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ііодписка пр' чимается въ конгорѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге.

ГАЗЕТА П0ЛИТИЧЕСЕА9, ОбЩЕСТВЕНбАЯ I 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 е л ѣ  п р а з д н и ч н ы х ъ .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Г 0 д ъ  И ЗД А Н ІЯ  5 0 -й . —  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Т е л е ф о н ъ  к о н т о р ы  Ла 1 9 -й . Телеф онъ редакдіи № 19-й.1

{ С ъ  правами д л я  у ч а щ и х с я

Часткая иужсная гинназія іь  г. СораіовЪ
(Общеобразовательная школа).

Прішыв ІСВЫПИІЯ Г і Г ш  “  Ів.сг?„ш. ’ ЖПв"'Переводныя испытанія 
Справкн

Ие 1 5 1  Ч е тв с р гъ . 19-го  ію л я  1912 г .  Н» 1 5 1

Х ш ж е с т в е н н ы й  ш т р ъ .

ѲБЪЯВЛЕНІЯ принимаются: впередн текста 20 коп. за строку петита; по- 
зади текста по 7 коп. Г одоеы я- пользуются особой уступкой. Иногороднш  
объявленія принимаются по вѣкѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди 
текста цѣна двойная

ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущ ихъ нли имѣющихъ  
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи 
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской н 
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ  
ебъявленій торговаго дома Л. и Э. Метцлъ и К0-—Москва, Мясницкая, д. ъытова 
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11* въ Варшавѣ Краков- 
ское предм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.

I РЕДАКЦІЯ для личныхъ обьясненій открыта еж едневно съ 12 до 2 час.* 
I кромѣ праздниковъ.—Статьи* неудобныя къ печати, сохраншотея 2 ^ѣсяца. 

а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьи, поступив- 
шія въ ред. б езъ  обозначенія условій, считаются безплатными.

для учениковъ гимназш 
20-го и 21-го авг.

въ канц. гимн. (Яикольская ул., д. Очкина № 22), по ііонед., 
средамъ и пятн. отъ 10— 12 утра. 4806

О Б О И л у ч ш и х ъ  ф а б р и к ъ  
въ большомъ выборѣ.

Д ѣ н ы  в и ѣ  к о н к у р е и ц і и .1 .  д .  с о к о д о в ъ .
ііага.ганы: 1 -й— Моековокан ул., противъ биржи; 2-й— Никольская ѵл., архіерей- 

кій корпусъ. Телефоиъ 39(5. Требуйте образцы. ' ‘2583

91 П Р А Г А с с
П й ѣ і ш  отъ 12 До 6 час. вечера. Обѣдъ нзъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъ 3-хъ бл. 60 к 
УУОДІЭІ ЕЗЪ 2-хъ бл. 50 к. Принимак) заказы въ собственяомъ своемъ номѣщеніи. 

Кл>хня подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.
Д. МАКАРОВЪ.

ффффффффффффффф
И ануф актурны й и агазнн ъ  н банкнрсхая контора ф

$  Н. В. ЛГЛФОНОВЛ §
дворъ).

Покуика и продажа % бумагъ, 
выдача ссудъ иодъ % бумаги и

отНЬит. тталпгѵтіііілѵт: Ропій и г

(Гостиный дворъ).

размѣнъ досрочныхъ се[(ій и ку- 
поіфвъ. Страхованіе билетовъ.

^  Въ б о я ы ш м ъ  выборѣ 
получены ноюстн

Л Ъ Т Н Я Г О  С Е З О Н А .

Т Д Б А К Ъ , П А П И Р О С Ы  И С Н Г Й Р Ы
Л У Ч І Ш І Х Ъ  Ф А Б Р І І Е Ъ

п  и і г і ш і  I  й. ] г ш и
Тш ф. I! ? 11“22. иротивъ Католичёской цёркви. Телеф. Ік 1122.
2Г М А Г А 3 И Н Ъ

|  А .М .  Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 В А .
Гостин. дворъ, Тел. 290.

|  В Ъ  В Ф Д Ш О И Ъ  В Ы Б О Р Ф :
^ шелновыя и шерстяныя матеріи,
Ф бумажныя ткани,
Ф полотняные товары.

Др III П о  |і  о !  .2 иерсоны входятъ но одному билету,^уплативъ благотвори- 
С Ш У И п а .  тельный сборъ съ каждой персоны огдѣ.шзно.

Четвергь, 19-го іюля 1912 г., большая драма въ »хъ  Част.:

С-В-Е-К-Р-О -В-Ь.
Отдѣл. 3—большая новая ком. „ЛЕГКНДА ОоЕРА“. Съ нат,—Шжегородская ярмарка.
оъд іт т Ѳ П 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  » .

Комич.—Глѵпышкинъ въ кинематографѣ\

З Е Р К Л Л О  ж и з н и
четвергь, 19-го, іюля, о в ш и р н а я  П Р О Г Р А М М А  к а р т и н ъ :  

С и л . а  и с т и  н н о й  д ю б н и  лрама Н  е  п  о  в  и  н  н  ы  й  драма 
С о в р е м е н н ы й  м у ж ъ  комич. Н а  г р а н и ц ѣ  Т и б е т а  сънатуры . 
З а в ѣ і ц а н і е  т е т к и  комич С е в и л ь я  и  е я  с а д ы  сь натурь). 
Р о б е р т ъ  н  Б е р т р а м ъ — н е у л о в и м ы е  а п а ш и  комичвская,

Управляюіцій Н. Ііазаровъ.

^ффффффффффффффффффффф
ф̂

Ппавленіе „Саоатовскаго Пивного Товарищества“

СТЛВИМЪ ВЪ ИЗВЪСТНОСТЬицнпр
что ішію Хамовиическаго завода «СТОЛИЧНОЕз

1 1
ПО ВЫБОРАЛѴЪ

Г о с у д а р с т в .  Д ѵ м ѵ
О ТЪ  С А Р А Т О В С Н О И

г о р о д с к о и  у п р а в ы
совладѣльцамъ и наслѣдникамъ недвижимыхъ имуществъ для того, чтобы иринять уча- 
стіе въ выборахъ, необходимо представить въ управу: совладѣльцамъ— крѣпостные до- 
кументы, а наслѣдникамъ— духовныя завѣщанія, удостовѣряющіе, какая доля владѣнія 
нринадлежитъ каждому изъ совладѣльцевъ или каждому изъ наслѣдниковъ. Срокъ для 
представленія такихъ документовъ истекаетъ 1-го августа с. г. 4897

ш ш і
П а р т і я  ч у л о к ъ ,  н о с к о в ъ  и  и о л о т н о  в ъ  

о с т а т к а х ъ  с о  с к и д к о й  д о  3 5 ° |0

предлагаетъ Жирардовскій яагазинъ.
Нѣмецвая ул., д. Эрфуртъ. Телеф. 6 - 2 8 .

многоуважаемымъ иокуиателямъ и иотреОителямъ, что ииво ламовническаго завода 
какъ ііеимѣющее себѣ на адѣшнемъ рынкѣ конкурента, своимъ нріятнымъ и мягкимъ вкусомъ, на 
складѣ имѣется ПОСТОЯННО, и по желанію иотребителей выиускъ производится въ двѵхъ видахъ- 
одное свѣтлое,- другое 
темное. Кромѣ того,
особенно рекомендуетъ и ставитъ на видъ новое иолученіе 0С0БАГ0 закала пива Хамовническаго 
завода «ПИЛЬЗЕЙСКОЕ», обладаюіцее тоикимъ, нѣжно-ароматичнымъ вкусомъ и кристалльной 
игрой. Также складъ всегда имѣетъ большой запасъ свѣжаго разлива пива: ВАЛЬДШЛЕСХЕНЪ изъ 
Риги, ХАМОВНИЧЕСКОЕ изъ Москвы, ПЕТЦОЛЬДЪ изъ Казапи и ШИЛЬДЕ изъ Орла; въ продажѣ 
постоянно имѣется въ ЛУЧШИХЪ рестораиахъ, трактирахъ, пивиыхъ лавкахъ и винно-гастроиомиче- 
скихъ магазииахъ. Просимъ требовать вездѣ. Иногородніе заказы бочками и ящиками выпол- 
няіотся безъ замедленія, требованія пароходныхъ буфетовъ и на дома исполняются немедленно.

Митрофанов. плоіц., д. Залетовой. Телеф. 10-12. Т О В А Р И Щ Е С Т В О .

Ф
Ф  
Ф  
Ф
щ

^ффффффффффффффффффффф^
Д  0  К Т 0  Р ъ

П Я  Г Е Р Ч У К Ъ
Акушерство, женскія и внутреннія болѣз- 
ни.1 Уголъ Вольской и Царицынской, домъ 
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч. 

ТУТЪ-ЖЕ

родильный пріютъ
акушерки Б. Герчукъ.

Пріемъ роженицъ, беремеыныхъ и секрет 
ныхъ болыіыхъ во всякое время. Постоян 
ный врачъ. ІІлата гіо соглашенію. Теле 
фонъ № 5 9 5 - й . ______  146

Петръ Рмановнчъ Нальцевъ
Спеціально болѣзни уха, горла, носо 

ПЕРЕѢХАЛЪ 
на Вольскую улицу, 2-ой домъ отъ Боль- 
шой-Кострижн, № 51, Васильевой во дворѣ. 
Пріемъ 10—11 утра, 5—7 вечера. 4315

# # # # #  < # # # # # # $ # # # # # # 0

П О Д Л Р К И  И П О Д Н О Ш Е Н ІЯ
въ большомъ выборѣ:

В а з ы  д л я  к р ю ш о н а ,  к у в ш и н ы  д л я  в и н а ,  к р у ж к и  
д л я  п и в а ,  м а ш и н к и  д л я  в а р к и  к о ф е .

В А З Ы  Д Л Я  Ф Р У К Т О В Ъ ,  
н о ж и ,  в и л к и ,  л о ж к и ,  ч а й н о - к о ф е й н ы е  с е р в и з ы  

предлагаетъ магазинъ акціон. Общества

Н о р б л и н ъ , 6 р . Б у х ъ  и  Т. В ср н е р ъ
Нѣмепкая ул., домъ. Кузнецова, прот Консерваторіи.

Московская, 63, телеф. 6— 20.
ІІредставительство' автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Дарракъ. Мотоцик- 

летки: «ІІело» и Бельг. нац. комп. «ф. Н.». Велосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія»
«Эфнильдъ». АвтомобиЛьныя, велосипедныя и для мотоииклетокъ шины. Принадлеж- 
ности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ кон- 
стрѵкцій.

П Р  П Л Т  1 ,  Л О Т П І І П С К  ПІГІІ ПО таксѣ и на время. Заказы
Г  У ГІ Я  I «  Ь  Я В  I и т ІІО П Л К Г ІП  по телефону № 6 -0 2  1950

ПО Р. ВОЛРВ.
В Н И 3 Ъ

19 ііоля „Доб. ІІикитичъ" до Астр. вірД дця.
;.Воріісъ“ до Цариц. въ 5 ч. в.

В В Е Р X Ъ
19 іюля „Кугіецъ* до Казани. въ8 ч. в.

..Вел. Князь“ до Балауова вь 2 ч. д.

Д о к т о р ъ

В Е С Ж А Й К І Ш Ъ .
Сердеч., легочн. и пр. внутр. бол. > каза- 
нія по выпискѣ ЭЛЬТОІІ. грязей. Телеф. 
787. ІТріемъ 9—10 утр., 5—6 веч. Б.-Серг,. 
п а ; углу Соляной, д. № 15. 4914

Д О К Т О Р Ъ

I. С  Б Р О Д Ъ
(спец. по бол. уха, носа горла и хирургическимъ
принимаётъ лѣтоияъ ежедневно, кромѣ 
гіраздниковъ, 8—ЮѴ2 ч. у. и 4—6 ч. вечера 
Ііѣмецкая, между* Вольск.—Ильинской, д 
Воронцовой, 60. Телеф. 785. 332

В  Р  А  Ч  Ъ

А. 8 . Нинипоровичъ.
Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ 
9—10 и отъ 5 до 7. Панкратьевская, между 
Вольской и Ильинской, д. № 7. 4347“ І Т Г Г о Т ь
С. Г . С е р м а н ъ .

СПЕЦІАЛЬНО:
скфйлнсъ, венерическія, кожныя (сыпныя и бо
лѣзни волосъ) мочелолоаын и половыя раз-
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и нузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си 

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

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

Тйтге(Ь. М 530 162

врачъ П. Н. Ооколовъ
принимаетъ по дѣтскимъ н енутреннимъ бо 

лѣзнямъ отъ 2Ѵ2—4 час. 
Константиновская ул., № 47, противъ ком- 
мерческаго училиша.

Д и р ек ц ія  П. С. С ем ен о в а  
и Д . Я. В и нок ур ов а.

) Театръ-комедія, антреприза Л. Ё. Леднидова. (-----
Въ чотвергъ, 19 іюля,

С А Д Ъ  П А Р К Ъ .
— — ) Театръ-комедія, антреприза

Въ чотвергъ. 11 *........,

КЛУБЪ РОГОНОСЦЕВЪ
Комедія въ 3 дѣйствіяхъ. ■

Начало въ 9 часовъ вечера.
Анонсъ: Въ субботу, 21-го | р  «рр т г  іи і м  & 

іюля, новая пьесаЯкова Гордина «ІЖ Шь & в
Въ саду невиданное зрѣлище—сатанинскій полетъ съ высоты 85 футовъ 

неустрашимаго летчика Г. М. ГАДБЕНА.—ІІолетъ въ 11 ч. веч.

1.

Н А Ц І О Н А Л Ь Н А Я  Г 0 С Т И Н И Ц А
в. п. я д ы в о в д

Мешо на 19-е іюля.
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.

Щи целеныя, ватрущки.
Суігь ісольберъ.
Окроінка.
Филей годаръ.
Биточки гатчинскіе. 
Щлейклепеъ съ картофелемъ. 
Салатъ изъ рыбы.

8. Осетрина-фрй.
9. Судакъ норманъ.

10. Корейка свиная.
11. Цыплята жареные, огурцы.
12. Цвѣтная иолонезъ.
13. Дортуа-д-помъ.
14. Пуддинрь-нессельроде.

Сладкое 15 коп., кофе чашка 10 коп. 
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти час. вечера.

НОВОУЗБНСКЯЯ
Т І ш а і  З е н Е н а я  У п р а в а

на 31-е іюля, въ 10 часовъ дня, вѴселѣ Алтатѣ въ волостномъ правленіи (12 веретъ 
отъ станціи Алтата рязанско-уральской желѣзной дороги) иазначаетъ торги на сда- 
чу заливаемой восной земли, нринадлежаіцей алтатинскому сельскому обществу подгг> 
посѣвъ хлѣбовъ, бакчей и плантацій, въ количествѣ до 800 десят. Сдача будетъ про- 
изводиться мелкими и крупными участками, на срокъ отъ одного года пб соглашені ю.

Внизъ до Мордово пар. „Алексѣй" въ 10 ч. 30 м. утра. 
Телефонъ № 172. Пристань у Князевскаг^ взвоза.

З н а м е н и т а я  м а з ь  I I .  И .  В ы р в и ч ъ  
ч е р н а я  и  ц в ѣ т н а я  20 ноп. короб.

С .-П .-Б . С то л и ч н ы й  л о м б о р д ъ
(Основной капиталъ 5,000,000 р.).

С  А  Р  А  Т  0  в  с  К  0  е  0  Т  Д Ѣ  Л  Е  Н I Е ,

В ы д а ѳ т ъ  е е у д ы
подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, 1 мѣха, мѣховыя вещи, носильно

гілатье и проч. движимость.
Ддя нріема зарадовъ ломбардъ открытъ отъ 9 час. утра до 5 час. вечера,
для выкуиовъ и отстрочекъ отъ 9 ч.а,с. утра до Зч. дня, кромѣ воскресныхъ и празд-

ничныхъ дней.
Оставшіяся отъ аукніоновъ разныя вещи иродаются деіпево рядомъ во игфлиігѣ

О Б Щ Е

КАВКАЗЪ и
С Т В О

НЕРНУРІИ
ОТПРАВЛЕНІЕ ИВЪ САРАТОВА:

П  к ИРТНРІІГТ-» 1 9  і т  ТГЯГ § веРхъ въ 9 час. утра скорый нароходъ „Ермакъ" 
ь } * Внизъ въ 8Ѵ2 ч. вёч. пасс. пар. „Ймп. Екатерина 11“

Пароходное Общество „ Р У С Ь
іі

Отходятъ пароходь?:5
Вверхъ до Нижняго и Рыбинска I Внизъ до Астрахани

въ 10 час. 30 м. вечера. въ 11 ч. вечера
19 іюля, четвергъ, „Хр. Колумбъ". 20 іюля, пятница, „В. Лапшішъ“.
20 іюля, пятница, „Ломоносовъ“. » 21 іюля, суббота, В. Кн. Алексѣй‘\

П Д Р О Х О Д С Т В О  1 8 4 3  Г .  7 Г ~

„ П О  В О Л Г Б “ .
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 1 2 » ,час. дня.
19 іюля і;ііовь выстр. пар, „Ваянъ“. 19 іюля „Гражданинъ“.
20 іюля „Графиня". 20 іюля „Царица“.

Ь Ш ' Ш Ш В Р 8 ф  Ш ИЩ В89 Ь щ
С А М О Д Е Т Ъ

Вверхъ до Нижняго Новгорода Внизъ до Астрахани
въ 11 <5ъ пол. ч. утра въ 2 час. дня

19 іюля „ОстровскшѴ 19 іюля ,,Достоевскій“.
20 іюля „Ал. Грибоѣдовъ“. “ 20 іюля „Некрасовъ“.

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

/,еж? Й Й к ^ 0МЪ О - в о  « С А М О Л Е Т Ъ >  ш ѣ е т \ * т Г реса'яочную линію.

ДОВОДИТЪ ДО СВѢДѢШЯ ГГ. ПАССАЖИРОВЪ, 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 Покровской въ 12 часовъ 
30 м., изъ Саратова въ 1 часъ 30 м.; кромѣ этого въ воскресенье и въ табельные дни 
будетъ совершаться доиолнительный ночной 9-часовой рейсъ. Причемъ контора ири- 
нимаетъ доставку грузовъ въ разныя пригородныя мѣста, также имѣетъ пароходы 
для обслуживанія каравана, иереводки судовъ и сильные камероны для откачки во- 
т.ы. За сиравками обращаться въ контору на иристани иеревоза. Телеф. № 466.

2152 Управляющій перевозомъ Е. Калягинъ.

С д а ю т е я  в ъ  д о м а х ъ

С. М. Масленннкова
па Нѣмецко.й, Вольской и Грошовой МА- 
ГАВИНЫ и КВАРТИРЬІ съ водянымъ ото- 
пленіомъ и электрическимъ освѣщеніемъ, 
Переговорить съ домовладѣльцемъ отъ 
11—3 и 4—7 час. 4917

Д  о  к  т  о  р  ъ
Иванъ Ивановичъ

Л У  К О В Ъ .
Болѣзни горла, носа, уха, рта и зубовъ. 
Пріемъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч. Мо- 
сковская ул , уг. Ильин. Тел. 899. 2206

Д 0 К Т 0 Р ъ

I I П. Медв&дновъ
(болѣзнн нервной снстемы) возобновилъ 
яріемъ отъ 5—7< час. веч. ежедневно. кромѣ 
□оскрѳсеній. Ильинская, д. 46, прот. Циргса 
Телеф. .N1 806. 9Р»!

Доиторъ меднцнны

I 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

Д о к т о р ъ  
Г  Д  Г О Ж В Е Р Г Ъ

3819 (бол. уха, горла, иоса). 
ВОЗОБНОВШІЪ ПРІЕМЪ.

Пріѣмъ ЛЪТСШЪ отъ 9 до 12 ч. утра. 
Б.-Казачья, уг. Ильинск., д. № 68, тел. 965

Д 0 К Т 0  Р Ъ

Г. 3. Г РАНБЕ РГ Ъ,
спеціальное лѣченіе сифилиса.

Спеціал. острый н хроническ. трнпперъ, лѣчен. 
суженія канала, шанкръ, половое безснліе, 
внбраціонный массажъ, болѣзнь предст. желе- 
зы, всѣ виды электр., синій свѣтъ (кож. бол.) 
горян. возд. Пр. ежедн. съ 8—-12 и 4—8 ч. 
веч., женщ. съ 12—1. ч. дн. Телеф. № 1012. 
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ. 
Вольск.. ча красн. сторонѣ. 4239

і
Спещально сифилисъ, кожныя, венерическія 
и мочеполовыя 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. ГІрі- 
емъ съ 8—10Ѵ2 и съ 3—8 ч. веч., женщи- 
камъ съ 3—4. Константиновская, д. № 33 
междѵ Вольской и Ильинской. 4510

Зубной врачъ

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

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

*  Дішорскій магозинъ *
ггровизора 0

I  Ш . . . .
< 0  Моск., уг. Алекс. Тел. 765. ^
^  В^рнѣйшее средство отъ ревма- ^  

тизма и якземы

|  т  Р!1 Ш  ШШт. |
# ^ # # # # # # # # # # # # #

ДОКТОРЪ

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

вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ 50ЛЬНЫХЪ: лѣтомъ съ 9—12 
ут. и съ 5 до 6гІ2 ч. веч.; женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александ- 

ровской. Телеф. 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

Л Ь Ч Е Б Н И Ц А
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для нрих. 
больн. съ постоянными кроватями по 
венеркческиіѵіъ, сифилису, мочеполовымъ 
(полов. разстр.) и болѣзнякіъ кожи (сыпн 

и бол. волосъ)

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

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

Зодолѣчѳбница изолир. отъ сйфилит, 
Душъ ІИарко больш. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Злектро-лѣчебное отдѣл, имѣетъ всѣ 
виды электричества.

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

У У  кабннетъ

I  I  С н м к и н а
ПРПРРРПРУІі на М*-Казачыо ул., уг. Але* 
ІІУруУУДУіі 0 ксандровской, д. Кошкиной,
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава“, 

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

Силикатныя плѳмбы, г 4;;." '
рачностью не отличлющіяся отъ цвѣта есте* 
ственныхъ зубовъ до неузнаваемости. Цѣны 
доступныя. ІІріемъ больныхъ: 91Іу—2 и 4—71/*, 
По праздникамъ—10—1 ч. дня. 3375

3  У  Б  О-лѣчебный кабинетъ
и лабораторія искусств. зубовъ

Уг. Нѣмецко 
и Вольской,д. 
Масленникова 

№ 49.
Производятся всевозможныя зубныя опера 
ціи. За искусство награжденъ золотой ме- 
далью. Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 
4 до 7 час. веч. 365

Р. Вейнбергъ.

Соротовское
губернсное зеиство

лринш аетъ на страхъ
всякаго рода недвижимое и движимое иму- 
щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ 
и емкіе корма по тарифамъ зчачительно 
ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, ири- 
чемъ при заключеніи страхованія можетъ 
быть допущена отсрочка уплаты преміи- 
Страховое агентство иомѣщаётся: Собор. 
ная, между Болъшой и Малой Сергіевской 
№ 8—10, телефонъ Л» 226. 1479

Дѣтскій садъ и шнола

Ш  Т  Р  о  д  ь
Начало занятій 18 августа. Пріемъ съ 11 
августа, Нѣмецкая, 55. 4944

О а р а т о в с к і й  к у п е ч е с к і й
Р Т Я 11П РТ Ч  покорнѣише проситъ г.г.

Р  куицовъ г. Саратова по-
жаловать въ четвергъ, 19-го сего іюля, къ 
7 съ полов. час. вечера въ помѣщеніе ста- 
росты для разсмотрѣнія общественныхъ 
д ѣ л ъ . ____________________________

Д-ръ И.А. Миропольскін.
Спец. мочеполовыя болѣзни.

(Всѣ нов. методы изслѣд, и лѣченія, освѣ- 
щен. канала, пузыря электрич., микроскоп. 
изслѣдов. мочи и выдѣл., полов. безсиліе), 
КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. ик СИФИЛИСЪ. 
Электролѣченіе горяч. возд. Пріютск., уг. 
Армянской., д. № 29, Ржехина. Пріемъ съ 
8—12 и съ 4—8 час. Женшины отдѣльно съ 
2—4 час. 146

Е

ІІОЕЩ ИШ ЫІЫё Щ Ш
0-ва взаимопомощи труд. жеищ. Подготов- 
ка на зваи. иачал. учительн. и 4 кл гим. 
П я о т з  1  п  въ мѣс., запись у завѣ-
^ і л а г а  . р .  дуі0ІцеГ[ к п Лле_
ксандровой, Іѵрапивная, бл. Илышской, д. 
№ 30, кв. \ і  3. 4869

Д-ро С. Н. Сторчонко,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49. 

Внутреннія и нервныя болѣзни. 
Электризація, гиинозъ и внушеніе (алкого 
лизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск 
туберісулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла 
бости. Совѣтт  ̂ 40 коп. Отъ 2Ѵ2—8 ч. веч 
Въ праздники отъ 9—2 ч. в896

д  о  к  т Т Г Т ъ
І . В .  В Я З Е И С К Х Й .

ГТТТГТТТ Л ттт НП пРимѣненіе психическ. ъ ііЛ іідІіА .« /іізг іи  методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла- 
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и 
привычкахъ. ГІріемъ отъ 10—12 ч. дня и 
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская. д. № 22. 
Телеф. 201.

Д О К Т О Р Ъ

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

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
сифилнсъ, венерическія, кожныя (сыпныя и 
болѣзни волосъ); мочеполовыя и ноловыя
разстройстиа. Освѣщеніе мочеисиуск. канала 

и пузыря.
Рентгеио-свѣто-электро-лѣченіе. Токи 

д'Дрсонваля. Вибрац. массажъ. 
Пріемъ 9—12 дн. и*5—8, дамы 4—5 дня 

По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул., 
№ 45, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025. 603
С5ИКЙЫНКЗЙЙНИК1ЙЙНі іііі 1
й  фабр. бр. ТАРНОПОЛЬ 120 §3
Н Единствен. въ Саратовѣ фабричн. И 
-— складъ. Цѣны дѣиствительно фаГ —  

ричныя. Театральная площ., №' 
Образцы безплатно. Тел. № 676.

йв н
□



Его Я р м и ,. . .
П р И С В В Щ й М Ѣ Ш Ш

Епископъ Саратэвсній н Царицыисній
20-го іюля совершитъ божествонную ли- 
тургію по случаю нрестольнаго праздни- 
ка въ Ильинской гор. Саратова церкви. 
Благовѣстъ въ 8!/а ча<'* утра. 4951

К Я П У С Т Я
кислая дешево продается. Спросить у эко- 
нома Саратовской дух. семинаріи. 4969

Спеціально пріемъ поболѣзкямъ венернчесннмъ 
снфнлнсу н кошнымъ.

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

Дачная мелодія.
,,Живописны столицы окрестности“—
Мы давно но привычкѣ твердимъ,
Въ подмосковныя дачныя мѣстности 
Ъзжу я съ убѣжденіемъ такимь.
Вдоль по линіи каждой дороги 
Не проѣдешь и верстъ досяти,
Оголько встрѣтится дачъ по пути,
Что подвесть мудрено имъ итогн,
Есть Малаховка, лимки, Перово,
Есть ІТерловка, Фили, Косино,
Есть Дарицыно, ость и Кусково,
Есть Владыкино, есть Люблино,
Даже есть О.бираловка гдѣ-то...
Словъ игра въ ней ноправилась мнѣ:
Къ дачной мѣстности прозвиіце это,
Внѣ сомнѣнья, подходитъ вполнѣ.
Дача всякая яростнѣй ворога:
Тамъ за все съ насъ сдираютъ втридо-

рога,
11 на лонѣ природы родной 
(Благо есть гіодходяіцая публика)
Сто процентовъ отъ каждаго рублика 
„Коммерсантъ“ наживаетъ иной.
Но отрадію, что всѣ тѣ селенгя 
Окружаютъ иль рощи, иль лѣсъ;
И въ составѣ самомъ населенія 
>’жъ замѣтенъ громадный іірогрессь. 
Напримѣръ: за услугу, работку,
Тамъ іш проситъ уже мужнчокъ 
ІІодарить „на чаекъ“ иль „на водку 
А всегда „на Шустовъ коньячокгь“. 4947

ДЙШИДИІЮШИШШЙтШШМШВВММИМДИІ

Перелетъ Берлинъ— Петербургъ.
РЛГА. Въ одиннадцатомъ часу утра Аб- 

рамовичъ вылетѣлъ въ Псковъ.
Утонувшіе. 

ВЛАДМВОСТОКЪ. На рѣкѣ Сйрѣ утонули 
землемѣръ Троицкій и трое раоочихъ.

С а р а т, о п с е і й Л и с т о к ъ. №

Т Е Л Е Г Р А Ш Ш Ы
{«Иетербургск. Іелегр. Агентства».

ІІЕТЕРБУРГЪ. Министромъ внутреннихъ 
дѣдъ разрѣшено перенести срокъ разрѣ- 
шеинаго къ созыву въ іюлѣ въ Москвѣ 
всероссійскаго съѣзда ирактическихъ дѣя- 
телей но борьбѣ съ алкоголизмомгі> на вре- 
мя съ 6-го по 12 августа.

СТАРАЯ РУССА (случайная). Съѣздъ 
больныхъ очень великъ. Лѣчебный сезонъ, 
но распоряженію минисгра торговли, прод- 
ленъ до 27-го августа. Директоръ водъ 
ІІаренагп.

ОДЕССА. На нароходѣ «Іерусалимъ» 
прибыли иринцъ Николай греческій съ 

.(■упругой великой княгиней Еленой Влади- 
міровной и вечеромъ отбыли изъ Одессы.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Вмѣстѣ съ лѣсной бир- 
жей Чудинова сгорѣлъ только-что отстроен- 
ный лѣсопильный заводъ его-же со всѣми 

ііюстройками. Обгррѣли стоявшіе баржи и 
нароходъ. Въ огнѣ погибло трое.

КРОНШТАДТЪ. Ушла на сѣверъ шхуна 
«Святая Анна» иодъ командой лейтенанта 
Брусилова для прохода Ледовитымъ океа- 
иомъ въ Беринговъ нроливъ.

Въ

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ІІодавшіе въ от- 
ставку оберъ-камергеръ Лутфи и личный 
секретарь султана Халидзіа замѣиены быв- 
шими чиновниками угіравленія госѵдар- 
ственнаго долга Халидкуршидомъ и Рифа- 
атомъ.

ЛОНДОНЪ. Офиціально сообіцается о 
назначеніи королевской комиссіи для об- 
сужденія воироса о поставкѣ и примѣ- 
неніи жидкаго топлива въ военномъ фло- 
тѣ.

УРГА. Здѣсьвызвали серьезное возбуж- 
деніе полученныя изъ Кобдо извѣстія о 
казни китайцами посланцевъ хутухты Тор- 
гоута, Тумурчжана н монгольскаго чино- 
вника Лхакбы, совершениой ,ири военной 
обстановкѣ передъ знаменемъ.

БЕРЛИНЪ. Иечать иосвяшаетъ сочув- 
ственные некрологн ночившему янонскому 
иміГератору, подчеркивая его выдающееся 
участіе въ преобразованіи Японіи въ со- 
временную великую державу. Съ ГерманіеЙ 
японскій императоръ поддеряшвалъ дрѵже- 
ственныя отношенія. Въ траурѣ японскаго 
народа Германія иринимаетъ искреннсе 
участіе. Газеты воспроизводятъ характер- 
ныя особенности частной жизни покой- 
наго.

ВЪНА. Въ Фишау около Шнееберга скон- 
чался извѣстный спеціалистъ по виутрен- 
нимъ болѣзнямъ, ирофессоръ вѣнскаго уни- 
версйтета Нейссеръ.

ЛОНДОНЪ. Разслѣдованіемъ нричинъ ги- 
бели «Титаника», произведеннымъ лор- 
домъ Мерсей, установлено, что столкнове- 

| ніе съ ледяной горой было вызвано чрез- 
I мѣрной быстротой, съ которой шелъ «Ти- 
1таникъ».

Работы въ докахъ 17 іюля утромъ возоб- 
новились.

НОЮ-ІОРКЪ. Арестованъ нолицейскій 
офицеръ Беккеръ но нодозрѣнію въ соуча- 
стіи въ ѵбійствѣ Розенталя.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ІІалата депутатовъ. 
Члены кабинета, за исключеніемъ Кіамиль- 
паши и ІІІейхъ-уль-ислама, входятъ въ залъ 
засѣданій. Настроеніе денутатовъ враждеб- 
ное. Въ залѣ абсолютное молчаніе. Великій 
визирь читаетъ министерскую декларацію. 
Кабинетъ, констатируя серьезность полояге- 
нія, вызванную войной и внутреннимъ 
кризисомъ, указываетъ, что безнорядки 
слѣдуетъ приписать многократнымъ нару- 
шеніямъ законовъ. Офицеры и чиновники 
занимались партійной политикой; выборы 
были произведены сънарушеніями закона. 
Необходимо вернуться къ законности. Каби- 
нетъ обѣщаетъ соблюдать конституцію и 
взять обратно антиконституціонные законо- 
ироекты. Переходя къ внѣшней политикѣ, 
кабинетъ напоминаетъ, что оттоманскія 
войска десять мѣсяцевъ доблестно заіцища- 
ютъ страну, и защита будетъ продолжать- 
ся; но если можио найти основанія заклю- 
чить миръ на условіи сохраненш чести и 
правъ страны, кабинетъ прекратитъ воіі- 
ну. Декларація кончается указаніемъ на 
дружественныя и искреннія отношенія со 
всѣми державами. Хильмн-паша отъ име- 
ни кабинета зэявилъ, что вотумъ по ио- 

і воду деклараціи долженъ послѣдовать се- 
годня; отсрочка будетъ разсматриваться

подастъ

ія т

МОСКВА. і»ъ ирисутствіи начальника ( 
главнаго управленія ио дѣламъ печати со-1 какгі> порицаше. Кабинетъ тогда 
стоялось открытіе выставки печати. Осо- 
бый отдѣлъ иосвященъ юбилею 1912 г.

Городская уирава обратилась къ губер- 
еатору съ просьбой сообщить списки иро- 
живающихъ въ Московскомъ уѣздѣ евреевъ. 
подлежащихъ исключенію изъ избиратель- 
ныхъ списковъ.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Императорскій аэроклубъ 
чествовалъ штабсъ-капитана Андреади обѣ- 
домъ, затѣмъ Андреади прочелъ докладъ о

въ отставку. Депѵтаты Талаатъ, Измаилъ 
и Бабанзаде высказываются противъ и  ̂
требуютъ времеяи для обсужденія. Палата стное разслѣдованіе убійства Ющинскаго

(Отъ собственпаго корреспонд.).
Неутвержденіе проф. Туганъ-Баранов- 

скаго.
ПЕТЕРБУРГЪ. Мииистръ народнаго 

иросвѣщенія Л. А. Кассо не утвер- 
дилъ іюстановленія совѣта петербург- 
скаго университета объ избраніи иро- 
фессоромъ Туганъ-Барановскаго.
Ходатайство третьедуддца Павловича.

Бывшій членъ Гос. Думы Павловичъ 
ходатайствовалъ иредъ министромъ на- 
роднаго иросвѣщенія объ онредѣленіи 
его на службу. Ііо слухамъ. ходатай- 
ство его удовлетворено.

Къ дѣлу Ющинскаго.

Судебный слѣдователь ио особо важ- 
нымъ дѣламъ Фенеко, отоергавшій въ 
дѣлѣ Юрщнскаго ритуальные алемен- 
ты; получилъ двухмѣсячный отнускь.

Требованіе албанцевъ.

Изъ Ускіоба сообщаютъ, что ал-
банцы настаиваіотъ на освобождеиіи 
бывшаго султана Абдула-Гамида, яв-1
лявшагося добрымъ отдомъ Албаніи. |

Въ Китаѣ.

Изъ ІІекина телеграфируютъ? что
военному министру даны инструкніи 
обратить особое вниманіе на участіе 
военныхъ въ по.штикѣ.

(«ІІетерб. Іелегр. Агентства»).
АЛЕКСАНДРОВСКЪ, Задержаны дца

участника нападенія на автомоби.іь близъ 
Симферополя.

Обвалъ дома.
ПЕТЕРБУРГЪ, Въ иодночь въ строю- 

щемся шестиэтаікномъ домѣ Торкачева на 
Лиговской у. отъ невыяснедной причины 
ироизошелъ обвалъ гштолковъ и бетон- 
ныхъ сводовъ всѣхъ этажей, ІІри наруж- 
номъ осмотрѣ пожарный уналъ со второго 
этажа и въ безсознательномъ состоянія 
отправленъ въ больницу. Въ подвалѣ об- 
наруженъ мертвымъ новидимому рабочііі.

Кража драгоцѣнностей,
МОСКВА. Въ имѣніи киягини Щаховской- 

Сгрѣшневой, окола села Покровскаго обна- 
ружена кража драгоцѣнностей на 700000 
руб. ІІолиція напала на слѣдъ злоумыш- 
ленниковъ. Часть вещей найдена.

Занрытіе съ ѣ зда книгопродавцевъ.
МОСКВА. Закрылся съѣздъ книгопродав- 

цевъ. Постановлено слѣдующій съѣздъ со- 
звать въ Иетербургѣ въ іюнѣ или іюлѣ 
1914 г. Избраны исполнительная комиссія 
и организаціонное бюро.

Утонувшіе.
КАЗАНЬ. Въ мѣстности Васильевововре- 

мя катанія на лодкѣ ііо Волгѣ утонули 
трое: студентъ князь Бахваховъ, студентъ 
Новоселовъ и юноша Морозовъ. Трупы най- 
деньі.

Кладъ.
НОЛТАВА. Въ мѣстечкѣ Вброньки, Лох- 

вицкаго у. найденъ цѣнный кладъ: 1597 
серебряныхъ болыиихъ иностранныхъ мо- 
нетъ и нѣсколько золотыхъ. Кладъ ирепро- 
вожденъ въ канцелярію губернатора.

Дѣло Ющннскаго.
КІЕВЪ. Арестованъ ироизводившій ча-

Успѣшное лѣченіе рака.
БКІМИНТ). Изъ Штутгардта сробщаютъ. 

что вюртембергскій в|гачъ Адольфъ Целлеръ 
достигъ выдающихся резѵльтатовъ ири из- 
лѣченіи рака безъ оперативнаго вмѣша- 
ательства. Методъ пока держится въ тай- 
нѣ. Изъ 57 больныхъ излѣчено 44. Изъ 
яаходящихся на излѣченіи лишь трое 
умерло.

С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
18 іюля,

Съ фондами тихо, уетойчиво; <*ъ днви- 
дендными въ общемъ довольно твердо; въ 

| спросѣ отдѣлыіыя цѣнности разныхъ ка- 
тегорій; съ выигрышными слабѣе.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка . 94, 62

Берлинъ „ 46 19
„ Парижъ „ „ 37 48

4 проц. Государст. рента 1894 г. 913/8
5 ;іроц. вн. заемъ 1905 г. I вып. 1053,8 
о проц. „ „ 1908 г. 105у2
4Ѵ2 проц. Росс. заемъ 1905 г. 100р/8
5 проц. внут. „ 1906 г. 104й/§
4Ѵа проц. Росс. „ 1909 г. ІООѴз
5 проц. закл. д. Гос. Двор. зем. Б. 100
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. ІОГ)
5 ироц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. 467 
5 проц. II , „ ,  1866 „ 349
5 проц. Ш Дворянск. „ 309 /̂4
ЗѴа проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 85Ѵ$ 
4Ѵа проц. Рдз.-Ур. ж. д. ^ АЛі
4Ѵа ироц. обл. СГІВ Гор. Кред. Общ.
4Ѵа ггроц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 
4іі2 проц. закл. л. Виленск. Зем. Б.
4!/а ироц. закл, лист. Донск. Вем. Б,
4Ѵа проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б.
4Ѵа проц. закл. лист. Москов. Зем. Б.
4Ѵа проц. закл. лист. Ііиж.-Сам. 3. Б.
4Ѵа ироц. закл. лист. Полтав. Зем. Б.
4Ѵа проц. закл, лист. Тульск. Зем. Б.
4Ѵа проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б.
4Ѵа проц. закл. ллст. Херсок. Зем. Б. 
„Кавказъ и Меркурій„
„Самолетъ„
Акц. Страх. Обіц. Россія 

„ Московско-Казанской ж. д.
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
„ Моск.-Викдаво-Рыбин. ж. д.
„ Ростовско-Владикав. ж. д.
„ Юго Восточной ж. д.
„ Азовско-Донск. Комм. банк.
„ Волжско-Камск. Комм. банк.
„ Русск. для внѣшн. торг. банк.
„ Русск.-Азіатскаго банк.
. Русск. Торг.-ІІромышл. банк.

Сибирскаго Торгов. банк.
„ ОПБ. Международн. банк.
„ „ Учетно-ссудн. банк.
„ Бакинск. Нефт/Общ.
„ Каспійскаго Т-ва 
„ Манташевъ 

ІІаи. бр. Нобель Т-ва 
Акціи „
Акц. Врянск. рельс. зав.

„ Гартманъ
„ Никополь Маріупольск. обіц.
„ Привилег. никоиольскія*
„ ІІутиловсі?. зав.
„ Сорморск.
„ Таганрогск. металл. Общ.
„ Фениксъ уав.
* Россійск, золото-промыщл.

94»/. 
88Ѵв

86Ѵі 
87 ѵ4 
34®/4 
86®/* 
89 
87 
86»/, 
88»/Ѵ 
В6»/8 
86»/. 
286 
435 
630 
559 
915 
222 
252 
271 
580 
945 
387 
296 
363 
619 
540 
522 
747 

1905 
505 

14650 
753 
203 
305 
303 
328 
}96 
154
220V*
318
203

Послѣдняя понта.

постановила напечатать декларацію. Засѣ- 
даніе прервано.

БУДАПЕШТЪ. Министръ-президептъ 
препроводилъ иатріарху сербской церкви 
императорскій указъ объ отмѣнѣ статутовъ 
сербской церкви. ІІри патріархѣ будутъ об- 
разованы школьные церковиые совѣты и 

своемъ полетѣ. Аэроклубомъ Андреади под- консисторіи. Управленіе церковными иму- 
.несепа серебряная ваза; кромѣ того, в ъ , ществами возлагается на общія установле-
€го честь'учрежденъ переходящій вубокъ 
^усскихъ авіаторовъ на дальніе полеты.
" ЕКАТЕРИНО СЛА ВЪ. Въ Кривомъ Рогѣ 
мачавшійся у мануфактурнаго магазнна 
іножаръ охватилъ сосѣдніе и за отсутстві- 
•емъ противопожарныхъ средствъ угрожаетъ 
.всему ряду магазиновъ.

ЧЕРЕМХОВО (Иркутской губ.). Прибылъ 
іиачальникъ нереселенческаго управленія

нія іюдъ наблюденіемъ патріархата; уирав 
леніе монастырями остается прежнее. 06- 
суждая отмѣну автономіи сербской церкви, 
газеты констатируютъ, что отнынѣ серб- 
вкаго церковнаго вопроса въ Венгріи бо- 
лѣе не существуетъ. Сербы обречены на 
полный упадркъ.

ЗАГРЕБЪ. Обвиняемый Цвіичъ заявля-, 
етъ, что утвержденіе обвинителя о суще-1 Имиераторъ въ 10 час. утра вступаетъ въ

бывшій начальникъ сыскного отдѣленія 
Красовскій но дѣлѵ о растратѣ въ быт- 
ность его приставомъ въ Сквирскомъ уѣз- 
Дѣ.

Нападеніе шахсевенъ на русснихъ.
ТАВРИЗЪ. Изъ Ардебиля сообщаютъ, 

что въ ночь на 15 іюля шахсевены про- 
извели нападеиіе на отрядъ генерала Фи- 
дарова, которое отбито. Убитъ нижній 
чинъ; ранено 6, въ томъ числѣ офицеръ 
Сальянскаго нолка,

Новый японскій императоръ.
ГОКІО. Восшествіе на престолъ наслѣд- 

ника состоялось въ ночь на 17 іюля въ 
нрисутствіи министровъ, членовъ импера- 
торской фамиліи и высшихъ сановниковъ.

Ба-1 ствованіи революціоннаго заговора студен- управленіе дѣлами государства.
свое участіе въ

послѣ объѣзда нѣсколышхъ волостей
.лаганскаго уѣзда, въ которыхъ онъ зна-!товъ невѣрно, отрицаетъ 
комился съ только-что законченными ра-1 покущеніи на Цувая.

'ботами управленія но землеустройству бу-І ВОНСТАНТИНОИОЛЬ. Отмѣненная 16 іюля 
рятъ. ІІолучили окончательно отграничен- телеграфная цензура вновь возстановлена.
ные надѣлы и лѣсныя угодья около 14000 
душъ бурятскаго населенія на простран- 
ствѣ свыше 200.000 десятинъ

Налата деиутатовъ. Ио возобиовленіи 
засѣданія нѣеколько ораторов'і> говорятъ

Албанское возстаніе.
НРИШТИНА. Вожди албанцевъ отирави- 

ли султану черезъ сенатскую комиссію тре- 
бованіе распустигь парламентъ черезъ 48 
часовъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ІІалата. Въ 7 ча-
Изъ излиш-івъ пользу кабинета, предлагая выразить і совъ засѣданіе возобновляется. Хильми-па- 
инородцевъ • довѣріе. Гуссейнъ-Охинъ обвиняетъ*албан-1 ша требуетъ немедленнаго голосованія. Сто-

По донесеніямъ губеркаторовъ.
Министерство внутр. дѣлъ получаетъпо- 

іфобныя донесенія отъ начальниковъ гу- 
берній о настроеніи избирателей и о томъ, 
какъ населеніе относится къ предстояшимъ 
выборамъ. Одновременно съ этимъ иосыла- 
ются соотвѣтствуюіція указанія, а въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ губернаторы вызыва- 
ются въ Петербургъ. Министерствомъ со- 
браны нодробныя свѣдѣнія о всѣхъ выхо- 
дяіцихъ вт> провинціи газетахъ, ихъ на- 
иравленіи и т. д. Большинство изданій, по 
заключенію начальниковъ губерній, про- 
грессивнаго направленія. Правыхъ газетъ 
очень мало. ІІо слухамъ, на время выбо- 
ровъ предиисано расширить неофиціаль- 
ную часть губернскихъ вѣдомостей и со- 
здать крупныя правительственныя изданія 
въ Одессѣ, Екатеринославѣ, Тифлисѣ, Харь- 
ковѣ, Томскѣ. Во многихъ городахъ въ 
качествѣ редакторовъ называюті. иамѣчен- 
ныхъ лравыми группами кандидатовъ вгь 
Гос. Думу.
Предвыборное заявленіе промышленни- 

ковъ.
Совѣтъ съѣздовъ представителей про- 

мышленности и торговли публикуетъ осо- 
бое предвыбориое заявленіе. Въ немъ ука- 
зывается, что его оиубликоваиіе вызвано 
тѣмъ обстоятельствомъ, что печать всевоз- 
можныхъ политическихъ оттѣиковъ стре- 
милась выступленіе послѣдняго съѣздатор- 
гово-промышленниковъ связать съ оііредѣ- 
ленными иолитическими лозунгами. ,

Въ отвѣтъ на это совѣтъ съѣздовъ ука- около ЮОО РУ°- каждое. 
зываетъ, что торгово-промышленный классъ ‘ 
не имѣетъ одного общаго политическаго 
сгеЦо. Среди промышленниковъ есть иред- 
ставители всѣхъ оттѣнковъ политической 
мысли. Иоэтому всѣ попытки нодвести 
нредвыборное выстугіленіе промышленни-! сіи въ 1911 г. Выставка

образоваво 100 перессленческихъ участ-! цевъ' возставщихъ съ цѣлью добиться рос-1 роииикъ комитета Рахми проситъ отложить 
>ковъ для 6500 душ ъ,' иоторые иа ноло-!пуска палаты (громкіе иротесты и крики і голосованіе. Лидеръ большинства Сеидъ иред- 
вину заселепы. Ириступлено къ постройкѣ' албанскихъ депутатовъ: «вы нашихъженъ лагаетъ выразить довѣріе на извѣстныхъ 
новыхъ церквсй, открыто три начальныхъ | рѣзали, дома жгли»). Нрезидентъ съ тру
училища. Повсемѣстио между оурятами и 
переселенцами установились мирныя, до- 
8б]Юсосѣдскія отношенія.

условіяхъ. Хильми-паша требуетъ безу-
’ домъ успокаиваетъ налату. Засѣданіе пре- словнаго довѣрія. Довѣріе вотировано боль-

' -  ---------  4  —  45 при девятирвано.

шеоііаюсяі

В Ъ  ШЖТ Ш
п> ш ает роеній  н ево лш а го  п у т еш е-  

{Ственпика).

Иартія заколыхалась.
‘!1ей-то голосъ впереди прозвучалъ:

Какое ей дѣло до того, что она окру- 
жена конвоемъ, а у конвойныхъ обнажен- 
ныл шашки? Съ нею счастье.

Послѣднюю фразу я нроизнощу такъ 
громко, что прикованный ко мнѣ това- 
рищъ съ изумлёиіемъ смотритъ иа меня- 
Я вижу его усталые глаза, ио мнѣ не хо-

- '.Слу-у-шай! Ири попыткѣ къ бѣгству четея говорить. II не скажу ему, о чемъ я 
Фудетъ пущено въ ходъ оружіе. думаю.

іВъ отвѣтъ гдѣ-то звякнули чайники. I — Милая дѣвушка съ синими глазами! Не 
Жто-то закашлялъ робко. ‘ , оттого-ли въ груди идущихъ за тобой яр

А когда солдаты вытащили тъ кобуръ 
іблестящіе револьверы и стали ихт. осма- 
триватъ, движенія -ихъ .были мертвы; у 
йіѣкоторыхъ только шевелились усы, иоды- 
«аясь вверхъ закрученными коичиками.

—  Шашки вонъ! Конвой ша-а-гомъ 
маршъ...

Двинулись. -ЗаавещЬли кандалы.
Она 'шла впереди, стройная, повязанная 

■бѣлымъ платкоиъ, ,въ полосатомъ тюрем- 
июмъ илатьѣ.

кимъ нламенемгь загорѣлся костеръ неиз- 
вѣданнаго,такого близкаго н недостугінаго, 
что вт> твоихъ глазахъ чудится намъ глу- 
бокій океацъ, въ которомъ отразилось го- 
лубое небй?

’ И кандалы со мной: Глянь,—
глянь...

И вотъ она взглявд а .
Потомъ она еще разъ смотрѣла.
Такъ мы шли длинную дорогу. 1/ уже 

I зналъ, когда она повернетъ ко мцѣ голо-

шинствомъ 113 противъ 
воздержавшихся.

А мы шли за ией, ,какъ оудто только за ву; я шелъ съ закрытыми глазами И счи- 
ией. >И я думалъ: что могла сдѣлать эта талъ: разъ— два— три, потомъ вдругъ от-
славная дѣвушка съ синими глазами?

Вотъ она иоворачиваетъ .голову ,и по- 
казываетъ искрящіеся синіе глаза и улы- 
“бается. Можетъ быть, она мяѣ улыбается?
Еели-бы только мнѣ.

Отвернулась. Опять я вижу толькоуголъ 
*я бѣлоснѣжнаго нлатка.

Мы идемъ. ІІуда, зачѣмъ— неизвѣстно.
— Грянь, грянь,— поютъ кандалы. И ! ся съ дѣвушкой. Я сталъ размышлять; 

аотъ уже совсѣмъ забытъ конвой, забы- —  Не этотъ-ли человѣкъ, который идетъ 
?.ы тусклыя фразы солдатъ. < впереди, нрсдупредилъ мсня? Если-бы толь-

!Отъ дѣвушки меня отдѣляетъ нѣсколько ко я могъ видѣть его лицо! II думаю о 
ірядовъ. Мужчины^ женщины—всѣ несутъ томъ, какъ-бы заставить его повернуться, 
свои котомки, узеіки. ІІрямо предо мною чтобы заглянуть подъ этѵ широкую щляиу.

крывалъ глаза и встрѣчалея съ ея едз,- 
зами.

0, это было веселое нутешеетвіе!
Только однажды, одинъ разъ за всю до- 

рогу, глупое сомнѣніе нарушило праздникъ 
моей души.

На одномъ поворотѣ, когда д открилъ 
і глаза, мнѣ гюказалось, что я не встрѣтил-

—  Да, да, это мой.
Человѣкъ въ шлянѣ новернулъ ко мнѣ 

свое лицо. Дѣвушка съ синими глазами 
смотритъ на насъ. Вотъ она отвернулась, 
и я чувствую, какъ у меня глубоко въ 
груди смѣется ея серебряный голосъ.

ІІу, конечно, могъ-ли я сомнѣваться? 
Ноля его шляны свѣсились на самые гла- 
за, закрывъ чуть-ли не ноловину лица. 
Ему, конечно, не увидѣть изъ-нодъ этихъ 
щирокихъ полей, иичего нс увидѣть. Ве- 
ликолѣпная шапка-невидимка!

ІІ онять бодро шагаю впередъ, я иду 
даже быстрѣе, чѣмъ нужно, такъ что нри- 
кованный ко мнѣ товарищъ едва поспѣва- 
етъ за мной. Мнѣ некогда выразить свое 
сочувствіе обладателю шаики-невидимки. Я 
благословляю его вгь душѣ, хотя мнѣ и 
стыдно за себя, но... немного стыдно, а 
главцое—-некогда.

Лязгаютъ чайники. Стучатъ каблуки 
коивойныхъ ио мостбвой, и ио прежнему 
ноютъ кандалы:

—  Глянь, глянь.
закрываю глаза и считаю: разъ—два

•трп. И. М.

колышется черная широкая шляпа; она 
закрываетъ иногда бѣлый платоеъ впере- 
ди, и мнѣ не видно дѣвушки съ еиними 
глазами. Но она скоро оііять посмотрип». 
Тогда я узнаю, кому она улыбается. II 
думаю:

—  Въ этомъ пестромъ хлопотливомъ 
муравейникѣ есть, конечно, драгоцѣнности. 
Дѣвушка нашла ихъ и украла, хотя онѣ 
лежали глубоко подъ землей, какъ закол- 
дованный кладъ, мѣсто котораго забылъ 
даже тотъ, кто его спряталъ.

Конечно, эта дѣвушка украла счастье. 
ІІусть будетъ такъ. Иначе не свѣтились-бы 
такой радостыо ея синіе глаза.

Если это правда, лицо его должно улы- 
баться, оно не можетъ не отражать въ се- 
бѣ лѵчей, которые горятъ тамъ, впереди, 
и несутъ на легкихъ крыльяхъ впередъ, 
все впередъ бе.зъ конца.

Я даже пересталъ думать о дѣвущкѣ и 
не искалъ уже съ нею встрѣчи. Она огля- 
дывалась нѣсколько разъ, сначала весело, 
вызывающе, потомъ робко; она перестала 
даже улыбаться, она была въ нолномъ не- 
доумѣніи. А я думалъ только о шляпѣ этого 
человѣка.

Наконецъ я нагнулся къ землѣ и бы- 
стро выпрямился.

—  Это не вашъ узелокъ?

Тактика безмолвной борьбы.
(\Старая сказка).

ъщи щука у пррглотила шедринскаго 
карася-идеали,ста, цо у него, какъ у вся- 
кой мелкой рцбы, ост'алосіь болыпое пр- 
томство. Оно вср выросло, окрѣпло, возму- 
жало и до сихъ норъ номнитъ.несчастный 
случай съ ихъ отцомъ-идеалистомъ.

Поэтому теперешній Карась прежде все- 
го остороженъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ его 
міросозерцаніи произощелъ пёреворотъ. 
Зачатки идеализма заглохли, смѣнились 
сначала даже пессимизмомъ, но такъ какъ 
это не свойственно природѣ карася, то иес- 
симизмъ какимъ-то образомъ перешелъ въ 
фатализмъ.

Опустился Карась на самое дно озера и 
еидитъ тамъ- Даж.е за свѣягей ііищей не 
выходитъ. Впалъ въ крайцее вегетаріац- 
ство и, кромѣ тины, ничего не ѣстъ. Вна- 
чалѣ у него были желанія съѣсть какого- 
нибудь мотылька, но потомъ пропали. Онъ 
окончательио убѣдился, что вегетаріанская

ковъ подъ единую партійную политиче- 
скую кличку обречены на неудачу. Совѣтъ 
съѣздовъ представителей торговли и про- 
мышленности не есть политическая пар- 
тія, и лозунги и резолюціи его не пред- 
ставляютъ собоіі нолитической программы.

Всякія старанія, —  говорится въ за- 
явленіи,— во что-бы то ни стало при- 
клеить на,ѵРь опредѣленный нолитическій

іфлыкъ— все равно нрогрессистовъ или 
ретроградовъ,— только затсмняють вт> об~ 
щественномъ сознаніи самый вопросъ. Во- 
просы экономики логическимъ ходомъ ве- 
щей выдвигаются на иервое мѣсто. Обя- 
занностыо и задачей нашей организаціи 
было II будетъ поставить эти экономиче- 
скіе вопросы на очередь, и законодатель- 
нымъ учрежденіямъ не уйти отъ этнхъ 
вопросовъ. Каждый иромышленникъ, иройдя 
въчлены нашсй нижней палаты, отвѣтитъна 
вопросы политическіе сообразно со своими 
партійными лозунгами и политическими 
убѣжденіями, но въ воиросахъ экономики 
взгляды всѣхъ представителей торгово-иро- 
мышленнаго класса, какъ продиктованные 
ирактическимъ знаніемъ жизнениыхъ ус- 
ловій, будутъ единодушны.

Изъ освѣдомленныхъ источниковъ сооб- 
шаюгп>, что совѣтъ съѣздовъ нока не нред- 
принималъ какихъ-либо практическихъ 
щаговъ въ смыслѣ агитаціи среди избира- 
телей, но предполагаетъ въ блиікайшіе дни 
собрать свѣдѣція обо всѣхъ промышлен- 
никахъ, имѣюшихъ шансы иройти въ Ду- 
му, и сцестись съ кандидатами для выяс- 
ненія воироса— въ какихъ формахъ совѣтъ 
съѣздовъ можетъ оказать имъ помощь для 
ѵспѣшнаго цроведеція избирательной кам- 
наніи. («Р. Сл.»).

Предвыбориая работа въ синодѣ. 
ІІредвыборное бюро цри сннодѣ нродол- 

жаетъ свою работу, не смотря на отъѣздъ 
изъ Петербурга оберъ-ирокурора В. К. 
Саблера. Запрешеніе совѣтомъ мцнистровъ 
самостоятельнаго выступленія синоду съ 
предвыборнымъ разъясненіемъ пока не от- 
разилось на работахъ этого бюро. Оно за- 
кончило особое разъясненіе, которое цир- 
кулярно разсылается енархіалышмъ ени- 
сконамъ. Въ немъ духовенство нризывает- 
ся принять_ участіе вь выборахь и но- 

'слатьвъД ум у деиутатами стойкихъ за- 
щитниковъ церковныхъ интересовъ. Всѣмъ 
членамъ Думы-священникамъ, выступав- 
шимъ уже въ нижней палатѣ, нредла- 
гается сплотиться вт> одну группу для за- 
щиты церковныхъ дѣлъ. Въ непродоляси- 
тельномъ времени это обращеніе синода 
въ видѣ особой статьи будетъ помѣщено 
въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ».

Смѣта министерства просвѣщенія.
Въ прошломъ году министерство народ- 

иаго иросвѣщенія разработало смѣту на
114.000.000 рублей, отиуіцено-ясе было 
Государственной Думой 116,000,000 руб.

Смѣта на 1913 годъ увеличена іщчти 
на одну треть—на 37,000,000 рѵб. Изъ 
цихъ 12,000,000 условнаго отиуска, и въ 
смѣтномъ иорядкѣ— 25,000,000. Изъ кре- 
дитовъ, исиравдиваемыхъ въ смѣтномъ по- 
рядкѣ, 9,000,000 назначается на всеобщее 
обученіе. Изъ смѣтцыхъ кредитовъ иочти
6.000.000— ца увелцченіе вдтатовъ средней 
щколы, 3 съ половнноіі милліона— на уве- 
диченіе щтатовъ низщей щколы, а осталь- 
ныя главныя статьи составляютъ строи- 
тельныя нужды начальцыхъ учцдишъ, выс- 
щцхъ и средннхъ.

Всей этой суммы мннистерство финан- 
совъ, какъ иолагаютъ, несогласится отпу- 
стить. Къ 1-му августа выяснится, какихъ 
статей коснутся сокращенія, Министерство 
предцолагаетъ открыть 34 гимназіи, 19 
реальныхъ училищъ, 6 учцтельскихъ ин- 
ститутовъ и 14 учительскихъ семинарій. 
Иа открытіе высншхъ начальныхъ учи- 
лиіцъ исирашиваотся 5 милл. руб.

Уходъ проф. Хлопина. 
Завѣдующимъ врачебно-саиитарной ча- 

стью министерства народнаго иросвѣщенія 
назначается профессоръ варшавскаго уни- 
верситета Незнамовъ. Оставившій эготъ 
постъ нрофессоръ Ушинскій ушслъ въ от- 
ставку по такимъ-же мотивамъ, какъ и 
црофессоръ Хлопинъ—вслѣдствіе разногла- 
сія съ министромъ народнаго нросвѣіценія 

А. Кассо.
Знаки онончившимъ консерваторію.
Дирекція музыкального Общества рѣши- 

ла обратиться въ министерство внутрен- 
нихъ дѣлъ съ ходатайствомъ объ установ- 
леніи особыхъ нагрудныхъ зчаковъ для 

іокончившихъ консерваторію со званіемъ 
свободнаго художника.

Къ съѣзду пчелозодовъ.
11а всеславянскій іічеловодиый съѣздъ 

къ 25 іюля ояшдается въ Москву до 400 
славянъ-пчеловодовъ. Иа нріемъ гостей 
министерство финансовъ и мннистерство 
торгоели и нромышленности отпустили

(«Р. У.»).
Выставка печати.

Въ Москвѣ въ городскомъ школьномъ 
зданіи близъ Еьатерининскаго парка 
(противъ института) открылась выставка 
произведеній печати, вышедшихъ въ Рос-

устроена глав-

32,360 изданііі. Преобладаюп> изданія на 
великорусскомъ языкѣ— 26,000 изданій, за 
ними слѣдуютъ печатныя произведенія на 
нольскомъ языкѣ— 6,000 изданій, далѣе 
ндутъ изданія нѣмецкія, еврейскія, латыш- 
скія, эстонскія и т. д. Въ верхней залѣ 
выставки размѣщены произведенія по ес- 
тественнымъ наукамъ; отдѣльная зала от- 
ведена военному дѣлу, воздухоилаванію и 
лселѣзно-дорожн. дѣлу. Тугь-же комнаты 
книгъ медицинскихъ, сельско-хозяйствен- 
ныхъ, но беллетристикѣ и искусству. Вто- 
рой этажъ занятъ дѣтскими учебниками 
(самый обширный отдѣлъ— болѣе 2,000 
названій), вышедшими въ количествѣ свы- 
ше 19 милл. экземляровъ. Особая комиата 
отведена газетамъ и журналамъ; отдѣльная 
таюве зала польскихъ книгъ; затѣмъ 
идутъ залы инородческой литературы и 
отдѣлыіая зала печати восточныхъ наро- 
довт>. Въ нижнемъ-ясе этажѣ— юбилейная 
нанорама— «ІІожаръ московскій». Выставка 
иродолжится но 1-е сентября. («Р. В,»)

Военно-революціонная организація.
Въ «Голосѣ Моск.» сообіцается: 16-го 

іюля вт> военно-морскомъ судѣ началось 
при закрытыхт» дверяхъ слушаніе дѣла о 
военно-революціонной организаціи среди 
матросовъ учебнаго еудна «Двина» и нѣ- 
которыхъ другихъ сѵдовъ. Всего по этому 
дѣлу цривлечено 67 человѣкъ. Военно-рево- 
люціонная организація иродолжалась на 
военномъ суднѣ «Двина» съ осени 1910 
года ц имѣла своей задачей подготовку 
воорѵженнаго возстанія. Главными членами 
этого сообщества являлись унтеръ-офицеры, 
Такщ-же органцзаціи появились и на дру- 
гцхъ судахъ балтійскаго флота— на линей- 
номъ кораблѣ «Цесаревичъ Андрей Ііерво- 
званный», «Имнераторъ Навелъ I», на 
крейсерахъ «Рюрикъ», «Паллада», «Бо- 
гатырь» н «Адмиралъ Макаровъ» и на 
учебныхъ судахъ «Циколаевъ», ц «Адми- 
ралъ Корниловъ». Центромъ, объединяв- 
шимъ всѣ такія органцзаціи, явлдлась ор- 
ганизація среди команды крейсера «Рю- 
рикъ», поддерашвавщая снощенія оъ цен- 
тральнымъ кодитетомъ гіартіи с.-])., нахо- 
дящимися за границей. Начало возстанія 
намѣчалось на 1912 или 1913 годъ, но 
велась агитацш и за то, чтобы бунтъ іі|ю- 
изошелъ весной 1911 года. ІІланъ возста- 
нія заключался въ томъ, чтобы, частью 
перебивъ, частью арестовавъ офицеровъ и 
всѣхъ сопротивляющихся, овладѣть суда- 
мц, затѣмъ захватить Кронщтадтъ и ІІе- 
тербургъ и замѣнить нравительственную 
власть своими выборными. Кромѣ органи- 
зацій, обнаруженныхъ ца упомянутыхъ 
судахъ, былц обцаружены ёще револю- 
ціонныя организаціи на линейномъ ко- 
раблѣ «Сдава», который стоялъ съ осени 
1910 года въ Тулонѣ для ремонта. Среди 
команды этого корабля велась пропаганда 
лицами, спеціально-командированными изъ 
Парижа отъ русской революціонной партіи. 
Среди матросовъ образовался революціон- 
ный кружокъ, который устраивалъ собра- 
нія съ цѣлью подготовленія вооруягеннаго 
возстанія, Когда нѣсколько нижнихъ чи- 
иовъ были арестованы,то среди ихъ ?астей 
было обнаружево много нелегальной лите- 
ратуры. Обвииеніе всѣмъ подсудимымъ 
предъявлеио но 102 ст. угол. улож, и 317 
ст. военно-морского устава о наказаніяхъ. 
Ио дѣлу вызвано болѣе 50 свидѣтелей. 
Иродлится оно около недѣли. Защищаютъ 
иодсудимыхъ прис, иов. Соколовъ, Гснкинъ 
и бар. Оссенъ-Дризенъ.

себя ]іѣшитсльно во всѣхъ уголкахт> Рое-. 
сіи: иѣтъ того союза, который-бы не обви-1 
нялся своими-же собственными членами в ъ ' 
мошснничествѣ, нодлогахъ, «темныхъ дені,-1 
гахъ», а то еіце и иохуже. II теперь и х ъ ! 
раздоръ не говоритъ-ли съ очевидностыо, з 
что вся суть дѣла вовсе не въ «идеяхъ», не 
въ служеніи родинѣ, а въ ягелаиіи отбить 
для себя лишнее кресло въ Госуд. Думѣ?

Борьба съ к.терикализмомъ— очень ночтен- 
ная задача. Ио во нмя чего-же она ведет- 
ся иредставителямн праваго лагеря? Разу- [ 
мѣется, только изъ-за «мѣстъ» и нрисвоен- ( 
наго депутамъ оклада. Надо протащйть 1 
въ Думу какъ можно болыпе «наш ихъ»,! 
и нотому долой клерикализмъ, долой «по- 
повское засилье»!

Для Россіи въ этомъ есть своя выгод- 
ная сторона: поссорившіеся «друзья» ио- 
стараются провалить другъ друга и тѣмъ 
самымъ увеличатъ шансы прогрессивныхъ 
депутатовъ. Союзники и правое духовен- 
ство потопятъ другъ друга въ морѣ зави- 
сти, вражды и обоюднаго нодсилсиванья. 
Въ единеніи— сила. Да, но только тогда, 
когда имѣется идеалъ, вокругъ котораго 
и во имя кото])аго объединяются люди, 
если-же иикакихъ идеаловъ не имѣется, 
а имѣется только аппетиты, то, разумѣет- 
ся, не можетъ быть и единенія. Все будетъ 
опредѣляться лишь законами конкурёнціи. 
Но и тотъ, и другой лагери— какіе-же онн 
конкуренты истинному прогрессу?

Земс«ая 

управа и 

избиратели.
иое земетвоЧаѢ НОЧТИ нитт»-.л ... .

ті 19-га і

иища не только дущесиасительная, но и
здоровая.

Ііъ нему иногда заходилъ ершъ. Безпо- 
койная эта рыба. Рыщетъ по всему озеру, 
во все вникаетъ, все хочетъ знать. Ие- 
нріятная. Ириплыветъ на дно, начнетъ 
всѣхъ тормошить, взмутитъ воду, да еще 
ругается.

II злорадная. ІІридетъ къ карасю и ска- 
жетъ:

—  Снишь, Карась?
—  ІІѢтъ, —  отвѣчаетъ тотъ, -  только 

дремлю.
—  И все тину глотаешь?
—  Да, тину,— говоритъ уже недоволь- 

ный Карась.— Потому что тина самая луч- 
шая и здоровая пиіца. Объ этомъ въ меди- 
цинѣ говорится.

—  Дуракъ ты, Карась.
—  Иѣтъ, не дуракъ, а вегетеріанецъ.
Какъ ни хладнокровенъ Карась, а все-

же иногда выходилъ изъ себя и прогонялъ 
сріпа,' самъ же ложйлся въ тину й ‘ ИЙ- 
чиналъ думать, какъ бы лучше въ дру- 
гой разъ отвѣтить ершу. Онъ зналъ, что 
ершъ долго не выдержитъ и опять при- 
детъ. Такъ и случилось.
1 — Я питаюсь одной тиной иотому,— 
говорйлъ онъ ершу,—что рыбій организмъ 
отъ такой пищи становится спокойнымъ, 
неподдающимся увлеченіямъ. А если я ста- 
ну ѣсть червячкокъ и мотыльковъ, то у 
меня начнутъ появляться въ головѣ вся- 
кія фантазіи. Захотѣлось-бы чистой воды, 
солнца, иростора, а это оиасно.

—  Ну, а въ тин.ѣ жить не опасно?
—  Даже очень хйрошо, когда пріучишь 

себя. Все дѣло въ самоусовершенствованій.
Ерщъ сёрдился.
— Самоусовершенствованіе! Это чтобы 

въ тинѣ-то лежать, да тину жрать?
—  Всякой рыбѣ въ современныхъ усло- 

віяхъ отведено свое мѣсто: карасю—тина, 
сазану— тихая заводь, щукѣ—все озеро... 
Положеніе измѣнить—не наще рыбье ясела- 
ніе; это совершаеся естественно, исторически.

—  А если до лсторіи ты сгніешь въ 
своей тицѣ?

—  Яе сгні]р, потому что я къ ней при- 
способлюсь.

По,слѣ этрго ррщъ долго не прихрдилъ 
къ карасю.

Настуии и выборы въ Озерскую думу.

нымъ управленіемъ по дѣламъ печати, це- 
реведшимъ ее въ Москву изъ Петербурга, 
гдѣ она была ранѣе открыта. Выставка 
занимаетъ три этажа и въ обіцемъ 16 
комнатъ. Кииги выставлены иа 53 язы- 
кахъ, всѣхъ почти народностей, населяю- 
щихъ Россію. Книги распадаются иа пять 
гла!вныхъ отдѣловъ: религія, наука, лите- 
ратура, искусство и справочники. Всѣхъ

Нулітю сказать, что въ томъ озерѣ уже 
нѣсколько лѣтъ существовала конституція. 
Карасямъ, нискарямъ и плотвѣ небезо- 
иасно было выходить на просторъ, ибо 
законъ о неприкосновенности личности 
только еще разрабатывался соединенной 
комиссіей щукъ и судаковъ.

Иередъ выборами всѣ рыбы заволнова- 
лись, зашныряли. Даже раки, вылѣзли изъ 
норъ и стали подбирать свою партію. 
Только Карась продолжалъ спокойно ле- 
жать въ тинѣ. Это уясасно возмути- 
ло ерша.

—  Ты что ясе, дуракъ, лежишь? Вѣдь, 
выборы...

—- Знаю.
—  Такъ ты хочешь отказаться отъ сво- 

ихъ нолитическихъ нравъ?
—- Нисколько... У меня есгь тактика.
—  Какая у тебя тактика?
—  Молчать. Пусть думаютъ, что меня 

совсѣмъ нѣтъ, а я есть. Это называется 
тактикой безмолвной борьбы.

—  Да кто ясе узнаетъ твою тактику?
—  Всѣ, кому нужно. Безмолвное лежа- 

ніе въ тинѣ даетъ общее настроеніе, а въ 
этомъ все и дѣло.
• Иомоталъ головой ершъ и, ничего не 

сказавъ, уплылъ.
ІІрошли выборы. Караси остались въ ти- 

нѣ, а хищныя рыбы иопали въ парла- 
ментъ и стали издавать законы для всѣхъ 
рыбъ. ІЦуки и судаки совсѣмъ ночувство- 
вали себя хозяевами озера. Они стали ону- 
скаться на самое дно въ тину, гдѣ жили 
караси.

—  Хорошо тутъ, теило,— сказала щука 
Карасю. Вонъ ты какой добрый вылеясался.

—  Да, но только чтобы здѣсь ясить, 
нужно быть вегетаріанцемъ.

—  Это что такое?
—  Ѣсть только одну тину и болыпе 

ничего.
— Вонъ что! и будешь сытъ?
—  Я вотъ всю ясизнь такъ прожилъ и 

еще долго ироживу.
ІЦука усмѣхнулась и съѣла Карася ца 

глазахъ всѣхъ рыбъ. Видѣлъ это и ёрщъ. 
Хотѣлъ оцъ сдѣл^гь запросъ въ’ Думѣ, цо 
гіотбмъ махнулъ хвостомъ.

—  У карасей своя тактика,— сказалъ 
рнъ.—-|актика безмолвной борьбы.

Н. Ст— окъ.

Больше всего иретендуютъ 
Въ лагерѣ попасть въ 4 _К) Думу нравые и

союзниковъ. націоналисты. Иесмотря на то, 
что первые изъ нихъ кричали 

на всѣхъ нрекресткахъ нротпвъ «иодлой 
конституціи», сила вещей такова, что ли- 
ца, ненавидящія народное представитель- 
ство, принуждены сами навязываться въ 
народные иредставители. Что здѣсь боль- 
ше всего ирельщаетъ нравыхъ—желаніе-ли 
получать депутатскую діэту или-же намѣ- 
реніс толкать Россію все дальше и далыпе 
назадъ— на этотъ вопросъ пусть отвѣтятъ 
сами правые. Для насъ, постороннихъ на- 
блюдателей иереяшваемаго момента, харак- 
тернымъ является то, что люди, «объеди- 
нившісся» для «спасенія Россіи» отъ 
«ужасовъ» конституціоннаго строя, от- 
крываютъ войну противъ своихъ-ясе соб- 
ственныхъ сотоваршцей но убѣясденіямъ. 
1'акъ, иркутскій союзъ русскаго народа 
ополчился со всѣмъ ныломъ негодова- 
нія противъ «союза ириходовъ», возник- 
шаго по благословенію архіепископа Сера- 
фнма. Дѣло въ томъ, что «союзъ прихо- 
довъ» признаетъ существованіе Госуд. Ду- 
мы въ качествѣ законодательнаго органа, 
тогда какъ союзники желаютъ свести ея 
роль лишь къ законодательнымъ функці- 
ямъ. Борьба. обострилась настолько, что 
союзники предложили всѣмъ своимъ чле- 
намъ не входить ни въ какое общеніе съ 
этой партіей, никакого участія въ дѣя- 
тельности ея не принимать и считать не- 
умѣстнымъ вступленіе кого-либо изъ союз 
никовъ въ члены означеннаго «союза нри- 
ходовъ».

Еіце болѣе рѣзко нанадаетъ на партію 
духовенства «Русское Знамя». Газета док- 
тора Дубровина утверясдаетъ, что на насъ 
надвигается «нѣчто худшее нартіи націо- 
налистовъ, это партія клерикаловъ, поли- 
тическая иартія православнаго духовенства, 
во главѣ съ издателемъ «Колокола» Васи- 
суаліемъ Скворцовымъ». «1’уссісое Знамя» 
убѣждено, что и самая идея иривлеченія 
духовенства въ Думу принадлеяшгъ Сквор- 
цову, «не умной, не даровитой, но хит- 
рой лисицѣ, лселающей ири посредствѣ 
партіи, которая будетъ у него ио неволѣ 
на веревочкѣ, имѣть свой рѣшающій заку- 
лисный голосъ въ Госуд. Думѣ, тѣмъ бо- 
лѣе опасный, что онъявитсязакулиснымъ». 
«Настоящій провославиый священникъ (па- 
стырь),— говоритъ іазета,— въ Думу не 
иойдетъ, ибо нонимаетъ, что съ правослае- 
ной точки зрѣнія, религія и политика яв- 
ляются дѣлами несовмѣстимыми. Въ Думу 
пойдутъ одни лнщь ііопы-политиканьг гі 
съ Скворцовымъ во главѣ создадѵтъ такую 
новую политическую партію, отъ которой 
будетъ тошннть всѣхъ и которая ногу- 
битъ, несомнѣнно, всяісое правительство».

Мы не станемъ разбирать вопроса, отъ 
какой изъ двухъ партій—союзниковъ или 
клерикаловъ или обѣихъ ихъ вмѣстѣ— бу- 
детъ «тошнить всѣхъ», и какая изъ нихъ 
болѣе всего сиособна «погубить всякое пра- 
вительство». Но несомнѣнно одно, что ес- 
ли иобѣда останется на сторонѣ правыхъ 
или клерикаловъ, то они дѣйствительно 
способны погубить Россію. Всѣ ихъ идеалы 
сводятся къ тому, чтобы повернуть 
страну съ пути прогресса и культуры на 
путь нрежияго режима, з а  который Рос- 
сія ѵже поплатилась несчастной войной, 
разореніемъ и голодовками народа.

Къ счастію, этого, кажется, не случится. 
Дѣятельность націоналисговъ и нравыхъ 
въ Госуд. Думѣ была у всѣхъ на виду. 
Едва-ли кто-нибудь можетъ искренно же- 
лать, чтобы въ рукахъ этихъ «полити- 
ковъ» очутилась судьба русскаго народ- 
цаго іфедставіттёльства, цбо очёвцдно,, что 
гіичёго пблезнаго, ' обновляющаго страну 
и открывающаго ей иуть въ семью куль- 
турныхъ западно-евррпейскихъ народрвъ, 
они дать не могутъі Что касается правьтхъг 

; тр номимо Думы, отщ дискредитіфовали

Въ то время, какъ город- 
ская ѵправа нринимаетъ всѣ 
мѣры къ тому, чтобы оповѣ- 
стить населеніе о заниси въ 
избирательные сниски, уѣзд- 

въ данномъ слу-
да, въ волостныя правленія были разосла- 
ны объявленія о томъ, кто изъ уѣздныхт. 
жителей имѣетъ цраво быгь избирателемъ, ! 
но этц объявленія врядъ-лн кѣмъ читались. і 
Отпечатаны они на і-ектографѣ иеразборчи- 
во, составлены не ясно для нростого насе 
ленія. Цри томъ-ясе въ волостнця правлонія 
присылается такая масса всякихъ объяв-| 
деній, что «слѣпая» бумажка о выборахъ 
въ Думу соверщенио въ нихъ теряется. 
Кромѣ того, тіе изъ всякой деревни и не 
всякій ѣздитъ въ волость, особенно во 
время полевыхъ работъ. Многія мѣстности 
совершенно не были оновѣіцемы. Лишила 
избирательныхъ иравъ уѣздная уирава та- 
кіе поселки, какъ Агафоновскій и Михай- 
ловскій. ІІаселеніе ихъ не знаетъ о нравѣ 
участія въ выборахъ, а сама земская уп- 
рава не могла внести ихъ въ сниски, 
такъ какъ до сихъ поръ не обложила зем- 
скими налогами.

Трудно объяснить, иочему это такъ дѣ- 
лается. Крупные землевладѣльцы совер- 
шенно не заинтересованы въ расширеніи 
круга мелкихъ избирателей. Можетъ быть, 
это и сказалось на земскомъ органѣ, а мо- 
жетъ быть въ данномъ случаѣ мы имѣемъ 
дѣло съ иростою халатностыо.

Недавно уѣздная уирава обратилась ко 
всѣмъ избирателямъ, имѣющимъ уѣздные 
и городскіе цензы, съ предложеніемъ ука- 
зать,. гдѣ данное лицо будетъ участво- 
вать въ выборахъ. Дѣлалось это для то- 
го, чтобы исключить изъ сиисковъ уча- 
ствуюіцихъ въ городскихъ выборахъ. ІІри 
этомъ управа сослалась на ноложеніе о 
выборахъ въ Государственную Думу, гдѣ 
говорится, что одно и то-ясе лицоне имѣетъ 
ирава участвовать въ двухъ выборныхъ 
ок])угахт> или участкахъ. Бывшій членъ 
3-й Государственной Думы А. М. Маслел- 
никовъ на осиованіи сенатскихъ разъясне- 
ній доказалъ управѣ, < то эта статья ка- 
сается одного лишь акгивнаго избиратель- 
наго нрава. Одно и тоже лицо не мо- 
жетъ быть избирателемъ въ двухъ окру- 
гахъ, но быть избраннымъ можетъ, и ио- 
этому долженъ вноеиться въ сііиски. Это 
имѣетъ большое значеніе. Уирава убѣди- 
лась въ правильности указаній г. Маслен- 
никова, но сослалась на секретаря город- 
ской Думы 11. Н. Сиротинина, который буд 
то-бы далъ такія разъясненія.

Причемъ тутъ П. II. Сиротининъ— 
неизвѣстно, но и ссылка на него оказалась 
неправильной.

Законъ 3-го іюня и такъ сузилъ изби- 
рательныя нрава; суясивать ихъ еше 
дальше учрежденію, на которое возложе- 
на обязанность составлять сииски, не кт> 
интересахъ населенія. Такое учрежденіе 
должно принять всѣ мѣры къ тому, чтобы 
имѣющіе избирательныя нрава, могли 
принять учас/гіе въ государствениыхъ вы- 
борахъ. Если все сказанное ироизошло но 
недоразумѣнію, то оно долясно быть ис- 
правлено.

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТН.Л І % >

Памяти Герценштейна.
Князь ПІаховской, по случаю (>-й годов- 

щины со дня смерти депутата 1-й Дум-ы 
Герценштейна, иосвящаетъ ему статькк 

Среди столь недолго дѣйотвовавших:ь въ 
Думѣ, но столь прочно запечатлѣчшихся 
въ общественномъ сознаніи фигуръ тѣхъ  
памятныхъ 72-хъ дней ярко выдѣлился 
образъ Герценштейна. Отъ него ждала 
страна смѣлаго и, вмѣстѣ с ь т1>мъ, <*овер- 
шенио дѣлового разрі.шенія рокового во- 
проса о землѣ.

„ІІусть говоритъ Герценштейнъ“—раз- 
дался общій крикъ крестьянъ, когда надо 
было отвѣтить отъ лица Думы предста- 
вителю бюрократіи по аграриому вонросу.

И Герценштейнъ отвѣчалъ рѣзко. образно 
и дѣловито, возбуждая пылісія надежды од- 
пихъ, вызывая страхи и иенавнсть дру- 
гихъ. Онъ отлично зналъ, на что идетъ, 
вступая вь Государственную Дум^. Ш; 
онъ, ни мднуты не колеблясь, про^іѣіія)л.ъІ 
перо публициста и кабинеТъ" ученаго на 
практическую работу |)еформат6ра и иа 
трибуну’ боевого парламента. Судьба, не 
нощадила его...1 Онъ ногибъ первой жерт- 
вой реакціи черезъ десять дией иослѣ ро- 
(*пуска Думы. Но им;А его связано нераз- 
рывно съ завѣтами народнаго освобожде- 
нія и соціальной справедливости. Ни по- 
славшая его на высокій постъ и на тру,;̂ - 
ный подвигъ Москва. ни н.ародѣ ^усёкій, 
которому оііъ служ.илъ ‘ съ ' ̂ гакимъ умѣнь- 
еМь и такоЙ любовыё, не забудутъ своё- 
го вѣрнаго сына.

Спаснтельный планъ Шубинскаго.
«Русское Слово>> о с т а д а й д а ^ к ^ ' Р і Р -  

игрываніи дёііутата Шуішнскаго иередъ 
выборами. Ио словамъ ІІІубинскаго,

Россія страдаетъ отъ законодательнаѵо 
застоя. А застой получается оттого, ‘ что 
въ одну теперешнюю Думу съ осеии до 
конца весны возятъ возами законопроек- 
ты самаго разнообразнаго содержанія и 
назначенія. Дума придушена. Она зг\дц- 
хается. А горы законопроектовъ вед* р^ѵ- 
тутъ и растутъ! Гдѣ же выходъ и ѵдѣ 
мы найдемъ цѣлебное средртво гфотц,вЧ> 
законодательнаго ‘ безсилІя центральцой 
Думы? „Я - бы сказалъ, — ласкоро ио-- 
вѣствуетъ г-нъ Шубинскій — въ ра^- 
витіи1 мѣстныхъ учреждецій, еъ 
предоставлеиіи имъ почина? и вда- 
сти по многимъ вогіросамъ мѣстцой $си$- 
ни. Какъ хотите организуйте мѣстныя аа- 
конодателыіыя учрежденія. Ставьте но 
главѣ ихъ избранниковъ Монарха. Подчи- 
няйте всякія разногласія съ иравителъ- 
ствомъ центральному парламенту страны, 
но установите такъ, чтобы главный пар- 
ламентъ вѣдалъ лишь общія имперскія, 
дѣла, а не’ мѣстные иитересы*. Г. Щубда- 
(\кій предчѵвс^{у.е'тъ, что нѣкоторие шь, 
Гхуговыхъ іюложйть ему шіѵръ нанрпро 
увидятъ здѣсъ намекъ ііа разныя автоцо- 
міи, сепаратизмъ, расэдененіе и т, д, Оцъ 
$эдъ ласково по>ісцяетъ, что ата ибоязиь 
щщ-лн сцрарёдлив&. центромъ остань-* 
те бхрану цеитр^л^ньщъ ццтерееовъ, фи~ 
наіц*ы,  ̂ т а ^ е  й другіе главенетвующіе
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і, ;ы... Думаете-ли вы, что американ- 
1 ^юшнь/вслѣдствіе такого режима, от- 

обвітсн меньшимъ патріотизмомъ? Ничуть
[И врало,,.
цейьінію, замѣчаетъ
ихі

газета, что г. Шу- 
Ігій цѣлыхъ тіять лѣтъ задыхался въ 
(Г]’ среди законопроектныхъ горъ, ио 

;ТЫ0,лъ и въ Думѣ ничего объ этомъ не 
>, н(ілъ. А теперь заговорилъ...

^ ть Илерикальная опасность.
І; мобилизадіи духовенства для выбо- 
гі;енувидѣли оиасность и октябристы. «IV  
!Дет'Москвы» говоритъ: 
азУ'и4ески мы допускаемъ возможность 
оен- ь угодно настроеній и вѣяній, но 
ДОТЬ*Ы Да^е высшія сферы были ириве- 

къ полному разочарованію въ на 
 ̂ >>;мъ представительствѣ, торжество 
НО- Іыхъ теченій выразилось-бы въ от- 

|іъ  упраздненіи основныхъ законовъ, 
ГОд.:ающихъ изъ манифеста 17 октября, 

п ікому нё пришло-бы въ голову гюд- 
ш"іъ возвѣщенное въ высоты Престола 

Ьмъ|еніе Верховной власти къ содѣйствію 
ахъ|твеннаго мнѣнія въ государствен- 
іен- управлеиіи канцелярской фабрика- 

ѵіаі)гариноваго обществениаго мнѣнія 
вм“|мощью голосующихъ по циркуляру 
[ЬЯ.знниковъ. Дажесъточки зрѣнія край- 
да. йраваго умопомраченія было-бы не- 
,гп,; еішо послѣДовательнѣе и естествен*
•1 ізять обратно данныя обществу пра- 
Д.И? ,іѣсто того, чтобы подъ зиаменемъ 
сл,ально не отмѣненной конституціи 
0^_ггишка насаждать какую-то партій- 
іт диктатуру консисторій и, подъ ви- 
. гражданской свободы, установить 
іи.іеное подчиненіе и общества, и само- 
ни )авительства команду ющему надъ 

зными избирателями приказу.

крытіе авіацюнной школы саратовскаго 
аэро-клуба. Занятія ироьзводились подъ 
руководствомъ авіатора А. А. Агафонова.
Всего г. Агафоновымъ было совершено 7 
иолетовъ, изъ нихъ два съ иассажирами 
(командиромъ Башкадыкларскаго иолка г. | Послѣ иолшра онъ пытался скрыться. 
Ольшевскимъ и штабсъ-капитаномъ г. Его- і станціи былъ арестованъ, и заявилъ

(кьъ ліилъ одинъ, а семья— въ Ьалаш о-! 
вѣ. Съ марта мѣсяца онъ сталъ п и ть .! 
Когда растрата стала извѣстной, Рожаевъ і 
напоилъ ночтальона, ночью зажегъ конто- 
ру и уничтожилъ нѣкоторые документы.

На 
что

ператоръ Александръ II н гимназисты.
Інаш ъ вѣкъ увлеченія «потѣшными»

’ іитаризаціей школы нелишне вспом-

ровьшъ) и 4 учебныхъ полета съ ученика-1 деньги сгорѣли. ІІотомъ говорилъ, что во 
ми (шт.-кап. г. Топчеевымъ, подиоручи-! время пожара деньги кто-то укралъ. Онъ 
комъ г. Миримановымъ и гг. Пашковымъ! былъ арестованъ и отправленъ въ бала- 
и Кейлингомъ). При полетахъ съ ученика-1 шовскую тюрьму. Въ настояіцее время вы- 
ми послѣдніе учились самостоятельному {ясненіемъ суммы растраты заняты четверо 
управленію апііаратомъ подъ наблюде-1 спеціально командированныхъ округомъ 
ніемъ г. Агафонова. ІІолеты продолжались | чиновниковъ. Открываются новыя иродѣлки 
2 часа, достигая высоты отъ 50 до 100 Рожаева, сумма растраты увеличивается. 
метровъ. Занятія въ школѣ оудутъ ироиз-} —  Телефонъ Саратовъ— слоб. По-
водиться ежедневно. . Кр0вская. Уиравленіемъ округа заканчи-

—  Ходатайство о школѣ. Сельскій вается исиравленіе поврежденнаго весной 
сходъ дер. Ігонстантиновки, Саратовскаго телефоннаго кабеля черезъ Волгу. На этой

поучительную исторію иосѣщенія Им- 
^  ’оромъ Александромъ 11 гор. Влади-

4" два мѣсяца до нріѣзда Государя (въ 
у-году),—разсказываетъ „Русскій Ар- 
,'в-“,г-начались приготовлеМя къ его 

іду. Начальство гимназіи стало обу- 
гимиазистовъ строиться по-солдатски. 

^»ть „здравія желаемъ и ура“. Нн- 
ь, Сторами были наши дядьки изъ ни- 
ь івскихъ (юлдатъ. Кричать

>е привѣтствіе гимназисты 
Исмотря по тому, которую 

С тъ инспекторъ. Ждали

то или 
обязаны 

руку по-
инспекторъ. Ждали съ ранияго 

ІЯ Ііюлагая, что Государь прибудетъ по 
і?р1> выставки, послѣ полѵдня. Но онъ
ШИІ раныпе, Н ІЗІ8ІИ8Ш Г
За нимъ—губернаторъ и нѣсколько 

іе іыхъ.
50 здавъ строй гимназистовъ, Государь 
, зилъ: „Почему у нихъ нѣтъ ранцевъТ*. 
и 'о изъ свиты отвѣчалъ, что это не

гы. ІІа привѣтъ Го<‘ударя мы отвѣти-
здравія желаемъ...**. Государь номор- 
ж и проиіелъ въ нижній этажъ, гді> 
|іі строемъ паши дядьки, отвѣтившіе 
ривѣтъ громкимъ „здравія желаемъ 
дарь замѣтилъ, что тутъ „пахнетъ*, и 
эатился во второй этажъ, гдѣ мы 
ін рядами, Государь рѣзко сказал і,: 
щайте дѣти!“. " Начальство замахало і 
ми, и гимназія грянула „ура“, Госу- 
всиыхнулъ и, крикнувъ: „Я этого не 

по!и, быстро уѣхалъ въ губернатор-
> квартирѵ 
ці.міра.

а затѣмъ вскорѣ и изъ

ХРОИИКА

уѣзда, составилъ ириговоръ, которымъ хо- 
датайствуетъ объ открытіи у нихъ зем- 
ской школы. Въ ириговорѣ, между про- 
чимъ, говорится: «энергично желаемъ обу- 
чать дѣтей своихъ грамотѣ и сельско-хо- 
зяйственнымъ земледѣльческимъ занятіямъ 
и домашнимъ рукодѣліямъ. Но, къ сожа- 
лѣнію, всего подобнаго, и равно и на ност- 
ройку зданія для земской школы, на ио- 
куику учебныхъ пособій и плату жало- 
ванья учителю собственныхъ средствъ не 
имѣемъ, да къ тому-же влечетъ несчаст- 
ное иоложеніе: урожай хлѣбовъ въ пропі- 
ломъ году былъ совершенно плохой, рав- 
но и въ настоящемъ году жарами совер- 
шенно ионортило всѣ хлѣба».

Ходатайство объ открытіи школы ио- 
стуиило еще отъ александровскаго сель- 
скаго схода Маріинской волости.

—  Ж алоба на земснихъ ямщиковъ.
Приставъ 3-го стана Саратовскаго у. жа- 
луется въ уѣздную управу на невозмолг- 
ное содержаніе ямщины. Содержатель зем- 
ской станціи въ Б. Карабулакѣ или отка- 
зываетъ въ иодачѣ лошадей за неимѣніемъ 
сбруи, или-же подаетъ такихъ лошадей и 
сбрую, что ири всей привычкѣ инеразбор- 
чивости ѣхать страшно. Каждая иоѣздка 
(со скоростыо, не иревышаюшей 5 верстъ 
въ часъ) не обхЧ)дится безъ ириключеиій: 
или ириходится стоять въ дорогѣ при 110- 
чиякѣ сбруи, или-же ироѣзжающій норветъ 
на себѣ илатье. На иросьбу иодать экииажъ 
хоть немного лучше, работники отвѣча- 
ютъ, что лучше нѣтъ и что скоро совсѣмъ 
не иа чѣмъ будетъ возить, такъ какъ ло- 
шади соверіценно заморены, а хозяинъ ио- 
стоянно пьянъ. Членъ управы Лопатни- 
ковъ, ознакомившійся съ земскими ямски- 
ми станціями, иришелъ къ такому-яге не- 
утѣшительному выводу.

—  Ходатайство объ открытіи обще- 
ственныхъ работъ. Въ уѣздную управѵ 
иоступили ходатайства объ открытіи об- 
щественныхъ работъ, вгь виду неурожая, 
отъ слѣдующихъ сельскихъ сбществъ: бе- 
резинскаго, кокуринскаго, трещихинскаго, 
константиновскаго и кувыкскаго.

—  Выставки животноводства. Глав- 
ное уиравленіе земледѣлія и землеустрой- 
ства назначило уѣздному земству на устрой- 
ство въ с. Поповвѣ 12— 14 сентября и въ  
с. Сокурѣ 7 октября выставокъ животновод- 
ства деиежное нособіе въ размѣрѣ 200 р, 
ио 100 р. на каждую выставку на выда- 
чу денежныхъ наградъ и ночетныя нре- 
міи въ количествѣ 4 свидѣтельствъ на

8 малыхъ 
20 иохваль-

ь выборамъ въ Госуд. Думу
. тородского головы на язвѣстное пред- 
>ніе иолицмейстера о ирисылкѣ списка 
евгь, подавшихъ заявленія о внесеніи 
избирательные списки, отвѣтилъ: по 
ну (ст. 57) только два разряда изби-
лей, а именно: ненсіонеры и кварти- і большія серебрянныя медали 
іниматели, не нлатящіе квартирнаю серебряныхъ, 10 бронзовыхъ 
>га, должны подавать заявленія. По- пыхъ листовъ.
(нііі, циркуляръ относительно евреевъ ( —  Проѣздъ товарища министра. Вче-
ізмѣняетъ этого порядка, поэтому уп-1 ра утромъ на меркурьевскомъ иароходѣ 
і всѣхъ евреевъ-домовладѣльцевъ, тор- «Бородино» проѣхалъ черезъ Саратовъ то-

1 вариіцъ мииистра иутей сообіценія Ник.тіромышленниковъ, уплачиваюіцихъ 
>тирный налогь, служащихъ въ казен- 
ъ, земскихъ, желѣзнодорожныхъ и со- 
шыхъ учрежденіяхъ, включила въ изби- 
^льные списки, такъ какъ нн ио кни- 
ь уиравы, ни по даннымъ казенной 
|ты  нельзя разобрать, кто имѣетъ без- 
звнсе ираво жительства, кто его не 
іетъ. Эти свѣдѣнія имѣются только у 
іціи. Ноэтому з. м. городского ГОЛОВЫ 
Ііт ъ  ирислать сииски евгеевъ, не 
.ющихъ безусловнаго права жительства 
Саратовѣ, чтобъ исключить ихъ изъ 
:авленныхъ списковъ.
-  Уѣздная уирава окончательно выяс- 
а, что число священниковъ избирате- 
но земельному цензу достигаетъ 54 

«ѣкъ, могущихъ послать въ съѣздъ 
аевладѣльцевъ 13 уполномоченныхъ.
~ Не имѣющіе избирательнаго права. | уходѣ. съ рязанско-уральской жел. дороги. 
ласно указовъ сената, низшіе желѣзно-1 Передаютъ, что за г. Тухина въ Петер-

’ бургѣ просилъ Д. А. Матренинср:ій, а самъ 
Тухинъ заявидъ въ гіравленіи Общества 
дороги, что есда его не назначатъ управ- 
ляющим(ь. Діфогою, то онъ уйдетъ съ ря- 
зднто-уральской жел. дороги. Ни просьбы 
г. х\Іатрѵенинскаго, ни ультиматумъ г. Ту- 
хина, очевидно. не возымѣли дѣйствія. Въ 
управленіи говорятъ, что если управляю- 
щимъ будетъ утвержденъ инженеръ Ако- 
ронко или другое лицо съ чужой дороги, 
то за г. Т.ухинымъ ѵйдутъ и другія видныя 
начальствующія лица, которыя въ управ- 
іеиіи носятъ кличку „пермяки“, т.-е. по- 
ступившіе съ пермской дороги.

—  Преданіе суду конкурснаго управ-
сл^ а™ мтъ ; I ленія. Два года тому назадъ саратовскимъ 
тл " " т * окружнымъ судомъ былъ объявленъ несо-

хлѣбный

недѣлѣ будетъ возстановлено дѣйствіе те- 
лефона Саратовъ—слоб. Покровская. Осеныо, 
однако, рядомъ съ старымъ будетъ проло- 
женъ новый кабель съ гуттаперчевой изо- 
ляцйй.

—  Къ вооруженнокзу ограбленію ар- 
тельщика. Вчера чинами судебнаго вѣ- 
домства произведенъ тшательный осмотръ 
всей мѣстности, гдѣ было ироизведено во- 
оруженное ограбленіе артелыцика Ф. Г. 
Глѣбова и составленъ планъ этой мѣстности.

Ночью ироизведено много обысковъ. 
Одинъ изъ арестованныхъ, армянинъ, былъ 
доставленъ въ иолицейскій участокъ, от- 
куда незамѣтно бѣжалъ. Бѣжавшаго разы- 
скали и доставили иодъ усиленнымъ кон- 
воемъ.

Всѣ задержанные 17-го іюля до 15-ти 
человѣкъ армяне и грузины послѣ допро- 
совъ освобождены.

Артелыцикъ банка г. Глѣбовъ предпола- 
гаетъ, что ограбленіе было сорганизо- 
вано кавказцами заранѣе. Они выслѣдили, 
когда онъ получилъ деньги и когда по- 
ѣхалъ.

Извочикъ Алексѣевъ нервно боленъ отъ 
испуга и ударовъ. Когда онъ упалъ съ ко- 
зелъ, то иотерялъ сознаніе.

Злоумышлееники нарочио, чтобы от- 
влечь вниманіе народа и полиціи послѣ 
совершенія кражи отъ убѣгавшаго съ де- 
нежной сумкой «Давыдки», сѣли на извоз- 
чика и выстрѣлили. Дѣйствительно, часть 
нублики, видѣвшей все это, обратила на 
нихъ больше вниманія, чѣмъ на уходив- 
шаго быстрымъ шагомъ «Давыдку» Сар- 
джевеладзе.

«Давыдка» страстный игрокъ въ карты.
Оба злоумышленника, оиознанные ар-

Сгорѣвшій во вреш  пожара. Вчера въ 
часъ ночи на заводѣ X. Н. Коганъ ири 
ст. Князевка, ряз.-урал. дороги, отъ не- 
извѣстной нричины вспыхнулъ пожаръ. 
Огнемъ охватило два жилыхъ флигеля— 
помѣщенія служащихъ, кладовую съ ма- 
теріалами и конюшни. Изъ квартиръ слу- 
жащіе выбѣжали въ одномъ бѣльѣ. Иослѣ 
того, какъ п ожаръ былъ иотушенъ, на 
чердакѣ флигеля нашли обгорѣвшій трупъ 
служившаго на заводѣ ученикомъ въ бон- 
даркѣ 16-лѣтняго II. П. Плотникова,

— Побѣгъ арестанта. Ночью со ст. Кара- 
булакъ съ рабочаго поѣзда бѣжалъ рабо- 
тавшій здѣсь арестантъ вольской тюрьмы 
Уралевъ, 27 лѣтъ. Онъ отбывалъ наказа- 
ніе за кражу.

Подвергнутъ аресту на трое сутокь око- 
лоточный надзиратель 3-го участка Чер- 
новъ за слабый надзоръ по околотку въ 
санитарномъ отношеніи.

— Штрафы. По протоколамъ полиціи, г. 
управляющій губерніей оштрафовалъ тор 
говцевъ Верхняго базара И. X. Вейса, Е. 
П. Дементьеву, А. В. Андрееву по 3 руб. 
33 к. за грязное содержаніе на столахъ 
съѣстныхъ припасовъ и Д. И. Степанова 
на 10 р. за продажу хлѣба с/ь червями. 
Щ— Гнусное преступленіе. 17-го іюля В. 
Смириова, 43 лѣтъ, заявила иолиціи, что 
16 іюля, ві 10—11 час. вечера, она, со- 
вмѣстно съ своими знакомыми—Ольгой Ма- 
ксимовой и В. И. Нищенковымъ шла въ 
свою квартирѵ, и когда они дошли до зи- 
мовокъ Рейнеке у р. Тарханки, на нее на- 
бросились Ф. А—въ, II—въ и А. С—въ и 
совершили надъ ней насиліе, шедшіе-же 
съ нею Максимова и Ниіценковъ отъ зло- 
умышленниковъ бѣжали. Обвиняемые аре- 
стованы, но виновными себя не признатогъ.

— Снрывшійся съ деньгами. 17 іюля довѣ- 
рениый музыкальнаго магазина „Лиро- 
фонъ“ Каревъ заявилъ иолиціи, что 17-го 
іюля, въ 11 час. утра, онъ послалъ слу- 
жащаго въ магазинѣ конторщикомъ армя- 
нйна Караханьянцъ получить деньги изъ 
Валжско-камскаго банка по чеку 300 руб. 
и вмѣстѣ съ сданными ему 66-ю рублями 
внести въ торгово-промышленный банкъ 
для выісупа срочныхъ векселей, но Кар- 
ханьянцъ, получивъ 300 р., съ деньгами 
неизвѣстно кѵда скрылся.

Еппрхіальния жизнь.
Къ открытію второго викаріатства.

Еп. Алексѣемъ полученъ указъ синода объ 
открытіи 2-го викаріатства— ІІетровекаго. 
Новый викаріи Діонисій назначается и на- 

Істоятелемъ сарат. мужск. монастыря, вмѣ- 
сто ен. Алексѣя и бѵдетъ зкить въ мона- 
стырѣ.

Нареченіе архим. Діонисія во епископа 
предположено 4-і'0 августа въ соборѣ, а 
хиротонія— 6-го августа— въ Спасо-ІІреоб- 
раженскомъ монастырѣ. Къ участію въ 
хиротоніи приглашены: архіепископы—
финляндскій СергШ, волынскій Антоній, 
казанскій Іаковъ, епископы: пензенскій

николаев-
телыцйкомъ Ф. Г. Глѣбовымъ, сознались .
въ вооруженномъ ианадеши, но соучасгни-1 Митрофапъ, самарскій Симеонъ, ні 
ковъ выдать отказались. Іихонъ и козловскій іригоріі;

—  Всероссійскін шахматный турниръ.
Въ воскресенье, 22 іюля въ коммерческомч.! ,
собраніи открывается всероссійскій тур-1 носцевъ ѵволенъ за штатъ. 5 твержденъ 
ниръ «сильныхъ любителей шахматистовъ». і въ должности 
Въ гурнирѣ иринимаютъ участіе сколо 20 округа

—  Перемѣны по службѣ. Свяш. с. 
Сюзюма, Кузнецкаго у., Евгеній ІІобѣдо-

Л. ІЦукинъ и на томъ-же пароходѣ вы- 
ѣхалъ внизъ по Волгѣ.

—  0 старомъ и новомъ управляю 
щихъ жел. дороги въ «Извѣстіяхъ Соб- 
ранія Инженеровъ Ііутей Сообіценія» иапс- 
чатано: «Инженеръ Д. А. Матренинскій со- 
гласился принять должность директора 
црааленія юго-восточныхъ желѣзныхъ до- 
рогъ. Онъ-же будетъ исполнять обязанно- 
сти вице-нредсѣдателя и завѣдывать всѣми 
текущими дѣлами. На освободившуюся ва- 
кансію управляющаго рязанско-уральской 
жел. дор. правленіемъ приглашенъ инже- 
неръ Т. Ив. Акоронко, состоящій нынѣ 

I начальникомъ нолѣсскихъ жел. дорогъ.
| — Иандидатура иачальника зксплоатаціи А.
| С. Тухина на. должность управляющагодо- 
I рогою, оч,(‘видпо, сильио пошатнулась; въ 
управленііи эаговорили даже объ его

о;і,ные служащіе не подлежа,тъ вклю- 
ію въ списки избирателей по выборамъ 
Госуд. Думу. Въ число низіпихъ сдужа- 
ісъ включено много категорій, нд въ 
лѣ лишенныхъ избирателіщых^ нравъ 
ио іакихъ служащихъ, кдаорыхъ адми- 
трація желѣзНіОД дороги нивогда не 
?ад’а щізщими ру ж й ш м и . Напримѣ]»ъ, 
існы цзД»рательныхъ иравъ монтеры 
0 и мастерскихъ, дорожные мастера,, 
ювозные мавдинисты и ихъ помоіцники. 
іонятно, почему указанныя катего- 
Інричислены кь низщимъ 
иеръ депо, какъ извѣстно, не только не 
ІШІЙ служащій желѣзной дороги, но счи- 
тся административнымъ лицомъ, его 
кно назвать даже начальникомъ, или 
ѣдывающимъ ремонтомъ. По значенію 
Ікладу жалованья— это третье иослѣ 
чальннка депо лицо. Монтеры дено иа 
іѣзн. дор. получаютъ отъ 100 р.. и выше 
? мѣсяцъ, ,не считая преміи за сбереже- 
ітоплива паровозами, которая также со- 
івляетъ зн^чительную сумму. По образо- 
ііш большинство монтеровъ, правда, 
®тъ не высоко— они но прсцмуществу 
рера-практики, но за, послъднес время 
Іэти-же должностц стали назначати лицъ 
образованіем.ъ техническихъ желѣзно- 

іожныхъ учнлищъ илц изъ средне-тех- 
ческихъ училищъ, а также встрѣчаются 
окончцвщіе кысшія техническія учебньія 
шденід.
Іо-же самое можцо сказать н о, дорож- 
ръ мастерахъ, мостовыхъ аді:е |іахъ, 
ровозныхъ маціинистахъ ц ®хъ цоіцощ- 
кахъ.
и . Отмѣиа ЗгвМЬНИХЪ выборовъ въ 
^арскомъ у. Вчера губернское присут- 
ие разсматривало иротестъ С. В. Коре-
цкаго на выборы гласныхъ въ уѣздное 
Іское собраніе ио 1-му избирательному 
іраШЮ- Губернское нрисутствіе признало 
боры иеиравильными и отмѣнило ихъ. 
дутъ назначены вторые выборы. 
и  Телеграммы о полетахъ. Предсѣда- 
Гемъ аэро-клуба II. М. Боярскимъ полу- 
іа 18 іюля телеграмма отъ командира 
шкадыкларскаго полка г. Ольшевскаго, 
іершившаго 17 іюля вечеромъ во время 
іятій авіаціонной школы при ст. Тати- 
:во полетъ съ авіаторомъ г. Агафаио- 
мъ: «Вчера я леталъ надъ лагеремъ 
ссажиромъ и убѣдился, и.а,къ удобно на 
зопланѣ офицеру дѣдать снеціальцыя 
блюденія. Олыиевшй».
Офицерскимъ, ічюраиіс-МіЪ ири лагерѣ у 

Татищево, получена 18-же іюля теле- 
щма отъ инспектора сельскаго хозяй- 
)а Н. Ф. Кожевникова:
.Проѣзжая Татищево, съ нскренней ра- 
іугью узналъ о благополучномъ переле- 
. Спѣшу выразить сердечное поздрав- 
ніе дорогому нашему воздушному гостю 
:ександру Александровичу (г. Агафоно- 
) и шлю привѣтъ его уемнымъ сиутни- 
мъ. Кожтниковъ“.
—  Въ авіаціонной школѣ. 17 іюляве- 
)омъ при ст. Татищево состоялось от-

стоятельнымъ но неосторожности 
торі’овецъ А. Т. Фроловъ. Нриеяжнымъ ио- 
печцтелемъ по дѣламъ Фролова былъ на- 
зиаченъ прис. пов. А. II. Разумовскій. :>а- 
тѣмъ было учрежден» конкурсное уиравле- 
ніе и предсѣдателемъ его былъ утверж- 
денъ тоже А II. Разумовскій, а куратора- 
ми А. А. Ждавовъ и К. А. Юдинъ. Нри 
учрежденіи конкурснаго ѵправленія г. Фро- 
ловъ передалъ въ деіюзиты окружнаго су- 
да наличными 3000 р. и недвижимое иму- 
щество. Г. Разуідовскій велъ дѣло по кон- 
курсному управдеиію, нричемъ ыроизошелъ 
такой фактѵ Губернское .ш ство предъ- 
явяло къ конкурсному удравленію иекъ въ 
3,000; р , а конкурсное управленіе въ свою 
омередь нредъявило къ земству вст])ѣчный 
шжъ. Г. Разумовскій не явился въ засѣда- 
ніе суда, гдѣ состоялось заочное рѣшеніе, 
и судъ удавлетворилч. искъ земства. Недав- 
но кураторы конкурснаго унравленія гг. 
Юдинъ и Ждановъ подаливъ судъ заявле- 
ніе о томъ, что въ дѣлахъ конкурснаго 
унравленія нѣтъ нѣкоторыхъ оиравдатель- 
ныхъ документовъ на 6940 р. Членъ ок- 
ружнаго суда г. Трусевичъ произвелъ ре- 
визію дѣлъ конкурснаго управленія въ 
квартирѣ г. Разумовскаго, опечаталъ веѣ 
книги и документы п нашелъ недостачу 
онравдательныхъ документоаъ на 6940 р. 
и увѣдомилъ о томъ с р ъ . На засѣданіи 
членовъ 3-го гражданекаго отдѣленія ок- 
ружнаго суда шстоялось иостановленіе о 
иреданіц суду всего состава конкурснаго 
уцравлеиіа ио 354 ст. улож. о нак. и 
цоставовлеиіе это нанравлено на утвер- 
жденіе налаты. Кромѣ того, назначено эк- 
стренное заеѣданіе совѣта ирисяясныхъ по- 
вѣреиныхъ для обсуясденія дѣйствій пред- 
сѣдателя конкурса прис. пов. А. П. Разу- 
мовскаго.

—  Къ растратѣ на почтѣ. На-дняхъ 
мы сообщали, что управленіем^ъ ночтоваго 
округа обнаружена въ самайловекомъ, Ба- 
лашовскаго уѣзда, шшово-телеграфномъ 
отдѣленіи растратаі жаэенныхъ денегъ и 
нсресылаемыхъ и® иочтѣ частныхъ суммъ 
около 2500 руб. Тогда-же выяснилось, 
что растрату еовершилъ началышкъ отдѣ- 
генія II. В. Рожаевъ, который послѣ реви- 
зіи его дѣятельности иытался 8-го іюля 
сжечь отдѣленіе, но пожаръ былъ 
потушенъ. Въ Самойловкѣ Рояга-

нгроковъ, изъ которыхъ къ настояіцему 
моменту ирислали 10-рублевый взносъ и, 
слѣдовательно, окончательно выяснились, 
какъ участники, слѣдующія лица: изъ ІІе- 
тербурга гг. Вигдорчикъ и Тальвигъ, изъ 
Кіева г. Богатырчукъ, изъ Харькова г. Ро- 
зановъ, изъ Казани г. Констанскій, отъ 
нижегородскаго шахматнаго клуба гг. Вя- 
хиревъ и Лютовъ, изъ Владимира губ. гг. 
Добронравовъ и Коноплевъ, изъ ІІензы г. 
Селезневъ, изь Томска г. Мазанъ. изъ 
ІІермской губ. г. Розенкранцъ, изъ Нико- 
лаевска (Самарск. губ.) г. Левшинъ, изъ 
Арска (Казанской губ.) г. Овсянниковъ. 
Са])атовъ выдвигаетъ трехъ игроковъ: Г. 
Г. Абельса, А. М. Дьяконова и А. А. Саль- 
ко. Всего, такимъ образомъ, выясиилось 
17 участниковъ турнира; ожидается еіце 
запись 2-хъ игроковъ. Послѣ состязаній 
намѣчено выдать лучшимъ игрокамъ 7 
призовъ всего на сумму 450 руб.; иервый 
призъ еоставляетъ 150 р. Кромѣ того, шах- 
матнымъ крѵяскомъ предположено выпла- 
чивать игрокамъ за каждую выигранную 
партію отъ 1 У-і до 2 р. Состязаніе шах- 
матистовъ отк]іоется вечеромъ, днемъ-же 
состоится въ коммерческомъ клубѣ об- 
щее собраніе участниковъ турнира.

— Иат» отчета по вннной монополін. Ііедав-

помоіцника Олагочиннаго 1 
Вольскаго у. свящ. с. Кошелей Але- 

ксандръ Архангельскій. Иредоставлены
псаломщическія мѣста: въ с. Ново-Покров- 
скомъ, Балашов. уѣз., псаломщику с.
Адоевшины, Сар. у., Василію Авдецкому и 
въ Адоевщинѣ—-бывшему діакону с. Балтая 
Вольскаго у. Іоанну Архангельскому.

— Иліодоръ н его поклонннки. іер. Иліодоръ 
чрезъ владимірскаго архіепискоиа Ннко- 
лая послалъ въ сииодъ длинное ирошеніе, 
въ которомъ оігь отказывается отъ свое- 
го памѣренія снять санъ и проситъ си- 
нодь дѣло о снятіи сана прекратить.

— Въ Царицынѣ архимандритъ Иринархъ 
въ воскресенье съ церковной кафедры за- 
явилъ, что ему присылаютъ много угро- 
жающихъ смертью писемъ.

Послѣ проповѣди архимаидрита Ирииар- 
ха, одна увлекшаяся иліодоровка забра- 
лась на регентскШ балконъ и стала отту- 
да читать воззваніе. По распоряженію ар- 
химандрита нроповѣдница иодъ аккомпа- 
ниментъ негодующихгь кршодвъ иліодо- 
ровцевь отнравлена въ участокъ.

(„Г. М.“).

м  е Х о  ч  и .

Обученіе въ школѣ должио бьггь на- 
гляднымъ.. Важность этого иринцииа со- 
знаетъ и грозненская городская уирава, 
которая, ио сообіценію «гус. Сл.», ири

но вышелъ отчетъ унравляющаго акциз- ] слала завѣдующему мѣстнымъ училищемъ 
нымй сборами Саратовской губерніи за | бумагу слѣдующаго содержанія:

„Городская управа ироситгь васъ, мило-
въ управу

1911 годъ. Винокурепіе производилось на 
25 заводахъ, на которыхъ выкурено 1579000 
вед. вина; иродано изъ 509 казенокъ, рен- 
сковыхъ погребовъ и др. заведеній на 
14.165.735 руб. Отмѣчается уменьшеніе по- 
греблевія вина и недовыручка денегъ нро- 
тивъ предыдущаго года на 2198318 руб. 
Недовыручка*денегъ—слѣдствіе неурожая 
хлѣбовъ. Изъ приложенной къ отчету таб- 
лицы иотребленія винанадуш у видно, что 
больше всего въ 1911 году пили въ горо- 
дахъ: Сердобскѣ, Аткарскѣ и Ба-
лаіновѣ. Число иитейныхъ заведеній 
увеличилось почти въ два раза. главнымъ 
образомъ въ уѣздахъ.

—  Отпуснъ рим.-кат. еписнопа. Депар- 
таментомъ духовныхъ дѣлъ разрѣшенъ рим.- 
кат. еп. Кесслеру отпускъ на три гіедѣли для 
поѣздки въ соировожденіи свящ. Фезера, 
въ Вѣну. Управленіе еиархіей возложено 
на кафедральнаго монсіонера свящ. А. 
Циммермана.

—  Утвержденіе вь должностяхъ. Г. 
губернаторомъ утверждены въ должно- 
с?жхъ на новый срокъ: саратовскимъ ре- 
яесленнымъ старшиной II. С. Пятериковъ 
и петровскимъ мѣщанскимъ старостой А. 
В. Фоминъ,

—  Ж елѣзнодорожныя собани-сыщи- 
ии. Третьяго дня желѣзнодорожный жан- 
дармскій поднолковникъ Балабановъ вы- 
ѣхалъ въ Москву за собаками-сыщиками, 
дрессированными для охраны желѣзнодо- 
рожныхъ грѵзовъ на ст. Саратовъ-Товар- 
ный. Вчера состоялся пріемъ этихъ собакъ 
отъ дрессировщика, а 20 іюля обѣ собаки 
будутъ доставлены на товарную станцію 
въ снеціально устроенное для нихъ р илье. 
Надзоръ за собаками иорученъ двоимъ 
жандармамъ.

—  Похищеніе дѣвушки и ребенка. 17 
іюля изъ с. Еруслаиа, Новоузенскаго уѣз. 
пріѣхалъ кр. Дадиковъ, 35 лѣтъ, и оста- 
новилс$ въ номерахъ Кукушкина на Часо- 
венной ул. Здѣсь онъ нознакомился съ 
татарекой дѣвушкой Хатимой Фахретди- 
новой, 14 лѣтъ. Вчера онъ скрылся изъ 
номеровъ съ этой дѣвушкой и ея 3-лѣт- 
нимъ братомъ Султаномъ. ІІреднолагаютъ, 
что это обычное іюхишеніе невѣсты. Да- 
диковъ направился за Волгу. ІІолиціей при- 
няты мѣры къ задержаиію.

— Самоотравленіе. 17-го іюля утромъ 
на Александровской ул., на лѣстницѣ ио- 
мѣщенія Русско-Азіатскаго банка, ирислуга 
присяжнаго иовѣреннаго Иекарскаго, Ма- 
торина 22-хъ лѣтъ, ириняла какой- 
то сильно дѣйствуюшій ядъ, отчего 
вскорѣ умерла. Покойная оставила заииску, 
въ которой нроситъ въ смерти ея никого 
ее винить. ІІричина самоотравленія неиз- 
вѣстна. Производится дознаніе.

На-дняхъ, какъ извѣстно, въ гіомѣще- 
ніи того-же банка покушался на само- 
убійство бухгалтеръ Нетровъ.

— Отравленіе семьи грибами. Вчера въ 
Александровскую .больницу доставлена 
семья Корнѣева съ Вознесенской ул.: 
мужъ, жана, два сына и дочь, отравивші- 
еся грибами. Эти грибы собраны были 
Корнѣевымъ на охотѣ и замаринованы.

— Крашш. 15-го іюля на углу Соколовой 
и Казармекной ул., въ домѣ Африканто- 
ва, въ чайной Суховой изъ кассы II. Г. 
Громожымъ совершена кража кошелька 
съ руб. Громовъ арестованъ и укра- 
дешюе - отъ него отобрано.—На Бол. Кост- 
рижшй ул., въ домѣ № 57, изъ незапер- 
той. квартирьг В. П. Михайловскаго, укра- 
деіш- разныя веіци, принадлежащія Адель- 
фжмекому-

стивый государь, пожаловать 
для пріема нижеслѣдуютцихъ оотаниче- 
скихъ  коллекцій;

1) Соль и ея иереработка, 10 вид; 2) по- 
чвовѣдѣніе; 3) сахаръ; 4) кожа; 5) свѣчи 
клей, мыло; 6) стекло; 7) торфъ, гагатъ и 
пр; 8) орудій земледѣльческихъ 10 шт.

Означенную ботаническую коллекцш 
управа ироситъ записать гго инвентарной 
книгѣ училища“.

Подписано: „Членъ грозненской город- 
ской управы Хрѣновъ, онъ-же нредсѣда- 
тель училшциой комиссіи‘4

Грозненскіе «ботаники», очевидно, раз- 
суждаютъ такъ: кожа—растеніе, ибо она 
«растетъ» иа мускулатурѣ; сахаръ нроиз- 
растаетъ гдѣ-нибудь около молочныхъ 
рѣкъ съ кисельными берегами. Затрудни- 
тельно лишь указать, гдѣ растетъ «почво- 
вѣдѣніе».

Бѣдный учитель долженъ серьезно по- 
думать, какъ нримирить требованія разума 
съ малограмотностью грозненскихъ «отцовъ 
города». иотому что иногда въ подобныхъ 
случаяхъ бываютъ нежелательныя иослѣд- 
ствія.

Намъ по-крайней мѣрѣ разсказывали, 
что въ доброе старое время въ одномъ изъ 
уѣздныхъ городовъ Саратовекой губ. нѣ- 
кая учительница не иолучила мѣста пото- 
му, что «по ошибкѣ» написала «проше- 
ніе», тогда какъ городской голова нахо- 
дилъ болѣе правильнымъ «ирошенія» и 
вполнѣ «резонно» указалъ учительницѣ, 
что форма мноліественнаго числа отъ этого 
слова— «прошеніи».

Будемъ надѣяться, что въ связи съ цир- 
куляромъ министерства народнаго просвѣ- 
щенія объ улучшеніи иреподаванія рус- 
скаго языка въ средней школѣ «ботаниче- 
скія» коллекціи и «прошеніи» отойдутъ 
въ область преданій.

Можетъ быть, отчасти сгладится и разго- 
ворный языкъ. Особенно въ этомъ нуж- 
дается югъ Россіи, гдѣ нерѣдко можно 
услышать слѣдующіе «перлы» краенорѣ- 
чія:

— „ІІріѣзжайте ко мнѣ на дачу, и я 
васъ живо располнѣю“.

— „Ребенокъ кричитъ безчеловѣческимъ 
голосомъ“.

— „За неимѣніемъ керосину, мы будемъ 
горѣть свѣчу“.

— „Онъ держалъ ее за еврейку“ (счи- 
талъ еврейкой).

— „У меня облитъ въ горлѣ и ѵіз-а- 
ѵіз.

— „У меня на рукахъ сдѣлалась страш- 
ная насыпь“.

Одинъ лавочникъ, который не любилъ 
молочной лаиши и предпочиталъ лапшѣ 
жаркое, такъ вьгразилъ свою мысль:

— „Я знаете, большой антисемитъ на 
молочную лапшу, но ръ то-же время я 
страшный любогіытникъ на жаркое“.

Экстерггь на экзаменѣ гакъ озаглавилъ 
свой отвѣтъ:

„Слово о полковникѣ Игорѣ“.
Актеръ изъ евреевъ такъ опредѣлялъ 

свое происхожденіе:
Я ггринадлежу къ старой еврейской 

еиархіалыгой семьѣ (т. е. патріархальной).
Бѣлоцерковскій левъ такъ восхищался 

красотой дѣвицы Доры:
— „Ахъ, Дорочка—такъ она-жъ обоня- 

тельная брунетка!*
Насъ нѣсколько смугцаетъ только сооб- 

щеніе «Грозы», которая по поводу цирку- 
ляра объ улучшеніи преподаванія русскаго 
языка пишетъ:

„Кассо—румынъ; учился онъ за грани- 
цей и плохо говоритъ по-русски, и ігото- 
му оиъ не въ состояніи оцѣнивать языкъ,

осіюбодившійся ОТЬ ИНОСТраННЫХІ! словь.
О хк не смѣшать-бы русскаго правописа- 

нія съ румынскимъ. Диш— въ.

Уѣздныя вѣсти.
(Отъ нашихъ корреспондентссо).

АТНАРСКЪ.
Новое отдѣленіе баниа. Министръ 

финансовъ разрѣшилъ русскому торгово- 
промышленному банку нреобразовать свое 
комиссіонерство въ городѣ въ отдѣленіе 
банка. Открытіе отдѣленія состоится 
осенью. Управляіощій иока еще ие на- 
мѣченъ.

КУЗНЕЦКЪ.
Ходатайство о переименованін улн-

цы. Г. губсрнаторомъ представлено въ 
главное управленіс но дѣламъ мѣстнаго 
хозяйства ходатайство гор. Думы о пере- 
именованіи улицы «Односторонки», идѵ- 
іцей къ вокзалу сызрано-вяземской доро- 
ги, въ Александровскій проспектъ. Эта 
улица іючти въ центрѣ города.

— Штрафъ. По представленію исправ- 
ника, г. губернаторъ оштрафовалъ вла- 
дѣльца колбасной Ф. В. Евланова за про- 
дажу тухлой колбасы на 50 р.

вольскъ.
Заем ъ 10000 руб. на ломбардъ. Гу-

бернаторъ нредставилъ министру внутрен 
нихъ дѣлъ ходатайство гор. Думы о раз- 
рѣшеніи займа въ 10000 руб. изъ город. 
обществешіаго банка срокомъ на 10 лѣтъ 
на увеличеніе средствъ городского лом- 
барда. Въ настоящее время всѣхъ долговъ 
на городѣ 664562 р., изъ которыхъ 126000 
руб. городскому банку. Ходатайство моти- 
вировано тѣмъ, что за отсутствіемъ сво- 
бодныхъ средствъ въ ломбардѣ, жители 
вынуа;дены братьденьги у ростовіциковъ.

Р у к к ія  извѣстія .
Сопротнвленіе стражѣ. 11а Волгѣ, про- 

тивъ хутора Иасторова, Енотаевскаго 
уѣзда, рыболовная стража, ирибывшая на 
двухъ пароходахъ съ цѣлью розыска тай- 
ныхъ садковъ, встрѣтила враждебное от- 
ношеиіе со стороны рыбаковъ. Къ рыба- 
камъ присоединилась и команда одного 
изъ пароходовъ. Въ результатѣ этотъ па- 
роходъ былъ захваченъ рыбаками, кото- 
рые пытались на. немъ скрыться. Рыбо- 
иромысловый смотритель вмѣстѣ съ ІІОЛИ- 
цейскимъ приставомъ ногнались за захва- 
ченным’1) пароходомъ на другомъ пароходѣ 
и догнали его. Выст|)ѣлами стражи шесть 
рыбаковъ ранено. Команда нарохода и 
шесть рыбаковъ арсстованы.

Тайна бельгійцевъ. Опубликован- 
ныс годовой отчетъ анонимнаго 0-ва ос- 
вѣщенія Одессы вызвалъ, какъ извѣстно, 
въ Одессѣ большую сенсацію тѣмъ, что 
въ немъ оказался ноказаннымъ расходъ 
въ 235 тыс. фр. на унлату лицамъ, «ока- 
завшимъ содѣйствіе» нри полученіи кои- 
цессіи. Хотя отчетъ съ этой цифрой и 
былъ отпечатанъ въ биржевой прессѣ, 
правленіе 0-ва, тѣмъ не менѣе, не иостѣс- 
нилосі» долоягить обіцему собранію акціо- 
неровъ нзмѣнениые балансъ и отчетъ, въ 
которыхъ сумма въ 235 тыс. фр. оказа- 
лась ужё включенной въ графу «первона- 
чальиое обзаведеніе». Эга бухгалтерская 
маниііуляція свидѣтельствуетъ, что бель- 
гійское Общество весьма заингересовано 
въ сокрытіи лицъ, «оказавшихъ содѣй- 
ствіе».

—  Переполохъ въ баннѣ. Въ Москвѣ 
во 2-мъ часу иополуночи нроизошелъ пе- 
реиолохъ въ ссудно-учетномъ банкѣ вза- 
имнаго кредита вт> Гавриковомъ пер. Слу 
жащій въ банкѣ мальчикъ Пванъ Петровъ 
15 л. наканунѣ вечеромъ отиравился гу- 
лять въ Сокольническую рощу и взялъ 
съ собой запасный ключъ отъ банка, что- 
бы своимъ позднимъ возвращеніемъ не 
безпокоить швейцара. Возвратившись въ 
2 ч. ночи, Петровъ нрошелъ въ свое но 
мѣщеніе и хотѣлъ ложиться спать.

Въ это время швейцаръ Иванъ Дени- 
совъ, разбужденный приходомъ ІІетрова, 
крикнулъ: «Кто тамъ?». Петровъ иснугал- 
ся, что поздно вернулся, и никакого от- 
вѣта не далъ. Денисовъ вообразилъ, что 
въ банкъ забрались грабители, мгновенно 
разбилт. оконную раму и съ крикомъ: 
«Ксраулъ, грабители», бросился изъ окна 
второго этаяіа на мостовую.

Разбуженный крикомъ артелыцикъ бан- 
ка II. Й. Бубновъ, не зная, въ чемъ дѣло, 
иослѣдовалъ примѣру швейцара. Онъ бро- 
сился къ окну, вышибъ стекла и съ кри- 
комъ: «Спасите, грабятъ», бросился изъ 
окна на мостовую. ІІри этомъ только 
тутъ вспомнилъ, что у него остался подъ 
подушкою заряягенный револьверъ, кото- 
рый могь-бы оказать ему теперь громад- 
ную услугу. На крикъ сбѣжались городо- 
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вые и сторожа. Зданіс банка было лігно 
венно ок])улсено нарядомъ полиціи. Когд; 
ворвались во внутрь, то тамъ застали на- 
смерть перепуганнаго мальчика.

Денисовъ и Бубновъ получили ушибы 
и порѣзы. Въ особенности тяжко изрѣ- 
зался объ осколки разбитаго оконнаго 
стекла Бубновъ, которому перерѣзало ве- 
ны и повредило артеріи.

— Инцидентъ Шаляпинъ—Шебуевъ. Въ иропі- 
ломъ году, разсказываетъ „Гол. М.“, въ 
бдиой изъ московскихъ газетъ фельето- 
нистомъ Шебуевымъ былъ написанъ фель- 
етонъ-шаржъ на Ф. И. Шалягшна по по- 
воду его выступленія въ „Борисѣ Году- 
новѣ“ и нѣнія колѣнопреклоненно въ Вы- 
сочайшемъ присутствіи „Боже, Даря хра- 
ни“. Съ тѣхъ поръ между Ф. И. Шаля- 
пинымъ и фельетонистомъ ІПебуевымъ 
существовала глухая вражда, которая со- 
вершенно неожиданно въ одномъ 
изъ частныхъ домовъ Петербурга разра- 
зилась крупнымъ инцидентомъ.

Пріѣхавшій въ Петербургъ для участія 
въ концертѣ въ беиефисъ кагіельмейстера 
оркестра Павловскаго вокзала Асланова 
Ф. И. Шаляпинъ въ числѣ другихъ го-| 
стей былъ приглашенъ въ квартиру Ас- 
ланова. Здѣсь нрисутствовали живуіціе! 
въ Петербургѣ артисты, художники и пи- 
сатели. ПІла тихая, мирная бесѣда. Въ 
числѣ приглашенныхъ въ квартиру при- 
шелъ и фельетонистъ ІПебуевъ. Какъ толь- 
ко появился ІДебуевъ, Ф. II. ІПа- 
ляпинъ подошелъ къ нему и неприлично 
его выругалъ. Никто иичего подобпаго 
не ожидалъ. Думали. что скаидалъ разы- 
грается далыие; но Ф. И. ІПаляпинъ спо- 
койно отошелъ отъ ПІебуева, а Шебуевъ 
замѣтилъ, что не станетъ отвѣчать на 
оскорбленія Щаляпина, уважаятотъ домъ, 
въ которомъ онгь находится, а также та- 
лантъ великаго арти(*та, но находитъ нуж- 
нымъ теперь-же требовать отъ Шаляпи- 
на суда чести. Затѣмъ онъ ушелъ. и ин- 
цидентъ былъ исчерпан ь. ІПебуевъ явил- 
ся въ редакцію газеты „Рѣчь“ и напи- 
салъ тамъ открытое иисьмо на имя Ша- 
ляпина, требѵя отъ него суда чести.

Иностринныя извѣстія.
Послѣднія минуты минадо. Изъ Токіо 

сообіцаютъ, что еще съ утра микадо впалъ 
въ безсознательное состояніе, изъ котораго 
уже не выходилъ до нослѣдней минуты.

Въ нослѣдніе дни иередъ кончиной импе- 
ратора весь городъ и въ особенности пло- 
щадь передъ дворцомч. микадо нредставляли 
собой необычайное ояшвленіе.

Вт» теченіе цѣлаго дня передъ дворцомъ 
безшумно и торжественно дефилировали тол- 
пы народа,солдатъ, матросовъ, школьниковъ, 
буддійскихъ монаховъ. ІІришедшіе покло- 
ниться, хотя бы издали, умирающему импе- 
ратору, они нроходили медленно, не отры- 
вая пристальнаго взгляда отъ мрачныхъ 
стѣнъ дворца, повторяя шонотомъ молит- 
вы о выздоровленіи «солнца Японіи».

Крестьяне, рыбаки изъ далекихъ областей 
привозили въ подарокъ больному рыбу—  
любимое блюдо императора., и у подъѣзда 
дворца расписывались въ книгѣ посѣщеній, 
открытой для всѣхъ безъ различія ранговъ 
и сословій.

Артисты во всѣхъ театрахъ, несмотря на 
разрѣшенія властей продолжать представле- 
нія, отказались играть.

—  Мы не можемъ играть, — заявили 
они,—когда ѵмираетъ создатель велнкой 
Японіи.

—  Біографія Муцухнто. «Руск. Вѣд.» 
помѣстили подробный некрологъ японска- 
го имнератора. Болѣзнь прервала нашести- 
десятомъ годѵ жизнь микадо Муцухито, съ 
именемъ и съ государственной дѣятельно- 
стью котораго связана вся новая исторія 
Японіи, весь изумительно нлодотворный не- 
ріодъ ея возрожденія, сразѵ выдвинувшій 
ее изъ вѣковаго прозябанія въ ряды вели- 
кихъ державъ.

Подготовленное экономическими и поли- 
тическими иричинами наденіе сіогунати 
иочти совпало сь вступленіемъ на пре- 
столъ микадо четырнадцатилѣтняго Муцу- 
Хито (родился 22-го октября 1852 года, 
вступилъ на престолъ по смерти своего 
отца микадо Комси въ январѣ 1867 г.) 
Уступая оппозиціи прогрессивно настроен- 
ной части вліятельнаго и богатаго феодаль- 
наго дворянства, во главѣ котораго сто- 
яли между прочимъ Ито и Ямагата, Хитот- 
субаши въ концѣ октября 1867 г. добро- 
вольно передалъ реальную власть микадо. 
Бывшій сіогунъ надѣялся однако остаться 
у власти въ роли регента. Но его иротив- 
ники завладѣли особой юнаго микадо; им- 
ператорскимъ указомъ былъ уничтоженъ 
въ главныхъ своихъ основахъ самыгі строй 
сіогунатскаго управленія. Хитотсубаши бѣ- 
жалъ въ Осака, гдѣ иодготовилъ сопротив- 
леніе. Битва при Фушими (1868 г.) кон- 
чилась его нораженіемъ. 23-го декабря 
1868 г. микадо впервые принялъ предста- 
віггелей западныхъ державъ, подчеркивая 
этимъ начало новой эры. Въ 1871 г. ми- 
кадо окончательно упразднилъ раздѣленіе 
страны на феодальныя владѣнія и ввелъ 
централизованное бюрократическое иравле- 
ніе. Главное вліяніе на дѣла сохраняла та

часть дворянства, которая опрокииула сіо- 
гунатъ. Въ 1885 году былъ образованъ 
кабинетъ по европейскому образцу; пер- 
вымъ премьеромъ былъ назначенъ Ито. 
Въ 1888 г. созданъ государственный со- 
вѣтъ— учрежденіе, стоящее выше кабине- 
та и дающее направлеиіе дѣламъ. Являясь 
по суіцеству тайнымъ совѣтомъ императо- 
ра, учрежденіе это сохранило и понынѣ 
исключительное вліяніе на ходъ дѣлъ. Да- 
льнѣйшія реформы Муцу-Хито были нап- 
равлены на преобразованіе сословнаго 
строя. Преяшія касты военнаго и придвор- 
наго дворянства были слиты, вассальныя 
войска, такъ называемые самурай, потеря- 
ли свои привилегіи, безправное сословіе 
«нечистыхъ» получило гражданскія пра- 
ва. Одновременно съ громадной энер- 
пей велась работа по переуст- 
ройству войска на европейскихъ нача- 
лахъ, по насажденііо промышленности и 
развитію торговли. Заимствуя европейскія 
знанія,' Янонія широко открыла доступъ 
и европейскому капиталу. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
микадо и его правительство переясива.ю 
болыиія затрудненія. Выкупъ имуществен- 
ныхъ правъ дайміо и самураевъ лежалъ 
тяжкимъ бременемъ на казначействѣ. Фи- 
нансовыя затрудненія нравительства поз- 
волили поднять голову недовольнымъ‘ но- 
выми порядками. Съ 1874 по 1877 годъ 
противъ реформъ Муцу-Хито поднятъ былъ 
рядъ возстаній. Главнѣйшее изъ нихъ ра- 
зыгралось въ 1877 г. въ области Сатзума; 
во главѣ его стоялъ почти легендарныіі 
народный герой самурай Сайго Такамори. 
Восемь мѣсяцевъ длилось возстаніе. Спра- 
вившись съ нимъ, микадо по совѣту Ито 
и другихъ члеповъ тайнаго совѣта рѣ- 
шилъ обратиться въ борьбѣ съ недоволь- 
ствомъ, переходивіпимъ въ антидинаети- 
ческое двияченіе, къ исиытанному занадному 
средству, къ дарованію конституціи. Уяіе 
съ 1874 г. среди дѣятелей новой Японіи 
выдѣлилась группа «либераловъ» во главѣ 
съ Итагаки, Гото и Соедясима, которая 
агитировала за введеніе преДставительнаго 
образа правленія. Въ 1881 г. император- 
скимъ указомъ была нризнана полезность 
этой коренной реформы государственнаго 
строя; 29-го января 1889 г. была обнаро- 
дована конституція, и 16-го ноября 1890 
г. былъ созванъ иервый яионскій парла- 
ментъ.

Съ начада 90-хъ годовъ экономическое 
н иолитическое нреуспѣяніе Японіи вызва- 
ло нароясденіе японскаго имперіализма. 
ІІервый натискъ его направился на искон- 
нѵю страну японскихъ территоріальныхъ 
вожделѣній, на Корею. Съ этого времени 
въ яшзни Японіи начинаетъ преобладать 
вліяніе партіи, построившей свою програм- 
му на. имперіалистическихъ чаяніяхъ и ио 
своей тактикѣ получившей названіе «воен- 
ной». Ея дѣятельность неотдѣлимо 
сливается съ политикой тайнаго со- 
вѣта и, повидимому, самого ио- 
койнаго мйкадо. Въ 1894 году Муцу-Хито 
распускаетъ радикально настроенную иа- 
лату и, давая явный перевѣсъ вліянію 
военпой ітартіи, открываетъ эру завоева- 
ній войной съ Китаемъ. Японія одержива- 
етъ блестящія побѣды, но европейскш дер- 
жавы, главнымъ образомъ Россія, лишаютъ 
ее илодовъ ея усилій. Съ этого времени 
началось иодготовленіе къ великой борьбѣ 
за преобладаніе на Дальнемъ Востокѣ. 
Эта нечальная для насъ эпопея слишкомъ 
намъ памятна, чтобы указывать на ея 
эпизоды. Во время русско-японской войны 
и послѣ нея мнлитаризмъ, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ народная фанатическаи любовь къ 
микадо, какъ символу блестящей судьбы 
имперіи, возросли въ высшей степени. Окон- 
чательное присоединеніе Кореи дало но- 
вый толчокъ этому настроенію. Оборотная 
сторона этого блеетящаго царствованія— 
образованіе пролетаріата, неносильный 
ростъ военнаго бюджета, ослояшенное ме- 
ждународное положеніе и т. п.

Престолъ перейдетъ къ наслѣднику Іо- 
шихито Харукомійа, родившемуся въ 1879 
году.

€  Ж % €  Ѣ.
Сенсадіонкое нзвѣстіе. Въ Балтиморѣ ио- 

лицейскія власти получили офиціальное 
заявленіе отъ извѣстнаго моряка, кагшта- 
на Брейяля, иожилого и пользующагося 
прекрасной ренутаціей человѣка, что онъ 
ветрѣтилъ на улицѣ капитана погибшаго 
парохода „Титаникъ“ Смита. Съ послѣд- 
нимъ капитанъ Брейяль служилъ вмѣстѣ 
на гіароходѣ „Маіев1ё“, и нотому зналъ 
его отлично. Самъ Смитъ, ггоздоровавшись 
съ Брейялемъ, заявилъ ему, что онъ спѣ- 
шитъ по дѣлу, простился и быстро ис- 
чезъ въ толпѣ. Извѣстіе это произвело 
громадную сенсацію.

Редакторъ-издателъ К. К. Сарахаиовъ. 
Издатель П. й. Аргуновъ.

ЛИСТОКЪ ЗАВОЛЖЬЯ.
Крестьянская культура.
24 іюля 1907 г. утверждены комитетомъ 

ію дѣламъ мелкаго кредита нравила по- 
средничества по арендѣ земли для кредит- 
ныхъ т-въ. Наоснованіи п. 2 правилъ ирав- 
леніе нріискиваетъ сдаваемыявъ аренду па- 
хотныя земли и раздаетъ ихъ товарищамъ, 
пожелавшимъ иринять участіе въ арендѣ.

Состоя изъ 1000 товарніцей, сал- 
товское учрежденіе мелкаго креди- 
та, по заявленію членовъ, нуясдаю- 
іцихся вь землѣ, и на основаиіи вышеоз- 
наченнаго закона, обратилось въ ново- 
узенскую землеустроительную комиссію съ 
ііросьбою о сдачѣ кредитному т-ву безъ 
торговъ 20 мелкихъ участковъ изъ казен- 
по-оброчной статьи, свободиой теперь отъ 
арендаторовъ.

Въ отвѣтъ на ходатайство получилась 
бумага, изъ которой видно, что новоузен- 
сісая землеустроительная комиссія постано- 
вила «въ ходатайствѣ отказать».
8. Даже мотивовъ отказа не указано.

,'Гакимъ образомъ, законкое свое право 
«снятія въ аренду земли для сдачи ея отдѣль- 
нымъ домохозяевамъ т-ва» салтовское коопе- 
ративиое учрежденіе осуіцествить йе могло 
но причинамъ, не отъ него зависѣвшимъ.

А между тѣмъ члены т-ва. имѣя въ ви- 
ду совершившійся переломъ въ крестьян- 
ской ясизни— раскрѣпощеніе отъ общины 
— желали-бы перейти къ единоличному 
нользованію.

Тенерь на мѣсто общины вы- 
двигается новая форма взаимопомо- 
щи въ лицѣ кооиераціи. И только въ 
кооиеративахъ достигается полная преем- 
ственность культурныхъ улучшеній.

30 членовъ кредитнаго т-ва содержали въ 
арендѣ въ казеннооброчной сгатьѣ,Л» 954, 30 
отрубныхъ участковъ въ теченіе 1911— 1912 
гг. по цѣнѣ— нахотная десятина земли хо- 
зяйсгвенной мѣры (обходилась отрубіци- 
камъ) 10 р. въ годъ. Урожай получился 
въ 1911— 1912 гг. 10 пуд. съ десятины. 
Теперь на калсдомъ отрубномъ участкѣ 
образовалось недоимки отъ 200 руб. и 
болѣе. Крестьяне задумались. Старое хо- 
зяйство отрубщиковъ дошло до банкрот- 
ства. Не смотря на то, что крестьяне 
обзавелись значительными постройками 
на отрубахъ, отъ дальнѣйшаго пользова-

нія землей они хотятъ отказаться.
Какъ на одну изъ главныхъ причинъ 

такого отказа, отрубщики указываютъ на 
малое количество земли • въ отведенныхъ 
отрубахъ и на невозможность на такой пло- 
щади заводить нлодосмѣнный сѣвооборотъ, 
а съ другой стороны, они такясе нризна- 
ютъ невозможнымъ убавлять и количество 
рабочаго скота, безъ котораго нельзя хо- 
рошо обрабатывагь почву на пластъ. 
ІІрокормить-же потребиое количество рабо- 
чаго скота (головъ 10) на 10-ти десяти- 
нахъ пашни находятъ новозмолснымъ.

Иолучивъ свѣдѣнія, что смеясную съ от- 
рубами казенную землю иредположено раз- 
рѣзать на мелкіе (40 дес.) участіси, кото- 
]>ые предполагалось сдавать крестьянамъ 
въ аренду, члены кредитнаго товарище- 
ства.иожелали черезъ свое кооиеративное 
учрежденіе снять въ аренду 20 такихъ 
малыхъ участковъ.

Принимая во вниманіе законъ 24-го ію- 
ня 1907 года, дозволяющій коонеративамъ 
снимать въ аренду земли для своихъ чле- 
новъ, а затѣмъ имѣя въ виду, что обязан- 
ность производить въ срокъ платежи 
арендной платы принимаетъ на себя ко- 
оперативъ,— казалось-бы, что и для казен- 
наго учрежденія, занимаюіцагося отдачей 
въ ареиду земли, несомнѣнно цѣлесооб- 
разнѣе имѣть дѣло съ коллективнымъ 
учрежденіемъ. нежели съ каясдымъ въ от- 
дѣльности арендаторомъ. Кредитное това- 
ршцество почти было увѣрено въ успѣхѣ 
своего ходатайства, но... къ соясалѣію, по- 
лучило даже не мотивированный отказъ.

Всѣмъ извѣстны факты ежегодной иро- 
даяси надзирателями казенно-оброчныхъ 
статей черсзъ иолицію имущества отдѣль- 
ных'ь арендаторовъ казенной земли. Въ 
«Самарскихъ Гѵб. Вѣд.» отъ 2 ! іюия 1912 г. 
за Д» 46 чйтаемъ: «Главнымъ управле- 
ніемъ землеустройства и земледѣлія разрѣ- 
шеио самарскому управленію земледѣлія 
произвести наемъ временныхъ сторолсей, 
срокомъ съ 15 іюня до конца текущаго 
полевого поріода, для охраны урожая хлѣ- 
бовъ, нодвергаемыхъ аресту въ обезпече- 
ніе взысканія илатежей съ неиснравныхъ 
арендаторовъ, съ тѣмъ чтобы весь расходъ 
на этотъ предметъ былъ исчисленъ въ 
суммѣ не свыше 3600 р.»,

ІІо кооперативы, пользующіеся креди- 
томъ отъ казны (наприм., салтовское кр. I

т-во 47 т.) во всякомъ случаѣ были-бы 
болѣе исправнымп нлателыциками, что 
доказано практикой елсегоднаго погашенш 
массы своихъ долговъ передъ государствен- 
ными и частными банками.

ІІора-бы и вѣдомству землеустрой- 
ства проникнуться довѣріемъ къ кооие- 
ративамъ и, по примѣру государственнаго 
банка, ио отношенію сдачи въ аренду 
казенной земли поступить такъ, какъ въ 
большииствѣ случаевъ иоступили -земства 
со своими касеами мелкаго кредита и съ 
с.-х. екладами. Очевидио, утомившись со 
взысканіями черезъ нолицію и бросивъ 
возню съ продаясей имущества единолич- 
ныхъ доляспиковъ, земскія кассы м. к. ста- 
ли выдавать ссуды только коллективныя, 
кооперативамъ. Товары изъ земскихъ с.-х. 
складовъ такясе стали иередаваться для 
продаяси кооперативамъ на комиссію.

Зиачитъ, и государственный банкъ, и 
частныя банки, и’ земства нрониклись улсе 
довѣріемъ къ коонераціи, очередь теперь 
за вѣдомствомъ казеннаго землеустройства, 
благо и правила для такой сдачи въ арен- 
ду земли уже утверлсдены центральною 
властью еще 24 іюля 1907 года. Нулсно 
только одно— ироводить ихъ въ ясизнь...

Въ нашей странѣ въ иослѣдніе годы 
общественное мнѣніе болѣе или менѣе ус- 
воило себѣ важное значеніе дѣла мелкаго 
кредита. И дѣйствительно, кооперативное 
етроительство беретъ на себя грандіозную 
задачу: заложить фундаментъ для новой 
крестьянской культуры, основанной на 
взаимной помощи труясениковъ. И защи- 
та созидательной работы отъ «усмотрѣній» 
есть одинъ изъ жизненныхъ вонросовъ 
въ дѣлахъ коопераціи.

И. С. Пономаревъ.

Р Т Ѵ  П Р Н Т П к  опытн- репетиторъ гото- 
и  і 3  Р и  витъ и репетируетъ во
всѣ классы сред. учебн. 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.

Д Р О В А
иервосортныя березовыя: аршиннику 150
пятер., 10-ти верш. 20 пят., изъ первыхъ 
рукъ, дешево продаются оптомъ и пяте- 
риками. Тутъ-же шестьг-вережки 9 и 13 
арш. 3000 шт., подтоварникъ въ 9 и 13 ар. 
3000 шт., ступки березовой 13-арш. 200 де- 
ревъ, два домика верховой постройки, разм, 
7X8 и 7Ѵ2Х10 аршинъ. Дѣны и условія: 
Пикольскій иереулокъ, № 6, В. II. Потѣ- 
шинъ. 4948



Т о р г о в ы й  Д о м ъ

Саратовъ, уг. Театральной гіл. и НИкольской ул

Ч А С ЫД Е П О .

С Ш Е ГЧ А С О В Ъ  і

Ч А С Ы  С Т Ш Ы Е . :  НАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы

СТОЛОВЛЯ и ЧЛИНЛЯ еЕРВИРОВЮ
иаъ С Е Р Е Б РА  и М ЕЙ ЬХІО РА .•  ’ ■■ • ' .. 

Д Е Р К О В Н А Я  У Т В А Р Ь .

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

ГІо мѣстному времени. 
і)  Саратсгь.

Прибытіе:
20 изъ Москвы въ 7 ч. 23 м. утра,.

X» 12,изъ Рязани въ 10 ч. 08 м. утра.
№ 2-с. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.
№ 10 изъ Ртищева въ 8 ч. 43 м. утра. 
№ 34 изъ Ртищева 10 ч. 28 м. веч.

Отгіравленіе:
№ 1-с. до Москвы вь 1 ч. 23, м. дня.
№ 11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. вечера.
№ 19 до Рязани въ 9 ч. 53 м. вечера.
№ 33 до Ртищева 8 ч. 08 м. утра 
Л1® 9 до Ртищева въ 8 ч. 53 м. вечера.

2) Покровская слобсда.
Прибытіе:

№ 3 изъ Астрахани въ 3 ч. 13 м. дня. 
№ 5 „ Уральска въ 7 ч. 13 м. утра.

Лит. А. изъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня.
Лит. В. изъ Саратова въ 8 ч. 53 м. вечера

эксцентрика комика-куилетие. Кубанскаго, 
лирической пѣвицы Голубовскоіі. 

балетной таицовщицы Додиной, 
опереточной артистки Сорни, 

хоръ и капелла Вольдемарова. 
Суббота и воскресенье фейерверки. 

Кжедневпо СМНЕМАТОГРАФЪ.
Товарищество.

І і е р в о к л а с с н ы й  о т е л ь

мбблированньіі д о м ъ  
„ Б Н Р Ж Я “

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

Все помѣщеніе отеля заново 
отремонтировано.

Болѣе 50 №№ съ ириличной обстановкой, 
паро-водяное отопленіе, электрическое 
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комиаты на 
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб. 
Тишина и спокойствіе, иснолнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки* 
обѣды и ужины ежедневно по разно 

образному мешо.

Гігшщя „ Р О Ш И И З В Ъ Щ Е Н І Е .
По возвраіценіи изъ-ва границы съ 1-го сѳнтября с. г. пр-  ВЪ САРАТОВѢ -

П. И. ИВ О Н Т Ь Е В А .
Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ. Телефоны №№ 15 и 1126. Центръ. 
Трамвайное сообщёніе ио всѣмъ налрав- 
леніямъ въ городѣ. СОВРЕМЕННЬЬх КОМ- 
ФОРТЪ. ІТарикмахеръ. Вѣжливая и вни- 
мательная прислуга, комиссіонеры, посыль- 
ные. Центральное водяное отогіленіе. Подъ- 
емная машина. Электрическое освѣщеніе. 
Телефоны. Ванна. АВТОМОБИЛЬ на вок- 
залѣ. При нродолжительномъ пребываніи 
выгодныя условія. Превосходная кухня. 
Лучшія вина русскихъ и загран. фирмъ. 
[Ізящный и уютный первокл. ресторанъ. 4581

ітикированные-^сѣмяиъ своего , сбора заиись 1.000,000 штукъ: 
яблони китайск., сибирской и дикой, груши, виіііни, череш- 

ни, алычи, терна и РОЗЫ-КАНИНЫ огромн. запасъ.

ІІіІЙ №  Б У Ф Ф Ъ
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова. Каталоги ' беЭіілатно.—Образцы за 7-коп. марку.—Для окули- 

ровки по 1коп.  за глазокъ.
Ч ер е н к и  я б л о и ь . гр у ш ъ , в и ш е н ъ  и с л и в ъ .

дл» ,ъ .„тсл: землянш крукнопяад.
лучш. новѣйш. сорта: 100 шт. ві> 10 сорт. 1 р. 75 к., 1000 ш. 15 
р. Пріемъ заказовъ.—Нѣмецкая ул., д. Бестужевой. 4548

подъ личнымъ наблюденіемъ Раи- М одімнМ ’1» КУРСЪ 
сы Родіоновны Д о н о в о й ,  урожд. ІІІІЦРІІІПо? рехмѣся 

ный. „Теорія и практика“.
Окончившимъ обширная ирактика при нашемъ магазинѣ. Л 
грамммы и условія съ 1-го августа безплатно. ІІо окончаі 

курса выдаю аттестатъ при саратовской ремесленнойі 
уиравѣ.

На открытой сценѣ при уч. драм. арти(‘т. 
гг. Гаюаліи и Тревогиной

пред. буд.: 1) „Тайны садовой скамейки“. 
2) „ Голодііый Донъ-Жуанъ “. 

Начало вгь 10 час. веч.
Въ заклгоченіе ИНТЕРЕСНАЯ

СИНЕМАТОГРАФЪ, новый хоръ и балетъ 
Юдковской, новыо дебюты артистокЪ: 

извѣст. танц. Ольги Валѳри, лирич. пѣвиц.
Лили Масальской и др.

Анонсъ: Въ воскресенье, 22, нослѣдній 
день борьбы и раздача призовъ. Въ срё- 
ду, 25-го бенефисъ дирекціи и п е р в  а я 

г а с т р о л ь з н а м е н и т а г о

Сергѣя Сонольснаго,
готовит. маб&г Йбвостей.

ЛАБАРАТОРіИ АИёп ге НапЬигуя, 
1і<1. 1(М1(І()П.

ІІри искусственномъ вскармли- 
ваніи грудныхъ дѣтей ЕДИй- 
СТВЕЙНАЯ, вгюлнѣ замѣняющая 
материнское молоко съ ПЕРВД- 

Г0 ДНЙ РОЖДЕНІЯ РЕБЕНКА. 
Ърошюры о „пищѣ Алленбэрисъ“, 
можно получать безплатно въ 
аптекѣ Я. И. Талена, Нѣмецкая 
ул. (Предст. и скл. для Саратова).

1-8 магазинъ: Царицынская улида.
2-й магазинъ: Городской корпусъ, рядомъ съ Скворцовымъ и 

риотивъ преемниковъ Егорова въ переулкѣ.
д"  «ь городской
канализаціоккой й т и
ныхъ работъ съ полнымъ оборудованіемъ 

клозетами, ваннами и нроч.
П Р И Н И М А Е Т Ъ

А л е к с а н д р о в с к о е  г о р о д с к о е  р е и е с -  
ленное училище. 4419

ГРОИАДНЫЙ БЫБОРЪ:

Б Р І Л Л І А Н Т О В Ы Х Ъ  И З Д Ъ Л І  
в е ш е і  а л я  п о л а р к о в ъ  а п о д н о ш е н іі

03Ъ
золота, серебра, м ел ьх іора  и бронзы .

(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 полученіе новостей, представительства московской и 
минской фабрикъ, по иродажѣ и прі,ех\іу заказовъ на выработку 
обоевъ по фабричнымъ образцамъ и цѣнамъ.   4814

Разрѣшенное начальствомъ въ 
1905 году Н у ж е н ъ  с т о р о ж ъ

Аукціонная камера. Уголъ Мо- 
сковской и Вольской. 4876

ШГМЪРЪ ЧАЛИКОВЪ
|  принимаетъ всякаго 
I рода землемѣрныя и 

чертежныя работы за 
умѣрен. платъ. Ежедн. отъ 9 ч. 
ут. до 7 час. веч. Б.-Казачья, бл. 
Ильинск., «ІЧ» 75. 4877

| ^ М Ѵ ОСООНЯКЪ- комн. съ 
Д У М  Р  садомъ и всѣми удоб- 
ствами продается. Малая Сергіев- 
ская. № 92. Осматрмвать можно 
отъ 2— 4 час. 4766

ясходатайствованіе отдѣльнаго отъ 
мужа пастюрта. Прошенія на Вы- 
сочайшее имя. Ваіцита 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

и страхованіе разнаго рода домашняго имущества
■*^п р и н и м а е т ъ^=т т ь

д. Егорова, № 82.— Телефонъ .№ 684.Московская ул.
Никольская, пр. Бжржи.

Только одно въ Саратовѣ
Извѣщаю своихъ ученицъ, а так- 
же и желаюіцихъ поступить въ мою 
ніколу. Занятія начнутся съ 1-го 
августа с. г. Запись съ 15-го сего 
іюля ежедневно отъ 9 утра до 3 
Для. ІІри школѣ имѣется ліастер- 
ская. Принимаются всевозможные 
заказы верхняго, нижняго и дѣт- 
скаго платья. Школа помѣщается: 
М.-Казачья ул., № 23, д. бывщ. 
Куткина, съ Немѣцкой ул. ходъ 
закрытъ. " 4886

разрѣшенное Пра,вительствомъ съ 
капитал. 150,000 рублей, 

уголъ Мосновской и Больской 
улицы,

гіринимающее на комиссію для 
продажи съ вольнаго и аукціонна- 
го торга всякаго рода вещи нред- 
меты и товары. ГІоступили въ про- 
дажу: мебель гостинная вѣнская 
и друг., комоды, гардеробы, буфе- 
ты, этажерки орѣхов. и др. для 
носуды и книгъ; разныя кровати, 
матрацы, кушетки, зеркала и трю- 
:мо, столы письменные и обѣден- 
ныя, машины швейныя, пишущія, 
чулочно-вязальн. Самовары деше- 
во, одежда разная, велосипеды
1—2-хъ мѣстныя, велосипедныл 
части, часы, золото,. серебро, кар- 
тины, машинадля выдѣлыв. фрук- 

товыхъ водъ и друг. вещи/ 
Залъ открытъ отъ 9 ут. до 6 ч. в.

При залѣ КВАРТИРНОЕ 
БЮРО по наймуи сдачѣ квартиръ, 
домовъ и по продажѣ домовъ.

иродается. Введеіпкая, близъ Гим- 
назической, № 34. 4931

К в а р т и р а  4  к о м и . ,
электр., ванна, балконъ и хорошія 
комн. сдаются. Уг. Константинов. 
и Камышин., № 65.  4873

нужны^ послѣ бан- 
ѵ  ̂ ] * ков. закладн. дома. 
Уг. Констант, и Камыш., № 65. 4942

Получены въ болыіюмъ выборѣЦ) і ПрбДСТОЕ ТОЕОрІ

соетоящая изъ подержан. англійск. 
десятисильныхъ локомобиля и мо- 
лотилки,вполнѣ отрембнтировапная 
продаетея со сдачей на ходѵ за 
1700 руб. Узнать у Торг. дома Р. 
К. Эртъ, Саратовъ, Константинов- 
ская, № 12. 4959

С д а ю т с я  л а в к и
и подвалы. Уг. Никольской н Ча- 
совенной, домъ Василія Григорье- 
вича Муравьева. 4941

_ Нвартиры сдаштся”
5 комн. съ удобствами. Уг. Мало- 
Сергіевской и Царицынской. 4774

Чтобы не опоздать науроки 
въ учебныя заведенія ировѣ- 
ренные и ирочные учейкческіе 
ЧАСЫ можете получить въ ма 
газинѣ и мастерской часовъ

САРАТОВЪ.
С  в и ф т ъ ,  Б л о Е ъ - п і о н е р ъ ,  

Р о і а л ь - Б л о Е ъ  и ’ д р .
доиускаеося раясро г  ка.Тпѳбуйте ката.поги

''аратовъ, Никольская; 
яютср. церк. Телеф. 1

А д р е с ъ д л я , т е л е г р а м м ъ :  § §
Саратовъ-Сотрудникъ.

Телефонъ № 143.3 
Крайне не сложные по конструкціи, очень ііроеты въ уходѣ и эко- 

номные въ расходѣ топлива. О тъ  3-хъ с и л ъ .
Прейсъ-куранты и смѣты зысылаштся по первому требозанію.1-й—Чаеовенная ул., свой домъ, 

между Вольской и Ильинской, и
2-й—Астраханская улица, уголъ 
Кирпичной, д. Я. А. Шумилина. гго Нижней и Садовой ул., прот, 

пассажирскаго вокзала. Размѣрт 
ѵчастковъ отъ 70 кв. саж. и болѣе,100 вед, капусты

продаются. Б.-Кострижная, № 74, расходуетъ около 1/2 ф. теф- 
ти на силу въ чаеъ

з а в о д ъ
2-й отъ Ильияской.

Обращаться тамъ-же къ владѣль- 
цу А. Н. Ийкифорову ио вторни- 

Ікамъ и четвергамъ съ 4Ѵ2ѵ въ 
| праздники съ 12 чао. дня. 4035

Вальцовая мельница
случайно продается на ходу съ 
мѣстомъ и двигателемъ въ 32 си- 
лы; о цѣііѣ справиться въ Воль- 
скѣ, Алекеандровская ул., д. № 34, 
И. А. Мальгинова. 4800

Московская ул., № 62, 4-й ’д 
отъ Болыи. Москов. гостин 

Ьа вѣрн. хода полн. гарантія. 5747

I Адресъ: г. Балаково, на В.і
X  I  ^  — ш п т г 1  губ. Представ. С .Й .^

іииіі» .«8» ХІеТр0ВЪ въ сл. Покров- 
Ф  СКОЙ, гСаратовѣ,-■ Уральскѣ и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. С о б -ф  
^  ственныя конторы; Московская контора—Іѵюсква, Мясницкая, 3 5 .^  

Самарская контора—Самара, ІІанская ул.. м. Соборн. и Сарат;^**

строганые въ каталкахъ разныхъ 
сортовъ гіродаются и высылаются 
наложеннымъ платежомъ. Уг. Со- 
колов. и Хвалынской, д, 31, Ели- 
зарова, въ Саратовѣ; ______  4610

Д о м ъ  п р о д а е т с я .  
Е в а р т и р а  с д а е т с я .

Вадовая, между М.-Сергіев. и Сѣ- 
всрной, 33. " 4881

Квартира сдается
съ 1-го августа, 6 комн., богато 
отдѣланная; электрическ. освѣіце- 
ніе, ванна, всѣ ѵдобства. Михай- 
ловская, близъ Царевской, домъ 
№ 85. . 4920

Ѳпьітная учительница ““2
знаетъ языки. ІІлацъ-Парадъ д. № 
4. Луговкина. Видѣть съ 9 до 11 
и съ 4 до 6. 4889

въ 17 л. с. Оправлятся поадресу: 
Хвалынскъ, М. А. Радищеву. 4950 отъ магазина мушскихъ и дамскихъ шля

Торговый домъ Симъ извѣщато многоуважаемыхъ гг. иокуиатѳлей, с -
с. г. магазинъ перевед^нъ въ прежнее въ заново-отремонт. помѣц

вь д. Торгово-Промышлеинаго Бзнкз. т а в * *
улп11ъ Е О В Т О Р 7 .
Московская, м. Камыш. и Нльин., 
д. Константинова, № 118. 4949

дешево можно кугшть только въ 
складѣ Дынкина на Театральной 
гіл., домъ Красникова, во дворѣ, 
прот. Музея. 754

Резервуаръ,
емкостыо на 1500 п. нефти, стѣн- 

і ки 3/ і6 дюііма толіщшою цродает- 
, ся. Видѣть на ст. ІІологривовка. 0 

дѣнѣ справиться имѣніе Крафтъ 
! нри д. Вязовки отъ ст. Кологри- 
, вовка въ 4-хъ верстахъ. 4955
д Т Р Е Б У Ю Т С Я
гдѣятельные агенты для Саратова 
|и  района. Саратовъ, М.-Казачья, 
?20, кв. 3, А. К. Б., отъ 1—3 час. 
ідня. 4957

Н-ки М .  И .  І О І Р О В Я
Саратовъ, Верхній. базаръ, Цыганек. ул., Телеф. •№ 49Ь

| ір е ^  р \ Ь[

РОЯЛЕЙ, ПІАЙИНО И ФИСГАРМОНІЙ.
Цѣны фабричныя. Ручательетво на 10 до 15 лѣтъ.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. II. Потолокова, соб. домъ* 
тел. 1062. 2800

к  э
ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ

Р .  Ш Т Р О Д Ь .
Александровекая.

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

и фисгармонія. Нѣмецкая, д. Па- 
русинова, кв. Рыжинскаго. 4884

э к с п е р т и з м а , ч е р т е ж и , п л а  
иы  и с н іѣ т ы . сРедств0 ді

а м е р и к а и с к а г о  з а в о д а  «Ч Е М П !0Н Ъ >
И Р Е Д Л А Г а Е  т Ъ  Н  Е  д  0  Р 0  Г  0

торговый домъ брвтья Р Е Я й Е К Е .
Саратовъ, Мостов. ул., близъ Вольской* «)№ 77.

Имѣются также: молотилки, нлуга, сеііараторы. соломорѣзки, насо- 
сы для колодцевъ и пр. 414$

МЕЛЬНИЧНО -СТРОИТЕЛЬНАЯ I  |
ш ш т т - А  1

иовѣйш. изящныхъ фасоновъ. По 
слѣдня модели

предлагаетъ Саратовскій 
„Домъ Трудолюбія". 

Площадь Михаило - Архангела.
телеф. № 359. 496

веевозможныхъ 
заграничныхъ насосовъ. 

Также имѣются на свладѣ®на 
С0СЬІ собственнаго нроизводства 
При заводѣ имѣются спеціали 
сты-мастера ио оборудованію все 

возможмыхъ насосныхъ сооруженій.

НиЪются принсдлежности для буренія.
Газовая арматура.

Громадный вы- 
боръ готоваго то- 

,* вара и матеріа- 
ловъ для пріема 

ІІІШ ІШ і заказовъ. ЦѣНЫ 
ш Ш Ш  ДОСТУПНЫЯ. 
я9Я № $П рІ Корсеты отъ 5 р., 
ЯШшЩШ  набрюшники отъ 
т ш Щ Ш і  р., грудодер- 

жатели отъ 2 р. 
50 к. Саратовъ, Нѣмец. ул., д. 

Католич. цер.
М-МЕ КМРВОНЪ. 6516

Въ Архіерейскомъ корпусЪ
магазикъ передается,

прот. маг. Зингеръ, справиться въ 
часовомъ магазинѣ. 4564

К в а р т и р а
барская 7 коми., вновь отремонти» 
рован., ванна, всѣ удобст. сдается 
ііо желанію каретн. и конюш. Уг 
Бабуш. вз. и Ж-Серг., д. 14. 483

съ дворомъ и надворными по- 
стройками, удобно подъ номера, 
на Цыганской ул., меж. Вольской 
и Александровской Обращаться 
письменно: Почтовая контора
Биржа, гіредъявителю трехрублев- 
іі,, за Лі, 7ІС658.

Саратовъ. Московская, 44, 
Телеф. № 251.

Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ
Т е л е ф о и ъ  Ш 2 4 3 .

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь  акціонернаго Обще- 
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода Оиреіуі 
Огяеі еі. С-іе въ Іефертѣ су Жуаръ.

В С Ш Е Ш Е В О  П О К У П А Т Ь

«ъ магаз. А. В. СЕМЕН0ВА.
Саратовъ, Константиновская ул., № 12— 14

столовые, разн. хозяйствен. нринадлежн.
Саратовъ, ѵг. Моск. и Никольск. ул., внутри ІІасеажа.

Тмш^рафія «Оаратовс каго Ласт5.&»


