти нразднованіе въ уѣздныхъ школахъсъ 
26 августа на 11 октября.

—  Лѣчебно-продовольственная по-

йбъ обезпеченіи рабочихъ 
на случай М з н и • ) .

подавать ее къ нлатформѣ вагонами в п е - мощь. Какъ извѣстно, губернское земство 
редъ. Послѣдніе"должны были быть иода-1 устраиваетъ въ разиыхъ мѣстахъ губер- 
иы къ платформѣ по незанятому первому | ніи лѣчебно-продовольственные нункты
нути, на которомъ между мѣстомъ оста- і для рабочаго люда. Одингь изъ нунктовъ
новки вагоновъ и нлатформой имѣется | находится въ Петровскѣ и состоитъ изъ

амбулаторіи подъ наблюденіемъ студента-
медика, открытой 7 іюня, н изъ открытой 
накануиѣ чайной-столовой, съ безплатпымъ 
цомѣщеніемъ для иочлега иришлыхъ иабо-

переходная стрѣлка на второй параллель- 
ный путь; на этомъ послѣднемъ вт. то 
время стоялп товарныс вагоны поѣзда лит. 
II. На иереходной стрѣлкѣ находился стрѣ-
лочникъ Йчменевъ, который, когда стали|чихъ. Амбулаторія и чайная-столовая нахо 
нодавать передачѵ лит. В. къ платформѣ,: дится на іілощади около Никольской церк-

('Лѣдуемын Долговымъ и городовымъ ІІІлей-} В., передніе

далъ машинисту передаточнаго ноѣзда си- ви, выглядятъ уютно и чисто. 8 ію- 
гналъ, обозначавшій, что нервый нуть ля было зарегистровало 1800 чел. Обраг- 
готові. и, не поставивъ однако стрѣлки: шались за иомошью 150 больныхъ, обѣ- 
на этотъ иуть, оставилъ ее. Вслѣдствіе | дало 90 и пили чай 100. Въ среднемъ, въ 

когда наровозъ сталъ придви- ] будни больиыхъ 25-ть, чай иьютъ 40 и 
къ нлатформѣ

вагоны

із с я к а д  СО сцоцхъ ЭДѣстъ, Й ІІЫ Р  < 
4!’5і!ляхъ цоѣхади ца аэродромъ. 
іѣ|Да аэродромѣ механнки ц отроитель 
эвіроплана, авіаторъ Чудиновъ, уже приго- 

бцли ацпаратъ къ перелету, 
иД ь  7 час. 45 мин. вечора я иоднялсясъ 
’ іродрома, сдѣдал’ь одииъ кругъ ц наііра- 
іщт  въ Татцщево,
а'іЦогода великолѣпцая. Аэроидаиъ взвид- 
Й  вверхъ, какъ цтичіса, 
о'г|Вотъ и желѣзная дорога... Нужно пово- 
іінчивать на нее и летѣть иадъ ней. 1$а 
Р^лчаса передъ моимъ отлетомъ Л. П. Мо- 
^инскій поѣхалъ но дорогѣ въ Татищево 
еія того, чтобы зажечь мнѣ костры, такъ 

ікъ было довольно темно. ІІо пролетѣвъ 
щь 10 минутъ, я уже обогналъ его. 

а^ е тѣ л ъ  я на высотѣ 1000 метровъ. Ап- 
Ю]іратъ начало немного нокачивать. ІІ рѣ- 
арилъ взять еще выше. Ноднялся на 1500, 
іДотомъ и на 2000 метровъ. 

к0для сокращенія пути, я рѣза.чъ закру- 
оріеиія нолотна желѣзной дороги. Вдругь я

никовымъ, Наконецъ, злоумышленникъ до- 
бѣжалъ до трамвая, хотѣлъ вспрыгнуть на 
полномъ ходу, но не попалъ ногой на под- 
ноиску и уналъ. Изъ-нодъ иолы его беш- 
мета вылетѣла сумка съ деньгами. Долговъ 
настигъ злоумышленника въ тотъ моментъ, 
когда тотъ вскочилъ н побѣжалъ. У него 
въ это время изъ рукавовъ бешмета посы- 
пались натроны. Долговъ схватилъ его за 
плечи. Въ эту минуту подбѣжалъ городовой 
ІІІлейниковъ, и оба они однимъ ударомт. 
выбили изъ рукъ злоумышлеиника реводь- 
веръ. Нослѣдній пытался вілрвать револь- 
веръ и освободиться изт. рукъ Долгава.

Городово|і вызвал'1. цз,циз,чика и уоадилъ 
здцумыщлеццика въ цролетку. Въ этотъ 
адцмецтт. иоказалсд артельщивъ г. Глѣ- 
бовъ, быстро обѣжавщій кварталъ и соэы- 
цавіціп цародъ въ иогощо аа і’рабіпелями.

Артельщикъ, по словамъ Долгова, былъ 
стращно цзводноаанъ и блѣденъ, ноги н 
рук*і у него дрожали, Онъ взялъ сумку и 
вмѣстѣ съДолговымъ, городовымъ и за- 
держаннымъ грабителемъ отправились на 
извозчивѣ во второй иолицейскій участокъ.

Толпы народа гнались но Астраханской 
за  оетальными злоумышленниами, но они 
скрылись, выстрѣливъ вдоль ио Аотрахан- 
екой нѣсколько разъ.

Вадержанный Долговымъ и городокымъ 
злоумыіиленникъ оказался извѣстнымъ 
саратовскому торговому міру армяниномъ 
Давидомъ Сарджевеладзе, владѣльцсмт. на 
Ильинской ул. чувячной мастерской и 
мѣсяца три тому иазадъ в.іадѣвшій не- 
карней на Шелковичной ул. возлѣ Астра- 
ханскоп. Во время нападенія онъ ударилъ 
извозчика револьверомъ.

Тотчасъ-же о происшествіи дано было 
знать нолицмейстеру, прокурору, судебно-

передачу лігг. обѣдаютъ 35 человѣкъ въ день. 15 іюля 
ея пошли : народу было столько-йсе, какт. и 8 числа, и

! угодно— 3 к., обѣдъ порція— 2 ковша
’ мясного супу— 3 1С.. мясо отдѣльно 20 к.

ио переходной стрѣлкѣ вмѣсго иерваго такое же количество больныхч. и столько 
иути на второй и столкнулись съ стоягди-',же было отпущено обѣдовъ и чаю. Дѣны 
ми на этомъ послѣднемъ товарными ваго-івъ  чайной-столойой: иорція чаю— 1 лолска 
нами. ІІри этомъ столкновеніи получилиічаю и 2 куска сахару, кипятку сколько 
новреждеиія жандармскій унт.-офицеръ Д ег-1 
тяревъ и кондукторъ Тонкошуровъ. Изъ 
шести вагоновъ поѣзда лит. 1> было ио-;за  фунтъ. Въ среду и иятницу сунъ пост- 
вреждено 2 иослѣднихъ вагона, а въ п о -. ный. Лѣчебно-продовольствсниый нунктъ
ѣздѣ лит. И, одинъ вагонъ; кромѣ того, у [ открытъ для рабочихъ иочти весь депь.
иаровоза лит. В. новрождены сцѣпленія.

ЦАРИЦЫНЪ.
Повышеніе цѣнъ. Въ ѵѣздѣ, въ связи 

съ неурожаемъ, сильно растутъ цѣны иа 
хлѣбъ. Ржаная мука достигла 1 ]>• 50 к. 
за пудъ, ишенпчная четвертаго сорта— 2
р. 30 к. за нудъ. Сильно вздороясали кор-
ма. * («Р.»).

чникъ Ячменевт. сознался, что 
онъ цодалъ машинисту сигналъ для подачп 
поѣада лит. В. но иервому нути, но нри 
этомъ нозабылъ поставить стрѣлку на на- 
авацный нѵть, ночему и считаетъ себя ви- 
новнымъ въ происшедщемъ столкновеніи. 
Иодсудимаго защнщал-ь иом. прис. иовѣр. 
г. Семичевъ, который просилъ судъ о сиис- 
хожденіи къ Ячменеву въ виду того, что ему, 
какъ стрѣлочнику, нриходилось нести тя- 
желую утомительную службу: въ даиномъ

БАЛАШ08СКІЙ У.
.Сладкая водочка ". На-дняхъ въ д. Ере- 

'менихѣ крестьянка М. Е. Воронова ири- 
,, і шла въ гости къ родствеиникамъ Кузие-

случаѣ Лчменевъ стоялъ на своемъ иосту | цовымъ. Родствешшки устроили иирушку, 
съ 4 часовт. утра около 16 часовъ и по-;въ которой участвовала и квартираитка
тому понятно, что его иростунокъ могъ I Мяшшкова. Мясникова иредложила уго-

1 1 отитъ компанію „сладкои водочкои . Когдаявиться результатомъ силыіаго утомленія. >ВЫ1ШЛИ это уг0щенів7то всѣ почувствова-
Окружный судъ приговорилъ Ячмснева (ли тошноту и сонливость. Хозяинъ Кузне-

къ аресту на двѣ недѣли.
— Поправка. Исиравляемъ неточиость,

' цовъ, чтобы освѣжиться, иоѣхалъ на ба- 
заръ. Воронова и Кузнецова скоро иоте-

вкравшуюся въ замѣтку о д Ьлѣ дантиста I ряли сознаніе и угіали на нолъ. Въ это 
г. Маховера: онъ нриговоренъ окружнымъ ■ время Мясникова вынула изъ чулка у
судомъ къ штрафу не вь 30 руб., а въ 
10 руб. съ замѣной арестомъ на 2 дня.

му слѣдователю ио ваяснѣйшіімъ дѣламъ. 
'трШДѣлъ впереди іюѣздъ, шедшій тоже ночіемедлеино пріѣхалъ на мѣсто происше- 
'коціравлеиію къ Гатиіцеву. Хотя онъ и сгвія нолицмейстеръ Н. П. Дьяконовъ, ко-КОЦір
,Ніллъ немиого въ стороиѣ оті. моего нути, 

я рѣшилъ его обогнать,— не существамъ- 
ше земнымъ спорить съ нами... Поѣздъ чс- 
ншзъ нѣсколько минутъ оказался уясе по- 
"чди.
Ч  Съ такой высоты, на которой я летѣлъ, 
ціііже и дерсвни казались игрушечными. 0 
і.фдяхъ и говорить цечсго: оніі ка^аііцсь 

,'рецькрч букЦкаміі.'
.Ч и  уясе лечу 20 мицутъ... Смотрір вне- 
іідаъ, нѣтъ-лц дагерей, цакоцецъ, я уви- 

Ьлъ вдалркѣ восиныя ішаткѵг Сердце за- 
1?«йлрсь сильнѣс.

въ Іатищевѣ. Начинаю іісщемццгу 
іііаускаться. Въ лагрряхъ я ужр цыдъ ца 
‘кіысотѣ Ірро метр()'въ. ІІачииаю высма- 
мірцвать мѣстр для сиурка. Дѣлак^ крутые 
’4|иражи и цду вцизъ

. ІТ>  ̂ чг̂ с. |5  мин., Тг е, черезъ пцдчаса
іеярслѣ ртлеті}, изъ Саратова, я спустцлся 
:р|ь Гатищевѣ.

Что тамъ творцлось,— трудно было даже 
'дШѣ представиті,.
аіяйослѢ сцѵрка солдаты цодбѣжали ко мнѣ 
іщ громкими рлцками «ура»! 
а),|0н іі цачалц меця качать. Я уже сталъ 
^ояться, какъ-бы мцѣ не упасть... Череаъ

шцмейстер
торый все врсмя руководилъ личио розы- 
сками, вызвавъ по телефону отрядъ каза- 
ковъ.

Для розысковъ были посланы отряды 
чиновъ наруясной и сыскной іщлиціц и 
тотчасъ-же пронзведецъ быдъ обыекъ въ 
квартррѣ рарджрв.еладзе, гдѣ былъ аресто,- 
данѣ рще одйиъ изъ ?аоумьіщ;ленцровъ, 
Ііацтелеймонъ Кугисоцъ, ^рузинъ. ^ся ікц- 
лиція ц яселѣзнрдоіроіяіная жацдармерія 
былѵі цодняты на цоги. Во, вто,ро,й иоли- 
цейскій участокъ нрибьіли судебныя ваіа- 
сти. Къ \  час. дціі на пристацяхъ, база,- 
р р ъ ,  улйцахъ былоі задеряс^но доі Ш 
аіімішъ ц грузинъ, вообще кавѵазцевъ, 
крторых^ прсдъявлялц артельщику ДЛ? 
рпцзцацщ злоу^ьівдлекцирвъ-, 

Арестовацньіе злоумыщленннки «хравд- 
Ю’тся болршцмъ царядомъ цолцдіц. Одццъ 
изт. нихъ цтъ сцльнаго бѣгства упалъ ш  
дворѣ нолицейскатц участка аъ обморокъ, и 
его обливадц холодной нодой,

Всѣденьги, взятыя разбойциками у ар- 
тельщика, оказалцсь цѣлыми. 8ъ сумкѣ 
было, ісакъ окцзалось цо цодсчетамъ, 7800 
р. 32 к., остальиыя децьгц цаходцлись у

і Вороновой кисетъ, въ которомъ было 316 
руб. денегь и два векселя на 225 |руб., и 
ушла. Очнувшись, Воронова заявила но- 
,'шціи. Допрошенная Мясникова ріослѣ 
уіюрнаго заиирательства созналась въ 
кражѣ и указала на дворѣ мѣсто, гдѣ 
зарыла киеетъ. Деиьги и векссля оказа- 
лись цѣлы. Выяеиилось, что КузнецоваУѣздныя вѣсти.

(Отъ наиіихъ корреспондентссо).

АТКАРСНЪ.
Кандидатъ правыхъ. По сообіценію 

<11. Т. Ат.», правые дворяие выстаніяютъ 
кандидатомъ въ Гос. Думу члена земской ] распоряженію ночтоваго округа, въ селѣ

До настоящаго времеии рабочіе фабрикъ 
и заводовъ были обезпечены врачебной но- 
мощью только въ заведеніяхъ сравнитель- 
но крупныхъ, причемъ рабочимъ этихъ 
заведеній подавалась больничная номоіпь, 
но потерянный за время болѣзни зарабо- 
тогь не возмѣіцался, а если и встрѣчались 
случаи такого возмѣщенія. то это было 
дѣломъ доброй воли владѣльцевъ, которыхъ 
законъ къ такому возмѣщенію не обязы- 
валъ (кромѣ болѣзней, происшедшихъ отъ 
увѣчій). Въ ближайшемъ будущемъ пред- 
стоитъ введеніе въ жизнь иовыхъ страхо- 
выхъ .законовъ, которыми обезпечивается 
не только лѣченіе рабочихъ въ случаѣ бо- 
лѣзни, но и возмѣщеніе части потеряннаго 
по случаю болѣзни заработка. Новый за- 
конъ распрострапяется не на всѣ фабрич- 
но заводскія заведенія, а только на такія 
фабрики, заводы, мануфактуры, горные 
заводы и иромыслы, на иредпріятія рѣч- 
ного и озернаго судоходства и на трам- 
вайиыя нредпріятія, въ которыхъ иостоян- 
но занято не менѣе 20 рабочихъ при на- 
личіи иаровыхъ котловъ или машииъ, ири- 
водимыхъ въ дѣйствіе силами природы или 
ясивотиыхъ. Если-же иа фабрикѣ или за- 
водѣ котловъ н машинъ не имѣется, то 
оии нодлеясатъ дѣйствію новыхъ законовт., 
если пмѣютъ не менѣе 30 постояиныхъ 
рабочихъ. Дѣйствію страховыхъ закоиовъ 
при указанныхъ ѵсловіяхъ подлсясатъ какъ 
заведенія, принадлеясаіція частнымъ лицамъ, 
такъ н тѣ, которыя нринадлежатъ городамъ 
и зсмствамъ. Страховая организація по 
новому закону распадается на двѣ само- 
стоятельныя части; одна будетъ вѣдать 
исключительно выдачу нособій за время 
лѣченія, выдачу пособій беремьннымъ и 
роженицамъ и пособій на ногребеніе, дру- 
гая— вознаграасденіе за утрату трудосно- 
собности, ироисшедшую отъ увѣчій, при- 
чиненныхъ работами но ироизводству пред- 
пріятія или нроисшедшихъ вслѣдствіе 
этихъ работъ. Нервая задача будетъ раз- 
рѣшаться учрежденіемъ нри иромышлен- 
ныхъ нредпріятіяхъ особыхъ больничныхъ 
кассъ, обязательными участниками кото- 
рыхъ будутъ ігакі, рабочіе, такъ и всѣ 
служащіе въ этихъ предпріятіяхъ. Дѣло- 
же вознагражденія за утрату трудоспособ- 
ности, ироисшедшую отъ увѣчій, будетъ 
нередано особымъ страховымъ товарище- 
ствамъ, въ составъ которыхъ будутъ вхо- 
дить исключительно владѣльцы иромыш- 
ленныхъ предпріятій. Какъ общее прави- 
ло, постановлено, что больничная касса 
должна имѣть не менѣе 200 участниковъ, 
чѣмъ обезпечивается финансовая устойчи- 
вость такихъ кассь. Ьъ виду этого нри 
тѣхъ промышленныхъ заведеніяхъ, въ ко- 
торыхъ постоянное число рабочихъ и слу- 
жащихъ не меныие 200, будутъ органи- 
зованы отдѣльныя больничныя кассы; 
заведенія-же сь меныиимъ числомъ

іцихт. собраніяхъ участниковъ кассъ и въ 
иравленіяхъ кассъ, причемъ иа послѣд- 
нихъ и будетъ лежать вся распорядитель- 
ная дѣятельность по собиранію средствъ, 
выдачѣ пособій и т. п. Бъ обіцемъ собра- 
ніи участвуютъ не всѣ рабочіе, а особо 
выбранные для этой цѣли ѵполномоіен- 
ные, неболыче 100 человѣкъ на каждую 
кассу, и представители отъ владѣльцевъ, 
причемъ послѣдніе имѣютъ въ обіпемъ со- 
браніи */8 голосовъ рабочихъ (пропорціо- 
нально взносамъ въ кассу ). Правленіе кас- 
сы также составляется изъ лицъ, назна- 
чаемыхъ владѣльцемъ, и изъ выборныхъ 
отъ рабочихъ. Число членовъ правленія 
всегда должно быть нечетное, причемъ чис- 
ло членовъ отъ рабочихъ въ правленіи 
должно быть на, одно лицо болыне числа 
членовъ, назначаемыхъ владѣльцемъ или 
владѣльцами (въ групповыхъ кассахъ).

Лѣченіе заболѣвшихъ участниковъ кассы 
долясно производиться за счетъ владѣль- 
цевъ тѣхъ нредпріятій, нри которыхъ кас- 
сы учреждены. При этомъ закоиъ, обязы- 
вая владѣльцевъ обезпечить участникамъ 
кассъ безплатную врачебную помощь при 
внезапныхъ заболѣваніяхъ, а такясе амбу- 
латорное ихъ лѣченіе, не обязываетъ вла- 
дѣльцевъ имѣть свои больницы для косч- 
наго лѣченія. И если при фабрикѣ боль- 
ницы для коечнаго лѣченія рабочихъ не 
имѣется, то участпики больничныхъ кассъ 
въ этихъ случаяхъ лѣчатся въ 
городскихъ или земскихъ больницахъ, 
причемъ владѣльцы иредпрштій воз- 
мѣщаютъ городамъ или земствамъ всѣ рас- 
ходы, связанные съ лѣченіемъ участко- 
выхъ больничныхъ кассъ вт. городскихъ и 
или земскихъ больницахъ. Но если нри 
фабрнкѣ или заводѣ имѣется содержимая 
фабрикантомъ больница, то онъ не обя- 
занъ унлачивать за лѣчепіе рабочаго въ

ваніи рабочихъ» (ц. 3 р.). Книги могутъ 
быть выиисаны изъ склада изданій автора 
(С.-Петербургъ, Александровскій пр. 3).

А. П— въ.

Русскія и звѣ стія .
Отнрытіе нижегородской ярмарки. 15

іюля при иеобыкновенной торясественной 
обстановкѣ и давно небываломъ оживленіи 
открылась ярмарка. Съ утра кипѣла лихо- 
радочная работа, спѣшно заканчивали уб- 
ранство кіосковъ, дѣлали послѣднія при- 
готовленія. Иоѣзда ириходили переполнен- 
ными, и разноплеменная пестрая, яркая 
толпа шумно вливалась на ярмарочную тер- 
риторію. Ровно въ 12 часовъ, послѣ тор- 
жественнаго молебствія, подъ звуки воен- 
ныхъ оркестровъ, поднятъ флагь. Вечеромъ 
вся ярмарка была залита электричествомъ. 
Открыли свои двори всѣ ярмарочные теат- 
ры. Закипѣла жизнь въ ресторанахъ 
Ярмарка открыта.

На-дняхъ на ярмарку пріѣзжаютъ нѣ- 
сколько фотографовъ-агентовъ одной круп- 
ной въ Москвѣ синематографической фир- 
мы. Фотографы нробудутъ на ярмаркѣ 
все время до ея закрытія и будутъ ени- 
мать «ленты» со всевозможяыхъ видовъ, 
сценокъ и картинъ ярмарки.

—  «Истинно-русскій театръ.» Какъ 
сообщаютъ нзъ Петербурга, сгеди націо- 
налистовъ возникла идея основанія націо- 
нальнаго театра. Сначала говорили объ ос- 
нованіи такого театра, въкоторомъ должны 
ставиться драмы и ' оперы исключительно 
русскихъ иисателей и композиторовъ, но 
теперь дѣло это ириняло другой оборотъ: 
Иниціаторами основаиія истинио-русскаго 
театра называютъ двухъ видныхъ депута- 
товъ-націоналистовъ. По выработанной про-

знала о кражѣ, но молчала, а все разска-
зала ея 7- лѣтняя дочь. Мясникова и Куз- раоочихъ оудутъ или нринисаны къ от- 
нецова арестованы

НАМЫШИНСКІИ У.
Новая почтовая контора. Съ 16 іюля, 110

сколько минутъ я былъ окруженъ офи- 
.ерами, во главѣ еъ ісомапдиромт, Бащка- 
ыкдарскаго подіса.

Н поѣхалъ еъ комацдиромъ іюліса къ 
ачальнику дивнзіи генералу Волотоцу съ 
онесеніемъ о своемъ благонолучномъ при-

4'ЫТІИ,
лу. Черезъ часъ послѣ моего прилета прі- 
а,Ііалъ одинъ' автомобиль, а еіце черезъ 
,т1іОлчаса второіі и черезъ часъ— нослѣд-

ті( Бстрѣча была очень радушная. Было 
р()іного тостовъ.
тк Въ 11 часовъ мы тронулись на автомо- 
и,*иляхъ обратно въ городъ, оставивъ аэро- 
1(|іланъ въ лагеряхъ.
$ Во вторникъ я началъ обучать двухъ 
,і;*фицеровъ и двухъ штатскихъ учениковъ, 
,1(т. Кейлинга и ІІашкова.
.)Т: Черезъ недѣлю, кончивъ обученія офи- 
чі№ровъ, думаю иерелетѣть обратно въ Са- 
)0йітовъ. 
пг 
х |
XI

Авіаторъ Агафонов ъ.

»•>
артель-

щика.
Царевской 

около баньI  ІЩ Ъ Щ  Щ к  ТПѵ ішіѢ у Бѣлогл йнскаго моста, гг-л 
йскбрнякоій. ссівёрідено рооруженйоё напа- 
іііаденіе иа желѣзцбдорржцаѴр ^ртелрщиіса 

«іш.' Г. Глѣбова. Артізльіцикъ ^жедцевно,' 
инргд^ срнррврясдаемый стражниками, 

,аі|ногда резъ нихъ,1 ѣздрдъ ца‘ тдварнуде 
іхганіііір И ръ банкъ ръ >руцдымй суміаамр 
Дрцегъ. ф зд р ъ  рцъ ирутц врерда ио Астрц- 
і ханррой ул. и рѣдкр черезт. §андармскуір 
і,н Дарерскур ул. р а  этртъ раръ оцъ ио- 
;і'ѣхэлъ съ товаррой ртанщи на извозчиісѣ 
ііОДИИЪ, чмѣя при себѣ |2 0 0 0  рублей.
^ Злоумывдлецники, очевддно зараиѣе «ы- 
■і^лфдивъ его ностѳячный иуть и узнацъ о 

количрствѣ денргъ, ноджйдали его у Бѣ- 
■ логдцискіц’0 моста. Мѣсто здѣсі, ' глу- 

оврагъ, всевозмцжные закоулки,

управы Ннковскаго.
Это тотъ самый родственникъ дворяни- ■ 

на г. Исѣева, аа котораго раснинается въ | 
«Волгѣ» публицнстъ г. Исѣевъ. «Волг&чі 
ицлучающая дворянскую субсидію, дишена | 
воаможности о,тказдт% дщ ш нину Исѣеву | 
нродедітИі въ Думу его, рцдственника, дво-1 
рянцна Янісо$скаго,

Шаісали аемекіа децежки!'
—  Квденный лѣсцой пцто«н«къ. 11а- 

дияхъ въ городскую унраву яшілся чинов- 
никъ казеццаго, дѣсничеетва и заявилъ, 
что, еслд городъ (ѵгцедстъ безнлатно три 
де-сятццы удйбной земли, то лѣеное вѣдом-

Сосновкѣ 
! отдѣленіеч

от крыто почтово-телеграфное

У Ш н ы і  к а р т н н к и .
Невыгодная сдѣлна.

НстровскіЙ землевладѣлецъ Д. Н. Сам- 
соновъ приторговалъ у знакомаго земле- 
владѣльца С. В. Маріонкова участокъ зем- 
ли ири дер. Троекуровкѣ, Иетровскаго у., 
мѣрою въ 242 десятиньі. за 36150 руб. 
Запродажная была совершена 2-го анрѣля
въ конторѣ нотаріуса А. А. ІІолубоярішо 

ствй устроитъ питомнвдъ, изъ котораго ва, иричемъ Самсоновъ выдалъ Маріонко- 
жцтеди но, разрѣщенію управы могутъіву въ задатокъ 6500 руб., 7850 рублей 
польэдаткся ішадкамн безплатно. Иодхо-! обязался заплатить но угвержденіи куи- 
дящцмъ н удобнымъ для питомиика намѣ-|чей старшимъ нотаріусомъ, 4000 руб.раз- 
чеиа мѣстность въ «Засѣкѣ», называемая, срочить на два года изъ 6 проц. годо- 
«Зимникъ» на берегу р. Медвѣдицы. Во- выхъ, а 17800 руб. долга дворянскому 
иросъ этотъ будетъ предметомъ обсужденія | банку перевести на свое имя. Былоуслов- 
въ ближайшемъ засѣданіи Думы. ’ : лено, что время для заключенія куичей

— Погода н состояніё посѣвовъ. назначаетъ самъ Маріонковъ,и купчую долж- 
Жаркіе дан, стоявщіе недѣлю тому назадъ,; но совершить у нотаріуса г. Иолубояри- 
ц шіч»-восточные вѣтры съ густоіо мглой нова. Такъ какъ участокъ этотъ раньшс 
иагубно отразились на яровыхъ. Особенпо! принадлежалъ дворянину В. Н. Толмачеву 
пострадали гречиха и подсолнухи, частыо, (земскій начальникъ въ ІІетровскомъ у.)

дѣльнымъ кассамъ, или будутъ соединять- 
ся въ особыя грунпы и учреждать кассы, 
въ составъ которыхъ будутъ входить ра- 
бочіе мелкихъ и среднихъ заведеній ііри 
условіи, что число участниковъ такой кас- 
сы не будетъ меныне 200. Задача такой 
больничной кассы, кекъ сказано выше, 
заключается въ выдачѣ іюсобіП заболѣв- 
шимъ членамъ кассы, роженицамъ— участ- 
ницамъ кассы и выдача пособій на иогре- 
беніе членовъ кассы. Средства кассы бу- 
дутъ, главнымъ образомъ, составляться изъ 
взносовъ рабочихъ и ириплатъ къ этимъ 
взносамъ со стороны владѣльцевъ. Взносы 
рабочихъ будутъ составлять отъ 1 до 2 
проц. съ суммы ихъ заработковъ, а если 
въ больничной кассѣ участвуетъ меныпе 
400 лицъ, то взносы рабочихъ могутъ 
быть увеличены до 3 проц. ІІрпилатывла- 
дѣльцевъ будутъ составлять %  той суммы, 
которую внесутъ рабочіе, т. е. на каждые 
3 рубля, внесенныхъ рабочими, въ кассу 
должно поступить 2 руб. отъ владѣльца. 
Размѣры выдаваемыхъ кассой пособій ио 
закону онредѣляются такимъ образомъ: 
если на иждивеніи заболѣвшаго члена кас- 
сы находятся жена или родители и недо- 
стигшія 15-лѣтняго возраста дѣти, братья 
или сестры, то касса выдаетъ иособія отъ 
половины до двухъ третей заработка забо

другой больницѣ. Во всякомъ случаѣ гѣмъі граммѣвъ новомъ театрѣдиректоромъ, арти-
'угами, оркестрантами и служаіцимн могутъ 
быть только русскіе. Ставиться будутъ не 
только русскія пьесы, но и произведеиія 
иностранныхъ авторовъ, въ которыхъ трак- 
туются національныя идеи.

—  Авіаторъ Дыбовскій, находящійся 
настоящее время въ Ригѣ, экстренно вы- 
званъ въ финляндскія шхеры. Вскорѣ лей- 
тенантъ Дыбовскій получаетъ командиров- 
ку въ Берлинъ, гдѣ ио его чертежэмъ бу- 
детъ строиться для севастопольской авіа- 
ціонной школы гро.ѵіадныіі аэроплажь, 
вдвое превосходящій «Ньюпоръ».

Супруга авіатора нолучила телеграмму, 
извѣщаюіцую о томъ,, что ребенокъ нхъ 
серьезно заболѣлъ. Г-яса Дыбовская ѣдетъ 
въ Севастополь. («Р.»)

—  Интѳресные опыты. На-дияхъ въ 
Павловскѣ происходили чрезвычайно ин- 
тересные оиыты по спасанію собакою уто- 
пающихъ. Одну изъ такихъ собакъ де- 
монстрировалъ писатель-кинологъ і’. Федо- 
ровичъ. Всѣ трудности епасанія утопавша- 
го собака иродѣлала ирекрасно. Она четы- 
ре раза съ необычайною быстротою при- 
носила утопавшему человѣку спасательные 
шары на разстояніи 40— 50 саженъ. На 
опытахъ присутствовало много иублики, 
въ тоМъ числѣ товаріііцъ предсѣдателя 06- 
іцества спасаиія на водахъ ген. Михай- 
ловъ, главный инспекторъ Общества 
коитръ-адмиралъ Сухотинъ, іінлс.-ген. Бо- 
ярскій п др. Г. Федоровичу публика вы- 
разила одобреніе долго несмолкавшими ап- 
плодисментами. («Р.»).

—  Пожарные автомобили. Къ перво-

или другимъ спосооомъ раоочимъ ислужа- 
іцимъ— участникамъ больничныхъ касст.— 
нредоставляется безплатная врачебная ио- 
моіць за счетъ владѣльцевъ ііредпріятіИ, но 
законъ ограничиваетъ эту помошь извѣ- 
стнымъ срокомъ, а именно: нри амбулатор- 
номъ лѣченіи (безъ прекраіценія работъ) 
заболѣвшій участиикъ кассы пользуется 
безнлатно врачебною помощыо до тѣхъ норъ, 
пока состоитъ участникомъ кассы, т. е. пока 
числится рабочнмъ или служащимъ фабрики 
или завода, подходящихъ подъ дѣйствіе 
етраховыхъ законовъ, ири заболѣваніяхъ- 
же, лиіцаюінихъ возможности работатьили 
слуясить, заболѣвавшій полѵчаетъ белилат- 
ную врачебную помощь впредь до выздо- 
ровленія, но не долѣе 4-хъ мѣсяцевъ со дня 
заболѣванія. Что касается увѣчныхъ рабо- 
чихъ, то они нользуются врачебною номо- 
щью до окончанія лѣченія или-ясе до на- 
значенія имъ иенсіи за увѣчье, при этомъ, 
если рабочій не иолучалъ неиосредственно 
отъ владѣльца безнлатной помощи, ему 
возмѣщаются расходы но лѣченію страхо- 
вымъ товариществомъ (т.-е. тоже за счетъ 
владѣльцевъ) въ размѣрѣ, устанавливаемомъ 
особой таксой. Если но окончаніи лѣченія 
увѣчнаго рабочаго, получившаго поврежде- 
ніе при условіяхъ, подходящихъ иодъ дѣй- 
сгвіе страхового закоиа, у него окажется 
настоящая утрата трудоснособности, то за 
иотерю части или всего заработка въ свя- 
зи съ этимъ увѣчьемъ оіп. получаетъ воз- 
награжденіе въ видѣ пенсіи за счегь стра- 
хового товариіцества. Въ случаѣ-асе смер-1 
ти потерпѣвшаго, послѣдовавшей отъ увѣ-
чья, иеисію получаютъ указанные въ за- ( МУ ЛІ1ваРа всЪ иовозки съ конноіі тягой 
конѣ члены его сѳмьи. Такія товаришества въ московской городской пожарной коман
Оудутъ организованы исключительно изъ 
владѣльцевъ предпріятій, и всѣ расходы по 
возложеинымъ на товариіцества вознаграас- 
деиіямъ увѣчныхъ рабочихъ лягутъ на са-

дѣ будутъ замѣнены авгомобилями.
—  Похороны д-ра Ш енфельдта въ

Ригѣ носили грандіозиый характеръ. На 
похоронахъ было до 15.000 народа. По

михъ владѣльцевъ иредпріятій. Такихъ стра-; ИУ™ шествш процессш закрывались всѣ 
ховыхъ товариществъ иредположено в ъ : еврейскіе магазины. Вѣпковт. было около 
Имперіи до 12, причемъ центромъ одногоі^О. Серію проіцальныхъ рѣчей отрылъд-ръ 
изъ нихі. предполагается сдѣлать городъ, Эліасбергъ, который говорилъ отъ имени 
Сйратовъ (Новолжсісое товарищество, куда' еврейскихъ врачей. Д-ръ Эліасберп. 
войдутъ губерніи: Саратовская, Самарская, отмѣтилъ, что въ покойномъ удивительно
Симбирская, Тамбовская, ІІензенская и Цѣльио и гармоиически сочетались боль- 
Астраханская). Въ виду того, что каждое; шой талантъ врача, благородное сердце 
страховое товарищество будетъ обнимать; человѣка и организаторскія способности и 
большое число нредпіятій, финансовая ус- ' отзывчивость обіцественнаго дѣятеля. Ора- 
тойчивость каждаго товарищества будетъ; т0І)а смѣнилъ д-ръ ІПтендеръ, который 
внѣ сомнѣній, и потому законъ ' говорилъ отъ имени нѣмецкихъ 
устанавливаетъ вознагражденіе увѣчныхъ врачей. «Въ знакъ благоговѣнія передъ
рабочихъ въ формѣ пенсій, а не единовре- свѣтлой памятью врача и человѣка,— ска-
меиныхъ выдачъ. Замѣна пенсіи единовре- залъ Д~РЪ НІтендеръ, я отъ имени нѣмец-

лѣвшаго участника кассы; если-же участ-1 меняыми выдачами (нри условіи согласія вихъ ісоллегъ возлагаю вѣнокъ на моги-
^....__ ___ _ _  кается только ’ ЛУ Д*Ра Шеифельдта». Отъ имеаи рижскагоіптЛ1, т « Г  і н п Т Х  «весъ и ишеница. За нослѣднсе время вѣ- съ которымъ Маріонковъне закончилъ ещ е ' никъ кассы не содержіггъ указанныхъ чле-, на это товарищества) допускается только ЛУ Д-ра шешфельдта». итъ имечи рижскаго

І Г І ѵ р я іп ѵ і 1 , ш ^ п п т  Ітеръ подулъ сь сѣвера, мгла нрекратилась, ■ денежныхь расчетовъ, то было оговорено, новъ семейства, то пособіс выдается ему въ тѣхъ случаяхъ, когда ненсія не аре- отдѣлеюя Общества распространенія про-ВЬ ЧѴплЧШіІЛ I) дтиіСІІСгѴЦл Ь н ЩсІЩЛЬІЧ’ 1 4 пгтг ІШТИПП1ПІ !ТЛ тт/\ ітГіоілтгит оапоАтч*о Ггкп    л  ̂ _ _ ______  ____ /*оФ.іттріті а рпалги оопойон оч Раоліттвъ чувячныхъ частерскнхъ и іцаіцльгь 
цыхъ. Ареотованы жены задержанныхъ 
алоумышленникоаъ,

РацецыП извозчикъ отиравлеиъ въ город- 
скую больницу. Раны на головѣ большія, 
но не опасныя для жнзни.

До 8 ч. вечера на Царевской и Камы- 
шинской ул. толпы народа обсуждали это 
кровавое ироисшествіе.

І.рѣ дегко заплутаться, а еріе дегче ркрыть- 

ь извозчика

,, ря отъ іірррдѣдованір, Артедьшикъ іх р т .
^ъ цролеткѣ цостцяннаго, знакомаго ему 

 ̂ извозчика Алексѣева, На улццахъ, у моста 
,’цикого не было.
Л Едва артельшикъ въѣхалъ на мостъ, 

какъкъ нролетвѣ подокочили четверо во- 
"оруженныхъ браунингами рослыхъ, полси- 
; лыхъ, прилично одѣтыхъ людей восточна- 
1 го типа, нохожихъ на лезгинъ и армянъ. 
Ъ Злоумышленники вскочили на поднояски 
Ь нролетки. Одинъ изъ нихъ наставилъ дуло 
!’ револьвера въ грудь артелыцика г. Глѣбо- 
' ва и крикнулъ:
Л  — Деньги!

Другой три раза ударилъ браунингомъ 
’’ по головѣ извозчика, который отъ ударовъ 
* съ окровавленной головой свалился съ ко- 

зелъ иа мостовую.
Артельщикъ успѣлъ спрыгнуть съ иро- 

’ летки и, бросивъ сумку съ деиьгами, ио- 
бѣжалъ къ Дворянской улицѣ. Злоумыш- 
ленники сд'Ь.іали нѣсколько выстрѣловъ.

Судебныя дѣла.
Дѣло редактора «Волги».

Вчера въ окружномъ судѣ иазначалось 
къ слушанію, бсзі. участія нрисялсныхъ 
засѣдателсй, дѣло но обвиненію редактора 
«Волгн» И. Н. Иетрова въ клеветѣ въ пе- 
чати, возбужденное но жалобѣ иокойнаго 
присяжн. повѣрен. Н. 0. Пгнатович,а.

Въ немногііхъ словахъ содержаніе этого 
дѣла слѣдуюіцее. Въ Л» 254 газеты «Вол- 
га» за 1911 годъ была номѣщена ііерепе- 
чатка изъ «Земщины»— письмо извѣстна- 
го нрис. иойѣр. г. Булацеля по поводу 
ироизводившагося въ саратовскомъ окруЖ- 
номъ судѣ крупнаго дѣла о " цаслѣДствѣ. 
В і иисьмѣ этоііъ ЁуЛацель,’ между иро- 
чнмъ, утіерждаетъ, <іто Н. 0,. іігнатовичт., 
іщступгмівъ указііщюмъ ' д ііѣ ' въ |сачс- 
ствѣ ■ повѣренн^го рдцой из$ стрроцъ, иг- 
раіііъ 'яробы предосудительнуір §а-
т:і'.мъ въ № 2()0 «Волгр>> было напечатано 
(ітвѣтііое пцсьмр ръ редакцію Игцатовцча 
цо првцду вьііреуказацнрй церрпечатки, 
т р ж е  и объясцеція ррдакціц къ трму циср,- 
му. За іірмѣщеціе этцх^ друхъ замѣтокъ, 
цороча.щихъ, ий МНѣцію пцкрйиагр Игна- 
торцча, ерц чест^ и Дйброе ЦМЯ, послѣД' 
цимъ и быдъ прцвлечецъ кт» орфтствен- 
ности редакторъ1 «Волги» г. Петровъ,

На судъ явились обвиняемый и въ ка- 
мествѣ заиштника его фактичоекШ редак- 
торъ «Волги» Д. И. Навловъ,

Частцый обвцнитель Н- 0. Игцатовичъ, 
каісъ извѣстно, умеръ ц представителемъ 
его цнтересовъ ііикто це яйился,

Цо докладѣ дѣла, ца вопросъ нредсѣда- 
теля о виновности г, Петровъ отвѣтилъ 
отрицательно, причемъ защитникъ его за- 
явилъ, что подсудимому ио данному дѣлу 
извѣстно только о предъявленіи обвиненія 
но ясалобѣ Игнатовича за напечаніе за- 
мѣтки въ № 254 газеты, что ясе касает- 
ся инкриминируемой ему второй замѣтки 
редакціи въ № 260, то относительно этой 
части обвиненія г. ІІетрову никакихъ дан- 
иыхъ отъ окружнаго суда не сообщалось, 
почему защитникъ г. Иавловъ и иросилъ, 
въ виду измѣнившагося полоясенія дгѣпа, 
отложить послѣднее на другой срокъ. ІІо 
выясненіи этого вопроса судомъ было ус- 
тановлено, что дѣйствительно г. ІІетрову 
не была вручена копія второй ясалобы Н. 
0. Игнатовича, и судъ онредѣлилъ дѣло от- 
ложить для отсылки обвиняемому копіи 
указанной ясалобы.

теръ подулт
и темнература иала/Утромъ. 15 іюля да-ічто купчую на землю съ Самсоновымъ 
же былъ морозъ въ полградуса ио Реомю-; будетъ совершать В. II. Толмачевъ. 
ру, но растительиости онъ вреда никако-1 0 продаясѣ земли Самсонову земскій на-
го не принесъ. ; чалышісъ В. Н. Толмачевъ былъ извѣіценъ.

Начавшаяся уборка ржи въ болыпин-, 26 мая онъ нрисьгш ъ къ Самсонову на- 
ствѣ даетъ совеѣмъ печальные результаты. | рочнаго съ прйглашеніемъ ѣхать въ Сара- 
Иа земляхъ номѣщиковъ, конечно, умо.ютъ, товъ для совершенія купчей. 28 мая гг. 
выше, но сборъ зерна съ крестьянскихъ Самсоновъ и Толмачевъ были въ конторѣ
полей 30 пуд. съ десятины нужно счи- 
тать максимальнымъ. Роясь иаливомъ сла- 
бая, въ большинствѣ пустая, и кресгьяне 
нѣкоторыхъ волостей говорятъ, что поло- 
женіе создается хуясе нрошлогодняго. Зем- 
ство и уѣздный съѣздъ уже озабочены 
изслѣдованіемъ результатовъ ѵроясая въ 
цѣляхъ организаціи помощи.

На базарѣ появилась рожь новаго уро- 
жая: иаливъ слабый и цѣна 70 к. пудъ. 
ІІривозы иока слабые.

ВОЛЬСКЪ.
Споръ между мѣщанами и городсн. 

управленіемъ иррДоіж^.тся. ^рцчйнцй 
еіюра двляютря городскія зе.мли, кцто.рыя 
мѣпіанс счцтаібтъ «своцми»' Какъ извѣст- 
нб, Дума іюстановила сдацать землц уча- 
стіса^ц и съ тдрговъ, цставіів^ уца- 
жрнія прос^бу ^ѣпццъ о рдачѣ з,ери  иц- 
дуіццо. Мѣіца^е рцжалцвалц' іщетацоц- 
лрніе, но, губррнско,е цо земркцмъ ц город^ 
скцмр дѣлэдъ црисутств.іе утцердило едо, 
ц чемъ въ го,ро,дской уцр^цѣ падучено отъ 
г. гу^ерцатцр^ тслеграфцое сообщеніе. Мѣ- 
ріаце, сцбравцшрь |2-го і# щ  въ мѣщан- 
скрй унравѣ, цаписали въ город. управу 
прощеіпе, въ которомъ просятъ не произ- 
водцть торгоцъ на землю впредь до нолу- 
ченія отр.ѣта отъ губернатора на имя мѣ- 
щацской управы, Конечно, город. управа, 
обсудивъ это нрошеніе совмѣстно съ ко- 
миссіей, оставила его безъ уваженія. 0 
торгахъ появились объявленія.

—  Упорное молчаніе. Рабочему Петру 
Фролову, нолучившему увѣчье на цементномъ 
заводѣ Зейфертъ, необходимо представить 
въ судъ удостовѣреніе врача. Съ этой 
цѣлью онъ обратился къ земскому врачу 
Багайской болышцы (г. Дубову), гдѣ онъ 
пролежалъ съ7 по 19 декабря 1911 года и 
гдѣ больному была сдѣлана операція.

Г. Дубовъ въ выдачѣ свидѣтельства о 
лѣченіи и о состояніи здоровья Фролова, 
отказалъ, говоря: «Я тебя вылѣчилъ и ни- 
какихъ свидѣтельствъ выдавать не буду».

Фроловъ обратился къ фабричному ин- 
спектору. Послѣдній іюсовѣтовалъ нослать 
прошеніе. 23 декабря прошеніе было по- 
слано заказнымъ по почтѣ. Но отвѣта до 
сего времени не иослѣдовало.

Фроловъ обратился къ ііовѣрениому. ІІо- 
слѣдній обратился къ врачу съ письмен- 
ной просьбой 26 апрѣля 1912 г.

Отвѣта не послѣдовало.
Затѣмъ повѣренный Фролова съ прило- 

женіемъ свидѣгельства городского судыі 1 
уч. г. Вольска о правѣ на полученіе удо- 
стовѣренія отъ врача багайской 'йолйй- 
цы 6 мая обратился вто|іично с*ь '*й'^*аи"

отъ четверти до половины заработка, Точ- | вышаетъ 15 проц. годового содерясанія по- свѣщенія среди евреевъвъ Россіи говорилъ 
ныс размѣры этихъ нособій будутъ уста- терпѣвшаго и не иревышаетъ, кромѣ того, ПРИС- иов. Минцъ. Затѣмъ говорили еше 
навливаться въ указанныхъ предѣлахъ 3-Хъ рублей въ мѣсяцъ Большія-же пенсіи ннж. Гинзбургъ, кн. Мансыревъ отъ «Ли-

нотаріуса г. Полубояринова. Толмачевъ 
лично представилъ нотаріусу укрѣпитель- 
ные акты на землю, разрѣшеніе дворян- 
скаго банка на продаясу 242 дес. и рас- 
четный листъ о долгѣ на землѣ въ 17800 
руб. и просилъ написать проектъ куичей 
на имя Самсонова. При подписаніи нроек- 
та Самсоновъ долженъ уплатить 7850 руб, 
Толмачеву.

Проектъ былъ цаписацъ. Цвцдщись 29 
мая въ кцнтцру цотаріуса сч. деньгами, 
Самсоцодъ цырарлъ, апасеніе, «какъ-бы 
чего, не выщлц. Пц усдовію « долженъ 
іцатіпъ децьги 7850 руб. только при ут- 
вррждеціи купчей старщимъ ногаріусомъ». 
А. Д.” ІІо,дуаоііриновъ успокаивалъ, что 
Толдіачецъ ему извѣстенъ и деньги не про- 
цадутъ, такъ «акъ запрещѳній на землю 
бцть це должно. Самсоновъ согласился, 
асдадъ Толмачева, чтобы нодішсать купчую 
ц выдать деньги. Но Толмачевъ въ кон- 
тору 29 мая не явился, а нрислалъ нрис. 
цов. Дуневича заявить, что купчей съ 
Са.мсоновымъ онъ совершать не яселаетъ. 
Мотивовъ онъ не представилъ. Въ этомъ 
смыслѣ нотаріусъ выдалъ Самсонову удо- 
стовѣреніе.

Теперь Самсоновъ недоумѣвастъ, кто-же 
является владѣльцемъ землк. Толмачевъ 
или Маріонковъ? Какъ назвать полученіе 
Маріонковымъ 6500 руб. съ Самсонова въ 
задатокъ за участокъ земли, если земля 
Маріонкову не принадлежитъ? Иочему но- 
таріусъ не гіредупредилъ Самсонова, что 
купчая состояться не моясетъ?

“ Самсоновъ построилъ на участкѣ домъ, 
заготовилъ лѣсъ и матеріалъ для иостро- 
екъ, израсходовался. Все это зналъ и В. 
II. Толмачевъ.

Теперь Самсоновъ узналъ, что сказан- 
ный участокъ В. Н. Толмачевъ въ про- 
шломъ году продалъ г. Поновупо 94 руб. 
за десятину, получшп. при написаніи за- 
иродаясной въ задатокъ 1500 руб. и еще 
послѣ 5000 руб. До совершенія купчей По- 
повъ умеръ. Душеприказчикомъ и оиеку- 
номъ сиротъ Поновыхъ былъ назначенъ 
г. Маріонковъ (зять ІІоіюва). Между Ма- 
ріонковымъ и Толмачевымъ произошла но- 
вая сдѣлка: Толмачевъ ио новой запро- 
даясной на имя Маріанкова нродалъ уча- 
стокъ за 31,300 руб. Запродажная была 
написана такясе у нотаріуса г. ІІолубояри 
нова, а первая на ймя ЦОПо.ва '' ущчто,- 
жена.

Самсоновъ предъявилъ $ъ ркруясномъ
судѣ къ 'Мяріонісойу' и ф .  въ 13’0 ш  рубі 

■̂ то; тутІ 'вЙ^бват'4 " ' ^
й. с  —въ.

( /4— 7 3) общимъ собраніемъ каждой боль- ( замѣняться единовременными выдачами не беральнаго 
ничной кассы. Деиежныя пособія по слу- могутъ. Въ общихъ чертахъ законъ о стра-! Рѣчь С Е. Н альманозича.
чаю оолѣзни будутъ выдаваться только! хованіи рабочихъ на случай увѣчій имѣетъ! Прис. пов. Кальмановичъ, рѣчь ко- 
начиная съ 4-го дня болѣзни по день | много сходнаго съ закономъ 2 іюня 1903 ' тораго произвела очень сильное впечатл'ѣ- 
выздоровленія, но не долыпе 26 недѣль | года, который и теперь примѣияется на н*с: сказалъ:
подрядъ или 30 недѣль въ теченіе года, і фабрикахъ съ той существенной разиицей, I «Языкъ прилипаетъ къ гортани, когда
олш іппмчіисі Лаифдтт. ог тттч ,,,, і 1 ’ вспоминаешь, кого мы потеряли въ лицѣесли участникь кассы оолъетъ вь юду не что по новому закону расходы по возна-1 - ■ - - 1 ■

граясденію за утрату трудоспособности ра-одинъ разъ. Роженицы будутъ получать 
иособіе по случащ родовъ отъ иоловины 
до полнаго заработка (смотря по тому, 
какъ установитъ общее собраніе кассы), 
при этомъ, если беременная работница, 
чувствуя приближеніе родовъ, оставитъ 
работу за 2 недѣлн до родовъ, то она по- 
лучитъ пособіе и за это время, а въ но- 
слѣродовой неріодъ получаетъ пособіе въ 
теченіе 4 недѣль, причемъ въ эти 4 не- 
дѣли она не имѣетъ права вступать на 
работы ію найму, въ противномъ-ясе слу- 
чаѣ моясетъ быть лишена нособія изъ 
кассы. Съ другой стороны, законъ восире- 
іцаетъ и нанимателю подъ страхомъ на- 
казаніі допускать на работы по иаймѵ 
роженицу, участницу кассы, раньше 4 не- 
дѣль послѣ родовъ. Такимъ образомъ при 
нормальномъ теченіи родовъ роженица 
можетъ получить нособіе за 6 иедѣль; но 
само собою, если роды осложняются бо- 
лѣзнями, которыя лишаютъ возможно- 
сти постуиить на работу и послѣ 
четырехъ недѣль, роясеница имѣетъ нра- 
во на пособіе на тѣхъ-же условіяхъ, 
какъ всякій заболѣвшій членъ кассы. Въ 
случаѣ смерти участниковъ больничныхъ 
кассъ законъ обязываетъ кассы выдавать 
пособіе на погребеніе умершаго. Иособія 
эти выдаются въ размѣрѣ отъ 20 до 30- 
кратнаго дневного заработка умершаго 
участника кассы тому лицу, которое хо- 
ронитъ умершаго. Увѣчньшъ рабочимъ 
больничныя кассы также будутъ выдавать 
пособіе за первыя 13 недѣль лѣченія, 
дальнѣйшая ясе выдача пособій увѣчнымъ 
рабочимъ (получившимъ увѣчье вслѣдетвіе 
работъ въ предпріятіи) будетъ произво- 
диться уже тѣми организаціями, на кото- 
рыя возлолсено вознаграясденіе за ироис- 
шедшую отъ увѣчій утрату трудо,спш>бно- 
сти, о чемъ будетъ сказано ниже. Кромѣ 
перечисленныхъ пособій, законъ предоста- 
вляетъ кассамъ право выдачи пособій по 
случаю болѣзней и родовъ не только са- 
михъ участникоръ кассъ, цо, и цхъ семей-- 
ныхъ, еслц обшее с#р?іці^ кассы сдѣдаетъ 
соотвѣтствующее іщстановдеціе. Но выда-- 
чѵ такихъ іюсоуій неучаутрикамъ каосъ 
з а д щ ъ ' одоацичраед^. тѣмъ. усдовіемъ, что- 
бы ца тавдя цо,стороццвд цоообія касса 
расходовдлг\ цъ, тсмеціе года не болыне 
тмтэд с щ і ъ  годовыхъ доходовъ. Управле- 
ціе касрамц будетъ сосредоточено въ об-

Настоящая статья принадлежитъ ком- 
цетентному автору и имѣетъ цѣлью освѣ- 
домить читателя съ различными сторода,- 
ми вопроса. Печатая ее, редакціяі надѣется 
вернуться, къ темѣ статьи. Ред.

покойнаію. Нѣтъ болыде среди насъ бла- 
городнаго служителя и борца еврейства.

бочаго даннаго ііредгіріятія несетъ не лич- Не мнѣ говорить вамъ о 7і,-рѣ Шенфельд-
но владѣлецъ предпріятія, а страховое то- тѣ> который все время пролшлъ срѳ-’ ѵ * ди васъ. Я долженъ только отмѣтить, чтоварищество, сосгоящее изъ многихъ вла- въ Петербургѣ покойнаго такъ поліббили, 
дѣльцевъ, связанныхъ круговою порукою.! что тамъ не чувствовалиразстояшямежду 
Поэтому и іютерпѣвшимъ нридется тегіерь Петербургомъ и Ригой. Лучшіе завѣты,
обращаться за вознагражденіемъ не Къ ! идеа,™ и чаянія еврейства объединилъ въ 

г - • • ѵ своеи дѣятельности покоиныи.владѣльцу іою преднріятія, гдѣ его по-| ^  между его жизнью и жизнью всего 
стигъ несчастный случай, а къ страхово-: еврейства можно ировести еимволическукх, 
му товариществу. Кругъ застрахованныхъ иолную глубокаго смысла параллель. Какъ 
лидъ ііо новомѵ закону расширяется, т а к ъ !и все еврейство, преслѣдуемое людьми
кякъ ПП ітпуѵ чякпиѵ Ісъ затемненными разсудками и темнымикакъ по этому закону застрахованными | дуШами? покойный погибъ отъ руки чело-
считаются ие только раоочіе въ тѣсномъ; вѣка съ темнымъ больнымъ сознаніемъ,
смыслѣ этого слова, но и всѣ безъ исклю-! который въ своемъ ужасномъ безуміи
ченія служащіе даннаго предиріятія. При; Разбилъ драгоцѣнную, прекрасную жизнь.
подсчетѣ годового содержанія потерпѣвша-і чс?л ' ™ а р а з о р ^ и а . ° Т ^  ю о Т ю ^ з ^ .  
го IIо новому закону иринимается въ рас-. всего себя цѣликомъ отдалъ служенію 
четъ не 260 рабочихъ дней въ году, какъ | идеаламъ и чаяніямъ еврейства, тотъ
это было раныпе, а 280, чѣмъ иовышает- ....... ...........................
ся размѣръ иенсій. По новому закону стра- 
ховое точарищество освобождается отъ обя- 
занности вознаграждать за увѣчья только
въ томъ случаѣ, если докажетъ, что при- і ^альнаго вида старикъ _

’ * « Неву. На помощь утопавшему бросилсячиною несчастнаго случая оьілъ злойум ы -!ЯЛЙ4НИКЪ) Но старикъ схватилъ его за
селъ самого пострадавшаго. ІІо закону-же руки, и они оба погрузились въ воду. Го

такъ-же оезсмертенъ, такъ-же вѣченъ, какъ 
все еврейство“,—закончилъ Кальмановичъ. 

— Покушѳніе на самоубійство ІОО-лѣтняго,
Въ Петербургѣ на Калашниковской набе- 
режной иоявился неизвѣстный патріар-

и бросился въ

2 іюня 1903 года причиною, освобожда- 
ющей владѣльца отъ ѵплаты вознагражде- 
нія, почитается, кромѣ злого умысла потер- 
иѣвшаго, еще и грубая его неосторожиость, 
что на лрактикѣ вызываетъ не мало спо- 
ровъ, невыгодно отражающихся на инте- 
рееахъ рабочихъ.

Въ виду общаго государственнаго зна- 
ченія вводимыхъ страховыми законами 
мѣръ оба рода страхованія являются обя- 
аательными ісакт. для рабочихъ, такъ и 
для владѣльцевъ. Для надзораза правиль- 
ноетыо постановки всего страхового дѣла 
цри министерствѣ торговли и иромышлен- 
ности организуется совѣтъ по дѣламъ 
страхованія рабочихъ, на который зако- 
номъ возложено изданіе правилъ и ин- 
струкцій цо примѣненію новыхъ законовъ 
о страхованіи, а на мѣстахъ въ каясдомъ 
губернскомъ городѣ будутъ организованы 
особыя присутствія по дѣламъ страхо- 
ванія рабочихъ, на которыхъ . глав- 
нымъ образомъ будетъ возложенъ над- 
зоръ за дѣятельностью больничныхъ 
каесъ. Въ газетной статьѣ нѣтъ 
возможности дать исчерпывающія евѣ- 
дѣнія по содержанію новыхъ етрахо- 
выхъ законовъ. Для болѣе близиаго озна- 
комленія съ. этими ааконами интересую- 
щимся можно рекомендовать книжку В. П. 
Дитвинова-Фалиискаго: «Какъ и для чего 
страхуются рабочіе» (ц. 35 к.) и книгу 
того-же автора «Новые законы о страхо-

родовой рѣчной полиціи и рабочіе съ ба- 
рокъ сиасли утопающаго и его спасителя. 
Стариісъ оказался иотомственнымъ почет- 
нымъ гражданиномъ Д. Ждаиовымъ, 103 
лѣтъ. Онъ объяснилъ, чтб къ самоубій- 
ству его прииудили і*аллюцииаціи, ігото- 
рыя онъ испытывалъ при шумѣ мото- 
ровъ.

И но стр онн ы іГ и зв ѣ ст ія .
Молитвы за  микадо. «Б. В.» описыва- 

ютъ, какъ происходятъ въ Японіи моленія 
за здоровье и удачу имнератора.
Бонзы, одѣтые во все бѣлое, съ самаго 
ранняго утра украшаютъ статую спокой- 
но-мудраго Будды цвѣтами, бѣлыми и 
нѣжными цвѣтами отличающихся боль- 
шимъ плодородіемъ растеній.

Жизнь дающая Дзи приноситъ тебѣ 
дары свои, великій учитель,— говорятъ 
бонзы, посылая этой формулой привѣтъ 
Буддѣ отъ земли.

Когда въ 12 часовъ солнце достигаетъ 
зенита, появляется длинное шествіе жи- 
телей города. Впереди идутъ дѣти, за ни- 
ми подростки, а дальше взрослые люди, и 
,эта длинная человѣческая змѣя заканчи- 
вается сѣдовласыми стариками.

Бонзы впускаютъ обыкновенно въ храмъ 
четное число иаръ, поровну мужчинъ и 
женщинъ. Взявшись за руки, эти пары 
подходятъ къ подножію изваянія Будды и 
приносятъ слѣдующіе дары: мужчины—
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овощи и плоды, куски ліелѣза, въ видѣ 
подковъ. и круглые зеленые камешки, ко- 
торые употребляются въ качествѣ грузилъ 
при рыбной ловлѣ. Женщины дарятъ Вуд- 
дѣ бѣлые цвѣты и бѣлыхъ голубей.

Когда приношенія окончены, старшій 
изъ жрецовъ беретъ священный жезлъ и 
бросаетъ его къ подножію Будды. Онъ па- 
даетъ на кучу цвѣтовъ и овоіцей, и тогда 
гѣ изъ нихъ, которыхъ онъ коснулся, 
(‘кладываются въ корзину изъ бѣлой ри- 
совой соломы и ставятся на жертвенникъ, 
на которомъ нылаіотъ сухія священныя 
травы.

Корзина съ дарами медленно сгораетъ, 
и нослѣ того какъ иепелъ уже собранъ 
въ ритуальный сосудъ, жрецъ появляется 
передъ народомъ и, бросая въ воздухъ 
щенотку этого иенла, ироизноситъ слѣ- 
дующую фразу:

—  Божественный нотомокъ, божествен- 
ный вождь, лучезарный сынъ солнца, ио- 
бѣдитель Ти-Бекты, ІІей-Синя, Сора-Гѵтты 
и народовъ Айно! Отъ восходящаго солнца 
до заходящаго длится твой счастливый 
день въ здоровьѣ, радости и плодородіи 
и отъ восхода дней народовъ и до захода 
ихъ жизни пусть также иройдетъ жизиь 
твоя! ч

Въ иолномъ безмолвіи выслуиіиваетъ 
иародъ эти слова. Жрецы выносятъ изъ 
храма клѣтки съ голубями и выпускаютъ 
ихъ. Бѣлой тучей взлетаютъ птицы и 
кружась надъ городомъ, опускаются на 
крышу храма, дворцовъ и частныхъ до 
ѵіовъ.

—  Забастозка врачей. Ливерпульскій 
конгрессъ союза врачей рѣшилъ прервать 
всѣ сношенія съ Ллойдомъ Джорджемъ 
ііо воиросу о вознагражденіи докторовъ 
ири новомъ соціальномъ страхованіи. Го- 
ворятъ, что многіе изъ врачей иримкнули 
къ рѣшенію конгресса лишь ио тактиче 
скимъ соображеніямъ.

Искъ къ ккіператору Внлыельму. Компо- 
зиторъ Маскаиьи при постановкѣ своей 
іювой онеры „Ратклифъ“ въ Берлинѣ не- 
ожиданно наткнулся на вмѣшательство 
(50 стороны императора Вильгельма, кото- 
рый, узнавъ, что авторъ либрѳтто новой 
оперы—знаменитый поэтъ Генрихъ Гейне, 
запретилъ постановку „Ратклифа“. Ма- 
сканьи предъявляетъ гражданскій искъ 
къ императору Вильгельму о возмѣщеніи 
убытковъ, вызваниыхъ этимъ запрещені- 
емъ.

— Сынъ короля—адвокатъ. „Рѣчи“ теле 
г]>афируютъ изъ ІІарижа: Сынъ послѣд- 
няго дагомейскаго короля Багаузенъ вы- 
д<фжалъ при юридическомъ факультетѣ 
вг]> Бордо эказменъ на званіе адвоката и 
нредполагаетъ заниматься практикой въ 
Бордо.

С І Б С Ь .
Гіосольскіе обѣды. Одна дама изъ па-

рижскаго бомонда искала повара. По 
чьей-то рекомендаціи къ ней явился кан- 
дидатъ на эту должность, отрекомендо- 
вавшійся, какъ бывшій поваръ русскаго 
носольства. „Это очень плохая референ- 
ція,—замѣтила ему дама: я зимою нѣ-
(*колько разъ обѣдала въ вашемъ посоль- 
ствѣ и нахожу, что тамъ довольно гілохо 
кормятъ“. Поваръ освѣдомился тогда у 
дамы, какія именно лица обѣдали съ ней 
:>,а однимъ столомъ, и когда она назвала 
ему нѣсколько именъ, онъ замѣтилъ: 
„Сударыня, я нисколько ие удивляюсь, 
что обѣдъ вамъ не иоиравился; вѣдь вы 
поиали въ восьмифранковую серію!“. И 
ісогда дама выразила удивленіе, онъ ири- 
бавилъ; „Видите-ли, у г. Извольскаго бы- 
ватотъ обѣды ііа разныя цѣиы. Если при- 
(*утствуютъ высокопоставленныя особы, 
или очень знатныя лица, то поваръ тіолу- 
чаетъ по 20 франковъ съ персоны, когда 
обѣдаетъ дипломатическій корпусъ и ми- 
иистры, то онъ получаетъ ио 14 фр., за 
простыхъ-же депутатовъ, литераторовъ, 
артистовъ и пр., мнѣ платили только по 
н фр. Посолъ часто говорилъ при этомъ, 
что для этихъ санкюлотовъ ИТОСЛИІИКОМЪ 
много!“.

— „Здѣсь мылся Грнгорій РаспутннѴЧ Въ
ІІетербургѣ, богатомъ знамеиитостями, не- 
рѣдко можно встрѣтить дома съ надгіи- 
(*ями:

— Здѣсь жилъ Некрасовъ!
— Здѣсь жилъ Крыловъ!
— Здѣсь жилъ ІІироговъ! и т. д.
Тюмень перещеголяла столицу насчетъ

зиаменитосгей.
Въ одномъ изъ номеровъ мѣстныхъ 

бань Андреева, находится надпись на вы- 
вѣшенныхъ въ номерѣ „правилахъ“: 
„Здѣсь мылся Григорій Распутинъ“.

Тюмѳнцы стараются теиерь доцолнить 
занись баннаго исторібграфа справкогі о 
томъ, мылся-ли старецъ въ одиночестѣѣ 
или-же при участіи „духовиыхъ ('естеръ“...

-т Клубъ молчальннковъ. Въ Лондонѣ на- 
дняхъ состоялось открытіе „клуба мол- 
чальниковъ“. Торжество открытія проіило 
безъ обычныхъ застольныхъ спичей. Клубъ 
имѣетъ своей неиосредственноіі задачей 
давать своимъ членамъ хоть временную 
загциту отъ того „словоизверженія“, кото- 
рымъ страдаетъ болыиинство нашихъ ми- 
лыхъ современниковъ. Вступиві. въ сало- 
ны клуба, гдѣ мягкіе коврьг скрадываютъ 
шумъ шаговъ и неслышно отворяютса и за- 
творяются двери, каждый гость можетъ 
быть увѣренъ, что никто не будётъ къ не- 
му приставать съ банальными вопросами: 
„какъ поживаете“, „какъ здоровье вагтгей 
суируги и вашихъ милыхъ дѣтокъ“, „какъ 
ваши д ѣ л а \ Каждый членъ клуба дол- 
женъ иринять обѣтъ добровольнаго мол- 
чанія во все продолженіе его пребыванія 
въ клубѣ. Въ клубѣ нѣтъ ии звонковъ, ни 
телефоиовъ. Окна помѣщенія клуба выхо- 
дятъ въ густолиствениый паркъ, и ни 
одинъ отголосокъ противнаго городского 
шума не нарушаетъ блажеиной тишины, 
госнодствующеіі въ этомъ пріютѣ люлча- 
нія. Въ читальном ь залѣ нужно подав- 
лять восклицанія восторга даже ири чте- 
ніи геніальнѣйшихъ произведеній. Изъвсе- 
го богатаго арсенала ораторскаго искѵс- 
ства допускается къ употребленію въ стѣ 
нахъ клуба только фигура умолчанія.Клубъ 
широко открываетъ свои двери всѣмъ, ко- 
му стало въ тягость жить въ чудовищно- 
огромномъ городѣ и подвергаться пере- 
крестному огшо воиросовъ. Клубъ мол- 
чальниковъ—учрежденіе чисто-демократи- 
ческое. Всѣ его члены—братья ио страда- 
нію, всѣ они одинаково нуждаются въ ос- 
вѣженіи души тѣла,

Торговая хроника.
ПЕТРОВСКЪ. Пастроёніе х л ѣ б н а- 

г о рынка тихое. Привозъ хлѣбовъ за  
истекшую недѣлю незначительный. Въ 
базаръ 16 іюля цѣны были: рожь старая 
урож. 1910 г. 80—85 к', новап урожая 1912 
г., въ продажу поступаетъ пока сыромо- 
лотная,—70—80 к., овесъ русскій 70—75 к., 
переродъ 80—90 к.; пшеница 1 р. 5—20 к., 
пшено 1 р. 20—30 к., греча 75—90 к., под- 
солнечныхъ сѣмянъ, проса и крупы въ 
привозѣ нѣтъ. Въ первый разъ иоявилась 
на базарѣ новая чечевица до 500 п., ве- 
зутъ изъ Аткарскаго и Саратовскаго уу., 

въ Петровскомъ ее только еще начали 
косить.

Мука пшеничная крупчатка 13—13 р. 50 
к., 2-е голубое клеймо 11 р. 50—25 к., 2-е
красное 11 р., черное 10 р. 50 к,. черная 
съ нолемъ 10 р. Мука ржаная крестьян- 
ская съ возовъ: размольная 95 к.—1 руб., 
сѣяная 1 р. 20—35 к., изъ лавокъ ржаная 
мука на 5—10 к. въ пудѣ дороже; съ па- 
ровыхъ вальцевыхъ мельницъ пеклеван- 
ная 1 р. 50 к., сѣяная 1 р. 40—35 к., обой- 
ная 1—1 р. 5 к., легкая мука 65—70 коп., 
отруби 60 к., пыль бѣлая 50 к., обыкно- 
венная 40—35 к.

М я с а въ привозѣ изъ селъ нѣтъ, а 
изъ лавокъ цѣны такія: мясо 4 р. 80 к,— 
5 р., въ розницу 12—14 к. фунтъ, барани- 
на 3 р. 80 к.—4 р., въ розницу 10—12 к. 
фунтъ, свинины нѣтъ, телятина 10—12 к. 
за фунтъ, голье 3 р. 50 к.—4 р.

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

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

ской судебной палаты 4-го іюля.
По апелляціоннымъ отзывамъ;

1) По дѣлу Пережагина съ Разинымъ: 
взыскать съ послѣдняго 517 руб. 2) Дѣло 
ио иску Уколова съ рязаиско-уральской 
дорогой о 4600 руб. за увѣчье: рѣшеніе
окружнаго суда утвердить. 3) Егорова съ 
уиравленіемъ сызрано-вяземской желѣз- 
ной дороги о 3241 руб. за увѣчье: пору-
чить суду переосвидѣтельствовать истца 
и выдать иовѣреннбму просймое свидѣ- 
тельство. 4) ІІо дѣлу Нечаева съ рязан.- 
ѵральской дорогой о 7000 руб. за увѣчье: 
рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 5) Са- 
мойлова съ Оссіановой о возстановленіи 
иарушеннаго владѣнія: рѣшеніе окружна- 
го суда утвердить. 7) Барсукова съ Ма- 
монтовымъ о 2500 руб. съ процегггами ио 
распискѣ: рѣшеніе окр. суда Іутвердить, 
7) ІІо дѣлу Набирова съ Спиринымъ о 
гіризнаніи" акта иродажи недѣйствитель- 
тгымъ: рѣшеніе окрѵжнаго суда утвер- 
дить. 8) Воронцовой съ Андреевыми о 
450 руб. съ процентами по протестован- 
ному векселю: рѣшеніе окружнаго суда 
утвердить. 9) Дѣло ио иску Косоротова 
съ рязанско-уральской дорогой о 3160 р. 
за смерть мужа: апелляціоиную жалобу

въ чаетгт, касающейся судебных ь и за ве- 
деніе дѣла издержекъ оставить безъ раз- 
смотрѣнія. 10) ІТаругюва съ Мамонтовымъ 
о 250(3 р. съ процентами ио распискѣ: рѣ- 
шеніе окружиаго суда утвердить.

Ііо частнымЪ жалобамъ:
1) ‘Тамбовской казеиной ііалаты съ Ер- 

маковым ь: довзыскать съ Филипповой и
друг. наслѣдственной иошлины поровну.
2) Тамбовской казенной цалаты съ Ива- 
новымъ: предоставить казенной палатѣ 
мѣсячный србкь для иредставленія свѣ- 
дѣній о вознагражденіи сына Рогачевой.
3) Тамбовскоіі казенной палаты съ козь- 
модемьянской: взыскать съ послѣдней пе- 
ни, ходатаіісТво казенной ііалаты оставить 
бёзъ послѣдствій. 4) Той же иалаты съ 
Гололобовымъ: взыскать съ ію('лѣдияГо 
наслѣдственную пошлину и иени. 5) По- 
ляка: настоящее дѣло возвратить въ са- 
марскій окружный судъ. 6) Клейнбока: жа- 
лобу оставить безъ тюслѣдствій. 7) По 
проіиенію Шеитура съ фонъ-Эйнемъ о 
11546 р. гю задаточной распискѣ: проігге- 
ніе гюслѣдняго оетавить безъ разсмотрѣ- 
нія.

Кассаціонныя жалобы:
1) Вильбергъ съ обществомъ креетьянъ 

дер. Аршинова, Кобяковъ и друг. 2) Обще- 
•тва крестьянъ села Керенскаго с:ь ЛСид- 

лягйиымъ. 3) Администрацій ио дѣлу 
торговаго дома А. Орѣхова и сыповья; по 
всѣмъ жалобамъ дать ходъ. 4) Косютеико 
съ Смирновымъ съ Оглой-Кизы. 5) Иолян- 
скаго съ Ровинскимъ: жалобы оставить
движенія.

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

По мѣстному времени.
I) Саратовъ 

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

Отправленіе:
1-с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дня.

№ 11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера.
19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вочера.

Лр2 33 до Ртищева 8 ч, 08 м. утра 
Л? 9 до Ртищева въ 8 ч. 53 м. вечера.

и готовить 
спеціально

гіі шш
въ 4-хъ верстахъ отъ 

гор, Вольска
продается [іа корню 8 десятинъ 
картофеля, до 50 тысячъ вилковъ 
разной ранией и поздней каиусты, 
до 10 тысячъ кустовъ помидоръ, 
а также и проч. огородныхъ и 
бахчевыхъ растеній. Подробности 
узнать въ гор. Вольскѣ, въ муч- 
ной лавкѣ Меркульевыхъ. 4906

Репетировать
по нѣмецкому яз., заниматься съ 
гимназистомъ у меня на дому, $ 
ежедневно, желателыю утромъ. 
Адресъ въ редакціи. 1924

Ж Ѵ п р п р т г ь  5 л ѣ гь ’ х°р°шійп  ходъ> пролетка 
на резиновомъ ходу, новая. ІІРО- 
ДАЮТСЯ. Соборная ул., между 
Мал. и Больш. ( ергіевской, домъ 
Ло 8-іі._________  4915
Пг&О ПЯОТГЯ новая ДАЧА въ 
I ір і іД с Ш  I ЬН  ;м. Полвваиокнѣ,
на мѣстѣ, ііріобрѣтенномъ у Гуль- 
дина (участки 18 и 20);" мѣсто 
здорфвое, рядомъ родниковая во- 
да. Тамъ-же продается КОРОВА. 
Условія узнать на мѣстѣ. 4643

Нужень репетиторъ
еиеціально но исторіи. Адр. въ 
конт. редакц. «Сар. Л.» 4923

,1
на полпомъ

Р л Я Р Т Г Я  ча^ная и пивная и І / Д с і с  1 ѵ п ПОдЪ антек. магазииъ,
на конномъ базарѣ уг. Астрахан-
ской и Соколовой, домъ Шатина,
№ 86-й * 4922

ІІередается ‘ОДУмолоч,ю-
бакалейная лавка съ обстановкой 
и безъ нея на углу Б. Казачьей 
и Царевской, д. Любимова. 4892

П п п  п о о т г а  Гдешево разная 
I і р і І Д а с  В 1>п мебель за ненад.
Нѣмецкая ул., меж. Александр. и 
Вольск., № 21, верхъ. 4918

К о м ш ы
сдаются со сто- 
ломъ. Ильин., уг. 
ІЗ.-Казач., д.

65, 2-й д. отъ угла, на верху. 1497

с а д ъ - р е с т о р а н ъ
Дирекція Т»ва оффиціантовъ.

. , А к і » і р і у м ь ‘ .
Сегодня и ежедневно демоистрируетъ 
Кинематографъ, богатая программа. картинъ 
въ трехъ большихъ отдѣленіяхъ состоя- 
щая изъ новинокъ XX вѣка. Начало иерваго 
отдѣлеп. ровно въ 9 ч. веьера. Ежедневно 
обѣды съ 1-го ч. дия и до 6 ч. вечсра; на 
выборъ блюдо 25 к. Ужнны <*ъ 9 ч. вечера 
и до 1 ч. ночи, ыа выборъ блюдо 30 коп. 
Буфетъ снабженъ русскими и заграничны- 
ми винами разныхъ марокъ отъ 1 руб. 
бут. и 60 к. полубут. ГІри садѣ имѣтся: 
билліарды, тяръ и кегель-банъ.

Товарищество

Я р о р к я :
болыиая партія 

цементныхъ іглитъ 
для половъ, разн. 

рисунковъ и цвѣтовъ, и черепица 
для крышъ и трубъ, разныхъ раз- 
мѣровъ. ГІолтавск. илощ., д. № 46, 
Горбушина.___________________4147

Ш й  щ і и д о р о »
со всѣми удобствами сдаются 
квартиры. Здѣсъ-же сдаются по- 
мѣщенія и нодвалы, удобные для 
всевозможн ыхъ торгово-промыш- 
ленныхъ предпріятій. Большая 
Сергіевская ул., уг. Часов. и Ту- 
лупноіі, д. Попова. 4727

І І І  рйп.
планы и хозяйства для лѣсоохра- 
нителыгыхъ комитетовъ, оцѣнку 
лѣса, дѣла о вырубкѣ и корчѳвкѣ 
лѣса, исполняетъ К. Т. Кіяшкинъ. 
Условіе личной нереписки, Цыган- 
ская, № 91, меж. Ильинской и Ка- 
м ыіни н ской. 1606

Продаюкя и ощюш
на молотьбу ДВГЁ паровыхъ мо- 
лотилки иа" гюлномъ ходу: 1) ло
комобиль—-Генрихъ Лянцъ и мо 
лотилка—Рустонъ-Прокторъ и 2) 
локомобиль—Шутль-Вортъ и мо- 

лотилка—Клейтона. 
Справиться: въ Саратовѣ, М.-Сер- 
гіеская, д. 109, садоводство В. В. 
Агафоиова и на стан. /Ііерновка, 
ряз.-урал. жел. дор., ири с. Бере- 
зовкѣ, у машиниста Николая Дуб- 
кова. 4829

Сдаются 2 квартиры
съ ваннами, 6 и 5 комнатъ съ 
удоОствами; і>ѣна 80 и 60 р. Ца- 
рицынская, Л» 172. 4756

Б У Ф Ф Ъ
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.

СЕГОДНЯ ГУЛЯНЬЕ при двухъ орке(‘т.
музыки, военнаго и струннаго.

• ЕЖЕДНЕВНО БОРЬБА изъ 5 паръ.
ІІа открытой сценѣ новыя дебюты ири- 

виллегирован. артист., извѣст. классич. 
танцовщицы изъ Лондонск. театра „Митро- 
политэнъ“ ОЛЬГИ ВАЛЕРИ, изв. лирическ. 
пѣвицы ЛИЛИ МАСАЛЬСКОЙ.

Въ четвергъ, 19-го на открытой сценѣ 
ВЕЧЕРЪ МИНІАТЮРЪ, 

при участ. драмат. артист. пред. буд.: 1) 
„Тайна садовой скамейкн“. Лакей—Гама- 
нія, горничная—Треволгина, 2) „Голодный 
Донъ-Жуанъ“. Гимназистъ—Гаманія, гим- 

назистка—Треволгина.
Въ еамомъ непродолж. времени прі- 

ѣдетъ знамеп. русск. смѣхотв. Сергѣй 
СОКОЛЬСКШ. ІІервая гастроль въ день 
бенефиса дирекціи.

Первоклассньтй отелъ

иеблировзнный домъ

Кваотира сдается
6 коми. Б.-Костр. Л" Ь2. 4712

Квартира большая
сдается 7 комн., свѣт.,сух., къэлек 
провод., ванной, уг. М.-Сергіевск. и 
Ировіант. у. Справ. въ конт. Н. Г. 
Очкина. 487В

В И Р Ж А
(безусловно семейный, скромный). 

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

отремонтировано.
Болѣе 50 ЛаЛз съ приличной обстановкой, 
паро-водяное отопленіе, электрическое 
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на 
разныыя цѣны, въ  сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб. 
Тишина и сиокойствіе, исиолнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки^ 
обѣды и ужины ежедневно по разно- 

образному меню.
ш

Бухгалтеръ-номмереангь,
кончивш. С.-иб счетов. курсы, 
желаетъ получить мѣсто приказ- 
чика по мануфактурному, лѣсно- 
му и хлѣбному дѣлу, управл. 
имѣи, домами, имѣю солидн. ре- 
коменд., одинокъ, согласонъ въ 
отъѣздъ. Часовенная ул., Л» 196, 
спр. Додонова. 4928

Ш  В Ш І
шесть комнатъ. Бабушкинъ взв., 
д. № 13, Егоровой. ' 4939

Сдаются У Г Л 0  В 0 й  
магазинъ 

съ подваломъ,
"КТія ТІФТ/ТТІЯ  ̂ комнатъ, ѣ .± > с ір  1  и р  с і удобная для
врача. Александровская ул., домъ 
Кошкина. 4932

Квартира сдается
въ 5 комнатъ, со всѣми удоб- 
ствами. Соборная ул., д. Андре- 
евой, ЛІ2 35. 4930

Продается дорожныи сун- 
дукъ дешево, 

малодержанный. Часовенная ул., 
Л® 160, кв. 8. между Ильинской в 
Вольской. 4927

МАГАЗИНЪ съ
квартирой сдается,

уг. Ильинской и Крапивной, домъ 
№ 39, Кузнецова; здѣсь-же во 
флигелѣ сдаются 3 коМн., Пекарная 
пеЧь ПРОДАЕТСЯ на сломъ. 4937

Л И С Г О К Ъ  З А В О Л Ш Ь Я .
( Отъ нашихъ корреспондентовъ;.

Слоб. Покровсхи.
Съ полей. Уборка хлѣба въ полномъ 

разгарѣ но всему уѣзду. Одни сельскіе хо- 
зяева спѣшатъ съ покосомъ пшеницы, дру- 
гіе торопятся обмолотить хлѣбъ и свести 
его на рынокъ для продажи. Въ особенно 
тяжелыхъ условіяхъ находятся казенные 
арепдаторы. Казна черезъ своихъ чиновни- 
ковъ требуетъ денежныя суммы, а у арен- 
даторовъ единственная надежда на выруч- 
ку отъ урожая, урожаі же на казенныхъ 
отрубахъ неудовлетворительный.

—  Санитарія. Наши иостоялые дворы, 
которыхъ насчитывается 10, въ большин- 
ствѣ загрязнены до безобразія. Многіе прі- 
ѣзіі.іе перепошяютъ негигіеничныя по- 
мѣіцеиія. Санитарной комиссіи не мѣшало- 
бы обратить вниманіе на состояніе этихъ 
дворовъ.

—  Безработица. Въ слободѣ масса 
безработкаго люда. Наемка на сельско-хо- 
зяйственныя работы слабая. Цѣньт на ра- 
бочія руки стоятъ низкія. ІІоденно муж- 
чипъ нанимаютъ отъ 65 до 75 к. въ день; 
женіцину отъ 30 до 40 к. (на хозяйскихъ 
харчахъ). Въ слободу ежедневно являются 
рабочіе изъ разныхъ мѣстъ Поволжья, ко- 
торые передаютъ, что они проѣхали все 
ІІоволжье и нигдѣ нельзя найти работъ; 
цѣны стоятъ цовсюду низкія. ІІоложеніе 
рабочаго люда тяжелое.

На вопросъ, чѣмъ объясняется такое 
явленіе, рабочіе отвѣчаютъ:

—  Ирежде всего намъ мѣшаютъ машины 
(т. е. жнейки, косилки), а потомъ... соб- 
сгвенность.

—  Позвольте, иричемъ еще тутъ соб 
ственность,— задаемъ мы воиросъ.

—  Вещь понятная,— отвѣчаюгъ рабочіе. 
Многіе выдѣлились изъ общины, иродали 
землю и теперь идутъ на рынокъ «насчетъ 
заработка». А нашъ братъ черезъ ннхъ 
терпитъ неудовольствія: цѣну сбиваютъ.

НИКОЛАЕВСИЪ. Духовенство уѣзда за- 
нято подготовкой иъвыборамъ въГосуд. 
Думу. Оно мобилизуетъ всѣ свои силы, да- 
зке не оставляетъ въ покоѣ и тѣхъ, кто 
давно уже утратилъ всякій интересъ къ 
обіцественной и политической жизии сто- 
роны. Такъ, въ Николаевскѣ ироживаетъ 
давно уже не у дѣлъ глухой и слѣпой 
иротоіерей о. ІІокровскій, 76 лѣтъ. Скопивъ 
за свою продолжительную службу доста- 
точный для него капиталъ, онъ давно уже 
живетъ въ сторонѣ отъ всякихъ «бурь и 
треволненій». Но вотъ благочинный город- 
скихъ цорквей о. Лебедевъ присылаетъ ему 
съ церковнымъ сторожемъ какую-то бума- 
гу. 0. Иокровскаго дома не было: онъ на- 
ходился у знакомаго г. Ш— ва. Сторожъ 
паиіелъ его и вручилъ пакетъ. Прочитали 
ому бумагу. Оказалось, что о. Лебедевъ 
нредлагаетъ ему подать заявленіе по при- 
ложенному къ бумагѣ образцу въ город- 
скую управу, чтобы его, какъ иенсіонера, 
ш м п ш е т . ш ш п н і т № ш ш

внесли въ списки городскихъ избирателей 
ио второй куріи.

—  Что-же это такое?— снросилъ ба- 
тюшка.

—  Васъ просятъ принягъ участіе въ 
выборахъ въ Государственную Дѵму,—  
отвѣтилъ знакомый,

—  Вотъ бѣда-то!
—  Архіерей, говорятъ, всѣмъ велѣлъ 

участвовать.
—  Нѵ, ужъ если владыка велѣлъ, зна- 

чіггъ— надо. Что-же мнѣ дѣлать-то?
Уразумѣвъ, что нужно дѣлать, о. П«- 

кровскій сказалъ: «11 слѣпой, иисать не
могу. Такъ это мнѣ еще придется шіатить 
за бумагу».

Г. III— въ наиисалъ заявленіе о. ІІокров- 
скому и сообщилъ ему, что необходимо 
еще взять удостовѣреніе изъ казначейства, 
что онъ дѣйствительно получаетъ иенсію, 
и приложить его къ заявленію. Это еще 
болѣе опечалило будущаго невольнаго из- 
бирателя. Аналогичныя предложенія о по- 
дачѣ заявленій въ городскую управу по- 
лучили и другіе находящіеся не у дѣлъ 
священники.

Такъ двигаютъ «заштатныхъ» іереевъ 
къ избирательнымъ урнамъ!...

—  Созывавшееся на 15-е іюля чрезвы- 
чайное зем сиое собраиіе, за неприбы- 
тіемъ законнаго числа гласныхъ, не со- 
стоялось. Явилось только трое гдасныхъ и 
два предсѣдателя, всего ст> унравой 8 че- 
ловѣкъ, законный-же составъ собранія— 17 
гласныхъ.

НИКОЛАЕВСИІИ У. Самосудъ. Ночью 
на 30-е іюня въ Селезнихинской волости, 
на участкѣ землевладѣльцевъ Родіоновыхъ 
крестьяне сосѣдняго села Арбузовки Те- 
рентьевъ и Клевцовъ, забравшись на скот- 
ный дворъ, намѣревались ѵгнать овецъ. 
Ихъ замѣтили жители хутора. Тѣ броси- 
лись бѣжать. Клевцовъ успѣлъ скрыться, 
а 'Герентьева хуторяне поймали и нанесли 
ему столь тяжкіе побои, что онъ умеръ.

—  Убійство въ дранѣ. Въ с. Никола- 
евкѣ ночью на 2-е іюля «Гуляли» парни. 
Среди нихъ произошла ссора, нерешедшая 
въ драку, во время которой мѣщанинъ 
Ольховъ нанесъ ножомъ глубокую рану 
Чекмареву. Раненый вскорѣ умеръ.

—  Трупъ. На-дняхъ въ трехъ верстахъ 
отъ с. Перекопной Луки, въ рѣкѣ Боль- 
шомъ ІІргизѣ найденъ полуразложивщійся 
трупъ крест. Павла Толстова, который еще 
24 ноября прошлаго года скрылся неиз- 
вѣстно куда. Дознаніемъ установлено, что 
покойный, выйдя изъ дома ньянымъ, оче- 
видно, переходилъ рѣку, когда она была 
покрыта тонкимъ слоемъ льда, и прова- 
лилея.

БАЛАІШВО. Новый замѣститель зем- 
снаго начал. Н. М. Алашеевъ 15-го іюля 
пригласилъ къ себѣ всѣхъ мѣстныхъ вра- 
чей и нѣеколькихъ представителей отъ 
крестьянъ и иногороднихъ и иредложилъ

имъ образовать въ Балаковѣ санитарное 
попечитедьство, которое заботилось-бы о са- 
нитарномъ благоустройствѣ нашего новаго 
города. Врачъ Д. Л. Бернштейнъ, привѣт- 
ствуя благое начинаніе Н. М. Алашеева, 
высказался, что будущее сапитарное попе- 
чительство только тогда будетъ жизненно 
и цѣлесообразно, когда займется разработ- 
кой дѣйствительно важныхъ санитарныхъ 
вопросовъ, напр., о питьевой водѣ, а не 
ограничится разными санитар. мелочамн, 
входяіцими собственно въ кругъ обязанно- 
стей полиціи Къ эгому мнѣнію присоеди- 
ннлись всѣ, и было рѣшено иредварительно 
снестись съ тѣми мѣстами, гдѣ подобныя 
попечительства уже работаютъ, а затѣмъ, 
ознакомиться съ ихъ организаціей и дѣя- 
тельностью, ириступить кгь организаціи 
мѣстнаго иопечительства и по надлежа- 
щемъ утвержденіи его занятьея разработ- 
кой мѣстныхъ еанитарныхъ нуждъ.

— 15 іюля на наемнѣ въ Балаковѣ было 
очень много пришлыхъ рабочихъ, и цѣна на 
жнитво опредѣлилась отъ 8 до 9 р. съ де- 
сятины. Прн большомъ скопленіи рабочихъ 
было очень ощутительно отсутствіе барака, 
который здѣсь мѣсяцъ тому назадъ былъ 
сломаігь. Приходилось всѣмъ ютиться подъ 
открытымъ небомъ и спать прямо на землѣ. 
Рабочіе, ііривыкшіе раньше пользоваться 
баракомъ и не нашедшіе его въ этомъ 
году, нокачивали лншь головами и съ не- 
доумѣніемт. снрашивали другъ друга: и 
кому это баракъ нашъ помѣшадъ?

— У насъ наблюдается равнодушіе къ 
выборамъ въ Гоеуд. Думу, но это впро- 
чемъ нисколько и неудивительно, если при- 
нять во вниманіе тѣ условія, вт, которыя 
здѣсь ноставленъ вопросъ о выборахъ. 
ІІзвѣстно, что наше Балаково совершенно 
лншено избирательнаго нрава, потому-что 
для осущестрленія его требуется сове]> - 
шить двѣ поѣздки въ Николаевскъ за 80 вер. 
— одну для снравки на счетъ внесенія 
въ губер. ениски, а другую для того, что- 
бы нолучить избирател. бюллетень. Несо- 
мнѣнно, что желающихъ совершить такія 
нрогулки врядъ-ли найдется, тѣмъ болѣе, 
что собственно въ Николаевскѣ голоса на- 
шихъ избирателей не могутъ быть само- 
стоятельны. Говорятъ, что со введеніемъ у 
насъ Город. ІІоложенія должно быть и 
особое избирательное собраніе по го- 
родской куріи, съ нравомъ выбора 
одного выборщика, но такъ какъ 
введенія у насъ Город. Положенія не- 
льзя ожидать ранѣе новаго года, когда 
уже выборы въ 4-ю Думу окончат- 
ся, то значитъ мы будемъ имѣть пра- 
ва только ири выборахъ въ 5-ю Думу; 
нынѣшней-же осеныо только посмотримъ 
иа другихъ, да будемъ готовиться къ вы- 
борамъ въ свою собственную городскую 
Думу. Нар...

Р Т Ѵ  П Р  Н Т Т і  0ПЬІТН- репетиторъ гото- 
у  I /  I Р  витъ и репетируетъ во
всѣ классы сред. учёби. завед. Адресъ: 
Сл. Покровская, Троицкая ул., уг. Москов. 
пер., Мейзингеръ. Видѣть съ 11 час. утра 
до 2 ч. дня и съ 5 час. до 7 час. вечера.

Квартира низъ съ 1-го авгу- 
ста освобождается, Крапивная, м. 
Алекс. и Вольск., № 13. 4938

Брокоразводмыя д ѣ м ,
исходатайствованіе отдѣльиаго отъ 
мужа паснорта. Прошенія на Вы- 
сочайшее имя. Защита по уголов- 
нымъ дѣламъ (бѣдныхъ безплат.). 
Бол. Сергіевская ул., д. № 52, кв. 
№ 4. Третій домъ отъ Бабушкина 
взвоза, парадный ходъ съ улицы. 
Телефонъ 12—10. Ежедневно отъ 
4—8 ч. вечера. 4798

Студеитъ-математикъ
иослѣдняго курса В. Н. Андреевъ 
готовитъ за всѣ классы ср. учеб. 
завед., на разн. званія, на атт. зр. 
и къ предстоящимъ осеинимъ пе- 
реэкзаменовкамъ. Подготовка об- 
щая и но предм.: мат., физ., ист., 
геогр., рус. лат., нѣлі., фр. и гр. 
яз. 6 лѣтъ успѣшн иракт. Адр. 
Б. Кострижная, д. Шишкиной, № 7, 
Видѣть съ Н до 1ч . и съ 4 до 
8 часовъ. 4614

К в а р т и р ы :
1) Аничков., уг. Вольск.. верхъ и 
низъ по 7 комн. съ центр. вод. 
отопл., электр. и всѣми удобств.. 
здѣсь-же дешевыя въ полуподв! 
также съ центр. отопл. 2) Грошо- 
вая, № 45, ряд. съ Митроф. баз., 
въ 7, 4 и ?> к. 3) Б. Казачья, № 41, 
въ 3 и 1 комн., во дворѣ. 4) М.- 
Казачья, № 23, дешев. особнякъ 
въ 4 комн. 5) Съ 1 авг —Москов., 
№ 77, близъ Вольской, верхъ, 8 
болыи. комн., съ каретн., кошюш- 
ней и безъ нихъ, со всѣми удоб. 
Личн. иерег. съ Д. В. Тихомиро- 
вымъ—уг. Аничк. и Вольск., 4—5 
час. (пріѣхалъ). 4875

березовыя., дубовыя 
сосновыя, ольховыя

и углип р о д а ю т с я
у Казанскаго моста,

нстани С . Н. Потолокова,
бывш. РѣпинаДтел. 933.

П Р О Д А Ж А
бутоваго и мостового
камня съ дост. къ мѣсту работъ, 
камень имѣется всегда въ налич- 
ности. Справка и заказы: Сара- 
товъ, М.-Сергіевская, уг. Севриной, 
у С. Н. Потолокова, соб. домт/ 
тел. 1062. 2800

ПІАНИНО
съ хорошимъ тон. и лучшей 
конструкціи получены отъ 
разныхъ фаб., продато съ га- 
рант. за прочн. Уг. Вольской 
и Грошовой, домъ № 55, у 

оБ 0  Б ЬІ Л Е В А. 
Принимаю ремонтъ, 

настройку 
п е р е 8 о з к у 

и упановиу
піанино и

роялей .349

в ъ  с а р а ш Ш ъ ;
станичномъ правленіи !

на 22 іюля 1912 года въ 1 часъ 
дня назначены торги на отдачу въ 
аренду подъ раснашку участка въ 
количествѣ 83 дес. 1310 кв. саж. 
цѣлины, подъ названіемъ «Бѣля- 
евская», находящагося въ 14-ти 
верстахъ отъ г. Саратова, сроком ь 
съ 1 января 1 9 '3  г. виредь на 6 
лѣтъ. Атаманъ. 4809

Единственный усваиваемый фосфатъ 
у к р ѣ п л ^ ю щ і й  н е р в в у ю  с и с т е м у

Глицерофосфатъ Робека дѣйствувтъ возстановдм- 
вающимъ обравомъ при всѣхъ болѣзняхъ зависящихъ огь 
ослабленія нервныхъ клѣтокъ : неврастеніи, умственномъ 
переутомленіи, невральгіяхъ, мягрени и т. д. ьрачи реко- 
мендуютъ его также противъ рахиѵа, слабости костеи, во| 
время роста дѣтей, въ періодѣ беременности и кормленія.

Постоянное употребленіе ГлвцероФосФата Робева ве представляетъ никакихъ неудобствъ и не утомляетъ же-| 
лудка. Возбуждаетъ аппетитъ и дѣйствуетъ на общее укрѣ-І 
пленіе силъ.

Пріятяаго вкуса; 
орнянмается съ водой ждн иолокоісъ.

Продшжл въ лптекяхъ « лпшек&рскихъ м&гагин&хъ. \
ОстерегаІтесь поддѣлокъ и подражавіі.

Храненіфаковну, леревозні
и страхованк; |)азнаго рода домашняго имушества
—  п р и н и м а е т  ъ - =

Московская ул., д. Егорова, Телефонъ

Пнсьменные столы, буфе- 
ты, ко-

моды, гардеробы, мягкая и вѣн- 
ская мебель, умывальники, англій- 
скія кровати. иружинные матра- 
цы дешево расиродаются въ па- 
латкѣ В. П. Эконолюва, Саратовъ, 
Александр. ул., уг. Б. Кострижн., 
д. Шмидтъ. 4750

роскоіпно-отдѣлы- 
ваемый верхъ,

7 больш. свѣтл. комн., ванна и
Сдается
7 больпі. свѣ' 
электрич. Московская, меж. Бол. и 
М. Серг., № 19. 4755

Съемные патентованнные

Д У Ш И .
Очень удобные, ообст. изобрѣтенія.

ЦЪНА 2 РУБ.
Оптовымъ покупателямъ снидка.

Магазинь И. Н. 0НЕ30РГЕ. Нѣмедкая ул., 
собств. домъ.

П А Т Е Н Т О В А Н К Ы Е
Н Е Ф Т Я Н Ы Е  Д В И Г А Т Е Л И

ходовые размѣры 40, 60 и 80 силъ
на складахъ имѣются готовые. йзготовляетъ ио заказу отъ 15 до 
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около ПОЛФУНТА НА СИЛУ 

ВЪ ЧАСЪ, иросты въ уходѣ.

Н е і т п о р і я  й р і а  „ Б л а г о с л о в е н і е “  
0 . Ф . Б Л И И О В Ъ

Балаково, Самарской губ.

Нвфтяной д в и га тел ь ^
Л :іі Дш іГ, |

расходуетъ около Ѵ2 ф. неф- 
ти на силу въ часъ ^

3 а В 0 Д Ъ

Бріаныхъ.
Адресъ: г. Балаково, на В.і 
Самар. губ. Представ. С. И . ^  
Петровъ ь въ сл. Покров- 

ской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣяеніяхъ. Соб- ^  
ѵственныя конторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35. 

Самарская контора—Самара, Папская уд.. м. Соборн. и Сарат.^р

Вышелъ Ш 1 (іюль) журнала

С о в р е м е н н ы й  М і р ъ
| Содержаніе: игихотворенія: В. Волькенштейна, Вс. Кожевникова, щ  
Клычкова, Амари; „Призракъ“, (новѣсть), С. Гусева-ОрёнбургскаІІ 
„Имениныи, (разск,), Н. Таенна; „Къ широкой дорогѣ“, (разск.), ПІ 
бика; „Патрицій“, (ромаиъ), Дж. *Гэлсуорси; „Какъ вылѣчился А.цІ 
изій ГІенкбернъ, (разск.), Дж. Лондона; „Фальсификація и сурщ 
гатъ“, Г. Цыперовича; „На Балаханскихъ промыслахъи, окоич., Щ 
Бронской; „Двѣнадцатый годъ въ его вліяіііи на современное ем 
русское общество“, Н. Рожкова; „Воздухоплаваніе въ наше время1; 
Б. Воробьева; „Арвидъ Іернефельтъ“, К. Тіандера; „0 стачечноіѵі| 
движеніи“, Г. Наумова; „Событія въ Венгріи, Ф. Капелюша; „За рі 
бежомъ“, (Борьба за „Бѣлый домі>“), К. Вейдемюллера; „ВоііросІ 
текущей жизни“, (Въ хорошемъ обществѣ), I. Ларскаго; „МѣстньГ 
нужды и Сибирская парламентская групна“, М. Ветошкнна. Криті| 

ка и библіографія; новыя книги: объявленія.
Продолж&ется подписка на 1912 г.

Условія нодішски (съ дост. н иерес.) годъ— !) р.; нолгода— 4 р. 5і 
к.; на 4 мѣс.— 3 р. За границѵ: 12 р. въ годъ и 6 р. нолгода. Без’ 

доставки въ Сііб.: 8 р. годъ и 4 р. нолгода.
ІІодробные нроснекты высылаются по первому требованію безіілатнб 

|С.-Петербургъ, Надеждинская, 33.
Издательница Ш. Н. іорданская. Редакторъ Вл. П. Кранихфельдг

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ПАРИЖЪ 1900 Г.

ІѴ Е Ь О У Т Ш Е  С Н . РА Ѵ І
зндяЕнташія ПС08М ПУДРД

Ко̂ бвг* тгжг 
^ѵѵспой у ляотпм.

шшжгтшъ шштюш
шгям шчтгАѴъе» ПОДХѣаѣЯШЙЯ.

ТГревосходныеДУХИ

О Л О ХО И  У Х О Д Ъ
вызываетъ всегдаи ■

Б О Л Ь Ш О И  Р А С Х О Д Ъ
Регулярная чистка и провѣрка спеціалистомъ

пишущей 'машины сохраняетъ ее отъ порнн на долг5е'*-годы.
Остерегайтесь неопытныхъ мастеровъ.

Требуйте спеціалистовъ-механиковъ отъ техннческой коіггоры

И .  И .  Б О Ч А Р О З А ,
Саратовъ. Театральная площ., д. русск. тор.-пр. бапка. кв. № I.

Телеф. № 10—87.

Д П Ч Н П Я  М Е Б Е Л Ь .
Дѣтскія коляски, дорожныя корзины, складныя кровати, собачка,| 

нетребуюіцая матраца.
I I  р  0  I I 3  В  0  Д  С Т  В  0

П .  С -  К в а с н и к о в а .
ПассааѵЪ, № 4, Телефонъ № 881.

0 Б 9 И
(Верхній базаръ, около рыбнаго ряда), 

первый въ Саратовѣ спеціально-оптовый складъ, имѣетъ всегда пол- 
ный выборъ обоевъ для гг. торговцевъ отъ самыхъ дешевыхъ цѣнъ. 
Постоянное нолученіе новостей, представительства московской и 
минской фабрикъ, іто продажѣ и пріему заказовъ на выработку 
обоевъ по фабричнымъ образцамъ и цѣнамъ. 4814

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

Нефтяныѳ до 50 силъ двигатели |Ф
Ф
Ш
0
<&>

0 Произеодство строительныхъ работъ
Т-ВА п о д р я Д ч и к о в ѣ

| К у р а 6 е &
в

0  
8

р
( Москов., м. Б. и М. Серг., № 21, Урюпина,

• іа#
Приникйаются подряды на псстройну зданій
— и всезозможныя ремонтныя работы. —

ИСПОЛНЯЮТСЯ ЖЕЛЪЗО-БЕТОШІЫЯ РАБОТЫ:
потолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы, 
лѣстницы и цементныя канализаціоиныя трубы, а также 
постройка зданій изъ цеюенто-бетонныхъ пустотѣлыхъ

камней.
С \р \Т 0В Ъ *  ̂ Илышская ул., соб. д., № 16, Бѣлотѣлова,

з
Н А Б И Н Е Т Ъ

и чертежныхъ
рАБОТЪ

Борисенко и Ѳомина
принимаетъ всякаго рода земле- 

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

в ы с о н о и 
ц ъ н о и

П 0 К У П А Ю
жемчугъ, брилліанты, платину, зо- 
лото, серебро, билеты всѣхъ лом- 
бардовъ. Покупаю добросовѣстной 
цѣной. Нѣмецкая ул., ир. номеровъ 
Сорокина, магаз. золотыхъ вещей 
Г. А. Дрибинскаго. Тел. 856. 9038
ГТѴ П РН ТТ> саРатов- ун-та го- 
^  1 У Мс п  1 °  товитъ и репетиру- 
етъ во всѣ классы ср.-уч. завед. 
Адр.: Царицын. ул., междѵ Б.-Серг. 
и Покровской, д. № 11, Маврина.

8 іюля присталъ
пойнтеръ бѣлый съ черными пят- 
нами. Полиц., д. 33— 35. 4933
Домъ продаатся съ садомъ
Аничковская ул., между Вольской 
и Александровской, д. № 29, узн. 
кв. № 3. 4935

Сдаются лавки
и подвалы. Уг. Никольской и Ча- 
совенной, домъ Василія Григорье- 
вича Муравьева. 4941

ПРОДАЕТСЯ 
вблизи 

Саратова. 
Узнать Нѣмецкая ул., д. № 21, 
Верхній этажъ. " 4568
Г  /ТЯШ ТРИ  2 квартиры іг и Д й Ш І Ы І  въ 2 комн., м

въ / и 
молсно

съ конюшней. Уг. Царицынск. и 
Полицейской, д. № 47. 4900

завода Николая Антоновича Задкоеа.
въ Балаковѣ, Самарской губ.

^  Просты, практичны, экономны.
X  Расходуютъ нефти около полфунта на силу въ часъ.
Ъ Цѣны очень умѣренныя.
<0  Е с т ь г о т о в ы е. і ш

Для сноповязолохъ 
ианильскій шпагатъ

дешевле,чѣмъ у другихъ торговцевъ
Т 0 Р Г 0 В Л Я

Е о в е т а т в а Ь т а п ш І в т т в р в р ъ .
. 1-й магазинъ: Царицынская улица.

2-й магазинъ: Городской корпусъ, рядомъ съ Скворцовымъ и 
рнотивъ преемниковъ Егорова въ иереулкѣ.

Ювелирный магазииъ

Н. Красновскаго
Нѣмецкая ул.

Представительство
лучшихъ часовъ съ ручательствомъ 

за вѣрность хода, фабр.

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

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

хіора.

і Ь П Т П Г р а ф и ч е с к і и
Ф У  1 У  М А Г А З И Н Ъ

А. И. Добошинскаго,
Соборнал, 27, (противъ Введенскоіі).! 

Телефонъ 1194.
Аппараты, матеріалы и ирипадлежн. I 

Новости! Жилетно-карманкый кодакъ,
автофотометръ „Митголъ“, дешевыііІ 
приборъ для точнаго оиредѣленіл| 
времени выдержки, баки для нрояв-І 
ленія и промывки. Постояпное полуЛ 

ченіе новостей.
Темная комната для гг. туристовъ > 
и покупателей. 42531

Получена грѳмадная партія

Ф О Ш Р І Ф І Ч К К І І Ь  Д П І Ш І І І Ь :
«Герца», «Ика», «Эрнемана»,. «Ритшель», «Менторъ», «Ьюл- 

теръ», «Штамеръ», «Іъодакъ» и др.
Всегда имѣются зеркальныя камеры «Рефлексъ», нолисконы 
Крауса, карманныя камеры «Тонаксъ»— Горца, «Атамъ» и др. 

Всѣ новости по фотографіи.
Требуйте прейсъ-куранты.

На апнараты доцѵскается разсрочка нлатёжа. 
Аппараты отъ 2 руб. 25 коп.

Т. 1  АБАЧИНЪ и ОРЛОВЪ ПДОМИ

Т - в о  С .  Е .  Ч Е Р Н И К О В Ъ  и  К о .
Саратовъ, Нѣмецкая, домъ № 12. Телефонъ (>—5(о.

Тівографія <Саратовскаго Лвска>


